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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 574.24: 633.8: 631.8 
 

НАКОПЛЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
РАСТЕНИИ MONARDA FISTULOSA L. ПРИ ВВЕДЕНИИ В 

КУЛЬТУРУ 
 

М.А. Бедуленко,  
нс,  

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», 
г. Минск 

 
Аннотация: В статье представлены результаты по 

применению микроэлементов и ретардантов при введении в культуру 
лекарственного, пряно-ароматического, эфиромасличного растения 
монарды дудчатой. Показана динамика накопления эфирного масла в 
зависимости от условий конкретного года и применения средств 
химизации. Установлено, что проявление эффекта от применения 
микроудобрений и ретардантов зависит от рН почвенной среды и 
фазы развития растений монарды. Анализируя сбор эфирного масла с 
единицы площади, определено положительное влияние только 
борного и медного удобрений.  

Ключевые слова: эфирное масло, монарда дудчатая, 
доломитовая мука, медь, цинк, бор, Терпал, ЦеЦеЦе750 

 
В современном мире одним из направлений научных 

исследований является экология человека. Человек – это единственное 
живое существо на Земле, у которого нет своей природной 
экологической ниши, и человечеству пришлось занять искусственно 
им созданную. Усовершенствование технологий, создание новых 
лекарств необходимо для сохранения здоровья, поддержания либо 
повышения определенного уровня жизни [1]. 

В последнее время большое внимание уделяется фитотерапии 
и фитопрепаратам [2], доказана их терапевтическая эффективность [3, 
4]. Исследование ведутся в различных направлениях: изучение 
ресурсного потенциала лекарственных растений аборигенной флоры и 
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интродукция новых перспективных видов [5, 6]. Введение в культуру 
таких растений является следующим логическим шагом. Но кроме 
лекарственных, активно изучаются пряно-ароматические и 
эфиромасличные растения из-за возможности непосредственного 
влияния на здоровье человека [7].  

Одним из таких растений является монарда дудчатая, сем. 
Lamiaceae. Она относится и к пряно-ароматическим, и к 
эфиромасличным, и к лекарственным растениям.  

Жизнедеятельность любого организма невозможна без 
микроэлементов. Несмотря на относительно низкое содержание в 
клетках и тканях растений, микроэлементы участвуют в ключевых 
физиологических процессах [8]. При наличии необходимого 
количества микроэлементов растения имеют возможность 
синтезировать полный спектр ферментов, которые позволят более 
интенсивно использовать энергию, воду и питание (N, P, K). Кроме 
того, большинство микроэлементов являются активными 
катализаторами, ускоряющими целый ряд биохимических реакций [9].  

Регуляторы роста ретардантного типа инициируют 
торможение роста растений и одновременно стимулируют синтез 
эфирного масла в эфиромасличных растениях [10]. 

Исследования по влиянию микроэлементов (Cu, Zn, B) и 
ретардантов (Терпал, ЦеЦеЦе 750) на динамику накопления эфирного 
масла в растениях монарды дудчатой проводили в Центральной части 
республики (на территории Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси) в 2012 – 2013 гг. по методике Б.А. Доспехова [11]. Эффект 
от применения микроудобрений и регуляторов роста оценивали на 
фоне внесения N80P60K90 (фон 1) и мелиорант + N80P60K90 (фон 2), так 
как монарда дудчатая предпочитает легкие известкованные почвы. В 
качестве мелиоранта применялась доломитовая мука. Внекорневая 
обработка двухлетних растений монарды растворами микроэлементов 
проводилась на 35 – 40 день после отрастания, а растворами 
ретардантов – за 7-10 дней до срезки в основные фенологические фазы 
(Ф1 - фаза массовой бутонизации – начала цветения, Ф2 - фаза 
массового цветения, Ф3 - фаза конца цветения) по И.Н. Бейдману [12].  

Массовую долю эфирного масла монарды определяли методом 
гидродистилляции по Гинзбергу в соответствии с ГФ РБ [13]. 
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Накопление эфирного масла монарды во времени, как и 
накопление других вторичных метаболитов [14], при применении 
микроэлементов и ретардантов происходило неодинаково (рис. 1), а 
также зависело от фона и конкретного года сбора. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Динамика накопления эфирного масла монарды дудчатой 
под воздействием микроудобрений и ретардантов в 2012- 2013 гг. (а – 

фон без мелиоранта, б – фон с мелиорантом) 
Известкование способствует улучшению питания растений 

[15]. Так на неизвесткованном фоне амплитуда колебаний массовой 
доли эфирного масла составила от 0,51 до 1,33 % , а на фоне 
известкования – от 0,51 до 1,98%.   

В среднем за два года увеличение содержания эфирного масла 
монарды на фоне 1 было отмечено на вариантах с применением цинка 
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и бора (+15 и +25%) в фазу массовой бутонизации – начала цветения, 
и на всех вариантах с микроэлементами в фазу конца цветения 
(+11….+22%).  

Положительная динамика массовой доли эфирного масла на 
фоне 2 наблюдалась в первую фазу на варианте с медью (+22%), 
бором (+55%) и смесью микроэлементов (+18); во вторую – только на 
варианте с внесением меди (+30%) и в третью фазу – при обработках 
цинком (+10%), смесью (+39) и обоими ретардантами (+10, +16%).  

Из литературных источников известно, что для образования 
эфирного масла ионы меди необходимы, как катализаторы ферментов, 
участвующих в синтезе изопреноидов [16]; под воздействием цинка 
усиливаются процессы образования и накопления общего количества 
углеводов и белковых соединений) [17], что важно при активном 
росте (до фазы массового цветения) и при образовании семян (фаза 
конца цветения). 

Доказано, что бор присутствует в двудольных растениях в 
большей степени, чем другие микроэлементы [18]. Он принимает 
участие во многих биохимических процессах, и, возможно, в 
биогенезе терпениодов, входящих в состав эфирных масел, через 
образование эфирных связей с природными спиртовыми группами 
[19]. 

В нашем опыте наблюдалось снижение содержания эфирного 
масла в фазы массовой бутонизации – начала цветения и массового 
цветения под воздействием ретардантов, а затем его увеличение к 
фазе конца цветения. Этот эффект был отмечен в работе 
Е.Л. Маланкиной и на других видах растений семейства Яснотковых 
[20]. 

С учетом продуктивности на неизвесткованном фоне 
наибольший выход эфирного масла при применении микроэлементов 
был получен на варианте с бором (Ф1 – 32,3 кг/га, ф3 – 24,1 кг/га); на 
фоне известкования с бором − 45,0 кг/га (Ф1), медью − 58,1 кг/га (Ф2) 
и смесью CuZnB − до 35,2 кг/га (Ф3). Максимальный сбор эфирного 
масла монарды с единицы площади за три фазы также был на 
варианте Фон 1+В (85,5 кг/га), и на вариантах Фон 2+В (108,5 кг/га), 
Фон 2+Cu (112,4 кг/га).  
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Выход эфирного масла монарды при применении ретардантов 
был либо меньше, чем на фоновых вариантах, либо различия были в 
переделах НСР.  

Таким образом, согласно полученным данным, рН почвенного 
раствора влияет на динамику накопления эфирного масла под 
действием микроэлементов. На неизвесткованном фоне 
положительный эффект от применения каждого из них и их смеси 
наблюдался к концу цветения. При известковании было отмечено 
максимальное накопление эфирного масла монардой на вариантах с 
внесением бора (Ф1), меди (Ф1, Ф2) и смеси микроэлементов (Ф3).  

Положительный эффект от обработок ретардантами также был 
получен на фоне известкования к концу цветения.  

В сумме за три фазы выход эфирного масла с единицы 
площади при внесении бора (на обоих фонах) и меди (с мелиорантом) 
показал максимальное значение.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению 

стрессоустойчивости обучающихся при физическом, умственном и 
эмоциональном напряжении в учебном процессе элективного курса 
биохимия  и анализе стрессоустойчивости  на успеваемость учащихся. 
Определение стрессоустойчивости оценивалось по увеличению 
концентрации адреналина в слюне после экспериментальной 
нагрузки. Выявленные изменения уровня адреналина в слюне 
находились в зависимости от дифференцировки нагрузки и степени 
подготовленности испытуемых. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, физическая нагрузка, 
умственное и эмоциональное напряжение, адреналин 

 
Введение. Современные принципы в развитии образования и 

культуры требуют новых инновационных подходов к организации 
учебной педагогической деятельности на разных уровнях 
образования. Новые образовательные технологии позволяют 
существенно увеличить возможности формирования компетенций 
обучаемых. Так применение развивающего обучение позволяет 
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сформировать у учащихся направленного самостоятельного подхода к 
изучению дисциплины, а также  критического и творческого 
мышления. Активным решением является формирование в гимназиях 
и лицеях профильных классов, для которых в учебный план введены 
отдельные элективные курсы. Таким курсом является дисциплина 
«Биохимия» для 11 класса МБОУ гимназия №34 города Орла. 
Введение таких курсов позволяет увеличить объем формируемых 
знаний у старшеклассников за счёт расширения индивидуальных 
образовательных программ [1, с. 245]. 

 Однако даже применение таких методик и инновационных 
форм обучения не уменьшает, а  часто даже приводит к 
дополнительной нагрузке на организм подростков. Складывается 
ситуация, когда из-за психологической проблемы обучающиеся не 
готовы к итоговой аттестации.  

Стрессовое состояние проявляется  психосоматически, в  виде 
стеснительности, робости, проявление пессимизма, а так же 
застенчивости, в страхе перед будущим, в навязчивых мыслях о 
возможных неприятностях, что больше характерно для интровертов, 
лиц с повышенной сензитивностью и людей со слабым типом высшей 
нервной деятельности, что часто характерно для подросткового 
периода. Организм реагирует на нарушения нормальной деятельности 
отдельных органов и их систем. Формирование стрессового состояния 
организма начинается под действием возбужденной ЦНС, 
регулирующей эндокринную систему. Запускаются процессы 
выработки гормонов, одним из таких является гормон надпочечников 
– адреналин. При истощении адаптационных способностей организма 
происходит формирование углублённого стрессорного состояния. 
Такое комплексное физиолого-биохимическое нарушение приводит к 
дальнейшим изменениям: к снижению иммунитета, повышенной 
утомляемости, частым недомоганиям, изменению массы тела и т. д.[2 
с.79].  

В этой связи стрессоустойчивость является одной из основных 
характеристик, способствующей успешной адаптации и  аттестации 
обучающихся. 

Методика исследования. Для исследования 
стрессоустойчивости были сформированы 3 группы учащихся 11 
класса МБОУ гимназия № 34 города Орла и контрольная группа. В 
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первую опытную группу входило 50% обучающихся с хорошей 
физической подготовкой и 50 % не имела физической подготовки. 
Первая группа находилась  под воздействием физической нагрузки. 
Им было предложено в быстром темпе совершить 100 приседаний. 
Вторая группа формировалась аналогично для исследования 
стрессоустойчивости при эмоциональном напряжении. 50 % группы 
предлагалось смотреть видеоролик с хохочущем человеком, другой 
части группы – надрывный плач. Третья группа испытуемых 
подвергалась умственной нагрузке. Испытуемым предлагалось в 
интенсивном темпе отвечать на блиц-турнир. Контрольная группа не 
подвергалась воздействию факторов. Далее немедленно в каждой 
группе у испытуемых производился забор слюны и проводился анализ 
количественного определения адреналина (по Фолину). Метод 
основан на колориметрическом определении интенсивности синего 
окрашивания, которое образуется при взаимодействии адреналина с 
реактивом Фолина. В центрифужные пробирки вносили по 1 мл 5% 
раствора трихлоруксусной кислоты. В опытную пробирку приливали 
0,5 мл слюны, а в контрольную такой же объем дистиллированной 
воды. Пробирки встряхивали и центрифугировали при 2000 обр/мин в 
течение 5-6 минут. Надосадочную жидкость осторожно сливали в 
чистые пробирки, добавляли по 4 мл 10 % раствора углекислого 
натрия и 0,5 мл рабочего раствора Фолина [3, с. 94]. Оптическую 
плотность окрашенных растворов измеряли на приборе фотометр 
КФК-3-01 в кювете 10 мм при 635 Нм. Контролем служила холостая 
проба. В норме у здорового человека содержание адреналина в слюне 
составляет от 0 до 30 мкг/л (0-0,24 е.о.п.). Статистическую обработку 
проводили с помощью программы Excel.  

Обсуждение результатов. В результате проведенного 
исследования было выявлено повышенное содержание адреналина в 
слюне в опытных группах по сравнению с контролем, что 
представлено на рисунке 1.  

Отмечено, что в первой опытной группе при воздействии 
физической нагрузки у юношей, имеющих хорошую физическую 
подготовку, не выявлено повышения уровня адреналина в слюне по 
сравнению с контролем 2 (юноши 16-17 лет: 0,06 е.о.п.). Вторая часть 
1 группы, юноши не имеющие физической подготовки, имели в слюне 
повышенный уровень адреналина по сравнению с контролем в 3,9 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 17 ~ 

раза, а по сравнению с первой частью 1 группы – в 3,5 раза. Такие 
показатели не превышают нормального уровня адреналина в слюне 
при физической работе. Однако отмечаются более низкие показатели 
адреналина в слюне у испытуемых, имеющих постоянную 
физическую нагрузку [4, с. 12]. Они в меньшей степени испытывают 
напряжение формирования стрессового состояния, так как регулярные 
физические нагрузки способствовали ф
стрессоустойчивости на физическое влияние на организм.

 

Рисунок 1 – Определение адреналина в слюне по Фолину, е.о.п.
 

При исследовании формирования стрессоустойчивости от 
воздействия эмоционального напряжения были выбраны девушки, так 
как они наиболее лабильны к эмоциональным нагрузкам [5, с. 1]. Даже 
при исследовании контрольной группы, девушки в состоянии 
спокойствия имели больший уровень адреналина в слюне  (0,1 е.о.п.), 
тогда как юноши имели - 0,06 е.о.п. По сравнению с контролем 
воздействие положительных и отрицательных эмоций вызывало 
повышение содержания адреналина в слюне. Однако, отмечен более 
высокий уровень адреналина при воздействии отрицательной 
эмоциональной нагрузки (в 2,45 раза) по отношению к контролю 1 
(девушки 16-17 лет: 0,1 е.о.п.). Уровень адреналина в слюне во второй 
группе (0,245 е.о.п.) составил 35 мкг/л, что говорит об усилении 
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стресса в организме испытываемых при воздействии отрицательных 
эмоций.  

Третья опытная группа подвергалась перекрестному блиц-
турниру ответов на вопросы на скорость. При умственной нагрузке 
был отмечен наибольший стрессовый ответ организма обучающихся. 
Причем содержание адреналина  было выше в группе девушек - 
первая часть 3 опытной группы (0,39 е.о.п.), что превышает контроль 
в 4,0 раза и такой показатель (49 мкг/л) превышает нормальный 
показатель адреналина в слюне. У юношей 3 опытной группы также 
отмечено повышенное содержание адреналина в слюне (0,408 е.о.п. 
или 53,2 мкг/л), что по сравнению с контролем выше в 3,9 раза и выше 
уровня адреналина у девушек 3 группы испытуемых. При сравнении 
показателя адреналина у испытуемых разного уровня подготовки 
(критерии успеваемости) достоверные различия не найдены. Так 
следует отметить, что в целом по сравнению с контролем и нормами 
уровень адреналина в слюне в 3 опытной группе выше (пониженная 
стрессоустойчивость к умственным нагрузкам), чем в 1 и 2 группах. 

Выводы. Таким образом, в исследуемых группах при разных 
видах стрессового воздействия, наибольшим влиянием на организм 
обладает умственное напряжение. При дифференцировке факторов 
влияния на стрессоустойчивость также выявлено  повышенное 
эмоциональное напряжение, которое вызывает повышение уровня 
адреналина и свидетельствует о низкой стрессоустойчивости, что 
суммарно негативно может сказаться на общем эмоционально-
умственном напряжении на экзамене.  Состояние высокой адаптации 
к стрессовым ситуациям и формирование высокой 
стрессоустойчивости при физических нагрузках дает регулярная 
физическая подготовка, что в свою очередь может сбалансировать 
организм и повысить уровень стрессоустойчивости обучающихся. 
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Аннотация: Исследуя процесс производства сдобной булочки, 

можно накопить много экспериментальной информации, 
характеризующей особенности течения данного процесса. Для анализа 
результатов исследований, выявления закономерностей и связей 
используют методы математического моделирования.  

Ключевые слова: сдобные булочка, технологический 
процесс, математическое моделирование, технологическая модель, 
функциональная модель, структурная модель, параметрическая 
модель 

 
Работы по изучению многофакторных технологических 

процессов производства хлебобулочных изделий можно изучать, 
используя инструменты прикладной математики, в частности 
математического моделирования. Процесс составления модели 
технологического процесса и проведения экспериментов над данной 
моделью считается перспективным направлением как в области 
технологических процессов, так и в области математического 
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моделирования. Составление модели технологического процесса и 
применение имитационной модели в аналитическом виде для 
исследования технологии производства сдобной булочки является 
перспективным направлением в технологии хлебобулочных изделий. 

Модель технологического процесса изготовления сдобной 
булочки является представлением группы объектов. При 
моделировании технологического процесса можно применять понятие 
“имитационное моделирование”. Имитационное моделирование 
технологического процесса изготовления сдобной булочки 
объединяет стохастические модели.  

Известные принципы моделирования сложных систем: 
системный подход, многоуровневое моделирование, множественность 
моделей по функциональному назначению, множественность моделей 
по их математической структуре и их комбинирование (аналитико-
имитационное, логико-лингвистические и логико-алгебраические). 

Технологический процесс получения сдобной булочки 
обладает рядом специфических особенностей: множество факторов, 
которые влияют на процесс, контроль качества сырья, контроль 
возмущающих воздействий, теория о течении процессов, имеющих 
место при обработке сырья в готовые продукты, инерционность 
параметров на входе и выходе, относительно небольшой интервал 
колебаний параметров процесса на установившемся режиме [1]. 

На стартовом этапе конструирования технологического 
процесса производства сдобной булочки в работе изобразили 
процессы с помощью иконографических моделей, а именно 
технологическими, функциональными, структурными и 
параметрическими.  

Технологическая модель производства сдобной булочки 
охватывает: разновидности потоков сырья, полуфабрикатов и готовых 
продуктов, последовательности технологических процессов, способы 
объединения машин и аппаратуры, где происходят эти процессы (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства сдобной булочки 
  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

Функциональная модель производства сдобной булочки 
описывает типы технологических операций конкретного производства 
и связи между ними. Она отображает технологический процесс в 
целом, т.е. его состав, последовательность операции и их взаимосвязи. 

Структурная модель производства сдобной булочки 
изображает машины и аппараты технологической системы 
производства сдобной булочки блоками или элементами в виде 
прямоугольников, которые имеют входы и выходы, а стрелки 
показывают направления движения информационных, материальных 
и энергетических потоков (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Блок-схема производства сдобной булочки 
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Параметрическая модель технологического процесса 
производства сдобной булочки представляет все факторы, 
воздействующие на систему, их численные значения, интервалы 
изменений, характеризующие протекание этого процесса. 

При системном подходе изучения процессов производства 
сдобной булочки очень важны структурные и параметрические 
модели, а также граф целей и задач этого хлебобулочного 
производства. 

Технологический процесс производства сдобной булочки 
является сложной, многоуровневой системой, поэтому разумно 
структурировать его таким образом, чтобы каждый элемент данной 
системы был связан с определенным количеством элементов этой же 
системы. 

Количество ступеней и элементов иерархической структуры 
системы описывается ее свойствами и степенью неопределенности, 
целью и задачами системы, ее сложностью и требуемой точностью 
функционирования [2, 3]. 

На следующим этапе работы, представили структуру 
технологического процесса производства сдобной булочки в виде 
графа целей и задач (рис. 3). 

Вершины графа А, В, С, D, Е, F являются целями подсистем, а 
ребра (связи) АВ, ВС, CD, DE, EF - задачами, которые необходимы 
для выполнения подсистемам для достижения поставленной цели. 
Цели графа определяются целью системы и совокупностью операций 
необходимых для их достижения. Цель системы производства 
сдобной булочки – максимальный выход сдобной булочки 
стандартного качества. Поэтому рассмотрим технологический процесс 
производства сдобной булочки от выхода к входу. 

Назовем подсистемы этого технологического процесса через 
А, В, С, D, Е, начиная с конца. Подсистема А описывает процессы 
складирования сдобной булочки и её транспортирование в торговую 
сеть. Подсистема В - процессы посадки, расстойки и выпечки 
тестовых заготовок. Подсистема С - процессы дозирования и деления 
тестового потока, а также формования тестовых заготовок. 
Подсистема D1 - процессы дозирования и смешивания воды, 
основного и дополнительного сырья, жидкого полуфабриката 
согласно рецептуре, механическую обработку теста и его созревание. 
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Подсистема D2  - процессы дозирования и смешивания воды, 
основного и дополнительного сырья согласно рецептуре, 
механическую обработку полуфабриката и его созревание. 
Подсистема E1 - процессы приготовления и дозирования 
дополнительного сырья. Подсистема Е2 – процессы подготовки и 
дозирования основного сырья. 

Главными подсистемами являются D1 и D2 , где формируются 
структура, форма, вкус и аромат сдобной булочки [4]. 

 

 
Рисунок 3 - Граф целей и задач технологической системы 

производства сдобной булочки 
 
Таким образом, были построены иконографические модели 

для процесса производства сдобной булочки от стадии получения и 
хранения сырья до стадии хранения готового изделия.  

 
  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства / Л.Я. 
Ауэрман – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 414 с.  

[2] Пучкова, Л.И., Гришин А.С., Злобин Л.А. Системное 
исследование технологических процессов хлебобулочных изделий / 
Л.И. Пусчкова, А.С. Гришин, Л.А. Злобин. –  М.: ЦНИИ-ТЭИ 
Пищепром, 1983. – 32 с. 

[3] Козлов, Г.Ф., Остапчук, Н.В., Щербатенко, В.В. Системный 
анализ технологических процессов на предприятиях пищевой 
промышленности / Г.Ф. Козлов, Н.В. Остапчук, В.В. Щербатенко. –  
Киев: Техника, 1977. – 199 с. 

[4] Злобин. Д.Л. Математические модели процессов при брожении 
полуфабрикатов хлебопекарного производства / Д.Л. Злобин – М.: 
РГБ, 2005. – 124 с. 

 
© А.Р. Ахметова, 2020 

 
  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

УДК 006.91  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 
Г.М. Мучкаева, 

к.с.-х.н., доц., кафедра агроинженерии 
Н.А. Булхумов, 

студент 2 курса, напр. «Агроинженерия», 
Калмыцкий государственный университет,  

г. Элиста 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются характеристики 

точечных и интервальных оценок действительных результатов 
многократных измерений. Приводится числовое описание закона 
распределения случайной величины 𝑋 .  Изучаются требования 
эффективности, несмещенности и состоятельности, предъявляемые к 
точечным оценкам. Описываются зависимости величин 
доверительных интервалов от доверительной вероятности. 
Представлен алгоритм определения соответствия распределения 
случайных величин нормальному закону распределения. 

Ключевые слова: числовые характеристики, математическое 
ожидание, дисперсия оценки, доверительный интервал, случайные 
величины 

 
В результате проведения многократных опытов оценить 

действительные результаты возможно посредством выполнения 
точечных и интервальных оценок [1, с. 17]. Оценка Х является 
точечной оценкой, представляет числовое описание закона 
распределения случайной величины 𝑋 , отражается точкой на 
числовой оси. Числовое описание выражается числовыми 
характеристиками. Оценки несут в себе случайный характер, на их 
величину влияет число измерений [2, с. 34]. 

Опытам, выполняемым в производственных условиях, в 
большей степени удовлетворяют однократные измерения или 
многократные измерения, при условии, что число многократных 
измерений одного и того же объекта не превышает 6 измерений. При 
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таких условиях число опытов невелико, поэтому представляется 
практически невозможным различить систематическую погрешность 
от случайной [3, с. 4]. В связи с тем, что опыты, как правило, 
выполняют в нормальных условиях, вероятность возникновения 
грубых погрешностей можно считать весьма малой величиной. 

Действительный результат или математическое ожидание 
многократных измерений можно принять за истинное значение, а 
решение о годности объекта измерения определить в соответствии с 
условием, что действительный результат должен находиться в 
диапазоне предельных наибольшего и наименьшего размеров 
величины [4, с. 52]. К точечным оценкам возможно представить 
требования эффективности, несмещенности и состоятельности. 

В случае, если дисперсия оценки будет принимать наименьшее 
значение, то есть 𝜎х =min, то оценку можно определить как 
эффективную. 

В случае, если среднее арифметическое значение оценки будет 
принимать равное значение оцениваемой величине, то есть Х = Х, то 
оценку можно определить как несмещенную. 

В случае, если при увеличении количества измерений оценка 
сходится по вероятности к величине оцениваемого показателя, то есть 
Х→ Х при n→ ∞, то оценку можно определить как состоятельную. 

Математическое ожидание многократных измерений можно 
определить как несмещенную оценку истинного значения, а среднее 
квадратическое отклонение математического ожидания - как 
состоятельную и эффективную. 

Точечные оценки не представляют возможности в 
необходимой степени произвести оценку достоверности измерения. 
Таким методом определяются статистические оценки действительных 
размеров, то есть приближенные значения их математических 
ожиданий, имеющих место на самом деле. Точность каждой из оценок 
находится половиной ширины выполненного для нее доверительного 
интервала. Тогда результат измерений при доверительной вероятности 
𝛽 можно записать в следующем виде: 

𝑋 − 𝑡
√

≤ 𝑋 ≤ 𝑋 + 𝑡
√

 ,                            (1) 

где 𝑋 - среднее арифметическое значение параметра Х;  
𝑡  – коэффициент распределения Стьюдента; 
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 𝜎  - среднее квадратическое отклонение; 
n – число измерений. 

Величины доверительных интервалов с увеличением 
доверительной вероятности имеют тенденцию к увеличению и с 
уменьшением числа повторений – тенденцию к уменьшению. 

Выполняя статистическую обработку действительных 
результатов необходимо определить соответствие распределения 
случайных величин нормальному закону. Итоги большей части 
случайных измерений подчиняются нормальному закону. Это нужно 
для рационального определения доверительных границ 
действительных результатов и выполнения оценки точности 
измерений. Для осуществления этой цели применяют критерий 𝜒  
(критерий Пирсона). При этом число измерений не должно быть менее 
сорока. Здесь различают следующий алгоритм действий: 

 диапазон полученных действительных результатов 
измерений делят на l интервалов (i=1, 2, …, l). Интервалы имеют 
ширину Δ𝑋 ; 

 для отдельного интервала определяют частоты mi, численно 
равные числу результатов, принадлежащих каждому i-му интервалу; 

 находят частоту проявления статистических величин 𝑃  в 
отдельных интервалах: 

𝑃 = ,                                             (2) 

где n – число измерений;  
индекс с – статистическая оценка; 

 задают гистограмму распределения величины 𝑥 . При этом 
горизонтальной оси будут соответствовать действительные 
результаты наблюдений, определяемые интервалами Δ𝑋 , а 
вертикальной оси – статистическая оценка средней плотности 
распределения 𝑃 . В результате получится прямоугольник. Понятно, 
что площадь всех полученных прямоугольников будет равна единице, 
так как она охватывает весь объем наблюдений: 

∑ 𝑃 Δ𝑋 = ∑ 𝑚 = 1.                              (3) 

При выполнении гистограммы число интервалов определяют в 
зависимости от количества измерений; 

 определяют полигон распределения, выполнив соединение 
середин отрезков. 
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Если математическое ожидание и среднее квадратическое 
отклонение полигона распределения окажутся близки значениям 
математического ожидания и среднего квадратического отклонения 
кривой нормального распределения, то такой вид распределения 
может быть принят за основную мысль гипотезы о правомерности 
такой цели. 
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Аннотация: В работе проведена двухкритериальная 

оптимизация механических операций технологического процесса 
изготовления детали машиностроения. Оптимизируемыми факторами 
являются режимы резания. В качестве целевых функций выбраны 
трудоемкость операции и стоимость обработки. В результате 
оптимизации одной операции получен выигрыш по трудоемкости – 
0,34%, выигрыш по стоимости – 0,48%.  

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, токарная 
операция, подача, обороты шпинделя станка, трудоемкость, стоимость 

 
Новые прогрессивные технологические процессы 

предусматривают автоматизацию, но основе которой проектируется 
высокопроизводительное технологическое оборудование, 
осуществляющее рабочие и вспомогательные процессы без 
непосредственного участия человека. Поиск оптимальных режимов 
механических операций, обеспечивающих минимальную 
трудоемкость и минимальную стоимость обработки, даст большой 
выигрыш, если учесть, что рассматриваемая в данной работе операция 
осуществляется десятки раз за рабочую смену.  

Рассматривается решение задачи поиска оптимальных 
режимов для токарной операции (рис. 1).  
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Операция включает обточку стальной заготовки 40Х15 с 
глубиной резания t = 2 мм длиной 23 мм проходным резцом, 
состоящим из державки (рис. 2а) и твердосплавной пластины WNMG 
080408 FC (рис. 2б). 

Необходимо найти режимы резания S и n, обеспечивающие 
минимальную трудоемкость min и минимальную стоимость обработки 
Сmin, а также требуемое качество операции. Подобные задачи 
рассматривались, но с одним критерием оптимизации [1]. 
Поставленная задача является двухкритериальной. 
Многокритериальные задачи и, в частности, двухкритериальные 
задачи оптимизации применительно к механическим операциям в 
существующей литературе не рассматривались. Исключением 
является работа [2]. 

Трудоемкость операции  представляет собой сумму 
вспомогательного времени в, затраченного на установку заготовки и 
снятия обработанной детали, основного времени 0 – времени 
непосредственного резания и инструментального времени и, 
связанного со сменой затупившегося инструмента [1]: 

 = в + 0 + и ,                                            (1) 
где в не зависит от режимов резания; 
0  и и определяются по формулам: 

0 = 
Sn

L
;   

T
01

и

  .                                   (2) 
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Рисунок 1 – Деталь «Втулка верхняя» 

 

а)     б) 
Рисунок 2 – Проходной резец 

 
Здесь L = 23 мм – длина обрабатываемого участка (рис.

(мм/об) – подача; n (об/мин) – обороты шпинделя станка; 
затраты времени на одну смену и настройку затупившегося 
инструмента;  Т(мин) – период стойкости инструмента, определяемый 
по формуле [3]: 


90

,1
 

L = 23 
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длина обрабатываемого участка (рис. 1), S 
обороты шпинделя станка; 1(мин) – 

затраты времени на одну смену и настройку затупившегося 
период стойкости инструмента, определяемый 
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,                           (3) 

где Cv, x, y, m – справочные коэффициенты, зависящие от материала 
заготовки и инструмента [4]. 

Подставляя выражения (2) в (1), получаем расчетную формулу 
для первого критерия: 

nSSn

L

TSn

L
nS

,

1
в min),( 

 .                   (4) 

Второй критерий представляет собой стоимость обработки [1]: 

nSSn

L

T
C

Sn

L
CnSC

,

1
ив1 min),( 






 

 ,            (5) 

Здесь C1 – стоимость станкоминуты, Си – затраты, связанные с 
эксплуатацией режущего инструмента, отнесенные к одной 
обрабатываемой заготовке. Затраты на режущий инструмент зависят 
от стоимости нового инструмента (Сн), стоимости изношенного 
инструмента (Сиз) [1]: 













1

изн
11

0
и z

CC
C

T
C 

, 

где z' – допустимое количество замен режущей пластины. 
На оптимизируемые параметры наложены ограничения, образующие 
область допустимых решений в пространстве параметров 
оптимизации S и n: 

nmin  n  nmax; 
Smin  S ≤ S; 

0  Т. 
Здесь nmin, nmax – наименьшее и наибольшее число оборотов 

шпинделя, допускаемое кинематикой станка; Smin – наименьшая 
подача, допускаемая кинематикой станка; S – наибольшая подача, 
допускаемая требованиями, предъявляемыми к шероховатости 
обработанной поверхности. 

Последнее ограничение означает, что период стойкости 
инструмента должен быть больше основного времени резания. 

Так как в данной задаче два критерия оптимизации – минимум 
трудоемкости (τ) и минимум себестоимости (С), то задачу можно 
отнести к многокритериальной задаче. Наибольшее распространение 
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на практике решения двухкритериальных задач получил подход, 
связанный с работами итальянского математика-экономиста В. 
Парето. Он обеспечивает возможность построения множества 
компромиссных вариантов [2]. Для этого построим линейную свертку 
критериев: 

F(S,n,) = (S,n) + (1 – )С(S,n)  min,                  (6) 
где  – параметр свертки, изменяющийся от 0 до 1. 

Для каждого значения  из интервала [0; 1] с шагом 0,2, 
найдем точку с наименьшим значением функции свертки (6) F(S,n,). 
Поиск будем осуществлять методом Гаусса-Зейделя. Получим 
множество решений, оптимальных по Парето в пространстве 
решений. Координаты этих точек (значения S и n) подставляем в 
целевые функции (4) и (5), получаем множество парето-оптимальных 
точек в пространстве критериев. 

Данная задача была решена при следующих исходных данных: 
τв = 2 мин; τ1 = 5 мин;  

C1 = 7 руб.; Сн = 1600 руб.;  
L = 23 мм; D = 90,1 мм;  

Глубина резания t = 2 мм. 
Рекомендованные справочниками значения коэффициентов в 

формуле для скорости резания [4]: Cv = 360;  
x = 0,6; y = 0,14; m = 0,32. 

Поправочный коэффициент [4]: Kv = 1,61. 
По условиям технологического процесса шероховатость 

обработанной поверхности допускает максимальное значение подачи 
0,25 мм/об. В связи с этим интервалы изменения подачи следующие: 

0,1  S  0,25 (мм/об). 
Интервалы изменения режимов резания назначаем из условий 

обработки и возможностей станка: 
1600  n  2000 (об/мин). 

Для каждого значения параметра свертки  от 0 до 1 с шагом 
0,2 находим ее минимум. Результаты расчета приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты расчета парето-оптимальных точек 
α S n τ C F 
0 0,25 1600 2,0719 148,8565 1,4886 

0,2 0,25 1600 2,0719 148,8565 1,6050 
0,4 0,25 1600 2,0719 148,8565 1,7215 
0,6 0,25 1600 2,0709 148,8565 1,8380 
0,8 0,25 1650 2,0693 149,2840 1,9540 
1 0,25 2000 2,0675 150,9827 2,0675 

 
Получили парето-оптимальное множество, содержащее 6 

точек, показанных на рис. 6, причем первые три точки совпадают. 
Каждая из этих точек является оптимальной для своего значения . 
Для выбора наилучшего компромиса введем так называемую 
«идеальную точку» I с координатами (min, Smin) (рис. 6). Наилучшим 
компромиссом является точка, расстояние от которой до идеальной 
точки наименьшее. 

 

 
Рисунок 6 – Парето-оптимальное множество 

 
Расстояние между парето-оптимальными точками (i,Ci) и 

идельной определяется по формуле: 
2

min
2

min )()( CCR iii   ,                       (7) 
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Идеальная точка I в нашем случае имеет координаты (2,0719; 
148,8565). Расстояния от паретовских точек до точки I, подсчитанные 
по формуле (7) приведены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расстояния от идеальной точки до парето-оптимальных 
 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
R 0,0077 0,0077 0,0077 0,0056 0,0118 0,0141 

 
Ближайшей к идеальной является точка со значением  = 0,6, в 

которой Sопт = 0,25 мм/об, nопт = 1600 об/мин, опт = 2,0709 мин, Сопт = 
148,8565 руб. 

В заводских условиях данную операцию выполняют на 
следующих режимах: S = 0,2 мм/об; n = 1800 об/мин. На этих режимах 
трудоемкость операции зав = 2,0780 мин; стоимость операции Сзав = 
149,580 руб. 

Таким образом, в результате оптимизации режимов токарной 
операции трудоемкость уменьшилась на 0,340%, стоимость 
уменьшилась на 0,484%. 
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животных,  

Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева,  
г. Курган 

 
Аннотация: В буденновской породе лошадей в зависимости 

от племенной ценности отмечается различное влияние 
производителей на структуру маточного ядра. Степень влияния 
«лучших» и «ценных» жеребцов значительно превосходит уровень 
влияния «посредственных». Повышение племенной ценности 
производителей ведет к увеличению доли отбора от них кобыл в 
маточный состав. По результатам исследований наибольшее 
количество маток в племенное ядро дали «лучшие» по качеству 
потомства производители – почти по 19 кобыл, процент отбора их 
дочерей составил 43,2%. «Ценные» и «полезные» жеребцы дали в 
среднем по 15 и 14 маток, а «посредственные» - 8 кобыл. Процент 
отбора соответственно по категориям составил  35,5%;  32,1% и  
28,4%.   

Ключевые слова: селекция, буденновская порода, племенное 
ядро, отбор, оценка по качеству потомства, жеребцы-производители, 
кобылы 
 

Буденновская порода – одна из отечественных и наиболее 
распространенных в конном спорте полукровных пород лошадей 
более чем с 70-летней историей. Это результат и гордость советской 
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селекции. Изначально порода создавалась для кавалерии и нужд 
Красной Армии и официально была утверждена в 1948 году.  Позднее, 
с развитием коневодства и конного спорта, приоритеты в селекции 
поменялись в направлении улучшения резвостных и прыжковых 
качеств лошадей, и разведением породы стали успешно заниматься 
для использования в детском и профессиональном конном спорте [1-
3]. 

Селекция породы шла непрерывно, на протяжении 
десятилетий, в направлении получения крупной, костистой, 
пропорционально сложенной и нарядной лошади с хорошими 
показателями работоспособности [4, 5]. 

Прогресс любой породы в определяющей степени зависит от 
интенсивности использования ценных генотипов – жеребцов-
производителей и маток, передающих своему потомству желательные 
качества. Приоритет в этом всегда принадлежал мужским особям, от 
которых за период племенного использования получают значительно 
больше потомков, чем от маток, какими бы выдающимися качествами 
они не обладали [6-11]. 

На сегодняшний день основным методом оценки 
производителей по племенной ценности является их оценка по 
качеству потомства. В селекции буденновской породы лошадей этот 
прием используется с 1976 года [2, 4, 12, 13]. Проводится оценка в 
соответствии с методикой, предложенной М.И. Киборт, Г.А. 
Рождественской и Э.М. Пэрном [14]. Согласно данной методике 
оценка производителей полукровных пород лошадей осуществляется 
путем ранжирования приплода по крупности, экстерьеру и 
работоспособности и выражается суммой рангов, максимальное 
значение которой может быть равно 40.  

Нами было изучено использование производителей различной 
племенной ценности и оценено их влияние на племенное ядро породы. 
Материалом послужили данные картотеки производящего состава 
ведущих конных заводов страны по разведению лошадей 
буденновской породы и результаты оценки производителей по 
качеству потомства, проводимой во ВНИИ коневодства. 
За изучаемый период были оценены 206 производителей 
буденновской породы, данные о племенной ценности которых 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Распределение производителей по племенной ценности 

Категория 
производителей по 

племенной 
ценности 

Поголовье 
Количество 
приплода в 
оценке, гол 

Средняя 
кумулятивная 

оценка, Σp 

гол % всего  + X
S   + X

S  Cv, % 

Лучшие, Σp ≥ 30 23 11,2 1318 
57,3 ± 

7,3 
31,6 ± 0,3 4,6 

Ценные, 29 ≥ Σp ≥ 
25 

42 20,4 2466 
58,7 ± 

5,9 
26,8 ± 0,2 5,0 

Полезные, 24 ≥ Σp ≥ 
18 

86 41,7 4807 
55,9 ± 

3,6 
20,8 ± 0,2 9,3 

Посредственные, Σp 
≤ 17 

55 26,6 2360 
42,9 ± 

5,5 
13,2 ± 0,4 21,8 

В среднем 206 100 10951 
53,2 ± 

2,6 
21,2 ±0,4 29,7 

 
В категорию «лучших» вошли 23 жеребца-производителя (или 

11,2% от числа оцененных). Их средняя оценка по комплексу 
селекционных признаков составила 31,6 ранга. 42 производителя 
(20,4%) вошли в группу «ценных» с комплексной оценкой приплода 
26,8 ранга. Многие из производителей этой группы не оценены по 
работоспособности потомства, но имеют высокие оценки по другим 
селекционируемым признакам (крупности, типичности и экстерьеру). 

«Полезные» жеребцы-производители составили в оценке 
самую многочисленную группу – 86 голов (41,7%). Практически все 
из них имеют средние оценки за развитие у приплода основных 
признаков. В данную группу часто попадают производители ценные 
для использования в конкретном заводе, но уступающие по качеству 
потомства производителям других хозяйств.  
Ну и к категории «посредственных» со средней оценкой 13,2 ранга 
отнесены за изучаемый период 55 жеребцов (26,6%). Производители 
данной группы имеют очень низкие оценки основных селекционных 
признаков у приплода  
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Ниже на диаграмме представлена динамика оценки 
производителей по качеству потомства. Сверху цифрами показано 
поголовье производителей в оценке. 
 

Рисунок 1 – Оценка по качеству потомства жеребцов-производителей 
буденновской породы 

 
За изучаемый период наибольшее поголовье 

производителей отмечалось в оценке в 1990 году 
наименьшее в 2009 году – 29 голов. Средняя оценка производителей 
повысилась на 5,1 ранга с 19,4 – в 1976 году до 24,5 рангов 
Значительное снижение, почти на 4,5 ранга отмечено в
после достигнутого пика в 1995 году – 25,4 ранга. Такое падение 
средней оценки производителей связано с тем, что в 1998 году 
специалистами ВНИИ коневодства были ужесточены требования и 
пересмотрены границы рангов в оценке у потомства таких приз
как крупность и правильность экстерьера. В результате общая оценка 
значительно снизилась, но к 2009 году вновь отмечено ее повышение 
– на 3,4 ранга, что говорит о значительном селекционном улучшении 
породы. 

Необходимым условием прогрессивного развит
популяции является отбор для воспроизводства особей с более 
высоким выражением селекционируемых признаков. В связи с этим 
отмечается различное влияние производителей на структуру 
племенного ядра, что в основном зависит от их племенной ценности, 
или оценки по качеству потомства [4, 6]. 
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производителей 

За изучаемый период наибольшее поголовье жеребцов-
производителей отмечалось в оценке в 1990 году – 50 голов и 

29 голов. Средняя оценка производителей 
в 1976 году до 24,5 рангов – в 2009. 

Значительное снижение, почти на 4,5 ранга отмечено в 2000 году, 
25,4 ранга. Такое падение 

средней оценки производителей связано с тем, что в 1998 году 
специалистами ВНИИ коневодства были ужесточены требования и 
пересмотрены границы рангов в оценке у потомства таких признаков, 
как крупность и правильность экстерьера. В результате общая оценка 
значительно снизилась, но к 2009 году вновь отмечено ее повышение 

на 3,4 ранга, что говорит о значительном селекционном улучшении 

Необходимым условием прогрессивного развития любой 
популяции является отбор для воспроизводства особей с более 
высоким выражением селекционируемых признаков. В связи с этим 
отмечается различное влияние производителей на структуру 
племенного ядра, что в основном зависит от их племенной ценности, 
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В буденновской породе за изучаемый период в маточном ядре 
оставил след каждый из оцененных производителей. Хотя бы одна 
кобыла использовалась в производящем составе от каждого из них. В 
таблице 2 представлена степень влияния жеребцов-производителей на 
маточное ядро в соответствии с их оценкой по качеству потомства. 

 
Таблица 2 – Влияние жеребцов-производителей разной племенной 

ценности на маточное ядро 

Категория 
производителей 

по племенной 
ценности 

Поголовье 
произво-

дителей, гол 

Получено 
потомства, 

гол. 

Поступило в 
маточный 

состав, гол. 

вс
ег

о 

в 
т.

ч
. 

к
об

ы
ло

к
 

вс
ег

о 

в 
ср

ед
н

ем
 

Лучшие, р  30 23 1308 661 255 15,9 

Ценные, 29  р  25 42 2993 1454 478 13,3 

Полезные, 24  р  18 86 5448 2807 837 12,7 

Посредственные, р  17 55 2405 1208 340 7,9 

Всего 206 12154 6130 1910 11,9 

 
Максимальное влияние на маточный состав оказали 

«полезные» по качеству потомства производители, давшие в 
производящий состав 43,8% кобыл. В основном это связано с 
численным преимуществом жеребцов данной группы. Минимальное 
влияние оказали «лучшие» производители, по причине их численной 
ограниченности. Всего 13,4% маток оказались их дочерьми. Другая 
картина вырисовывается при анализе средних показателей. 
Отмечается явное превосходство «лучших» и «ценных» жеребцов по 
числу дочерей в маточном составе в расчете на производителя (почти 
16 и 13 кобыл против 8 в группе «посредственных»). 

Сравнительный анализ степени селекционного влияния на 
маточное ядро жеребцов разной племенной ценности показал тот же 
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результат (табл. 3). В целях получения наиболее достоверных данных 
были отобраны производители, закончившие племенное 
использование. 

 
Таблица 3 –  Влияние жеребцов-производителей разной племенной 

ценности на маточное ядро  
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Лучшие, р  30 11 481 208 11,9 18,9 43,2 

Ценные, 29  р 
 25 

29 1234 438 25,1 15,1 35,5 

Полезные, 24  
р  18 

55 2385 766 44,0 13,9 32,1 

Посредственные, 
р  17 

40 1165 331 19,0 8,3 28,4 

Всего 135 5265 1743 100 12,9 32,5 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наибольшее 

количество маток в племенное ядро породы дали «лучшие» по 
качеству потомства производители – почти по 19 кобыл в среднем на 
жеребца. Процент отбора дочерей этих производителей составил 
43,2%. «Ценные» и «полезные» по качеству потомства жеребцы дали 
несколько меньше, в среднем по 15 и 14 маток в производящий состав, 
и значительно ниже данный показатель у «посредственных» 
производителей, приблизительно 8 кобыл. Процент отбора 
соответственно по категориям составил  35,5%;  32,1% и  28,4%.  

Таким образом, степень влияния «лучших» и «ценных» 
жеребцов на маточный состав значительно превосходит уровень 
влияния «посредственных» – в 2,3 и 1,8 раза соответственно. 
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Одним из показателей, характеризующих уровень влияния на 
маточное ядро жеребцов-производителей различной племенной 
ценности, является доля жеребцов в каждой из изучаемых категорий, 
давших максимальное (20 и более) и минимальное (5 и менее) 
количество дочерей в маточный состав. Результаты сравнительного 
анализа по данным показателям приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Характеристика жеребцов-производителей по степени 

влияния на структуру маточного ядра 
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Лучшие, р  30 23 31,6 7 30,4 4 17,4 
Ценные, 29  р  
25 

42 26,8 11 26,2 13 30,9 

Полезные, 24  р 
 18 

86 20,8 21 24,4 19 22,1 

Посредственные, р 
 17 

55 13,2 7 12,7 30 54,6 

Всего 206 21,2 46 22,3 66 32,0 

 
За изучаемый период из вошедших в оценку производителей 

46 жеребцов (или 22,3%) оставили в маточном составе более 20 
дочерей и 66 производителей (или 32,0%) – менее 5. 

По количеству жеребцов – отцов заводских маток, давших в 
производящий состав наибольшее число кобыл, значительно 
превосходит остальные группы категория «лучших» производителей. 
В этой категории более 30% жеребцов, давших в маточный состав 
породы более 20 дочерей. Наименьший показатель в группе 
«посредственных» – всего 12,7% производителей. 
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По численности жеребцов, оставивших менее 5 дочерей, 
наоборот лидирует категория «посредственных», в ее составе более 
половины производителей такого уровня – 54,6%. В группе «лучших» 
доля указанных жеребцов наименьшая – 17,4%. 

Таким образом, по результатам исследований наблюдается 
прямая (положительная) связь: повышение племенной ценности 
производителей ведет к увеличению доли жеребцов в группах, давших 
в маточный состав более 20 дочерей и, в то же время, обратная 
(отрицательная) – с повышением племенной ценности производителей 
уменьшается в их составе доля жеребцов, давших для воспроизводства 
минимальное количество дочерей. Проведенный корреляционный 
анализ подтвердил данное положение. Значения рассчитанных 
коэффициентов корреляции составили: r = 0,97 (Р < 0,001) и r = – 0,83 
(Р < 0,001) соответственно. 
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Аннотация: В данной работе представлена концепция 

проектирования речного комбинированного терминала и целью 
является повышение эффективности выполнения логистических 
операций с материальными, транспортными и другими потоками в 
границах действия комбинированного терминала. Для этого 
разработана схема механизации комбинированного грузового 
терминала (далее КГТ), также выделены требования по 
формированию КГТ. В работе приведены мероприятия по снижению 
степени риска при создании КГТ. 

Ключевые слова: комбинированный грузовой термина, порт, 
логистика 

 
На сегодняшний день речных комбинированных терминалов 

не так много, поэтому я решила разработать концепцию и показать, 
как можно спроектировать речной комбинированный терминал. 
Комбинированным терминалом считается наиболее крупные порты, 
имеющие специально предназначенные причалы, районы для 
обработки крупногабаритных грузов и причалы общего назначения 
для переработки тарно-штучных грузов, то есть это порты 
смешанного назначения. Современные комбинированные грузовые 
терминалы должны формироваться на базе портовых мощностей 
внутреннего водного транспорта. В них должна происходит 
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сортировка и направление различных видов товаров многообразными 
видами транспорта, более экономически выгодными и доступными 
для транспортировки видами транспорта.  

Целью создания является повышение эффективности 
выполнения логистических операций с материальными, 
транспортными и другими потоками в границах действия терминала.  

Современный грузовой терминал, это сложное инженерно-
техническая постройка, обеспечивающее содержательный комплекс 
мульти-модальных логистических услуг при перемещении грузов 
через него. Появление таких комплексов будет способствовать 
возникновению в регионах мощных логистических операторов, ведь 
необходимым условием и одним из основных факторов создания 
комбинированного грузового терминала является наличие единого 
оператора перевозок.  

Разработана программа проектных работ по предложению 
этапам проектирования КГТ, которая должна содержать ряд этапов: 

1) аналитико-исследовательский; 
2) инвестиционно-инициирующий; 
3) разработка проектно-сметной документации, реконструкция 

и развитие пилотных объектов; 
4) строительство; 
5) введение в действие и эксплуатация.  
 

Таблица 1 - Требования по формированию 
КГТ на ВВТ России [1, 2]  

№п/п Содержание 
Характер 

требований 

1 

Территория, где будет строиться 
терминал, должна быть расположена 
за пределами городской черты центра 
региона 

Экологическое 
требование. 
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№п/п Содержание 
Характер 

требований 

2 

- Транспортные потоки, 
обслуживаемые терминалом, не 
должны проходить по территории 
центра региона или другого крупного 
населенного пункта. 

Экологическое 
требование и 
требование 
обеспечения 
пропускной 
способности с 
учетом имеющихся 
городских 
транспортных 
артерий. 

3 

Для смешанного грузового терминала 
должны быть построены свои 
подъездные транспортные 
коммуникации. В частности 
необходимо: подвести ж/д 
подъездные пути с независимыми 
входами и выходами, построить 
объездную автомобильную дорогу 
вокруг города; воссоздать наилучший 
судовой подход к причалам 
терминала. 

Экологическое 
требование и 
требования 
обеспечения 
пропускной 
способности. 

4 

Территория терминала должна 
находится на берегу водной артерии, 
по которой осуществляется движение 
судов с грузами; рядом с ж/д 
(желательно недалеко от 
сортировочной станции); рядом с 
автодорогой межрегионального 
(федерального) значения. 

Требование 
минимизации 
издержек и 
транспортировке. 

5 

При строительстве грузового 
терминала для него воссоздаётся своя 
система энерго и водо-снабжения, 
значит его территория должна 
находиться недалеко от 

Требование 
минимизации 
логистических 
издержек и 
надежности 
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№п/п Содержание 
Характер 

требований 
магистральных линий  
электропередач и распределительных 
под- станций или оснащаться 
независимыми средствами электро- и 
водоснабжения. 

функционирования. 

6 

Территория терминала должна 
находить в местах, где не происходит 
затопление природными водами в 
весенний период 

Экологическое 
требованное и 
требование 
минимизации 
рисков. 

7 

Терминал не нужно располагать в 
зонах, где существует определённый 
риск катастроф. ниже вблизи крупных 
атомных электростанций в опасных 
зонах и т.д. 

Требование 
надежности и 
экологии. 

 
Таблица 2 - система механизации развития комбинированного 

грузового терминала 

Миссия 
Обеспечение конкурентно-способности и 
эффективности транспортного комплекса ПФО 

Цели 

1.Развитие инфраструктуры комбинированных 
перевозок. 
2. Использование новые транспортные 
технологии 
3. Улучшение эффекта выполнения 
логистических операций с материальными, 
транспортными и другими потоками границах 
действия терминала. 
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Задачи 

1. Уменьшение времени на доставку грузов 
покупателям. 
2. Получение эффекта за счет общего усилия 
конечного итога деятельности всех звеньев 
3. Улучшение эффективности 
работы ТЛС на доставке грузов. 
4. Оптимизация распределения грузовых 
транспортных потоков. 
5. Улучшение эффективности управления 
логистическими процессами. 
6. Контроль логистических процессов. 
7. Формирование информационной базы 
данных для лучшего управления выполнением 
логистических операций 
8. Выполнение вспомогательных операций с 
минимальными временными потерями 
9. Сохранение грузов на складах. 
10. Маркетинг логистических услуг. 
11. Формирование и оформление транспортных 
и др. документов. 
12. Управление всеми видами логистического 
сервиса рамках ГЛТ. 
13. Облуживание смежных видов транспорта. 

Принципы 

1. Ориентация на воздаяние экономических 
интересов участников транспортных 
комплексов. 
2. Прибыль, окупаемость 
3. Общее  информационное пространство 

Методов (подходы) 

1. Системный. 
2 Интеграционный. 
3. Процессный. 
4. Ситуационный 
5.Динамический. 
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Пути реализации 

1.Анализ экономических рисков КГТ 
2. Исследование факторов регулирования и 
механизма поддержки КГT. 
3. Формирование технической и 
технологической базы 
4. Формирование информационной системы, 
включая базу данных и  базу знаний. 
5. Формирование правовой базы. 
6. Выявление тенденций развития 
транспортного обслуживания и материальных 
потоков региональном транспортном 
комплексе. 
7. Развитие и использованием новых 
технологий с учётом социального-
ориентированного и экологического потенциала 
водного транспорта. 
8. Выявление возможного развития потенциала 
экономики региона и транспортных 
предприятий в рамках ПФО. 

 
Компоновку главного плана терминала воспроизводится на 

положении технологических диаграмм механизации перегрузки 
грузов, с учетом подъездных автомобильных и ж/д путей, водных 
подходов, естественных условий площадки строительства, а также 
возможного перспективного расширения или реконструкции 
терминала. В центрах же происходит сортировка и направление 
различных видов товаров многообразными видами транспорта, более 
экономически выгодными и доступными для транспортировки видами 
транспорта.   

Всеобщая работа проектирования выделяет некоторые фазы 
развития, которые проходит порт. Проектирование начинается с 
определения фазы общего процесса, на которой находится 
определенный объект планирования. Обоснованы главные фазы 
развития КГТ на ВВТ. 
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Рисунок 1 – План порта 
 
Фаза 1: Классический порт. 
Фаза 2: Перевалка навалочного груза. 
Фаза 3: При появление единообразного груза. 
Фаза 4: Переходный многофункциональный терминал. С 

увеличением объемов унифицированного груза, и особенно с 
появлением ячеистых контейнерных судов, возникает необходимость 
в специализированных средствах разгрузки. Поскольку в этот момент 
еже не ясно, в каком направлении пойдет развитие грузопотока, 
требуется гибкий и приспосабливаемый многоцелевой порт, который 
заменяет часть предыдущих причалов для штучного груза. В это же 
время сухой навалочный груз продолжает расти в объемах и видах 
хотя на многофункциональный терминал может переваливаться и 
несколько разлучных классов насыпного груза  

Фаза 5: Комбинированный грузовой терминал (хотя это может 
занять длительное время (5-10 лет)). 

Реализация выбранного варианта формирования и развития 
КГТ должна предусматривать мероприятия, направленные на 
снижение степени риска. Для выполнения этих мероприятий 
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необходимо закладывать дополнительные затраты на создание 
определенных резервов ресурсов и материалов и изменения 
технологических процессов. 

К мероприятиям, снижающим уровень рисков, можно отнести 
1. Создание финансовых резервов. 
2. Создание запасов материалов, оборудования и других 

ресурсов, в системе. 
3. При расчете срока окупаемости инвестиций заложить резерв 

на случай появления риска. 
4. Проводить более жесткую политику с дебиторами и 

неплательщиками по договорам. 
5. Не заключать сделки с партнерами, имеющими низкую 

репутацию на рынке. 
6. Для постоянного отслеживания и прогнозирования ситуации 

по производственно-финансовому положению КГТ создать группу 
прогнозирования и развития. 
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РОЛЬ РЕЧНЫХ ПОРТОВ ЕДИНОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ 
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Аннотация: На сегодняшний день существенную роль в 
обслуживании транзитных грузопотоков играет транспортно – 
логистический комплекс, современной специализацией которого 
является обеспечение внешних и внутренних торговых связей через 
Единую глубоководную систему страны. Значительная часть 
товарных грузопотоков формируется в мультимодальных схемах, при 
которых необходимо учитывать разнообразие схем и способов 
доставки. Наиболее востребованным направлением грузоперевозок 
является доставка в рамках МТК «Север - Юг». В нижеизложенном 
материале рассмотрена характеристика панъевропейского 
транспортного коридора «Север - Юг», рассмотрены существующие 
проблемы инфраструктуры речного транспорта, а также перспективы 
его развития. 

Ключевые слова: порт, логистика, перевозка груза, МТК 
«Север-Юг», транзитные грузовые потоки 

 
Водный транспорт является одной из основных частей 

транспортной сети России, он очень важен, ведь в нашей стране более 
двух миллионов рек и озер, омывается Россия тринадцатью морями 
[1-7].  

Широкую номенклатуру грузов перевозят водным 
транспортом. Благодаря строящимся в стране судам смешанного 
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плавания «река - море», развиваются международные транспортные 
перевозки. 

Единая глубоководная системы (ЕГС) создана в европейской 
части России, протяженностью  6,5 километров, соединяющая эту 
часть России с  Каспийским, Азовским, Балтийским, Белым и Черным 
морями. 

Российский речной транспорт в современных рыночных 
отношениях находится не в лучшем положении, к сокращению объема 
перевозок груза речным транспортом привело падение 
промышленного производства, платежеспособность населения на 
перевозки, снижение инвестиционной активности. 

Растущая потребность в международных транспортных 
перевозках дало необходимость  рассмотреть новые экономически 
выгодные варианты транспортных перевозок. Соседние с Россией 
страны стремятся развивать транзитные перевозки, не имея такого 
уровня развития транспортной инфраструктуры, какая есть в России. 
Целый ряд государств, особенно европейских, обладая относительно 
небольшой территорией, используя выгодное географическое 
положение, давно превратили транзит в существенные статьи доходов 
своих бюджетов. 

Для того чтобы реализовать партнерство России со странами 
Персидского залива, Министерством транспорта России было 
инициировано формирование международного транспортного 
коридора (МТК) «Север - Юг». Данный коридор должен не только 
улучшить отношения Росси со странами Персидского залива и 
Южной Азии, но и создать условия для развития транзитных 
перевозок по российским транспортным коммуникациям.  

Транзитные грузы, привлеченные на отечественные 
транспортные сети, принесут немалый вклад в ВВП России за счет 
роста объема транспортной работы и транзитной ренты. Это скажется 
и на других отраслях экономики. 

Географическое положение России позволит осуществлять 
международную перевозку грузов в Европу из Азии быстрее, будь то 
по направлению север-юг или восток-запад. 

Транзитные пути через Россию выгодны еще тем, что во всей 
стране действуют единые законы, даже таможенное законодательство. 
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Если транспортировать груз через другие страны, то необходимо 
искать согласие между интересами нескольких стран. 

По оценке НЦ КТП Минтранса России, для формирования и 
развития системы МТК в нашей стране потребуются: увеличение 
мощностей морских портов для обеспечения возрастающих объемов 
перевозок внешнеторговых и транзитных грузов, обновление 
технических средств, реконструкция и строительство судоходных 
морских путей; реконструкция гидротехнических сооружений на 
внутренних водных путях, обновление технических средств, создание 
в речных портах круглогодичных терминалов, обновления флота 
смешанного  плавания«река - море», обеспечение безопасности 
судоходства. 

Если сравнивать маршрут МТК «Север - Юг» с маршрутом 
через Суэцкий канал, то по МТК расстояние сокращается почти в два 
раза, что значительно снижает сроки и стоимость перевозки. 

Порты России имеют важное стратегическое значение для 
развития народно-хозяйственного комплекса и обеспечения 
экспортных потребностей страны. Увеличение мощностей портов 
России позволит не только привлечь международный грузопоток 
транзита, но и обеспечить внутренние потребности страны. 

Для соответствия этим потребностям страны, российским 
портам не только необходимо предоставить конкурентоспособную 
портовую инфраструктуру в соответствии с международным уровнем, 
но и предоставлять качественные услуги. 

Интерес России к развитию МТК «Север - Юг» вызван 
увеличением доходов от международных перевозок через страну, но 
этот коридор способствует интеграции России в мировую экономику. 
Так же он стимулировал бы модернизацию и строительство 
транспортных сетей. С помощью МТК Россия усилит свое влияние на 
Каспийском бассейне. МТК "Север–Юг" является конкурентом 
транспортного проекта ТРАСЕКА, который проходит мимо России. 
Но самое главное, что повысится перевозочный потенциал 
транспортной сети. 

Наличие труднопроходимых участков на судоходном пути 
является одной из основных причин снижения объема перевозок.   

С помощью данных, взятых с сайта информационно-
аналитического агентства «ПортНьюс» можно подтвердить 
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вышеуказанный факт. Объем перевозок грузов внутренним водным 
транспортом снизился на 2% в 2018 году и составил 116,2 млн тонн, 
грузооборот так же снизился на 1,6% и составил 66,1 млрд т-км. 
Снизился объем погрузочно – разгрузочных работ, а объем перевалки 
грузов с 138,2 млн тонн(2017 год) до 126.5 млн тонн.(2018.), это 
произошло за счет снижения перевалки наливных грузов на 5,6%, 
стройматериалов на 10,2% и сухогрузов на 8,6%.  

Несмотря на значительную материально – техническую базу 
портов объем перевозок речным транспортом снижается с каждым 
годом (по данным аналитического агентства «ПортНьюс»), что ведет к 
уменьшению грузооборота речных портов.   

Из-за отсутствия современной перегрузочной техники в 
речных портах, например, отсутствие контейнерных перегружателей, 
грузовладельцы (грузополучатели) вынуждены отказаться от 
перевозки груза водным транспортом в пользу перевозки другим 
транспортом.  

Большая часть портов сегодня стремится к переработке 
экспортно-импортных грузов. В России такие порты как, Санкт –
 Петербург, Астрахань и Оля уже занимаются международным 
судоходством. 

Достаточно сложно добавить в оборот речных портов 
международные грузы, так как перегрузочная техника не может 
обеспечить обслуживание на высоком уровне. 

В 2011 году правительство утвердило Стратегию развития 
транспорта до 2030 года, предложенную министерством транспорта 
еще в 2008 году. В Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта (до 2030 года) прописаны необходимые процедуры, 
которые обеспечат развитие перевозок речным транспортом. 
Например, необходимо обеспечить равномерное развитие 
транспортной и обязательно должны быть безопасные условия 
перевозки грузов речным транспортом, увеличить долю контейнерных 
перевозок и повысить мощность речных портов.  

Если Стратегия полностью реализуется, то речные порты 
начнут эффективно функционировать как звенья логистической 
цепочки. Их инвестиционная привлекательность повысится и это 
приведет к эффективному развитию перевозок внутренним водным 
транспортом. 
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Включение внутренних водных путей и речных портов России 
в МТК «Север - Юг» является важным фактором для привлечения 
больших международных грузопотоков на российские порты. За счет 
обновления перегрузочной техники, переспециализации и 
реконструкции причалов, строительства и модернизации 
транспортных терминалов, увеличения складских помещений, 
улучшения технологии обработки грузов и организации обслуживания 
флота, применения грузовой единицы и создания здоровой 
конкуренции могут быть повышены мощности речных портов. Если 
увеличатся мощности речных портов, то их внедрение в систему МТК 
«Север - Юг» будет не только возможным, но и приведет к 
эффективному развитию этого коридора. 

После решения данных задач потенциал транспортной 
системы России будет полностью реализован. 
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ состояния и проблем 
кадрового обеспечения муниципального образовательного 
учреждения. Приведены результаты мониторинга состояния 
кадрового состава сферы муниципального образовательного 
учреждения, обозначены проблемы кадрового обеспечения в данной 
сфере.   

Ключевые слова: кадровое обеспечение системы подготовки 
кадров, профессиональные компетенции руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, кадры сферы 
муниципального образовательного учреждения 

 
Изменения в системе образования обусловлены новыми 

тенденциями в политике, экономике, технологическими прорывами и 
изменениями социальной сферы.  

Задачи управления образовательным учреждением требуют 
существенных изменений в содержании и формах организации 
управленческого труда как вида профессиональной деятельности 
руководителя муниципального образовательного учреждения. 
Актуально уточнить в этой связи, что представляет собой 
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профессиональная управленческая деятельность руководителя 
современного муниципального образовательного учреждения. 

Профессиональная деятельность руководителя 
муниципального образовательного учреждения осуществляется в 
особых экономических условиях, в особой среде – муниципальной.  

Актуальность исследования обусловлена недостаточной 
изученностью профессиональной деятельности руководителя 
муниципального образовательного учреждения как специфического 
вида деятельности. Этому есть объективные причины. 

Во-первых образовательные учреждения меняли свой статус 
по мере изменения законодательства и укрепления вертикали 
управления. В связи с разграничением полномочий на федеральные, 
полномочия субъектов федерации и полномочия муниципальных 
органов власти, образовательные учреждения получили новый статус, 
из бюджетных они трансформировались в муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения. 

Во-вторых, процесс изменений на данный момент не 
завершен. С введением новых законов и подзаконных актов 
образовательные учреждения продолжают менять свой 
организационно-правовой статус. 

Так появились новые организационно правовые формы 
образовательных организаций – это казенные, бюджетные и 
автономные образовательные учреждения, каждое из которых имеет 
специфику управления [5].  

Безусловно, за указанный выше период в системе общего 
образования произошли существенные изменения не только в 
организационно-правовой форме образовательных учреждений, но и в 
содержании образования, в организации образовательного процесса. 
Изменились требования к педагогическим кадрам, которые отражены 
в порядке аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 
Минобрнауки от 07 апреля 2014 года № 276). Установлен новый 
порядок аттестации педагогических работников образовательных 
организаций. Он не касается профессорско-преподавательского 
состава. Аттестации подлежат все педагогические работники, включая 
совместителей. Приняты новые положения о лицензировании 
образовательной деятельности. Оно распространяется на все 
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образовательные организации, организации, осуществляющие 
обучение. 

Введение финансирования образовательных учреждений, 
участие образовательных учреждений в системе госзакупок, 
котировок, тендеров, изменения в подходах к стимулированию и 
мотивации педагогического труда – все это требуют новых 
компетенций от руководителя муниципального образовательного 
учреждения. 

Таким образом, переосмысление требований к должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения, набора 
компетенций, составляющих его компетентность насущная 
потребность как науки, таки практики управления образованием. 
Вопрос о требованиях к качеству подготовки руководителя 
муниципального образовательного учреждения (менеджера 
образования), его компетентности остается недостаточно изученным 
[4].  

Современный руководитель должен обеспечивать 
опережающий инновационный характер образования, ставить задачи, 
которые важны сегодня и станут еще  более важным завтра, и 
находить пути их решения.  

Официальный подход к профессиональным качествам 
руководителя и сотрудников образовательного учреждения закреплен 
в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих [3].  

Муниципальное образовательное учреждение это особая 
социально-экономическая система со сложнейшим механизмом 
управления.  

Руководить современным образовательным учреждением в 
настоящее время не проще, и не менее ответственно, чем любым 
производством. Кроме вопросов стратегического развития, что 
обычно решает высшее руководство предприятий в рыночных 
условиях, руководитель муниципального образовательного 
учреждения и его заместители в реальной практике обязаны решать 
стратегические, тактические и оперативные задачи по всем 
направлениям деятельности образовательного учреждения ежедневно 
– это определено Законом «Об образовании», и другими нормативно-
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правовыми актами, регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения. 

В настоящее время набор функций руководителя,  
специалистов образовательного учреждения и требований к ним от 
всех инстанций, так или иначе курирующих их деятельность, 
постоянно расширяется.  

Необходимо принимать к участию в конкурсах на замещение 
вакантной должности руководителя образовательного учреждения 
заявления от лиц, имеющих опыт успешного управления 
организацией. В настоящее время это невозможно, так как в 
квалификационных характеристиках и в положениях об аттестации 
руководителей образовательных учреждениях закреплено, что 
руководитель образовательного учреждения должен иметь стаж 
педагогической деятельности не менее пяти лет.  

Создавшуюся проблему может решить развивающаяся в 
Российской Федерации система оценки и сертификации квалификаций 
или лицензирования на право ведения деятельности. Получение 
объективной оценки профессиональной компетентности, в 
специализированных центрах, подтверждающих готовность и дающей 
право, претендовать на должность руководителя и специалистов 
образовательного учреждения позволит сделать систему образования 
более открытой. 

Обобщая вышесказанное, хотелось отметить, что образование, 
являясь благом, прежде всего, для человека, несет в себе мощный 
потенциал развития личности, гражданского общества и государства, 
являясь важным фактором развития человеческого ресурса и 
потенциала страны в целом. В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р, отмечено, что возрастание роли 
человеческого капитала является одним из основных факторов 
экономического развития государства [2]. 

Таким образом, сфера образования представляет собой объект 
правового регулирования не только в связи с реализацией 
конституционного права на образование и иных основных прав, и 
свобод человека и гражданина, но и как отрасль экономики, от 
состояния которой во многом зависит будущее государства, одна из 
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важнейших составляющих социально-культурной жизни общества, а 
также фактор национальной безопасности [1]. 

В заключении хотелось отметить, что в исследованиях 
компетенций руководителя, его заместителей и специалистов не 
достаточно представлена ориентация на результаты деятельности 
образовательного учреждения. Исследований, посвященных изучению 
особенностей управленческих компетенций руководителя 
муниципального образовательного учреждения недостаточно.  

В современных условиях требуется конкретизация трудовых 
функций и компетенций, необходимых для качественного их 
выполнения, закрепленных в профессиональном стандарте 
руководителя и специалистов муниципального образовательного 
учреждения. Необходимость формирования компетенций 
руководителя и специалистов, требует внедрения инновационных 
подходов повышения квалификации и переподготовки.   
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Аннотация: Наемничество на сегодняшний день остается 
одним из самых актуальных преступлений в современном мире, так 
как зоны вооруженных конфликтов постоянно расширяются. Там, где 
возникает вооруженный конфликт, обязательно появляется 
заинтересованный в нем – наемник.   Международные договоры и 
внутригосударственное законодательство большинства государств 
относят наемничество к военным преступлениям. В отношении 
данного состава установлена универсальная юрисдикция, цель - 
преследовать лиц за наиболее тяжкие международные преступления. 

Ключевые слова: наемник, международные преступления, 
военный преступник, конвенционные преступления, экстрадиция, 
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Наемник – это лицо, завербованное для использования в 
вооруженном конфликте, фактически принимающее участие в 
военных действиях в целях получения материального вознаграждения. 
При этом оно не должно быть гражданином страны, находящейся в 
конфликте, и не проживать постоянно на ее территории. Оно не 
входит в состав вооруженных сил сторон в конфликте. Данное лицо не 
имеет статуса комбатанта и не может рассчитывать на режим 
военного плена (по Женевским конвенциям 1949 года) [1, c. 243]. 

Наемничество представляет серьезную опасность для 
мирового сообщества, так как из года в год на политической карте 
мира появляются все новые и новые очаги локальных вооруженных 
конфликтов, так называемые «горячие точки». И именно в них 
обязательно просматривается след участия наемников из разных 
государств, тем более что в наши дни в этой сфере активизировали 
свою деятельность ЧВК (частные военные компании).  

Запрет на использование наемников в вооруженных 
конфликтах содержится в следующих международных документах: 

 резолюция ГА ООН о признании наемничества 
преступлением 1968 г.; 

 определение агрессии: Резолюция ГА ООН от 14 декабря 
1974 г.; 

 дополнительный протокол I  1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г. (ст. 47); 

 конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников 1989 г.; 

 проект кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества (ст. 23). 

Наемничество квалифицировано преступным и наказуемым во 
многих резолюциях и решениях ООН, как видно из выше 
приведенного перечня источников. В первую очередь следует 
отметить резолюцию Совета Безопасности  ООН от 24 ноября 1961 г. 
о принятии энергичных мер, включая применение силы, для 
«немедленного ареста, задержания и высылки всего иностранного и 
военного  и полувоенного персонала, не находящегося под 
командованием ООН, а также наемников» [2, c. 13]. Решительное 
осуждение государств, разрешающих вербовку наемников на своей 
территории и их содержание, имеется в резолюциях 1967 и 1970 гг. В 
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резолюции за № 405 1977 г. Совет Безопасности потребовал от 
государств не представлять свою территорию для вербовки 
наемников, не разрешать своим гражданам участвовать в их 
формировании, вербовке, обучении и переброске их в другие 
государства.    

Генеральная Ассамблея ООН в 1968 г. в резолюции 
№ 2465(XXIII) окончательно установила, что практика использования 
наемников является уголовно наказуемым деянием, а сами наемники 
объявляются преступниками, находящимися вне закона. Далее в ней 
подчеркнута необходимость принятия во всех странах законов, 
объявляющих набор, финансирование и обучение наемников на их 
территории уголовно наказуемым преступлением, и запрета своим 
гражданам поступать на службу в качестве наемников. Здесь следует 
отметить, что в  1996 г. данный состав  впервые был включен  в 
Уголовный кодекс  РФ в раздел XII «Преступления против мира и 
безопасности человечества» - ст.359  [3]. 

В Декларации о принципах международного права (1970 г.) 
Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала странам воздерживаться 
от организации или поощрения организации и содержания регулярных 
сил или вооруженных банд, в том числе и наемников, для вторжения 
на территорию другого государства. Необходимость наказания 
наемников как международных уголовных преступников содержится 
и в «Основных принципах правового режима комбатантов, 
борющихся против колониального и иностранного господства и 
расистских режимов» (1973 г.). В известном определении агрессии, 
данным ГА ООН на XXIX сессии от 14 декабря 1974 года 
наемничество отнесено к косвенному виду агрессии. «…Засылка 
государством вооруженных банд, групп, а также регулярных сил или 
наемников на территорию другого государства в целях применения 
против него вооруженной силы, данные действия квалифицируются 
как  акт агрессии со всеми вытекающими международно-правовыми 
последствиями» [5, с. 22]. 

Криминальный характер наемничества подтверждался и в 
решениях региональных международных организаций. К их числу 
можно отнести резолюцию VII чрезвычайной сессии Совета 
министров Организации африканского единства – ОАЕ (Лагос, 1970 
г.), резолюцию о наемниках, принятую в 1967 г. Ассамблеей ОАЕ, 
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Декларацию ОАЕ о наемниках в Африке (Аддис-Абеба, 1971г.) и 
другие.     

Содержание понятия наемник впервые было раскрыто в ст.47 
Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о 
защите жертв войны. Толчком к включению этой статьи послужил 
известный в мировой практике прецедент – судебный процесс над 
тринадцатью английскими и американскими наемниками в Анголе, 
который проходил в июне 1976 г. в столице этого государства – в г. 
Луанде. Процесс в Луанде вызвал большой интерес в мире, и, прежде 
всего потому, что в это время еще не существовало конвенции, 
которая бы ставила преступление наемничества вне закона [4, с. 280]. 

Согласно данной статье, наемник не имеет права на статус 
комбатанта или военнопленного. Одновременно наемник – это любое 
лицо, которое: специально завербовано на месте военных действий 
или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; 
фактически принимает участие в военных действиях, руководствуясь 
главным образом желанием получить личную выгоду в виде 
обещанного материального вознаграждения, существенно 
превышающего вознаграждение комбатанта того же ранга и функций, 
входящего в личный состав вооруженных сил данной  стороны; не 
является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте ни 
лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте; не входит в личный состав 
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; не послано 
государством, которое не является воюющей стороной, для 
выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в 
состав его вооруженных сил. 

Следует также отличать по правовому статусу наемника от 
добровольца и контрактника [5, с. 21]. 

Названные выше признаки нашли свое закрепление в принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году Конвенции о борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников.  Государства-участники взяли на себя обязательства 
запретить на своих территориях не только использование, но и 
вербовку, обучение и снабжение наемников, а виновных в совершении 
таких деяний привлечь к ответственности. Как и в ст.47 
Дополнительного протокола I, участие наемников в боевых действиях 
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признается преступлением. На них не распространяются нормы о 
правовом положении комбатантов, режим военного плена и другие 
нормы Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года.   

Таким образом, данная конвенция признала наемничество 
серьезным преступлением, затрагивающим интересы всех государств, 
и обязала участников либо предавать виновных суду, либо выдавать 
их заинтересованным государствам, пострадавшим от этого 
преступления, либо выдавать их международному судебному 
правосудию. 

Непосредственное участие наемников в боевых операциях по 
уничтожению живой силы, боевой и другой техники, сооружений в 
зависимости от юрисдикции квалифицируется либо как военное 
преступление, либо как убийство или другое общеуголовное 
преступление в соответствии с национальным законодательством. 

Уголовное преследование и наказание наемников 
осуществляется в двух формах: по соответствующим законам 
государства, на территории которого наемники совершили 
преступные деяния; созданием специальных военных трибуналов или 
других судов при совершении преступлений на территории 
нескольких государств. 

В этих актах, также установлено правило, согласно которому 
государство, на территории которого совершаются (или будут 
осуществлены), действия наемников, имеет право привлекать их к 
уголовной ответственности. Установлена универсальная юрисдикция 
в отношении преступления наемничества в соответствии с принципом 
«aut dedere aut judiciare» («либо суди сам, либо передай другому»). 

Универсальная юрисдикция,  как указывала в своих работах 
А.Р. Каюмова, - это спорный юридический феномен в механизме 
государственной юрисдикции, поэтому многие ученые вообще 
отрицают ее обоснованность [6, c. 151]. В докладе Генерального 
Секретаря ООН в 2010 г. в отношении принципа «универсальной 
юрисдикции» содержится несколько дефиниций его применения, но в 
большинстве пунктов подчеркивается серьезность преступления и 
обязательства государств о соблюдении международных соглашений, 
содержащихся в принципе - «aut dedere aut judiciare» [7]. 

Универсальная юрисдикция исходит из так называемой 
космополитической теории действия уголовного закона в 
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пространстве, суть, которой в том, что государство может 
осуществлять юрисдикцию в отношении преступления независимо от 
места его совершения, гражданства преступника или потерпевшей 
стороны. 

Ученые прошлого называли эту теорию – «теорией будущего», 
она будет торжествовать, как считали они, когда «все государства 
достигнут полного развития, когда все резкие обострения будут 
слажены, и все народы будут жить приблизительно одинаковой 
жизнью» [8, c. 14].  

Закрепив Нюрнбергские принципы и выделив наиболее 
опасные составы преступлений: преступления против мира и 
безопасности человечества, а также военные преступления, 
государства возродили данную теорию, и она стала актуальной и 
востребованной в наши дни. Ход исторических событий изменил и 
содержание универсального принципа: если изначально он 
предполагал осуществление юрисдикции в отношении любых 
уголовных преступлений, то в современном варианте он применяется 
с целью преследования наиболее тяжких международных 
преступлений [6, с. 157]. К ним и относится преступление – 
наемничество. 
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Аннотация: Предметом исследования рассматривается 

история становления правового института источниковедения в  
Российской правовой науке  19 века. Основанные на истории и теории 
государства и права перспектив и порядка становления 
общегражданского судопроизводства,  устройств  характеризующих 
административное правовое государство. Основными методами 
работы рассматриваются принципы объективизма и историзма, 
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предполагающие возможность анализировать основные предметы в 
исторических условиях становления политико - правового 
государства. Подробно проведен анализ порядок проведения реформ 
становления одного из основных правовых институтов в 
судопроизводстве Российской империи как источниковедение. 
Сделаны главные  выводы, определившие современную практику 
политико государственной деятельности, которые  в дальнейшем 
составили основу будущей судебно правовой системы государства. 

Ключевые слова: история судебного законодательства 
Российской империи, современная  историко – правовая концепция 
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Abstract: The subject of the study is the history of the formation of 

the legal Institute of source studies in the Russian legal science of the 19th 
century. Based on the history and theory of state and law prospects and the 
order of formation of civil proceedings, which characterize the 
administrative legal state. The main methods of work are the principles of 
objectivism and historicism, suggesting the ability to analyze the main 
subjects in the historical conditions of the formation of the political and 
legal state. Detailed analysis of the order of reforms of the formation of one 
of the main legal institutions in the proceedings of the Russian Empire as a 
source. The main conclusions that determined the modern practice of 
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political and state activity, which later formed the basis of the future 
judicial and legal system of the state, are made. 

Keyword: the history of judicial legislation of the Russian Empire, 
the modern historical and legal concept of legal science, the police state, 
the order of formation of the legal Institute of source studies in the Russian 
state 

 
В деятельности  юридической политики  Русского государства, 

весомое пространство занимает улучшение правосудия, системы 
наблюдения за законностью и политическим контролем над 
состоянием гражданского общества как особенных инструментов 
реализации государственно политической деятельности. Судебно – 
надзорное назначение правительственной деятельности и  
политической деятельности и критериях становления юридической 
работы охарактеризовывают работу страны в предоставленной 
направленности, как результативную систему разрешения судебных 
дел  наблюдения и надзора за законностью. Основополагающей 
задачей разделения судебной и административной функций в работе 
государственных органов развилось  с определением концепции 
проводимых реформ. 

На данном этапе властвовало на практике письменное 
делопроизводство. Так, в правление Анны  Сенат информировали, то 
что, собственно в судах некоторое количество пар истцов и 
ответчиков в одно и тоже время одновременно беседуют,  ведут 
собственные разговоры, записывают их писцы, а арбитра, в том числе 
и не, внемлют, а в последующем из записных тетрадей выделяют  
выписки для себя. Данное положение утвердил Сенат, то, что судьи 
должны выслушать показания сторон, а в последствии уже 
производить выписки. В положении, утвержденном Сенатом в 1761 г. 
повелевалось все речи сторон фиксировать письменно, даже те, 
которые признавались к делу не принадлежащими, чтобы  можно 
было при производстве апелляционном все речи видеть [1]. 

При правлении Екатерины II в многочисленных депутатских 
наказах встречались жалобы на судебную форму, в том числе 
предложения об упразднении приготовления сего. Собственно что не 
менее, в данный период Екатерины II, была создана система судебных 
мест коллегиальных, отписывая к органам самоуправления суд и 
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полицию, изданы аспекты о взысканиях по делам бесспорным и о 
выполнении решений, не обращая интереса на наставления Сиверса, 
процесса это не касалась, к примеру, именно собственно, что произвол 
и прежняя бывшая путаница продолжались. Утверждаемые ей 
коллегиальные судебные места были понятно разбиты на 
управленческие, но влияние администрации  не прекращалось на суд. 

Разработчики Свода законов под заглавием «Законы о 
судопроизводстве и взысканиях гражданских» (ч. 2, т. Х) соединили 
автоматически распоряжения, относящиеся к Х главе Уложения 1649 
г. что имели место количественные законы, указы,  основанные на 
противоречивых критериях позднейшего времени. 

О производстве штатского суда в делах безусловных в (Книге 
I), и законодательным актам Екатерины II в последующем была 
составлена и на основании позднейших указов. О производстве по 
делам спорным (Книга II), были сконструированы на положениях 
Уложения 1649 г. и аналогичных указов, но ключевой особенностью в 
ней протекают заимствования из Воинского Устава и его процессов. 
Разночтение же между судом и следственным процессом  по форме 
устранено тем, что суд по форме был объявлен особенным родом 
судопроизводства [2]. Разделялось судопроизводство на 4 главных 
рода и 17 особенных. Книга III о гражданских взысканиях составлена 
на основании разнородных указов XIX столетия.  

Судебное делопроизводство предполагало письменность, 
исключало солидарные влияния на обеих сторон, по необходимости 
она была значительна, нетороплива, что не наименее, данная 
неторопливость еще приумножалось за счет преимущества и 
канцелярской потаенны не лишь только для общества гражданского, 
впрочем, и для всех без исключения сторон тяжущихся. Поверенные, 
без коих не размышляем сколько - ни будь толковый процесс, но по 
закону и допускался, но статус их не был определен. Именно на 
практике они были лишь только терпимы и имели возможность, 
имели право хождения только по тайникам канцелярий, собственно, 
что вело к нередким злоупотреблениям. Начало следственное стало 
отображаться и на начале процесса судебного без искового прошения, 
на базе доклада по занятию судом административным пространством 
или же жандармерией. В обязанность суда  входило собор справок, 
для объяснения дела не принимались [3].  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

Дела вследствие справок имели возможность неограниченного 
продолжения; они работали посредством и предотвращению 
ответственности за неторопливость и самовольство, проявляющиеся 
сплошь тем более при выполнении заключений жандармерией. 
Канцелярия имела только связь со сторонами дела,  знакомились с 
производством арбитры лишь только на основании записки, 
составленной канцелярией, представлявшей тут же «приличные к 
делам узаконения». При подобных порядках самое значимое право 
сторон дела, устанавливало чтение записки или же рукоприкладства к 
ней как ключевое право. В прибавок вполне вероятно было показать 
на промахи и неполноту изложения записки и восполнить описанием 
дела с точки зрения сторон процесса. Производство письменное по 
существу, при нехватке солидарных действий сторон процесса 
производилось в медленном темпе, что испытывало нужду в  
разделении на несколько последовательных ступеней (стадий), 
восходя по которым процесс начинался, и  впоследствии на 
окончательной стадии принималось  решение [4]. Первой стадией  уже 
после учинения иска представляется  предъявление отводов; ежели  
отводы не ведут к отказу в иске. Ответчик  должен был  к ответу по 
существу,   не заявлять  каких-либо отводов для него это не  
допускалось. Вторая стадия: предполагало передачу условий и 
заявлений о доказательствах; она заканчивалось распределением 
обязанности доказывать спорные условия. Затем третья стадия: это 
производство по доказательствам и заключительные заявление сторон, 
и четвертая – решение. Такого логичного и методичного строя в 
нашем процессе не  было. Знал он только один отвод судей, все 
прочие, в том числе дилаторные, вчитались противоречиями и могли 
быть предъявляемыми даже после разбора по существу; определения 
об обязанности доказывать (Beweisurteil) не было,  дело тянуться пока 
стороны не переставали подавать бумаги, а канцелярия собирать 
справки [5]. 

На основании изданного в 1832 году  гражданского 
судопроизводства в коммерческих судах введены и стали 
существовать правовые институты присяжных стряпчих, 
состязательности  для большей части дел,  и  устности процесса [6].   

Сей процесс, что не наименее, и, несмотря на очевидное 
особое превосходство, не имел воздействие на сплошное штатское 
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судопроизводство. Дефекты ощущались всеми, впрочем, работы по 
улучшению его, предложенные Николаем I, итога не принесли, пока 
же правитель Александр II, уже впоследствии отмены крепостного 
права, не передвинул и сего серьезного дела. 

Реформирование стартовало на базе дел возложенных на 
второе отделение С.Е.И.В. канцелярии (Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия), в последующем они 
предложили план судебной реформы. План составленный, работал 
лишь только для составления размещенных в 1862 г. «Основных 
положениях» при руководстве комиссии, на которую возлагалось 
выработка судебных уставов. «Основными положениями» 
предотвращена мысль о приготовлении реформирования с 
улучшением имеющих место быть судов и судопроизводства. И 
положено было ввести безупречно новейшую систему судов и раньше 
не знакомый процесс на абстрактных теоретических источниках [7]. 
Данными источниками поставлены были: гласность, состязательность 
и непосредственность. Устность упомянуто только мимоходом, 
например как о ней за это время присутствовали только 
представления не наиболее ясные. 

Ключевым и важным началом на тот период времени стала 
гласность. Забывая, собственно, что и гласность, сама по  себе, как 
обосновывают гласные суды во время – французской революции не в 
состоянии предотвратить самовольство, в том числе и самый 
возмутительный. Начало непосредственности и состязательности 
напрямик показывали на нешуточную дилемму, их руководствовалось 
допустить при реформировании  судопроизводства: согласовать 
между собой администрацию суда  настоятельно просить от сторон 
правду с правом сторон отстаивать, и  свое дело по собственному 
усмотрению. Для суда ключевой задачей было вправду ввести 
определенные условия по спорным делам, и подводить к ним 
действующий закон. Задача должна быть достигнута при устности  
судопроизводства, при той, собственно, что обеспечивала 
непосредственность отношений между сторонами и судом, например 
и письменность, хранящая поставленные действия,  способные 
пропасть безо всяких следов из памяти. В это период времени 
властвовало соображение, о способности постройки какого-либо 
судопроизводства безупречного на основании абстрактного и 
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формального развития устности, и в «основных положениях» создано 
не было поползновений признать значение письменного и устного 
процессов. 

Комиссии,  на которою было возложено составление проекта, 
во множестве своем отвергла неясные и непрактические правила 
«основных положений» на источниках, которых было создано и 
заложено  в его основу легло начало устное, примером руководствуясь 
Устава  Ганноверского. 

Правительственный Совет (государственный) решил 
держаться «основных положений», возвратить проект в комиссию для 
окончательной проработки, ограничился  частной переделкой, 
соединил   правила,  которые противоречили друг другу, а именно: 
предписывалось  по всем делам осуществлять доклад судебный, 
предшествующий устному состязанию, письменные объяснения и их 
представление  не было  необязательным,  что  зависело от воли 
сторон процесса, в том числе  непредставление их   не приводило к   
взысканию денежному. Спрашивается, на чем будет создан доклад, 
ежели не было обмена для бумаг состязательных. Вслед за этим, 
Государственный Совет отторгнул право истца устанавливать 
решение заочное в оказии непредставление ответчиком  ответа в срок. 
Решение заочное  допускалось лишь в оказии неявки ответчик как 
устному состязанию. Однако совместно с тем ответчик обладает 
полным правом отказаться от устного состязания. С противоположной 
стороны, в заседании устном, которое установлено как  не 
необходимое, допускается не только представление новых 
обстоятельств, но и доказательств новых, что необходимо привело бы 
к частным отсрочкам, благодаря которым производство продолжалось 
годами. 

Уставы судебные  от 20 ноября 1864 г. тем не менее, 
рассматривались как  коренное преобразование всеобщей системы 
судебной, отличались оригинальными достоинствами  и подходами к 
системе судопроизводства. Старый суд в своем аппарате и работе был 
жертвой таких вопиющих и общепризнанных недостатках, которые 
можно сказать уничтожили значительность правосудия и подорвали 
всякое к нему взаимодоверие. 

Ранее не известный  трибунал (суд) находился по закону в 
таком положении  и при таких полномочиях, то что,  оказывается, мог 
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воздействовать от имени закона  охранять права и свободы лиц, 
требующих  его защиты. Отделяя суд, от администрации и 
устанавливая статус судей несменяемыми, т.е. самостоятельными  и 
ответственными принципиально по закону и перед судом, а не по 
усмотрению и убеждению начальства. Новоиспеченный  статут 
(устав) ставил судей  в такое статусное положение, что они, в самом 
деле,  решали спорные дела по закону беспристрастно, несмотря на 
лица и, не внимая никаким требованиям и предложениям. На основе 
судебных уставов прекращалась зависимость суда от канцелярии, 
введена устность и гласность судопроизводства.  

Реализовавший новейший процесс гражданский (штатский), 
для установления начального фундамента судопроизводства, 
непосредственности, основанной на начале состязательном, судебные 
уставы 1864 г. дали  трибуналу (суду) право воплотить в жизнь оценку 
доказательств. Которая осуществлялась не по обозначенной доктрине, 
а по осмысленному убеждению арбитра, основанному на логике [8]. 
Превозвышая смысл суда и администрация, уставы узаконили 
совместно с что внутреннее его амбиция, требует от арбитров 
практической и теоретической подготовки к высочайшей должности. 
Поменяв судебную, а в отличие от других канцелярскую, опеку над 
тяжущимися в процессе состязательном, требующим во всех 
правоотношениях самостоятельной работы сторон. Уставы судебные 
обеспечили еще вероятность  самостоятельности, с вступлением 
присяжных поверенных. Представив им организоваться в 
независимую сословную корпорацию, они, что наиболее обеспечили 
нужную для служения истине и закону самостоятельность. 

Для быстроты производства  основой послужило снижение  
инстанций судебных, изменение формальностей и введение  
специальных должностных лиц, судебных приставов, для исполнения  
решений судебных. Для совершения  единства в судебной практике 
вероятно, в том числе   толковании законов. Уставы судебные ввели 
бесспорную публикацию вердиктов Департаментов Кассационных  
Сената Правительствующего – мера,  которая в полнее  чрезвычайная  
благотворительная и целесообразная в тот период времени. Стремясь 
к объединению трибуналов (судов) под общей властью Сената 
Правительствующего, уставы судебные допустили,  но, однако, 
деление  трибуналов (судов) на мировые и общие, установили   те 
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другие в   независимое  по отношению друг к другу в отличное от 
других положение. Допущено  разделение было для достижения 
единения суда к гражданскому обществу, не менее важного условия, 
нежели скорость и справедливость. 

Достигнуть  единство суда к гражданскому обществу  
пробовали коалицией мирового суда на  начале выборном, предав 
нынешний суд органам самоуправления. Рассматривая,  выборный 
мировой суд предполагалось, что он будет состоять из лиц,  
пользующиеся общим доверием и будут  в основе  действовать как 
примирительная процедура  для решения дела сообразно местным 
обычаям. На основании этого от выборных мировых судей на этом 
этапе юридического образования не требовалось, основное,  что они 
принадлежат к местному образованному сообществу, это и считалось 
достаточным. 

Суд мировой в бессчетных отношениях действовал 
благотворительно, высвободив обитателей от гнета чиновнического. 
Что не наименее, филиал суда от суда составляло неестественность, 
она должна была со временем сказаться на работе судебной власти. 

Намеченная создателями судебных уставов задача суда 
мирового, на основании которой данный трибунал обязан быть 
единственным к гражданскому социуму неформальным судом, 
творимым по простым правилам и направляемым к примирению 
сторон. Что не наименее, к поддержанию в околотке социального 
покоя и около, она была лишь только в некоторой степени достигнута. 
Согласие к гражданскому социуму еще не было достигнута уставом 
вселенских судей, на основании которого надеялось на весь уезд 
четыре – пять судей вселенских. Достигалась это лишь только 
сохранением волостных судов, по последней мере, для совместной 
массы гражданского населения, а как раз для крестьян. Вселенской 
статут автономным не был законоположением, а заимствованием из 
совместного устава. Вселенские судьи в обязательном порядке 
обязаны были в случае неполноты или же недочета правил мирового 
устава применить критерии совместного устава судопроизводства 
гражданского. 

Назначение для сторон примирителя, то есть адвоката для 
районных судов полезностью не возымела как охранителя 
социального положения. В работы вселенских арбитров еще не было 
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предпочтительного воплощения и поддержки [9]. В действительности 
рассматривались они органами низшего звена суда, исполняющими 
прямые обязанности по отправлению правосудия, как и иные лица, 
облегченные судейским званием. Выделение их в особенную 
судебную группу оказалось лишенным необходимой причины и имело 
пространство лишь только то следствие, собственно, что вселенской 
трибунал сохранился без контроля больше искусных и юридически 
интеллектуальных судей окрестных судов и судебных палат. 
Инстанция  вторая суда мирового, образованна была на съездовом 
начале, давала как суд товарищеский, не в состоянии  который был 
поддержать между вселенскими судьями нужную казенную 
дисциплину. В отношении наблюдения над ними проявилась 
абсолютно объяснимая его составом, но в высшей степени 
вредоносная для дела, бессилие со стороны и департамента. 

Основываясь на бесчисленных противоречиях мирового 
разбирательства суду формальному представлялось право широко 
толковать и воспринимать постановления и решения по внутреннему 
убеждению совести, мировые судьи нередко допускали чересчур 
безграничное применение личного усмотрение в ущерб точным 
определениям закона [10]. 

Высокое веление о внедрении в влияние судебных уставов 
последовало 19 октября 1865 г. само же вступление стартовало в июле 
1866 г. в ново учреждениях Санкт-Петербургском и Столичном 
судебных окрестностях и понемножку распространилось на другие 
великорусские, а еще вдогон за данным и иные губернии. Вступление 
судебной реформы творилось с наименее или же больше 
нешуточными изъятиями и изменениями в направление последней 
тридцати процентов XIX в. (1866 по 1899), и к началу XX в. она была 
введена во всех землях Русской империи [11]. 

Составляли единое целое, уставы судебные, они были 
помещены по частям в различных томах Свода законов: учреждение 
судебных установлений в томе II (Положение о губернских 
учреждениях), статут судопроизводства гражданского в ч.2 что Х и 
статут уголовного судопроизводства в ч.2 т. ХV и например дальше. 
Этот дележ имел последствием обезличение главного нрава судебных 
уставов, и самостийности трибунала [12]. 
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Но по велению Правителя Александра III уставы судебные 
объединены были вновь в одно единое и составляли совместную 
картину законодательства, под совокупным заглавием «судебные 
уставы Императора Александра II» XVI тома Свода Законов. 
Совместно с целостностью судебных уставов были сохранены 
ведущей нрав и, по последней мере, сплошное правило о 
самостоятельности судебной власти. Законами о внедрении судебных 
уставов в различные крайние области, свобода вселенских судей 
довольно крепко была ограничена допущением сменяемости их, по 
постановлению Министра Юстиции. Не считая такого, цельным 
вблизи узаконений введены не лишь только больше или же наименее 
важные пополнения, но и  конфигурации их изъятия. 

Более важные изменения уставы судебные претерпели 
впоследствии издания законов 12 июля 1889 г. о подмене вселенских 
судей в великорусских губерниях на земских чиновников. С 
предоставлением судебной власти бюрократам из администрации, 
назначались местной властью из близлежащих дворян. Таким 
образом, подверглись изменения одни из ведущих начал судебной 
реформы: в частности начало филиалы суда от администрации и 
начала  самостоятельности и независимости судей. Не считая такого, 
возрастали различия между единоличными арбитрами, которые 
присутствовали по уставу 1864 г.  выборными   которые, в конце 
концов, оставались такими только в кое-каких больших городках и 
областях Войска Донского; выборные судьи заменялись в окраинах 
крупными арбитрами по присвоению Министра Юстиции, а в чисто 
русских областях – местными властями госслужащими по присвоению 
Министра Внутренних Дел. Судебные власти в этот этап времени 
оперировали различными правилами, к чему проявлялась 
многочисленность причин подсудности, а еще невообразимое 
многообразие около самих изготовлений и обжалований. 

Радикальные реконструкции, которые введены новейшими 
уставами, только с течением определенного срока прорабатывались 
судебными деятелями в существенных началах [13]. Как медленном 
темпе образовалась логически системная практика,  видно из 
кассационных решений Правительствующего Сената. Новому 
учреждению необходимо был период, чтобы срастись с почвой, на 
которой  обязано расцвести и развиваться. К сожалению, у нас все 
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изготовляется впопыхах, из боязни, торопясь, что в противном случае, 
пожалуй, дело не состоится. Вслед за этим же, когда становятся 
недомолвки и недосмотры, или бюрократия обнаруживает для себя 
какие – либо неудобства, то сразу хлопочет о переменах, отменах, 
прибавлениях, которые тут же вносились в уставы.  

Вследствие наслаиванья отдельных поправок, безмерно, без 
связи следовавших одна за иной, наши судебные порядки  лишь 
только не стали лучше, в общем, их составе, но понемножку 
усложнялись и ухудшались; сейчас они добились подобный пестроты, 
сбивчивости и трудности, которые характерны дореформенным 
порядкам. В том числе и юрисконсульту непросто узнать было в 
запутанной системе имеющих место быть ныне у нас судебных 
инстанций с их различной подсудностью и обилием процессуальных 
способов и правил. В связи с данным, было утрачено одно из 
ключевых плюсов закона – четкость и простота, а в зависимости от 
сего снизилось и его доступность для обывателей, у коих при обилии 
форм судебной работы кое-какие из их обязаны были связываться с 
представлением об отступлениях от истинных критерий правосудия и 
о произволе. 

Значимость улучшения процессуального законодательства 
разъясняется тем, собственно, что долгая шлифовка и проработка 
вещественного законодательства станут никчемными, в случае если в 
гражданском  обществе нет системы правового принуждения его 
членов к выполнению их обещаний как перед приятель ном, например 
и перед государством. Русское государство за десятилетия прошло  
колоссальной дорогой реформ, то и законодательство в данном этапе 
не имеет возможности не проходить переходного нрава и 
настоятельно просит неизменного обновления по мере становления, 
конфигурации политической системы и самого духа времени. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье описана актуальность изучения 

населения больших городов на уроках географии, а так же увеличение 
количества городского населения в России и в мире. 

 Целью статьи является привлечение внимания к проблемам 
роста населения городских поселений, и почему стоит уделять на 
уроках географии этой проблеме больше внимания.  

Ключевые слова: урбанизация, городское пространство, 
городское население,  педагогическая деятельность,  
компетентностный подход 

 
Урбанизация (англ. urbanization, от латинских слов urbanus – 

городской, urbs – город), всемирно-исторический процесс повышения 
роли городов в развитии человечества, который охватывает изменения 
в размещении производительных сил, прежде всего в размещении 
населения, его социально-профессиональной, демографической 
структуре, образе жизни, культуре и т.д. Урбанизация – многомерный 
демографический, социально-экономический и географический 
процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм 
общества и территориального разделения труда. В более узком, 
статистико-демографическом понимании урбанизация – это рост 
городов, особенно больших, повышение удельного веса городского 
населения в стране, регионе, мире (так называемая урбанизация в 
узком смысле слова или урбанизация населения). [2, с. 38]. 
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Предпосылки урбанизации – рост в городах промышленности, 
развитие их культурных и политических функций, углубление 
территориального разделения труда. Для урбанизации характерны 
приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое 
движение населения из сельского окружения и ближайших малых 
городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым 
надобностям и пр.) [3, с. 46]. 

Процесс урбанизации идёт за счёт: 
 естественного прироста городского населения; 
 преобразования сельских населённых пунктов в городские; 
 формирования широких пригородных зон; 
 миграции из сельской местности в городскую. 
Проблемы урбанизации, вызванные ростом городских 

поселений, особенно ускорившимся в XX в. [1-9] очень актуальная 
проблема на сегодняшний день, на данный момент количество 
городского населения в России составляет 75%, и этот показатель 
продолжает расти. Но изучение этой проблемы на уроках Географии 
совершенно недостаточно, эти проблемы затрагиваются в программах 
9-11 классов, с нагрузкой в среднем 1 час в неделю, это очень мало. 
Сегодня этот процесс продолжает привлекать внимание не только 
обычных людей, но и исследователей (включая гуманитариев). 
Данный процесс, взятый на начало XXI в., вызывает столько 
коллизий, противоречий, непредвиденных ранее тенденций, что 
требует всестороннего анализа, включая социально-философский. 
Бурный рост городского населения (предсказываемый ООН, другими 
международными организациями в нынешнем столетии) способен 
кардинально изменить сферу обитания не только настоящего, но и 
будущего поколений. Он постепенно превращается в новую 
глобальную проблему, которая по таящимся угрозам способна затмить 
даже экологическую. Особенно драматично урбанизация протекает в 
России конца XX в., где порождаемые данным процессом 
противоречия совпали с резким имущественным расслоением 
населения, демографическим спадом, отсутствием универсальной 
идеологии, частичным возвращением государственных границ к XVII 
в., быстрой утратой статуса сверхдержавы в 1991 г.  Указанные 
обстоятельства (резкий рост городского населения в мире, отсутствие 
системы его контроля, неоднозначные последствия протекания 
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урбанизации в России) обусловливают актуальность данной темы по 
следующим направлениям: 

1. Необходимость фиксации, изучения, выявления последствий 
того факта, что в настоящее время речь идет не об отдельных городах, 
даже не их количественном росте, а о некоей качественно новой 
системе, интегрирующей городские типы поселений в своеобразное 
целое, которого не было на предшествующих стадиях истории. 

2. Потребность в междисциплинарном подходе к 
исследованию проблем, порождаемых феноменом урбанизации. Дело 
в том, что ни одна наука (естественная или гуманитарная) в 
отдельности (начиная от демографии и географии, завершая историей) 
не в состоянии в одиночку охватить данный процесс. Не смогут 
сделать это сами по себе системный подход и синергетика. Поэтому 
познание урбанизации на современном ее этапе требует комплексного 
подхода, приблизиться к которому позволяет социальная философия. 

3. Раскрытие влияния на процесс урбанизации становления на 
Земле универсального политического, экономического, культурного 
пространства, именуемый «глобализацией». Важность выявления 
возникающих здесь тенденций, противоречий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение населения 
больших городов в современном мире, является одним из очень 
важных аспектов географического образования, требующий, особого 
внимания. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности воинского 

обучения и военной службы на современном этапе развития 
российских армии, направленного на формирование высоко-
нравственных качеств личности военнослужащих. Автор особое 
внимание обращает на особенности организации воинского 
воспитания в армейской среде для всех категорий военнослужащих, 
важность этой работы. Рассмотрены необходимые условия для 
правильной организации задач воинского воспитания и военной 
службы. Подчеркивается особая роль офицерского корпуса в деле 
воинского обучения и воспитания подчиненного личного состава. 

Ключевые слова: офицер, военнослужащий, личный состав, 
военная служба, воинское воспитание 

 
Весь комплекс задач, решаемых российскими вооруженными 

силами и силовыми структурами на современном этапе их развития, 
предъявляет новые, более высокие требования к организации и 
содержанию воинского воспитания. Успешное, действенное 
формирование у военнослужащих высоких морально-боевых качеств 
предполагает определенную систему работы. Это указание относится 
ко всем сферам руководящей деятельности, в том числе и к 
руководству воинским воспитанием. 

Система работы в этой области требует от руководителей 
отчетливого представления, для какой цели она ведется, и с 
максимальным эффектом использования всех возможностей, форм и 
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средств для ее достижения. В современных условиях все большее 
значение приобретает комплексный подход к решению проблем 
воинского воспитания в войсках, как и воспитательной работы в 
целом. Он предполагает, чтобы воинское воспитание велось в 
неразрывном единстве с политическим, трудовым, нравственным, 
правовым и другими составными частями воспитания, а также с 
обучением, строилось с учетом особенностей различных категорий 
военнослужащих, с творческим использованием многообразных 
средств, форм и методов воздействия на воспитуемых, широких 
воспитательных возможностей воинского коллектива [6]. Воинское 
воспитание помогает формировать у защитников Родины такие 
высокие духовные качества, как верность воинскому долгу, 
дисциплинированность, воинское мастерство, стойкость, 
выносливость, храбрость, мужество, отвага, высокая готовность к 
вооруженной защите страны. При определении целей воспитания 
личного состава учитывается уровень развития боевой техники и 
оружия, связанное с этим усложнение армейских задач. Как известно, 
объем военных, военно-технических знаний, навыков и умений, 
которые должны приобрести военнослужащие за время прохождения 
воинской службы, последовательность овладения ими, определяются 
планами боевой подготовки по периодам обучения.  

Особые требования предъявляются к руководству воспитанием 
российского офицерского корпуса. Офицерская служба – социально-
значимая профессия; воинское воспитание этой категории 
военнослужащих начинается с закалки в военных училищах, 
институтах и осуществляется в течение всего времени пребывания их 
в армейском строю. Воинское воспитание офицеров во многом 
специфично и по своему содержанию. Наряду с теми качествами, 
которые необходимы солдату, курсанту, сержанту и старшине, им 
нужно нечто большее, что позволяет умело руководить 
подчиненными, как в мирное, так и в военное время, как на занятиях, 
так и при ведении боевых действий. Речь идет о командирских 
качествах, о развитии твердой воли, инициативы и творчества, 
способности грамотно руководить подчиненными, понимания того, 
что офицер в ответе не только за свое личное поведение и действия, 
но и за подразделение, часть, за решение задач крупного масштаба. 
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Важное значение в осуществлении комплексного подхода в 
идеологической работе, в том числе в воинском воспитании, имеет 
целенаправленное использование различных форм и средств 
воспитания, а так же, по мнению А.А. Бажутина, и мотивов службы 
самих военнослужащих [2].  При этом было бы ошибкой считать, что 
формы и методы воинского воспитания не связаны со всей системой 
воспитательной работы и, прежде всего, с формами и методами 
морально-психологического воспитания. Любое воспитательное 
мероприятие развивает социально-значимое сознание 
военнослужащего, помогает формировать качества, необходимые 
вооруженному защитнику Родины. В то же время существуют меры, 
имеющие преимущественно воинскую направленность. Комплексный 
подход в использовании форм и средств воинского воспитания 
предполагает их целесообразное применение; учитывается место и 
роль того или иного мероприятия в воспитательной работе во 
взаимодействии с различными формами и средствами. Необходимо 
отметить, что высокая степень эффективности каждого из них 
достигается при работе с различными категориями военнослужащих, в 
определенных условиях, в которых находится воинское 
подразделение. 

Например, занятия по морально-психологической подготовке – 
это одна из важнейших форм воинского воспитания личного состава. 
Их содержание, организация и методика таковы, что позволяют 
последовательно и в единстве формировать у солдат, курсантов, 
сержантов и старшин высокую идейную убежденность, морально-
психологические и боевые качества, необходимые военнослужащему. 
В учебных планах по морально-психологической подготовке в начале 
каждого периода обучения предусматривается изучение ряда тем 
воинского обучения и воспитания, причем изучаются различные темы 
для военнослужащих как срочной службы, так и для контрактников. 
При этом неуклонно проявляется забота о расширении знаний, о более 
глубоком понимании личным составом существа воинской службы, ее 
требований к вооруженному защитнику страны, важности 
дисциплины, высокой бдительности, постоянной боевой готовности. 
Все это позволяет плодотворно осуществлять единый процесс 
морально-психологического и воинского воспитания. 
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Важно, чтобы руководители занятий по морально-
психологической подготовке, все преподаватели основательно 
продумывали цель каждого занятия, добивались тесной взаимосвязи 
их с жизнью своего подразделений, воинской части. В этом деле 
весьма существенна роль постоянно действующих семинаров с 
руководителями групп морально-психологической подготовки, 
которые проводятся по каждой теме учебного плана и вооружают их 
необходимыми рекомендациями по содержанию и методике 
очередного занятия. Оправдывает себя практика, когда перед 
руководителями данных групп выступают командиры воинских 
частей, другие опытные офицеры структурных подразделений 
воинских частей и члены ветеранских организаций. Это помогает 
преподавателям лучше увязывать проводимые занятия с жизнью, 
задачами, которые выполняет личный состав, более отчетливо 
представлять основные направления воинского воспитания. 

В воинском воспитании существенную роль играют лекции, 
доклады и беседы определенного содержания. Тематика их 
охватывает вопросы современного этапа развития российской армии, 
роли и значения единоначалия, укрепления воинской дисциплины и 
правопорядка в войсках, выполнения требований воинских уставов 
директив и распоряжений, боевые традиции и другие вопросы 
служебно-боевой деятельности [1]. 

Содержательность и эффективность лекций, докладов, 
групповых бесед по вопросам воинского воспитания повышаются при 
активном участии в этой работе руководящего командного состава, 
членов ветеранских и других общественных организаций и союзов. 
Офицеры, члены ветеранских организаций, глубоко знающие 
специфику воинской службы, обогащенные опытом, оказывают 
благотворное влияние на сознание военнослужащих, развитие у них 
высоких морально-боевых качеств. 

В целях воинского воспитания  широко используются музеи, 
комнаты боевой славы. С их посещения, как правило, начинается 
военная служба молодых военнослужащих. Здесь же проводятся 
интересные встречи с героями боев, с ветеранами боевых действий и 
вооруженных конфликтов, беседы, приуроченные к празднованию 
дней воинской славы, памятных и юбилейных дат. 
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Воинское воспитание немыслимо вне боевой подготовки и 
службы войск. Оно призвано не только «вооружать» военнослужащих 
знаниями, формировать убеждения, чувства, но и, что не менее важно, 
побуждать их к активным действиям, проявлять свои качества в самой 
воинской службе. Без этого не может быть действенного воинского 
воспитания. Воспитательные мероприятия должны быть 
интегрированы с обучением, с повседневным неуклонным 
выполнением воинской присяги, воинских уставов и приказов, они 
призваны помочь военнослужащим уяснить необходимость высокой 
требовательности командиров [3]. Воспитание сознательного 
отношения к воинской службе непременно сочетается с четкостью 
действий личного состава на занятиях, при выполнении должностных 
и специальных обязанностей. У военнослужащих развивается 
понимание необходимости и важности высоких морально-боевых 
качеств для ведения боевых действий. Но эти качества развиваются и 
закрепляются, прежде всего на занятиях по боевой подготовке, на 
тактических учениях, стрельбах и т.д., – иными словами, в процессе 
овладения современным оружием и боевой техникой, методами их 
применения [5]. В связи с этим оправдывает себя практика, когда 
заранее, еще при подготовке занятия, продумывается как лучше и 
полнее его использовать для формирования у личного состава 
необходимых морально-боевых качеств. Опыт показывает, что любое 
занятие тем эффективнее способствует развитию данных  качеств, чем 
больше оно приближено к реальным боевым условиям. 

Во всей системе воинского воспитания особое место 
принадлежит воинскому коллективу. Именно в нем под руководством 
командиров формируется необходимые качества, укрепляется 
войсковое товарищество, повышается боеготовность как самого 
военнослужащего, так и подразделения, воинской части. В 
современных условиях роль воинских коллективов в обучении и 
воспитании личного состава все больше возрастает. Это связано, 
прежде всего, с повышением их социальной зрелости, а также с 
внедрением в российские войска более сложного современного 
оружия, в обслуживании которого участвуют отделения, расчеты, 
экипажи. Воспитательные возможности воинского коллектива 
определяются тем, что именно здесь, прежде всего, организуется 
обучение, воинское воспитание военнослужащих всех категорий, 
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используются разнообразные формы и средства формирования 
личности.  

В широком арсенале форм и средств воинского воспитания 
весьма важное место занимают такие средства массовой информации 
как интернет, телевидение, радио, имеющие большие возможности 
для освещения проблематики не только воинского воспитания, но и 
всех аспектов военной службы. Командиры, органы по работе с 
личным составом в своей работе широко используют интернет – 
ресурсы, книги, брошюры и научные статьи, раскрывающие 
содержание и опыт воинского воспитания. 

В процессе воинского воспитания учитывается уровень 
образованности и культуры личного состава. С развитием 
современного медиапространства, цифровых  и 
телекоммуникационных технологий современная молодежь более 
широко информирована о социально-значимых событиях нашего 
государства. В связи с этим возрастают требования к воспитательной 
работе с подчиненными. Еще большее значение приобретают 
организация самообразования военнослужащих, активные формы 
работы с ними, качественная сторона проводимых воспитательных 
мероприятий. Ведущую роль в этом играют командиры, органы по 
работе с личным составом, ветеранские и другие общественные 
организации, их ежедневная, целеустремленная работа [4]. Они 
обобщают и внедряют в практику передовой опыт воинского 
воспитания, анализируют новые явления, обусловленные насыщением 
войск современной боевой техникой, ростом уровня 
общеобразовательной подготовки личного состава и вырабатывают 
соответствующие меры по улучшению этой работы. 

Таким образом, глубокое изучение особенностей воинского 
воспитания, его организации в различных видах российских 
вооруженных сил и силовых структур имеет особое значение в теории 
и практике современного военного образования. Каждый день 
многогранной деятельности командиров, органов по работе с личным 
составом, ветеранских и иных общественных организаций приносит 
новое, ценное значение; существенно обогащает опыт воинского 
воспитания и военной службы. Обобщение и распространение этого 
опыта – одна из важнейших задач командного и руководящего 
состава. На современном этапе развития российской армии, силовых 
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структур и ведомств обогащается содержание воинского воспитания, 
совершенствуются его формы и методы в процессе воинской службы, 
что требует дальнейшего улучшения организации руководства им, 
более целенаправленного воздействия на эту сферу подготовки 
защитников Отечества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления 

проведения мониторинга качества образования в дошкольной 
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организации. 
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В качестве одного из средств повышения качества образования 

применяется методика мониторинга. Мониторинг позволяет оценить 
текущее состояние качество образования в образовательной 
организации, а также выявить отрицательные тенденции и факторы, 
которые оказывают негативное влияние на качество образования. 
Кроме того, оценка состояния качества образования в организации 
является первым этапом в выстраивании технологии мониторинга как 
средства повышения качества образования. 

Для выявления качества образования (в данном случае в 
дошкольной образовательной организации, далее ДОО) необходимо 
решение следующих задач [1]: 

1) выявить и описать состояние образования в ДОО; 
2) провести оценку качества дошкольного образования в ДОО; 
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3) определить состояние организационных условий качества 
дошкольного образования в практике работы дошкольного 
образования; 

4) разработать методику использования мониторинга как 
средства повышения качества дошкольного образования. 

В соответствии с поставленными задачами анализ состояния 
качества образования в ДОО может осуществляться по следующим 
направлениям оценки [1]: 

1) изучение и анализ нормативно-правовой базы: 
 на федеральном уровне – Конституция Российской 

Федерации (РФ), федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты отрас-
левых органов исполнительной власти, прежде всего Министерства 
науки и высшего образования РФ; 

 на региональном уровне – законы и иные нормативно-
правовые акты органов государственной власти субъекта РФ, органов 
управления образованием субъекта РФ; 

 на муниципальном уровне – нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления, муниципальных органов 
управления образованием; 

 статистические отчеты муниципальных управлений 
образованием; 

 на уровне ДОО – локальные нормативные акты 
образовательного учреждения: приказы, инструкции и др., 
педагогическая документация ДОО; результаты лицензирования и 
аккредитации ДОО, отраженные в соответствующих документах; 

2) изучение и анализ материально-технической базы 
образовательной организации: 

 изучение справок о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам; 

 изучение паспортов кабинетов: специально оборудованных 
помещений (методический кабинет; спортивный зал; музыкальный 
зал; кабинет психолога, логопеда и др.); 

3) изучение и анализ программно-методического обеспечения: 
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 ознакомление с основной общей образовательной 
программой ДОО; 

 изучение прилагаемых в пакете на лицензирование 
образовательного учреждения документов: базисный учебный план и 
пояснительная записка к нему, справка об обеспеченности учебной и 
учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами, и средствами обеспечения 
образовательного процесса необходимыми для реализации, в том 
числе и общеразвивающих программ по дошкольному образованию;  

4) анализ кадрового обеспечения образовательного процесса: 
 проведение экспертизы кадрового обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с государственными 
требованиями; справок о кадровом обеспечении образовательного 
процесса и укомплектованности штатов и документов об образовании, 
наличии квалификационной категории, о прохождении курсов 
повышения квалификации; 

 анализ документов по результатам обобщения опыта 
работы, педагогов ДОО; 

 ознакомление с ежегодными отчетами по итогам аттестации 
педагогических кадров; 

5) анализ качественных характеристик ДОО: 
 изучение показателей деятельности образовательной 

организации, которые необходимы для определения его вида, 
категории; 

 ознакомление с режимом работы, количеством групп. 
Оценка состояния образования по вышеперечисленным 

направлениям позволяет выделить основные тенденции в развитии 
системы дошкольного образования в ДОО. 

Технология использования мониторинга, как средства 
повышения качества дошкольного образования, понимается как 
система действий и составляющих (включающая цели, задачи, 
субъекты, объекты, процедуру, принципы, критерии и показатели), 
направленная на использование результатов мониторинга для 
повышения эффективности образовательного процесса в ДОО с целью 
обеспечения качественного развития ребенка в дошкольном возрасте 
[4].  
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Целью мониторинга как средства повышения качества 
дошкольного образования является обеспечение эффективного 
информационного отражения состояния качества образования в ДОО, 
аналитическое обобщение и использование полученных результатов, 
разработка методических рекомендаций по выявленным проблемам 
[3-5]. 

В соответствии с обозначенной целью мониторинга с точки 
зрения средства повышения качества дошкольного образования 
следует определить следующие задачи: 

 получение информации о состоянии образования по 
основным направлениям; 

 выявление тенденций изменения состояния качества 
образования; 

 выявление факторов, оказывающих влияние на качество 
образования; 

 разработка мероприятий по использованию полученных 
результатов. 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования, в 
ДОО, должны быть доступны всем субъектам образовательного 
процесса (органам управления образованием, руководителям и 
педагогам ДОО и т.д.) в целях повышения эффективности и качества 
системы дошкольного образования [5]. 

Периодичность проведения мониторинга как средства 
повышения качества дошкольного образования, должна быть не менее 
чем два раза в год, так как это позволяет получить полную, 
достоверную и своевременную информацию. 

Таким образом, мониторинг качества дошкольного 
образования может быть использован как для оценки качества 
дошкольного образования, так и в качестве средства повышения 
качества образования. 
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Аннотация: Статья посвящена уточнению сущности 
метакомпетентности субъекта образовательной деятельности 
посредством определения структуры изучаемого феномена и 
содержательного описания его компонент. Обозначен статус 
метакомпетентности как универсальной по отношению к сферам 
деятельности, ее надпредметность и многофункциональность. 
Выделены базовые составляющие метакомпетенности как: 
целеполагание, планирование и организация деятельности с 
последующим контролем и регулированием на основе сравнительной 
оценки достигнутых и проектируемых результатов 
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Метакомпетентность субъекта образовательной деятельности, 

статус которой отражается в ее надпредметности, 
многофункциональности, универсальности по отношению к сфере ее 
реализации, представляет собой интегративное качество личности, 
ориентированной на саморазвитие в условиях непрерывного 
образовании при использовании универсальных обобщенных 
способов интеллектуальной деятельности для решения сложных 
учебных и профессиональных проблем [1-4]. 

Анализ степени разработанности проблемы формирования 
метакомпетентности в образовательном процессе показал, что в 
настоящее время эта проблема является недостаточно изученной в 
современной педагогике и образовательной практике. 
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Сказанное определяет актуальность исследования названной 
проблемы. В данной статье раскроим сущность метакомпетентности 
через ее структурные компоненты. 

Опираясь на деятельностный характер метакомпетентности и 
исследования ученых о структуре компетентности, представим 
структуру метакомпетентности в составе мотивационно – целевого, 
знаниевого, процессуально – деятельностного и рефлексивно–
оценочного компонент. 

Мотивационно–целевой компонент раскрывается через 
понимание ценности и значимости метакогнитивной компетентности 
для решения разных проблем, собственного развития (саморазвития) в 
условиях непрерывного образования в процессе анализа и 
саморегуляции поисковой активности субъекта деятельности при 
решении проблем. Важной составляющей этого компонента являются 
появление способности к целеполаганию, знания способов постановки 
цели и планирование деятельности, а также способов контроля 
деятельности, проверка её результатов и регулировании. 

Важное значение в рамках непрерывной самообразовательной 
деятельности имеет знание способов и этапов разрешения проблемы. 

Самообразование базируется на самопознании и 
представлении о собственных интеллектуальных возможностей и 
ограничений для решения проблемы, способов оценки своего 
эмоционального состояния и поддержания его творческого уровня, 
возможных рисках, возникающих при решении проблем разного 
уровня. 

Процессуально–деятельностный компонент представляет 
реализацию в деятельности знаниевого  компонента 
метакомпетентности и выражается через: концентрацию внимания на 
решаемой проблеме, представление проблемы в схемо-знаковой 
модели, отнесение её к определённому типу проблем. Осуществление 
анализа проблемы с выделением задач по её решению. Планирование 
процесса решения проблемы с учётом собственных интеллектуальных 
возможностей. Организация процесса разрешения проблемы и 
сознательное управление ходом, внесение корректив в случае 
необходимости. Прогнозирование рисков и способов их устранения.  

При этом самым главным в метакомпетентности является 
деятельность по целеполаганию, планированию, организации 
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деятельности, с последующим контролем и регулированием на основе 
сравнительной оценки достигнутых и проектируемых ее результатов. 

Метакомпетентность обладает свойством динамичности, 
развития ее уровня осуществляется на основе рефлексивной 
деятельности посредством проведения эмоциональной и 
интеллектуальной рефлексии. В рамках интеллектуальной рефлексии 
субъект образовательной деятельности не только выделяет прирост 
когнитивной составляющей, но и самое главное, выделяет способы 
деятельности с точки зрения их результативности в процессе 
поисковой деятельности. Осмысление, самоанализ, самооценка 
собственной деятельности позволяет оценить достижение результатов, 
определить целесообразность процесса познавательной деятельности 
и возможность альтернативных подходов. Описанные выше действия 
субъекта предоставляются в рефлексивно–оценочном компоненте 
метакомпетентности.  

 Степень достижения показателей сформированности каждого 
компонента метакомпетентности определяет уровень его 
сформированности. 

В частности, низкий уровень сформированности: 
 мотивационно–целевого компонента характеризуется 

интересом к выявлению общеучебных действий в отдельной 
предметной области; 

 знаниевого компонента выражается поверхностным, 
нечетким, неполным представление о способах, этапах решения 
проблем; не способностью оценить собственное эмоциональное 
состояние и поддерживать его на должном уровне; не способность 
прогнозировать возможные риски, возникающие при решении 
проблем. 

Низкий уровень сформированности процессуально–
деятельностного компонента отражается в затруднении при 
выделении цели и задач по ее решению.  

Низкий уровень рефлексивно–оценочного компонента 
метакомпетентности показывают способности обучающегося к 
выделению универсальных общеучебных действий на уровне только 
предметной деятельности. 
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Высокий уровень сформированности каждой компетентности 
содержательно представляет уровень достижения каждой из 
компонент метакомпетентности.  

Анализ содержания компонент метакомпетентности позволяет 
выделить базовые составляющие действия, определяющие сущность 
исследуемого феномена: целеполагание (проявляется в анализе 
ситуации, формулировании проблемы и цели деятельности), 
планирование (выделение задач по достижению цели, наглядное 
представление проблемы для ее детального осознания, оценка своих 
интеллектуальных способностей, а также прогнозирование 
возможных трудностей и рисков), контроль (сравнение текущего 
состояния решения задач с целью, прогнозирования результата 
выполнения задач, оценка и поддержание должного уровня 
эмоционального состояния),  регулирование (повышение темпов 
выполнения задач, в случае отставания от плана, перераспределение 
материальных и кадровых ресурсов в случае необходимости). 

Уровень владения субъектом образовательной деятельности 
содержательно описанными базовыми составляющими 
метакомпетентности  фиксируют уровень развития интегративного 
феномена. 
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Аннотация: В статье приведены социально-педагогические 
предпосылки необходимости социализации школьников. Представлен 
опыт социализации личности средствами дополнительного 
образования на примере МАУДО Центра «Романтик» ГОЩ. 
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дополнительное образование, социальное воспитание 

 
Социальные и экономические условия, стремительно 

меняющиеся в современном российском обществе, привели к новым 
условиям жизни, смене ценностных ориентаций граждан, вызвали 
стрессовую реакцию в обществе. В первую очередь изменения 
коснулись молодого поколения. Данный возрастной период 
сопровождается новыми психологическими паттернами, становлением 
осознанной личности, формированием социальных установок. А в 
условиях быстро меняющегося мира школьники не осознают 
собственных увлечений и интересов, имеют слабое представление о 
требуемом уровне развития профессионально важных качеств в 
интересующей профессии, испытывают трудности с самопознанием, 
саморазвитием, с удовлетворенностью в общественном признании, 
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независимости, самостоятельности и другие проблемы в процессе 
социализации.  

Современное общество формирует заказ на социально-
ориентированных, активных, деятельных, инициативных, мобильных, 
творческих коммуникабельных личностей, способных реагировать на 
изменение ситуации, осуществлять выбор, принимать решения, 
стремиться к социально активной деятельности и выходу за пределы 
стандартного опыта.   

«Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации» является основополагающим государственным 
документом, устанавливающим приоритет образования в 
государственной политике, стратегию и основные направления его 
развития. В доктрине подчеркивается необходимость создания 
максимально благоприятных условий для социализации каждого 
гражданина России и осуществления непрерывности образования в 
течение всей жизни человека.  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», приоритетной задачей является формирование 
внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности, декларирует необходимость 
формирования социокультурной инфраструктуры, содействие в 
формировании у детей высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, успешной социализации детей. 

Поскольку воспитание содержит в основе отношения человека 
к делу, людям, к себе, вызывающие у человека чувственно-
эмоциональные переживания, дополнительное образование как 
деятельность по выбору, создаёт особые условия для 
самообразования, самопознания, самореализации, расширяя основы 
базового образования, получаемого учащимися как внешне 
стимулируемое со стороны родителей, педагогов, общества в целом. 

В «Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2020 года», на передний план выдвигаются ценности 
самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 
Применительно к образованию это означает переход от задачи 
обеспечения доступности и обязательности общего, "массового" 
образования к задаче проектирования пространства персонального 
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образования для самореализации личности. Образование становится 
не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 
интеграции в социум, но создает возможности для реализации 
фундаментального вектора процесcа развития человека, поиска и 
обретения человеком самого себя. 

Ответом на вызовы глобализации становится проектирование 
персонального образования как информационно насыщенного 
социокультурного пространства конструирования идентичности. 
Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 
предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять 
для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно 
направленно на обеспечение персонального жизнетворчества 
обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и 
сейчас, так и на перспективу в плане их социально-
профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 
замыслов и притязаний. В дополнительном образовании детей 
познавательная активность личности выходит за рамки собственно 
образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 
практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-
взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают 
широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 
продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное 
образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 
профессии, а становится суть основой непрерывного процесса 
саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 
культуры и деятельности. 

В настоящее время в условиях информационной социализации 
дополнительное образование детей может стать инструментом 
формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 
технологических перемен. 

Интерес к проблеме социализации, взросления, становления 
человека в условиях постоянно меняющихся внешних условий в 
последнее время возникает все чаще и чаще и становится объектом 
самостоятельных научных исследований. 

Подобный интерес обусловили происходящие в современном 
обществе экономические, политические, социальные преобразования, 
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которые не могли не оказать своего влияния на процесс социализации 
в целом. 

В разных научных школах понятие социализации получили 
свою интерпретацию. Достаточно часто социализация понималась как 
процесс приспособления ребенка к социальной среде через усвоение 
социальных норм. Социализация – это процесс и результат усвоения и 
активного воспроизводства индивидом социальною опыта, 
осуществляемый в общении и деятельности. 

В современной отечественной науке разработка проблем 
социализации личности ведется с середины 60-х гг. Отечественные 
исследователи выделяют две стороны процесса социализации: 
социальную адаптацию и интериоризацию норм и правил, тем самым 
подчеркивая активный и индивидуальный характер социализации. 

В самом общем виде социализация – это процесс вхождения 
индивида в социальную среду, усвоение им социального опыта, 
приобщение к системе социальных ценностей. 

В отечественной педагогике наиболее распространено 
понимание процесса социализации как двустороннего процесса, 
включающего в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную среду, в систему 
социальных связей, а с другой стороны – как процесс активного 
воспроизводства этой системы индивидом в его деятельности. Таким 
образом, здесь проявляется связь, зависимость этого процесса и 
социальной, культурной среды и предполагается обязательная 
собственная социальная активность индивида как субъекта этого 
процесса. 

Под социальной активностью в широком смысле понимается 
качество личности, отражающее уровень ее социальности, а именно, 
связи с социальным целым, готовность действовать в интересах 
общества; в узком смысле социальная активность представляет собой 
качество личности, которое характеризует ее связи с определенной 
социальной общностью. 

Программа социально-педагогической направленности 
«Школа юного журналиста» является примером полноценного 
обновление воспитательного процесса в системе  дополнительного 
образования, где приоритетом является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины – в соответствии с 
главными требованиями стратегии развития воспитания в системе 
дополнительного образования.  

Организация социальной активности старшеклассников в 
совместной деятельности учреждений дополнительного и общего 
образования весьма перспективна. Учреждения дополнительного 
образования обладают базой и кадровым ресурсом, способным решать 
поставленные перед образованием задачи. А совместная работа с 
педагогами школ позволяет лучше координировать эту деятельность, 
избегать дублирования и дарит возможность выбирать ту или иную 
программу, более полно удовлетворяющую направление работы 
конкретного образовательного учреждения. 

Учебный проект или исследование с точки зрения педагога – 
это интерактивное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет выбирать и развивать специфические 
умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а 
именно учить: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и 
выделению проблем, формулированию ведущей проблемы и 
постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

 целеполаганию и планированию содержательной 
деятельности ученика; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности 
решения проблемы проекта); 

 представлению результатов своей деятельности и хода 
работы; 

 презентации в различных формах, с использованием 
специально подготовленного продукта проектирования (макета, 
плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, 
театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.) 

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению 
необходимого значения; 

 практическому применению школьных знаний в различных, 
в том числе и нетиповых, ситуациях; 
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 выбору, освоению и использованию подходящей 
технологии изготовления продукта проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, 
выдерживанию гипотезы, детализации и обобщению). 

В центре «Романтик» реализуется районный проект по 
формированию социальной активности старшеклассников «Мы -
 команда». «Вожатые» участвуют в деловой игре, используя для 
решения поставленных задач знания, приобретенные в процессе 
обучения, закрепляя пройденный материал и развивая творческие 
способности, закрепляя на практике учебный материл.  Ребята 
формируют команду, определяя капитана и его помощников, 
отстаивая в дискуссии свое право занять лидирующий пост в этом 
новом «сообществе», участвуя в открытых столах на тему «Чемодан 
лидера», «Ораторское искусство», «Школа общения», «Генератор 
идей».  У детей формируется понятие «коллектив» и «группа», 
особенности и закономерности управления коллективом. 
Используются методики и диагностики организованности коллектива: 
от «песчаной россыпи» к «горящему факелу», проводятся игры на 
снятие психологических и эмоциональных барьеров «Чемпионат 
борьбы на пальцах», «Колпак», «Маски - шоу», упражнения «Круг», 
«Передача чувства» и др. Проводятся межотрядные игры и 
соревнования, отрядные огоньки, конкурс песен. 

Заключительным этапом в реализации программы «Школа 
вожатых» является работа учащихся в летнем оздоровительном 
лагере. Летний лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 
общественно-значимая досуговая деятельность. Лагерь с дневным 
пребыванием создает оптимальные условия для полноценного отдыха 
детей. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 
другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 
технического, социального творчества. Отдых детей должен быть 
наполнен позитивными впечатлениями и полезным материалом, 
способствующим физическому и эмоциональному оздоровлению 
детей.  

В 2019 году Юные «вожатые» работали воспитателями - 
помощниками педагогов-вожатых Летнего лагеря в центре 
«Романтик». В процессе работы они составляли план мероприятий, 
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разрабатывали театральные сценарии для детей, участвовали в 
постановках, проводили утренние зарядки, мастер-классы и отрядные 
мероприятия. При подготовке ежедневных «свечек», где разбирали 
сложные ситуации, корректировали психологическое и 
эмоциональное состояние детей. 

Учащиеся объединения «Школа юного журналиста» освещали 
работу вожатых в своих публикациях для сайта центра «Романтик». 
Работали интервьюерами и фотокорреспондентами. Взаимодействие 
ребят из обоих объединений расширяет навыки коммуникации, 
позволяет приобретать новые знания из других сфер деятельности. 
Так, ученица 10 класса, учащаяся «Школы вожатых», при знакомстве 
с работой журналистов, увлеклась данной деятельностью и 
присоединилась к работе и этого объединения. Сегодня она не только 
является вожатой, но и активно освещает свою детальность, как 
журналист.     

Таким образом, учебный проект или исследование с точки 
зрения обучающегося – это возможность раскрытия своего 
творческого потенциала, интеграции и приобретения опыта в разных 
направлениях деятельности.  Это позволяет проявить себя 
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 
Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда 
результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – 
носит практический характер, имеет важное прикладное знание и, что 
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Целенаправленная работа по успешной социализации и 
развитию социальной активности учащихся в «Школе вожатых» и в 
«Школе юного журналиста» приводит к адаптации ребёнка в социуме, 
формированию навыков социального взаимодействия, к повышению 
уровня их интеллектуального развития и мышления, развитию 
высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества. 
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Аннотация: Представлен исследовательский материал 
особенностью, которого является программа, учитывающая 
физические и психические составляющие занимающихся. Программа 
по волейболу для учащихся среднего школьного возраста с 
нарушением зрения повысит двигательную подготовленность и 
сбалансирует психоэмоциональное состояние в тренировочном 
процессе.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, программа,  
педагогический эксперимент; контрольные испытания, физические 
упражнения 

 
Актуальность. Основными критериями, оценки 

эффективности физического воспитания школьников являются: 
состояние здоровья учащихся, а также уровень физической 
подготовленности. Физическое состояние и работоспособность 
школьников изменяются под влиянием внешней среды, учебных 
занятий по физическому воспитанию, а также посещения секций, в 
связи с чем, современный контроль и оценка подготовленности 
школьников позволяют определить эффективность этих занятий и 
внести необходимые коррективы в учебно-воспитательный и учебно-
тренировочный процесс [1-3]. 

Несколько лет назад существовало мнение, что близорукие 
люди не могут заниматься спортом. В настоящее время учеными 
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установлено, что эти занятия существенно влияют на коррекцию 
анализатора глаза и повышают зрительную работоспособность 
человека и препятствуют прогрессированию близорукости [4]. 

Учёными-практиками Э.С. Аветисовым, Е.И. Ливадо и Ю.И. 
Курпаном [5] было убедительно доказано, что дети и взрослые со 
слабой (до 3 диоптрий) и средней (до 6 диоптрий) степенями 
близорукости могут выполнять почти все физические упражнения, но 
нагрузка не должна быть слишком большой. На занятиях по 
волейболу зрение постоянно переключается с близкого расстояния на 
далекое и обратно, что способствует тренировке аккомодации. 

Школьникам со слабой степенью миопии или гиперметропии 
полезны занятия волейболом, в ходе которых происходит постоянное 
переключение зрения попеременно на близкое и далекое расстояние. 
Такие занятия благоприятно сказываются на аккомодационной 
способности глаз и тренируют глазные мышцы, предотвращают 
прогрессирование патологических изменений органа зрения [6]. 

Цель исследования: повысить физическую подготовленность 
слабовидящих школьников посредством занятий волейболом. 

Задача исследования: разработать и обосновать программу по 
волейболу у школьников с нарушением зрения. 

Исследование проводилось в муниципальном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов №19 города 
Ставрополя. В исследовании принимало участие 15 мальчиков 13-15 
лет с нарушением зрения. 

Программа  ориентирована на слабовидящих учащихся 13-15 
лет (7-9 классы).  Планирование рассчитано на 6 часов в неделю, 102 
часа.  

Программа предусматривает проведение  теоретических, 
практических занятий и учебные соревнования. 

Цель занятий: формирование интереса и потребности 
школьников к занятиям физической культурой и спортом, 
популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда 
ЗОЖ. 

Основными задачами занятий являются: 
 развивать у учащихся основные двигательные качества: 

силу, ловкость, быстроту движений, скоростно-силовые качества; 
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 воспитывать у учащихся волевые и психологические 
качества: смелость, решительность,  настойчивость, волю к победе. 

Для более успешного решения задач необходимо иметь чёткое 
планирование учебно-тренировочной работы, которое 
предусматривает следующую документацию:  

 программа спортивной секции «волейбол»; 
 календарно-тематическое планирование; 
 журнал учёта работы, посещаемости. 
Содержание программы. 
Теоретические занятия – 6 ч. 
Практические занятия – 102 ч. 
Методика развития динамики физической и технической 

подготовленности состоит из макроцикла (6 месяцев), которая 
включает в себя 4 втягивающих мезоцикла. Основной задачей 
мезоциклов является постепенное подведение спортсменов к 
эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 
Это обеспечивается применением упражнений, направленных на 
повышение и восстановления работоспособности систем и 
механизмов, определяющих уровень разных компонентов 
выносливости, скоростно-силовых качеств, становление двигательных 
навыков и умений. Для рационального построения тренировочного 
процесса необходимо соблюдать необходимые педагогические 
правила, выражающиеся в принципах таких как: единство общей и 
специальной подготовки, непрерывность тренировочного процесса  и 
единства постепенности и предельности в наращивании 
тренировочных нагрузок.  

I этап 12 микроциклов. 
Круговая тренировка по тренировкам (12 тренировочных 

занятий). 
На круговую тренировку в течение учебного года отводится 

более 60 % тренировочного времени. 
II этап (9 микроциклов). 
Включает 9 тренировочных занятий. 
В остальных микроциклах содержание тренировок идентично 

второму микроциклу, а в последних двух микроциклах добавляется 
работа (в небольших объемах) по совершенствованию взрывной силы. 

III этап (5 микроциклов). 
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Включает 5 тренировочных занятий. 
В остальных микроциклах содержание тренировок повторяет 

содержание 1-ого микроцикла с добавлением работы (в небольших 
объемах) по общей силовой подготовке, совершенствованию общей 
быстроты, ловкости и техники. 

IV этап (4 микроцикла). 
Включает 4 тренировочных занятий. 
Остальные микроциклы повторяют содержание 1-го 

микроцикла, только далее идет чередование совершенствования 
скоростной и прыжковой выносливости. Упражнения на общую 
выносливость и технику используются как средство активного 
отдыха. 

В процессе педагогического эксперимента подбирались тесты, 
позволяющие определить уровень общей и специальной физической 
подготовки слабовидящих детей среднего школьного возраста. 
Данные результатов тестирования полученных в исследовании 
представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Сравнительные результаты общей физической 
подготовки в начале и конце педагогического эксперимента 

слабовидящих школьников 13-15 лет (n=15) 
 

№ 
п/п 

Тесты 
Эсперимент 

t P/% в начале 
М±m 

после 
М±m 

1 
Бег 60 м с высокого 
старта 

9,1±0,24 8,7±0,22 2,2 >0,05/4.6% 

2 
Прыжок в длину с 
разбега 

408,0±0,21 425,0±0,28 2,1 >0,05/4% 

3 Метание гранаты 37,0±0,18 43,0±0,19 2,3 >0,05/16% 
4 Кросс 1000м 3,85±0,16 3,5±0,17 2,05 >0,05/10% 
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Таблица 2 – Сравнительные результаты специальной физической 
подготовки в начале и конце педагогического эксперимента 

слабовидящих школьников 13-15 лет (n=15) 
 

№ 
п/п 

Тесты 
Эксперимент 

t P/% в начале 
М±m 

после 
М±m 

1 
Подача верхняя 
прямая по зонам 
задней линии 

5,4±0,24 7,53±0,22 2,15 >0,05/28,3%

2 Нападающий удар 3,4±0,21 5,3±0,28 2,05 >0,05/25.8%

3 
Челночный бег 
6x5м 

8,7±0,18 8,4±0,19 2,25 >0,05/3.6% 

4 

Метание 
набивного мяча 
массой 1 кг из-за 
головы двумя 
руками из 
положения сидя 

417,0±0,16 449,0±0,17 2,1 >0,05/7.2% 

 
Сравнение полученных показателей со стандартными 

нормативами, разработанными М.Я. Виленским (2000), и соавторами 
В.М. Смолевским (1979), С.В. Марковой, (2004), показало, что 
спортсмены до эксперимента, имеют по имеющимся показателям 
низкий уровень по всей группе, а после эксперимента показатель 
увеличился на средний. Достоверные различия выявлены в конце 
педагогического эксперимента по всем тестовым показателям при 
P>0,05. 

Анализ сравнения итоговых показателей функциональной 
устойчивости нервной системы слабовидящих детей среднего 
школьного возраста в начале и конце педагогического эксперимента 
выявил, что функциональная устойчивость нервной системы стала 
статистически достоверно выше при P >0,05(табл. 3). 
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Таблица 3 – Сравнительные данные показателей функциональной 
устойчивости нервной системы у слабовидящих детей среднего 

школьного возраста по результатам педагогического эксперимента (n 
=15) 

№ 
п/п 

Тесты 

Группы 

t P/% до эксперимента 
М±m 

после 
Эксперим. 

М±m 

1 
Теппинг-тест 
Ильина (кол-во 
ударов) 

120,8±1,29 134,8±2,22 4,95 
>0,05 
10,4% 

 
Таким образом, программа по волейболу для слабовидящих 

детей  среднего школьного возраста позволила статистически 
достоверно повысить не только уровень физической и специальной 
подготовленности, но и время восстановительных процессов с 
функциональной устойчивостью нервной системы.  

Обосновав программу для слабовидящих школьников 13-15 
лет, мы выявили её эффективность, статистически достоверными 
показателями контрольных нормативов, при P>0,05. В результатах 
тестов на ОФП было выявлено, что в беге на 60 м с высокого старта 
показатель улучшился на 4,6%; в прыжке в длину с разбега показатели 
выросли на 4%; в метании гранаты показатели выросли на 16%; в 
кроссе на 1000 м показатели выросли на 10%. В результатах тестов 
СФП  подача верхняя прямая по зонам задней линии показатель  
улучшился на 29,4%; в челночном  беге 6x5м показатель улучшился 
на 3,6%; в метании набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя 
руками из положения сидя показатель улучшился на 7,2%; в 
нападающем ударе показатель улучшился на 24,5%. Показатель 
функциональной устойчивости нервной системы слабовидящих детей  
среднего школьного возраста в конце педагогического эксперимента 
стал статистически достоверно выше при P >0,05. 
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УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ПРЕДИКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
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Аннотация: В работе изучен уровень социального интеллекта 

сотрудников таможни, как систему интеллектуальных способностей, 
определяющих уровень личностного, социального и 
профессионального потенциала профессионала. Выявлена значимая 
связь уровня развития социального интеллекта сотрудников таможни 
на успешность адаптации персонала таможенных органов к 
профессиональной деятельности. Показана особая актуальность 
проблемы диагностики уровня социального интеллекта и повышения 
уровня его развития у сотрудников таможни с целью повышения 
успешности их адаптации к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: персонал таможенных органов, адаптация, 
профессиональная деятельность, социальный интеллект 
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На современном этапе развития российского общества в 
условиях социально-экономической нестабильности, конкуренции на 
рынке труда, социальных стрессов растут требования, предъявляемые 
к профессионализму личности. Поэтому в последние годы, особенно в 
условиях реформирования таможенных органов, повысилось 
внимание к исследованию профессиональной деятельности персонала 
с целью изучения и оценки не только деловых, но и личностных 
качеств сотрудников таможни [1]. 

Деятельность сотрудников таможни протекает в условиях 
интеллектуальной, эмоциональной и физической напряжённости, и её 
главные отличительные особенности являются: продолжительность и 
неравномерность рабочих нагрузок, наличие стрессовых ситуаций. 
Специфика представителей данной профессии заключаются в 
большом количестве сложных межличностных контактов, что требует 
от специалиста значительного личностного вклада в ежедневные 
профессиональные дела. Кроме этого, большое значение имеет 
получение от окружающих необходимой обратной связи.  
Психологические особенности деятельности должностных лиц 
таможенных органов во многом оцениваются непосредственным 
контактом с лицом, проходящим таможенный контроль, отношениями 
психологического противоборства с ним, моральным давлением и 
высокой нервно-психической напряженностью. Когнитивной 
составляющей коммуникативных особенностей личности и 
профессионально важным качеством в профессиях типа «человек - 
человек» является социальный интеллект, представляющий собой 
систему интеллектуальных способностей, определяющих 
адекватность понимания поведения людей и в значительной мере 
определяющий уровень личностного, социального и 
профессионального потенциала профессионала [2, 3]. При этом 
психологические механизмы социального интеллекта изучены 
недостаточно, также недостаточно изучены проявления социального 
интеллекта в процессе адаптации к профессиональной деятельности 
сотрудников таможенных органов. 

Целью исследования явилось исследование влияния уровня 
развития социального интеллекта на успешность адаптации персонала 
таможенных органов к профессиональной деятельности. 
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При организации исследований исходили из положения о том, 
что фактор высокого социального интеллекта представляет собой 
единую форму адаптивного поведения и, выполняя регулирующую 
функцию в межличностном общении, социальный интеллект 
обеспечивает социальную адаптацию личности. Это означает, что 
прогноз эффективной адаптации к службе в таможенных органах 
состоится лишь в том случае, если у субъекта будет выражен фактор 
высокого социального интеллекта [3]. 

Для изучения уровня социального интеллекта использовалась 
методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и О. 
Салливена в модификации Л.А. Ясюковой [4]. Автор методики Дж. 
Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему 
интеллектуальных способностей, не зависимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой 
информации продуктом которого является социальное 
приспособление. В модифицированном варианте теста выделены 4 
уровня развития (слабый, средний, хороший, высокий), которые мы 
использовали для прогноза адаптации при сравнении двух групп 
испытуемых: – одну с достаточным уровнем социально – 
психологической адаптации успешно овладевающие 
профессиональными знаниями и умениями - это те, кто, получил 1 и 2 
категорию профпригодности по методике «Адаптивность» (МЛО-АМ) 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [2]. Во вторую группу включались 
должностные лица, имевшие условно благоприятный и 
неблагоприятный варианты прогноза социально-психологической 
адаптации. В основном, это сотрудники получившие низкие 
показатели по вышеупомянутой методике. 

В исследованиях поняли участие 49 сотрудников таможни в 
возрасте от 24 до 32 лет, проходящих очередную аттестацию, при 
перемещении и перед назначением на руководящие должности.  

Анализ результатов изучения адаптационного потенциала по 
методике МЛО «Адаптивность» показал, что доля сотрудников, 
имеющих недостаточный уровень развития адаптационных 
возможностей личности составила 28% от обследованных лиц. 
Высокий и достаточный уровень развития адаптационных 
возможностей личности был определен у 20 % сотрудников. 
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Остальные обследуемые (52%) соответствовали удовлетворительному 
уровню развития адаптационных возможностей.  

В результате анализа тестирования персонала таможни по 
методике диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда ни в 
одной из групп обследованных сотрудников таможни не выявлено 
низкого (слабого) уровня социального интеллекта (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределения сотрудников таможни по общему уровню 

социального интеллекта в зависимости от выраженности 
адаптационного потенциала личности (в %) 

Уровень 
адаптационного 

потенциала 

Уровень социального интеллекта 
Уровень 
слабый 

Уровень 
средний 

Уровень 
хороший 

Уровень 
высокий 

высокий и 
достаточный 

- 23 57 20 

удовлетворительный 
и недостаточный 

- 56 40 4 

 
Анализ данных таблицы позволил сделать выводы, что больше 

половины обследованных, имевших условно благоприятный и 
неблагоприятный варианты прогноза социально-психологической 
адаптации (56%) показали средний уровень социального интеллекта. 
Такие лица в общении в большей степени ориентируются на 
вербальное содержание сообщений, испытывают трудности в анализе 
ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо 
адаптируются к разного рода взаимоотношениям между людьми. 
Среди сотрудников с высоким и достаточным уровнем развития 
адаптационных возможностей личности преобладают лица со 
среднесильным (хорошим) и высоким уровнем социального 
интеллекта – 57 и 20 % соответственно. Представляет интерес тот 
факт, что для профессионально успешно адаптированного сотрудника 
в 55% случаев выявлены высокие значения уровней показателей 1-го 
субтеста (прогноз событий, умение правильно предвидеть 
последствия поведения людей) и – в 45 % обследований - 3-го 
субтеста (понимание сообщения в контексте ситуации, правильного 
понимания речевой экспрессии). Сотрудники с недостаточным 
уровнем развития адаптационных возможностей, как показали 
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исследования, по отдельным субтестам показали слабый уровень: по 2 
субтесту (чтение пантомимики) (10%); по 3 субтесту (понимания 
сообщения в контексте ситуации) (15%); по 4 субтесту (понимание 
мотивов) (20%). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что уровень развития социального интеллекта в большой степени 
определяет успешность адаптации личности к профессиональной 
деятельности. Сотрудники с низким социальным интеллектом могут 
испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения 
людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности 
социальной адаптации. Лица с высоким уровнем социального 
интеллекта способны предвосхищать дальнейшие поступки, как 
коллег, так и клиентов, на основе анализа реальных ситуаций 
общения, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, 
мыслей, намерений участников коммуникации. Они умеют 
ориентироваться в невербальных реакциях участников 
взаимодействия, что в целом способствует их социально – 
психологической адаптации к профессиональной деятельности. 

Проведенное исследование показало особую актуальность 
проблемы диагностики уровня социального интеллекта и повышения 
уровня его развития у сотрудников таможни с целью повышения 
успешности их профессиональной деятельности. Для осуществления 
данной цели необходима разработка и проведение социально-
психологических тренингов в рамках оказания психологической и 
психофизиологической помощи должностным лицам таможни, 
испытывающим затруднения в профессиональной адаптации. 
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Аннотация: В данной статье представлен обзор современных 
исследований эмоционального интеллекта. Мы сосредоточимся на 
четырехвекторной модели Майера и Саловея (Mayer and Salovey, 
1997), которая характеризует эмоциональный интеллект как набор 
четырех взаимосвязанных способностей: восприятие, использование, 
понимание и управление эмоциями. Теория дает полезную основу для 
изучения индивидуальных различий в способностях, связанных с 
обработкой эмоциональной информации. Несмотря на препятствия, 
доказательства в пользу эмоционального интеллекта накапливаются. 
Эмоциональный интеллект предсказывает успех в важных областях, 
среди которых личные и рабочие отношения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, 
социальное взаимодействие 

 
В последние годы эмоциональный интеллект вызвал огромный 

интерес как в области психологии, так и за ее пределами. Эта 
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концепция получила значительное внимание со стороны средств 
массовой информации, и многие читатели этой статьи, возможно, уже 
сталкивались с одним или несколькими определениями 
эмоционального интеллекта. Однако настоящее обсуждение 
сосредоточено на научном изучении эмоционального интеллекта, а не 
на популяризации этого понятия. Майер и Саловей. предложили 
модель эмоционального интеллекта для удовлетворения растущей 
потребности психологии в структуре для организации изучения 
индивидуальных различий в способностях, связанных с эмоциями. 
Эта теоретическая модель послужила толчком к созданию первых 
тестов эмоционального интеллекта на основе способностей. Хотя 
результаты остаются предварительными, было показано, что 
эмоциональный интеллект оказывает влияние на важные жизненные 
результаты, такие как формирование удовлетворительных личных 
отношений и достижение успеха на работе. Возможно, самое важное, 
что тесты эмоционального интеллекта, основанные на способности, 
надежно измеряют навыки, которые относительно отличаются от 
обычно оцениваемых аспектов личности. 

Эмоциональный интеллект объединяет области эмоций и 
интеллекта, рассматривая эмоции как полезные источники 
информации, которые помогают человеку понять и ориентироваться в 
социальной среде. Саловей и Майер [1] предложил формальное 
определение эмоционального интеллекта, как способность 
контролировать свои собственные и чужие чувства, различать их и 
использовать эту информацию для руководства своими мыслями и 
действиями. Позднее это определение было уточнено и разбито на 
четыре предложенные способности, которые различны, но связаны: 
восприятие, использование, понимание и управление эмоциями [1].  

Первая ветвь эмоционального интеллекта - восприятие 
эмоций. Это способность обнаруживать и расшифровывать эмоции в 
лицах, картинах, голосах и культурных артефактах. Она также 
включает в себя способность идентифицировать свои собственные 
эмоции.  

Вторая ветвь эмоционального интеллекта- использование 
эмоции, это способность использовать эмоции для облегчения 
различных когнитивных действий, таких как мышление и решение 
проблем. Мы можем проиллюстрировать навыки в этой области с 
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помощью гипотетического сценария. Представьте себе, что вы 
должны выполнить трудное и утомительное задание, требующее 
дедуктивного мышления и внимания к деталям за короткий 
промежуток времени; что будет  лучше: быть в хорошем или плохом 
настроении? Быть в слегка грустном настроении помогает людям 
вести тщательную, методичную работу. И наоборот, радостное 
настроение может стимулировать творческий и новаторский подход. 
Человек с высоким эмоциональным интеллектом может полностью 
использовать свое меняющееся настроение, чтобы наилучшим 
образом соответствовать поставленной задаче.  

Третья ветвь эмоционального интеллекта - понимание эмоций. 
Это способность понимать язык эмоций и понимать сложные 
взаимоотношения между эмоциями. Например, понимание эмоций 
включает в себя способность 
быть чувствительными к небольшим колебаниям между эмоциями, 
таким как 
разница между счастьем и экстазом. Кроме того, она включает в себя 
способность распознавать и описывать, как эмоции развиваются с 
течением времени, например: как шок может превратиться в горе. 

Четвертая ветвь эмоционального интеллекта - управление 
эмоциями, она состоит из способности регулировать эмоции как свои 
так и других. Каждый человек знаком с ситуацией, когда он теряет 
контроль над своими эмоциями. Четвертая ветвь также включает в 
себя умение управлять эмоциями других людей. Например, политик с 
высоким эмоциональным интеллектом мог бы усилить собственный 
гнев и использовать его, чтобы произнести мощную речь, чтобы 
пробудить гнев в других. Поэтому эмоционально интеллигентный 
человек может сдерживать эмоции, даже негативные, и управлять 
ими, чтобы достигнуть намеченных целей. 

Четырехуровневой модели эмоционального интеллекта 
присуща идея о том, что эти навыки не могут существовать вне 
социального контекста, в котором они функционируют. Для того, 
чтобы использовать эти навыки, нужно знать, что считается 
подходящим поведением людей, с которыми вы взаимодействуете. 
Этот момент занимает центральное место в обсуждении того, как 
измерить эмоциональный интеллект. Считается, что роль 
эмоционального интеллекта личности аналогична той, которую играет 
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традиционный интеллект. Эмоциональный интеллект - это набор 
взаимосвязанных навыков, которые позволяют людям эффективно и 
точно обрабатывать эмоционально значимую информацию[2]. Хотя 
эмоциональный интеллект в некоторой степени коррелирует с 
тестами, измеряющими вербальные способности, он лишь 
незначительно пересекается со стандартными показателями личности, 
такими как: открытость опыту, добросовестность, 
экстравертированность, покладистость и невротизм. Таким образом, 
данная концептуализация определяет эмоциональный интеллект как 
набор навыков или компетенций, а не личностных качеств. Вполне 
возможно, что некоторые люди лучше умеют использовать свой 
эмоциональный интеллект в социальных или других ситуациях. 
Такого рода контекстуальные вопросы требуют более тщательного 
исследования. Как отмечалось ранее, одной из основных целей 
разработки модели эмоционального интеллекта было создание основы 
для исследования индивидуальных различий в обработке 
эмоционально значимой информации. Были сделаны важные 
открытия, например, положительные эмоции могут временно 
расширить репертуар мыслей человека, приводя к творческому 
решению проблем (Frederickson, 1998) [3]; сотрудники с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта, особенно занимающие высокие 
должности, на 20% более эффективны в работе, по сравнению с теми, 
у кого высокий IQ и больше опыта. 

Люди достаточно хорошо различают свои эмоции, но 
некоторые могут распознавать их более детально (например, «я 
чувствую себя злым и виноватым, и немного грустным тоже»), в то 
время как другие могут осознавать только общую картину. (например, 
«мне плохо»). Эмоциональный интеллект обеспечивает 
организующую эвристику, которая помогает нам понять взаимосвязь 
между сообщенными результатами и направлять будущие 
исследования. 

Одной из самых больших проблем является выяснение того, 
как исследовать влияние таких контекстуальных факторов на 
применение и функциональность этих навыков. Вполне вероятно, что 
индивидуальные различия в темпераменте, которые влияют на 
уровень возбуждения, могут влиять на применение навыков, 
связанных с эмоциями. Более того, утверждают, что многие знания, 
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связанные с эмоциями, и последующее поведение действуют за 
пределами сознательного [4, 5]. 

Наконец, будущие исследователи должны будут более полно 
рассмотреть потенциальное воздействие (положительное и 
отрицательное) внедрения программ обучения эмоциональному 
интеллекту. Хотя такие программы, по-видимому, предлагают 
возможность решения основных социальных проблем, от ожирения до 
насилия в школе, исследователи должны знать, что те же проблемы, с 
которыми сталкивается любая фундаментальная наука о реальных 
условиях также применимы к эмоциональному интеллекту. Учебные 
планы программ, направленные на повышение эмоционального 
интеллекта, должны быть эмпирически обоснованными. 
Эмоциональный интеллект-это не панацея от всех человеческих 
проблем, а набор способностей, которые могут быть применены 
просоциальными или антисоциальными способами. Тщательное 
применение научных основ эмоционального интеллекта имеет 
многообещающие перспективы по части влияния на жизнь людей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

репрезентация тела в массовой культуре. Большое место в работе 
занимает рассмотрение таких продуктов массовой культуры как 
социальные сети (инстаграмм) и реклама, через призму социальной 
субъективности. Особое внимание уделяется таким проблемам как 
сексуальная объективация, «железная дева», различным бьюти-
практикам и так называемому «Мифу о красоте» по одноименной 
работе американской писательницы Наоми Вульф. Отмечается, что 
всякое тело в любой культуре подвергается изменению через 
радикальные и нерадикальные средства. В статье подробно 
освещаются последствия «культа красота» на примере расстройства 
пищевого поведения (РПП), орторексии, дисморфофобии и другого.  

Ключевые слова: культ красоты, массовая культура, 
сексуальная объективация, репрезентация, реклама, женское тело, 
идеальное тело, миф о красоте, бодипозитив 

 
Рассматриваемая тема является важной не только с точки 

зрения массовой культуры, но также и с культурологической стороны. 
Культурология как научная дисциплина включает в себя множество 
целостных структур, одной из которых является массовая культура. А 
ключевым моментом в работе в рамках массовой культуры является 
образ и восприятие тела. 
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О тревожных тенденциях изменения женских и мужских тел в 
рекламе и массовой культуре писали многие исследователи. В их 
числе Наоми Вульф и её знаменитая книга «Миф о красоте: 
стереотипы против женщин», наша соотечественница Юлия Лапина – 
«Тело, еда, секс и тревога: Что беспокоит современную женщину», 
«Чего хочет женщина» - автор Эмили Нагоски. Жан Бодрийяр 
«Общество потребления», У. Эко «История красоты». 

 Актуальность темы заключается в том, что современное 
общество изменяется бурными темпами, которые затрагивают все 
сферы общественной жизни, включая изменения в эталоне красоты и 
её репрезентации. Данный эталон изменяется настолько быстро, что 
никто не может предугадать, что станет модным, а что выйдет из 
моды. Лавировать между этими двумя полюсами довольно сложно, 
если не невозможно и это сильно сказывается на людях. Многие 
исследователи в области психологии, культурологии и философии 
стараются структурировать и обобщить эту область, для получения 
объективной оценке происходящего. 

На сегодняшний день одними из самых влиятельных на 
представление о женской красоте в массовой культуре являются 
Instagram и реклама.  

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями 
и видеозаписями, где пользователи распространяют их через свой 
сервис. Данная социальная сеть появилась 6 октября 2010 и стала 
стремительно завоёвывать популярность по всему миру. На 2018 год 
число зарегистрированных пользователей превысило отметку в 1 
млрд. В России Instagram также пользуется спросом, по данным 
ВЦИОМ 14% россиян используют это приложение каждый день или 
почти каждый день [1]. 

В Instagram используются десятки фильтров, помогающие 
изменять фотографии в соответствии с вашими предпочтениями, у 
каждого из них есть своё название, например, clarendon, moon, lark, 
juno и другие.  

Сайт «Лайфхакер» [2] даёт нам совет, что при использовании 
фильтра clarendon изображение будет осветляться и делать цвет 
фотографии более интенсивным, или, говоря уже о вышеупомянутом 
фильтре lark, мы узнаём, что он также осветляет фотографию, но при 
этом делает все цвета, кроме красного, более ярким, а ниже идёт 
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рекомендация, что данный фильтр хорошо применим к пейзажам и 
портретам на открытом воздухе. Moon - чёрно-белая версия фильтра, 
чуть больше подчёркивает тени. Juno – фильтр, усиливающий цвета, 
делая их более насыщенными и глубокими.  

Фильтры не единственный инструмент в руках умелых 
пользователей, существую также ряд приложений для изменения 
фотографий. В интернете, на одном из сайтов был проведён тест-
драйв популярных приложения для обработки фотографий. Среди них 
есть VSCO Camera, в которой имеются более полсотни фильтров, 
также это приложение позволяет изменить на фотографии 
экспозицию, контрастность, добавить резкости или прозрачности. 
Другое приложение, которое называется LD (Lens Distortions) 
позволяет добавить на фото эффект тумана (Fog), дождевых капель 
(Shimmer) или солнечных бликов (Legacy).  

Наличие всевозможных приложений и фильтров для 
обработки фотографий, позволяют людям изменять свои лица, тела, 
представляя их в выгодном свете. Продвинутые пользователи хорошо 
разбираются во всём обилие инструментов, имеющиеся в их 
распоряжении и умело применяют различные техники 
ретуширования. 

Ещё одним немаловажным фактором роста популярности 
внимания к телу человека возникла благодаря появлению массовой 
культуры и рекламы. Массовая культура – культура быта и 
развлечений, преобладающая в современном обществе, включающая в 
себя такие явления, как СМИ, спорт, кинематограф, музыку, 
литературу и другие. Термин «массовая культура» возник в текстах М. 
Хорхаймера и Д. Макдональда в 40-е гг. XX века.  

Говоря о рекламе и о репрезентации женского тела в ней, мы 
не можем избежать такой темы, как «сексуальная объективация». Что 
же она из себя представляет? По мнению культуролога, Дениса 
Салтыкова, сексуальная объективация (СО) – «это конструирование 
и/или восприятие кого-то как сексуального объекта. На youtube канале 
«феминистки поясняют» [3] также есть информативный ролик, 
посвященный этой теме. В данном видео феминистки подробно 
рассказывают почему СО – это плохо и к каким последствиям это 
может привести. На улицах Петербурга и не только, они находят 
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разную объективирующую рекламу, рассказывая почему этого не 
должно быть.  

Ещё одним средством соответствия представления о красоте и 
идеальном теле можно назвать возникновение такое медицинской 
практики, как пластическая хирургия. Зачатки пластической хирургии 
существовали на протяжении всей истории медицины, разные народы 
в разное время пользовались этой практикой. Но рождение хирургии 
Новейшего времени приходится на начало XX века, точнее примерно 
в 1920 годы, когда множество людей стали обращаться к хирургам, 
после полученных травм на первой мировой войне (28 июля 1914 – 11 
ноября 1918). Спустя десятилетия пластической практики и благодаря 
появлению новых анестезирующих средств, хирургия постепенно 
становилась доступна для более широкого потребителя, а качество и 
количество оказываемых услуг стремительно возрастало. 

Так же стоит обратить внимание на такое явление, как «миф о 
красоте» и о том, какое влияние он оказывает на современное 
общество. 

«Миф о красоте: стереотипы против женщин» - так называется 
одноимённая книга американской писательницы Наоми Р. Вульф, 
основной идей которой стало то, что установленные стандарты 
красоты являются социальным конструктом, определяющую роль в 
которой играет патриархальная установка общества [4]. 

В своей книге, выпущенной в 1990 году, автор призывает 
общество отказаться от так называемой «железной девы», которая 
навязывает обществу несуществующие идеалы. Железная дева – это 
средневековое орудие пыток, представляющая собой железный шкаф 
в человеческий рост, внутренняя сторона которого покрыта 
изогнутыми гвоздями. Даная аллюзия была выбрана неслучайно, так 
как она наиболее ярко описывает состояние, в котором находится 
общество XX и XXI века. Как и в средние века железная дева 
медленно убивала свою жертву вонзаясь в тело железными гвоздями, 
так и сегодня она навязывает определённые стандарты красоты, 
пагубно сказывающиеся на здоровья и жизни людей. Наоми Вульф в 
своей книги замечает, что идеал женской красоты становится всё 
более сексуальным, а возраст модели всё время понижается. 

Во Франции был принят закон, обязывающий моделей при 
приёме в модельные агентства, предоставлять заключение врача, 
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подтверждавшие, что состояние их здоровья позволит им в 
дальнейшем трудоустроиться. Тем, кто не будет соблюдать данный 
закон, грозит штраф в размере 7500 евро и тюремное заключение 
сроком до шести месяцев. Закон также касается и глянцевых 
журналов, которые обязаны информировать свою аудиторию об 
использование ретуши или где тело модели было изменено. В случае 
этого нарушения виновны должны выплатить от 37500 евро до 30% от 
суммы, потраченной на съёмку и производство материала [5]. 

Тем временем вес среднестатистической модели продолжает 
уменьшаться, а нарушение пищевого поведения приобрело 
обыденный характер. С каждым годом только в США количество 
людей, страдающие анорексией и булимией увеличивается, по 
некоторым данным в течение своей жизни до 1% женщин страдает от 
анорексии, около 1,5% от булимии и примерно 2,5% от РПП [6]. 
Всеми этими психическими и психологическими расстройствами 
страдают также и мужчины, но в меньшей степени. Анорексия, 
булимия и разного вида РПП входят в Международную 
классификацию болезней (МКБ10) [7]. 

Занимательно, но у некоторых народов вместо культа худобы 
есть другой – культ полноты. Гаваж в Мавритании – насильственно-
принудительное кормление яркий тому пример. В некоторых районах 
Африки и Ближнего Востока полная женщина является эталоном 
красоты и поэтому у них существует специальная диета, приводящая к 
ожирению, такое применяется к девочкам с раннего возраста. На 
сегодняшний день такая насильственная практика более 
распространена в Мавритании и Нигерии и является неотъемлемой 
частью культуры этих стран.  

Миф о красоте даёт нам представления о том, что красота, по 
сути своей, субъективна, хоть и имеет порой социальный характер. 
Если для одного человека что-то является красивым, то для другого 
скорее всего нет. Дело не только в личных предпочтениях, высока 
также роль и социокультурного влияния, к примеру, если идеал 
женской красоты западного человека – это худоба, то для такой 
полинезийской народности, как маори более важным является 
полнота, а для народности падунг – обвисшая грудь и длинная шея.  

Несмотря на всё это видна также и обратная тенденция: растёт 
число сторонников такого движения, как бодипозитив (body positive). 
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Бодипозитив – это преимущественно движение феминистского толка, 
основной целью которого является принятия собственного тела, таким 
какое оно есть. Данное общественное движение выступает под 
девизом «моё тело – моё дело». Это движение обращает внимание 
общественности на то, что любое человеческое тело уникально со 
своими особенностями и не нуждается в унификации.   

Body positive, в целом, можно оценивать, как позитивное 
явление, помогающее бороться с навязыванием стандартов красоты. 

И всё же мы имеем печальную статистику, показывающая 
масштабы проблемы. Во время одного из исследований более 
половины женщин сообщили, что предпочли бы смерть под колесами 
грузовика перспективе набрать вес, а 2/3 сказали, что лучше быть 
среднего ума или глупой, но только не толстой [8, с. 199–208]. 42% 
девочек 1–3-х классов хотят быть худее [9, 11-14]; 46% девочек в 
возрасте 9–11 лет часто следуют каким-нибудь диетам, а у 82% из них 
члены их семей либо периодически или часто сидят на диетах [10, с. 
818-822]. 

 Исходя из вышеперечисленной информации и статистики 
можно прийти к довольно печальному выводу: вся это стремительная 
мода на похудение в первую очередь отражается на женской части 
населения, в особенности на юных девушках. Наряду с проблемой 
ожирения в ряде стран нарастают проблемы, связанные с чрезмерным 
увлечением своего здоровья и правильного питания, люди становятся 
буквально помешаны на этом. Появился специальный термин – 
орторексия - расстройство приёма пищи, характеризующееся 
навязчивым стремлением к «здоровому и правильному питанию», что 
приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. 
Многие страны уже столкнулись с этим, некоторые столкнутся в 
ближайшее пару лет, тем не менее всё это представляет серьёзную 
угрозу для здоровья населения, которую нельзя игнорировать. 
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Аннотация: В статье предложена возможность использования  
географической информационной системы как инструмента 
(программного продукта), при создании электронной модели 
территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными 
отходами позволяющего пользователям искать, анализировать и 
редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную 
информацию для предотвращения нецелесообразного использования 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: геоинформационная система, твердые 
бытовые отходы, свалки, карта, слои, электронная модель территории 

 
 Одной из актуальных проблем современных территорий 

населенных пунктов является причинение значительного ущерба 
окружающей среде в результате накопления отходов потребления и  
производства. Негативное воздействие отходов, поступающих в 
природную среду вредных химических и токсичных веществ, 
приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почв, поверхностных 
и подземных вод. За последнее время количество образовавшихся 
отходов значительно увеличилось, и поэтому возросли проблемы их 
удаления, переработки, обезвреживания и захоронения [1]. 
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Как показывает практика, для эффективного 
функционирования системы управления отходами необходимо 
оперировать очень большими объемами разнородной информации, 
часть из которой привязана к определенной точке в географическом 
пространстве и постоянно изменяется. Поэтому необходимы 
усове.рше.нствова.ние информа.ционного обе.спе.че.ния в да.нной сфе.ре, а 
та.кже возможность удобного пре.дста.вле.ния информа.ции для 
получа.те.ля. 

Кроме того, на эта.пе обра.ботки и а.на.лиза информа.ции 
тре.буе.тся пре.дусмотре.ть возможность связыва.ния ра.знородных 
да.нных друг с другом, сра.вне.ния, а.на.лиза их на основе та.блиц, схе.м, 
гра.фиков, ка.рт и т.п. Поэтому одной из основных за.да.ч в систе.ме 
упра.вле.ния отхода.ми ста.новится ра.зра.ботка многоце.ле.вой 
информа.ционной а.втома.тизирова.нной систе.мы для на.копле.ния и 
визуа.лиза.ции да.нных, а та.кже созда.ние е.диного информа.ционного 
простра.нства для систе.много а.на.лиза информа.ции и эффе.ктивного 
упра.вле.ния отхода.ми. 

Це.лью да.нной ра.боты являе.тся ра.ссмотре.ние возможности 
использова.ния  ге.огра.фиче.ской информа.ционной систе.мы ка.к 
инструме.нта (програ.ммного продукта.) при созда.нии эле.ктронной 
моде.ли те.рриториа.льной схе.мы обра.ще.ния с тве.рдыми 
коммуна.льными отхода.ми.  Ве.дь ГИС се.годня являе.тся одной из 
са.мых сложных совре.ме.нных те.хнологий сбора, а.на.лиза и 
отобра.же.ния простра.нстве.нных да.нных. В связи со спе.цифиче.скими 
особе.нностями упра.вле.ния тве.рдыми отхода.ми, только ГИС 
позволяе.т осуще.ствлять эффе.ктивную ра.боту с ними. 

На пе.рвом эта.пе ра.боты  не.обходимо прове.сти а.на.лиз да.нных 
те.рриториа.льной схе.мы ра.зме.ще.ния отходов за после.дние 3 года, 
информа.цию о состоянии зе.ме.льного фонда опре.де.ле.нного ра.йона и 
дина.мике е.го ра.звития. За.те.м иссле.дова.ть информа.цию о 
использова.нии многофункциона.льной ге.огра.фиче.ской 
информа.ционной систе.мы (ГИС) в ра.боте орга.на.ми вла.сти и 
субъе.кта.ми зе.ме.льных отноше.ний ра.йона и функционирова.нии 
эле.ктронной моде.ли те.рриториа.льной схе.мы обра.ще.ния с отхода.ми в 
да.нном ра.йоне [2, 3]. 

 Созда.ва.я эле.ктронную моде.ль, не.обходимо подготовить 
эле.ктронную ка.ртогра.фиче.скую основу  в виде слое.в ГИС, та.ких ка.к 
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на.се.ле.нные пункты (те.рритории и це.нтры), объе.кты гидрогра.фии 
(ре.ки, озе.ра и водохра.нилища.), дорожна.я се.ть. 

Да.ле.е сле.дуе.т выполнить ра.боту по созда.нию слоя с 
суще.ствующими площа.дка.ми скла.дирова.ния и за.хороне.ния ТКО. Это 
позволит в будуще.м вносить нужные корре.ктивы по выбору ме.ста для 
вновь созда.ва.е.мых площа.док ТКО. Можно доба.вить слои с 
информа.цие.й о ге.ологиче.ском строе.нии почв, гидрологиче.ском 
ре.жиме и т.п. для оце.нки экологиче.ского состояния природной сре.ды 
в ра.йона.х ра.зме.ще.ния отходов, для подбора ме.ст ра.сположе.ния 
будущих мусоропе.ре.ра.ба.тыва.ющих за.водов и т.д. Не.обходимо име.ть 
слои с информа.цие.й об источника.х обра.зова.ния отходов производства 
и потре.бле.ния и ба.зы да.нных по пре.дприятиям, осуще.ствляющим их 
пе.ре.ра.ботку и за.хороне.ние. Она може.т быть пре.дста.вле.на слое.м 
объе.ктов с ука.за.ние.м их ме.стоположе.ния на ка.рте ре.гиона. 
А.трибутивна.я та.блица да.нных, связа.нна.я с ка.ждым объе.ктом систе.мы 
обра.ще.ния с отхода.ми, може.т соде.ржа.ть сле.дующую информа.цию: 
на.име.нова.ние пре.дприятия, е.го а.дре.с и ре.гистра.ционный номе.р; 
се.рия и номе.р лице.нзии; виды отходов, обра.зующихся на да.нном 
пре.дприятии; ра.зре.ше.нные виды де.яте.льности (за.хороне.ние, 
сжига.ние, пе.ре.ра.ботка и т.д.); те.хниче.ское осна.ще.ние пре.дприятия и 
т.п [4]. 

При выборе ме.ста для вновь созда.ва.е.мых полигонов 
за.хороне.ния ТБО сле.дуе.т уче.сть ра.сположе.ние те.х на.се.ле.нных 
пунктов, которые в будуще.м ста.нут эксплуа.тирова.ть да.нный полигон. 
Сре.дние координа.ты та.ких на.се.ле.нных пунктов, а та.кже информа.ция 
о числе.нности на.се.ле.ния в них позволяе.т вычислить 
сре.дне.взве.ше.нные координа.ты возможных ме.ст ра.зме.ще.ния вновь 
созда.ва.е.мых (прое.ктируе.мых) полигонов ТКО. Ра.ссчита.ть ука.за.нные 
координа.ты можно, используя та.бличный проце.ссор Microsoft Excel. 
Да.ле.е, используя возможность ArcView GIS по экспорту да.нных из 
докуме.нтов форма.та Microsoft Excel (.xlsx) и ра.ссчита.нные 
координа.ты ра.сположе.ния прое.ктных полигонов, сле.дуе.т на.не.сти их, 
пока в виде точе.к, на отде.льный слой ГИС, и произве.сти да.льне.йше.е 
уточне.ние их координа.т с уче.том ра.сстояний до ближа.йших водных 
объе.ктов, те.рриторий на.се.ле.нных пунктов, дорог, по которым 
возможна тра.нспортировка ТКО к полигону и не.которых других 
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ва.жных условий, которые должны быть соблюде.ны при 
прое.ктирова.нии полигонов ТКО [6].  

Отде.льным блоком в ГИС должны быть отра.же.ны да.нные о 
пре.дприятиях, за.нима.ющихся пе.ре.ра.боткой отходов. Учитыва.я, что 
эти пре.дприятия обла.да.ют свое.й особой спе.цификой, информа.цию о 
них сле.дуе.т выводить отде.льно для ка.ждого. Структура а.трибутивных 
да.нных може.т включа.ть сле.дующую информа.цию: на.име.нова.ние 
пре.дприятия и е.го а.дре.с; мощность, те.хнологиче.ское оборудова.ние.; 
све.де.ния о проце.сса.х пе.ре.ра.ботки; виды пе.ре.ра.ба.тыва.е.мых отходов и 
пре.дприятия, поста.вляющие их; виды получа.е.мого продукта.; 
стоимость за.купки отходов и це.на готовых изде.лий; отра.сли 
ре.а.лиза.ции готового продукта и т.д [7]. 

Использова.ние ГИС в пра.ктике ра.боты опре.де.ле.ния  
ме.стона.хожде.ния полигонов ТКО  позволит а.втома.тизирова.ть и 
выполнить широкий ряд опе.ра.ций с простра.нстве.нными да.нными. К 
ним можно отне.сти: мониторинг использова.ния зе.ме.льных уча.стков, 
а.втома.тизирова.нное ка.ртогра.фирова.ние, включа.я оцифровку 
зе.ме.льных уча.стков, созда.ние и уточне.ние ба.зовых ка.рт, созда.ние 
эле.ктронных ка.рт, ввод а.трибутивной информа.ции, а та.кже широкие 
возможности оформле.ния ка.рт, координа.тную привязку да.нных и 
обра.ботку да.нных ге.оде.зиче.ских съе.мок, простра.нстве.нный а.на.лиз и 
поиск, включа.я логиче.ские и простра.нстве.нные за.просы, инте.гра.цию 
ра.зличных видов да.нных - в виде отска.нирова.нных докуме.нтов, 
че.рте.же.й и т. д., подде.ржку изобра.же.ний в ра.стровом форма.те, 
включа.я ста.нда.ртные форма.ты изобра.же.ний и да.нных 
диста.нционного зондирова.ния (а.эрофотоснимки, те.пловые снимки и 
т.п.) [5]. 

Пробле.мной орие.нта.цие.й т.е. ре.ша.е.мым прикла.дным за.да.ча.м 
да.нной ГИС  буде.т инве.нта.риза.ция ре.сурсов (в том числе ка.да.стр), 
а.на.лиз, оце.нка, мониторинг, упра.вле.ние и пла.нирова.ние, подде.ржка 
принятия ре.ше.ний, ге.ома.рке.тинг. Основной е.ё за.да.че.й буде.т поиск 
информа.ции в ба.зе да.нных и пре.доста.вле.ние е.е конкре.тным 
пользова.те.лям [8]. 

ГИС-те.хнология должна ста.ть ба.зовой те.хнологие.й с це.лью 
функционирова.ния зе.ме.льной информа.ционной систе.мы и 
обе.спе.чива.ть на.копле.ние те.рриториа.льно-координирова.нных 
(координа.тно-привяза.нных) да.нных ра.йона, их систе.мный а.на.лиз, 
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инте.рпре.та.цию в виде ка.ртогра.фиче.ских изобра.же.ний сре.дства.ми 
ма.шинной гра.фики. 

Пре.дложе.нна.я в ста.тье возможность использова.ния  
ге.огра.фиче.ской информа.ционной систе.мы ка.к инструме.нта 
(програ.ммного продукта.), при созда.нии эле.ктронной моде.ли 
те.рриториа.льной схе.мы обра.ще.ния с тве.рдыми коммуна.льными 
отхода.ми, позволит да.нной ка.те.гории  пользова.те.ле.й иска.ть, 
а.на.лизирова.ть и ре.да.ктирова.ть ка.к цифровую ка.рту ме.стности, та.к и 
дополните.льную информа.цию для пре.дотвра.ще.ния 
не.це.ле.сообра.зного использова.ния зе.ме.ль се.льскохозяйстве.нного 
на.зна.че.ния. Ве.дь только с помощью ГИС можно совме.стить да.нные 
из ра.зличных источников в е.диную ба.зу да.нных, просле.дить 
дина.мику использова.ния зе.ме.ль по а.рхивным да.нным, ра.ссмотре.ть 
зе.ме.льный фонд на ра.зных ие.ра.рхиче.ских уровнях, быстро вне.дрить 
те.хнологию а.втома.тиза.ции большого количе.ства ка.рт и произве.сти их 
уточне.ние при помощи дополните.льной ге.оде.зиче.ской съе.мки и 
да.нных спутниковой привязки (GPS). 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 
преобразования деградирующих территорий в структуре современных 
городов. Развитие подобных территорий разрывает пространственно-
связевую ткань города, не соответствует задачам развития городской 
инфраструктуры и экономики, нарушает современные санитарно-
экологические требования. Кроме того, подобные территории 
препятствуют повышению социального уровня и качества жизни 
граждан, кардинально разрушают архитектурно-градостроительный 
облик города.  

Ключевые слова: деградация, депрессивные территории, 
заброшенные территории, городская среда, преобразование  

 
На сегодняшний день в современных городах существуют 

сотни деградирующих территорий, которые нуждаются в 
переосмыслении их функции. Эти территории слишком ценные, 
чтобы использовать их не продуктивно. В связи с этим все большее 
значение приобретает исследование подобных территорий [1]. 
Запустевшие объекты инфраструктуры, разрушенные жилые дома, 
заброшенные промышленные объекты, начатые, но так и не 
законченные стройки [2], гаражи, склады, участки под 
автомобильными эстакадами, прирельсовые территории, «одичавшие 
скверы и пустыри - все это исключается из привычного 
взаимодействия людей» [2]. Специалисты по психогеографии 
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утверждают, что жители деградирующих территорий оказываются в 
ситуации каждодневного стресса из-за проживания среди разрухи и 
заросших травой пустырей. Поэтому люди склонны игнорировать 
подобные места и воспринимать их как мертвые, депрессивные и 
неиспользуемые. Деградирующие территории можно рассматривать 
как потенциал для развития в ценной городской застройке [3]. 
Исправление их путем вмешательства может решить восприятие этих 
мест и создать более комфортную, ценную и привлекательную среду.  

Имея представление о территории предполагаются следующие 
принципы её развития: 

1. Принцип полифункциональности и структурирования 
территории. Типологическое разнообразие функций и механизмов 
общественных пространств позволяет взаимодействовать жителям, а 
также разнообразить сценарии их поведения. Смешанное 
использование и разнообразие в пределах микрорайона, квартала и 
одного здания [4]. Восполнение недостающих функциональных зон.  
Позволяет создать более привлекательную территорию для разных 
пользователей. Зачастую проблемы территории заключается в том, 
что она зависит только от одной главной функции: в одних случаях 
участок экономически выгоден для города, при этом страдают человек 
и среда, в угоду бизнеса, либо наоборот невыгоден, при этом он теряет 
привлекательность и приводит к снижению инвестиций, а далее – к 
деградации. 

2. Принцип формирования экологического каркаса. Создания 
беспрерывных озелененных пространств. Вариативность 
ландшафтных решений общественных пространств, увеличение 
количества зеленых насаждений [4]. Создание шумо-пыле-защитных 
барьеров средствами ландшафтного дизайна вдоль транспортных 
магистралей. 

3. Принцип соединение разрозненных территорий едиными 
транспортными осями. Это позволяет в пространстве городских 
коммуникаций иметь возможность пройти, пересечь территорию. 
Необходим определенный баланс проницаемости и закрытости. Чем 
плотнее улично-дорожная сеть на территории в зоне пешеходной 
доступности, тем выше разнообразие маршрутов, тем более 
равномерно распределяются транспортные и пешеходные потоки.  
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4. Принцип связанности транспортного каркаса. Создание 
полноценного транспортного каркаса. Создание единой системы 
городских проспектов и улиц, исключающей поток транзитного 
грузового и личного транспорта, переориентированного на 
скоростные дороги.  

5. Принцип пешеходной приоритетности. Создание 
пешеходно-ориентированной среды, а именно безборьерное 
пространство для пешеходов, которое увеличивает интенсивность 
пешеходных потоков на улице и стимулирует развитие торговли и 
услуг. Создание пешеходно-велосипедных связей путем соединения 
основных мест притяжения на территории [5]. Велосипедное 
передвижение имеет большой потенциал, для того чтобы стать одним 
из полноценных видов районного транспорта. 

6. Принцип приоритетности движения общественного 
транспорта. Снижение потребности в использовании личного 
автотранспорта способствует уменьшению заторов на дорогах, 
снижению объемов вредных выбросов в атмосферу и повышению 
акустического комфорта в открытых городских пространствах [5].  

7. Принцип архитектурной преемственности. Восстановление 
ценных утраченных элементов исторической застройки, путем 
заполнения разрывов в уличном фронте при помощи встроенно-
пристроенных объектов преимущественно общественно-делового 
назначения. Особое внимание к сохранению объектов культурного 
наследия. Максимальное включение существующих исторических 
объектов, интеграция новых функций в деградирующие объекты, 
раскрытие новых возможностей старых территорий и построек. Облик 
любого города напрямую связан с возведением современных 
архитектурных объектов и одновременным сохранением 
исторических, представляющих определенную ценность [4]. 
Демонтаж объектов высокого уровня износа и низкого качества – 
склады, мелкие производственные сооружения, гаражи, павильонные 
постройки. 

8. Принцип социальной включенности. Равный доступ 
жителей к территории. Формирование доступности социально 
значимых объектов. Преодоление «барьеров», обеспечение 
проницаемости среды, ее открытости в город. Создание среды, 
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сомасштабной по отношению к человеку, определяется соотношением 
объемов зданий и размеров открытых городских пространств. 

9. Принцип безопасности. «Город тем безопаснее, чем больше 
людей выходит на улицы и проводит время в общественны зонах» [6].  
Создание безопасного и полифункционального пространства в 
соответствии с потребностями населения. Интенсивный поток в 
разное время суток служит стимулом для развития предприятия 
торговли и услуг, а также обеспечивает социальный контроль в 
открытых городских пространствах.  

Формирование городской архитектурной среды последних 
десятилетий характеризуется смещением основного акцента с 
создания новых городских поселений на реконструкцию 
существующих [4]. Деградирующие городские территории являются 
потенциально важным компонентом городской среды, обладая 
огромными, но скрытыми возможностями, они способны стать 
краеугольным камнем города завтрашнего дня. Таким образом, 
трансформация городского пространства в ближайшей перспективе 
может быть нацелена на уменьшение территориального роста города 
посредством преобразования территорий, заброшенных и 
депрессивных участков преимущественно созданием там 
полифункциональных территорий с общественной, культурной и 
жилой функцией. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
разных типов застройки существующих в структуре города Бишкек. 
Проведен исторический анализ застройки города Бишкек. Выявлены 
основные три ключевых типологий застройки, преобладающие в 
структуре города и из которых город Бишкек формирует свой 
нынешний вид. Для удобства выявления проблематики анализ каждой 
из типологий был разделен на три критерия: по степени развитости 
транспортного каркаса, по степени обеспеченности объектами 
социально-бытовой инфраструктуры и по степени качества 
экологического каркаса. 

Ключевые слова: Бишкек, Кыргызстан, типология застройки, 
проблематика, морфотипы, анализ города, структура города 
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Историческое формирование города тесно связано с историей 
и торговлей, совершаемой по Великому Шелковому пути. Более 
широкое развитие город получил с присоединением территории к 
Российской империи. 31 августа 1878 года в городе Верном был 
утвержден первый генеральный план города Пишпек (первое название 
города Бишкек). С утверждения генерального плана началось 
планомерное развитие города. Согласно плану, в основе планировки 
которого была прямоугольная сетка улиц, пролегающие с юга на север 
и с востока на запад. Эти направления так и остались основными 
осями города [1-4]. В последующем город развивался, придерживаясь 
такой градостроительной структуры. За всю историю города были 
лишь пару экспериментов, когда уходили от ортогональной сетки 
улиц при проектировании новых районов. Но такие эксперименты 
существенно не повлияли на общую структуру города. Ортогональная 
сетка улиц имеет простую структуру, которая обладает рядом 
преимуществ. Сложившаяся структура совпадает с направлением 
стока вод в реках Ала-Арча и Аламедин, а также с направлением 
горных ветров, которые благоприятствовали проветриванию города. 

Большинство среднеазиатских городов имеют беспорядочную 
застройку с лабиринтами кривых узких улочек и переулков. Такие 
города развивались на протяжении многих десятков лет и сильно 
отличались от планированного развития города Бишкек. 

Если рассматривать застройку города Бишкек в историческом 
разрезе его формирования, ее можно разделить на три ключевых 
морфотипа: малоэтажная усадебная застройка, квартальная застройка 
центра и микрорайонная застройка. Для удобства выявления 
проблематики каждой из трех ключевых типов городской застройки 
стоит разделить анализ по трем критериям: по степени 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, по степени 
развития транспортного каркаса и по степени качества экологического 
каркаса. 

Исследуя городскую застройку можно выделить несколько 
исторических периодов, в которых город застраивался малоэтажными 
усадебными домами. Первым таким этапом были годы формирования 
города вплоть до 1920х годов. Такая застройка представляла собой 
кварталы размерами около одного гектара, которые сначала 
разделялись на 4 домовладения. Позже, ввиду увеличения числа 
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жителей, такие кварталы стали укрупнять и делить на 8-10 
домовладений. На данный момент от такого типа застройки осталась 
лишь малая часть домов, которые не формируют общую типологию 
застройки. 

Вторым значимым этапом стал район – Рабочий городок, 
сформированный в 1928-1932 годах. Данный район является тем 
самым исключением от ортогональной сетки улиц. Генеральный план 
стал противоположностью прямоугольной планировочной структуре 
города. В основу планировки, созданной по идее города сада, которую 
разработал Э. Говарда, были заложены 24 радиальные улицы и 4 
кольцевые магистрали. Это явилось попыткой переноса западных 
идей градостроительства и исполнения их на территории азиатского 
города. В финале можно сделать вывод, что не все замыслы такой 
застройки получилось исполнить в реалиях азиатского города. 

Третий этап малоэтажного частного строительства произошел 
во время Великой Отечественной войны. Данный район находился на 
территории расположенной южнее железной дороги. Массовое 
жилищное строительство замораживается, но из-за большого притока 
людей в город с оккупированных территорий начинается возведение 
частных домов и бараков для обеспечения потребности в жилье. Такие 
события противоречили ранее утвержденному генеральному плану и 
формировались более хаотично. Эти районы имеют ряд проблем, 
выявленных по всем трем критериям, которые и по сей день остаются 
неисправленными. 

Рассматривая транспортную проблематику в первую очередь 
стоит отметить низкое качество улично-дорожной сети. Асфальтное 
покрытие имеют только основные транзитные улицы, а большинство 
локальных улиц и проездов внутри района имеют грунтовое 
покрытие. Такие условия отрицательно влияют на организацию 
общественного транспорта, которые в свою очередь плохо 
сказываются на обеспеченности жителей районов в доступном 
способе передвижения. Учитывая проблему, приоритет в таких 
районах отдается личному автотранспорту. На большинстве улиц 
отсутствует пешеходная инфраструктура и тротуары, что серьезно 
влияет на человека без личного автомобиля. Он ограничен в своих 
передвижениях. В купе с плохим качеством покрытия улично-
дорожной сети перемещение без автомобиля по таким районам 
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становится неудобным. Грунтовое покрытие улиц также негативно 
влияет на экологию поднимая большое количество пыли в солнечные 
дни и большое количество грязи и в дождливые дни. За счет размеров 
кварталов с малоэтажной застройкой, улично-дорожная сеть имеет 
низкую или среднюю плотность расположения, что приводит к низкой 
пропускной способности. 

Существенная проблема заключается в слабой обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры в таких районах. Он 
выражается в нехватке доступности к дошкольным и школьным 
учреждениям, в отсутствие объектов здравоохранения, объектов 
торговли и услуг, объектов культурно-бытового назначения. Районы 
из себя представляют большое “поле” из малоэтажных 
индивидуальных домов не обеспеченных необходимой 
инфраструктуры. Для обеспечения всех потребностей, жители 
вынуждены перемещаться в другие районы, которые обеспечены всем 
необходимым, чем провоцируют сильную нагрузку на улично-
дорожную сеть города. Также в районе отсутствуют места 
приложения труда, что провоцирует маятниковую миграцию в черте 
города, когда утром все едут на работу, а вечер возвращаются домой. 

Экологическая проблематика районов заключается в 
отсутствие рекреационных пространств, которые не были заложены 
при организации застройки и, как было описано ранее в транспортной 
проблематике, улицы внутри района не формируют общедоступные 
пространства с озеленением доступные для всех категорий граждан. 

Еще одной ключевой типологией застройки является 
периметральная квартальная застройка центральной части города. В 
1938 году была разработана генеральная схема реконструкции города. 
Согласно схеме, было предложено переустройство городской 
планировки за счет укрупнения измельченной сетки улиц. На месте 
небольших кварталов с усадебной застройкой предлагалось 
укрупненные кварталы с современной застройкой и всей необходимой 
инфраструктурой. После войны были запроектированы системы 
площадей, общественные здания и зеленые связи на базе 
экологического каркаса. Жилые дома были двух- и трехэтажные с 
выделением высотных доминант в виде общественно-значимых 
объектов.  
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Уже в 50х годах разрабатываются серии типовых проектов 
домов высотой 4-5 этажей. В это время практически полностью 
прекратилось индивидуальное жилищное строительство. Кварталы 
имеют размеры в среднем 130 на 130 метров, закрытый внутренний 
двор за счет стыковки домов углами. Въезд в такие дворовые 
пространства производится либо через арку в доме, либо через 
промежутки между домами. 

60ые годы можно отнести к переходному этапу, когда 
кварталы стали еще более укрупнять нежели квартальной застройки, 
но еще полностью не перешли на микрорайонную застройку. Размеры 
таких кварталов могут незначительно превышать 300 метров, но еще 
не достигают размеров микрорайонов. Застройка происходит из 5ти- и 
9ти этажных домов, которые уже не всегда формируют четко 
выраженные дворовые пространства. В границах квартала, а в 
некоторых случаях двора, располагаются объекты социально-
культурного назначения, чтобы обеспечить доступность жителей 
ближайших домов. По всем признакам такие районы повторяют 
микрорайоны, разница заключается лишь в более маленьких размерах. 

Если рассматривать квартальную застройку можно прийти к 
выводу что она имеет меньше всего проблем и является менее слабой 
с точки зрения градостроительного проектирования. Со стороны 
транспортной инфраструктуры проблематика заключается в нехватки 
парковочных мест, за счет существенного роста автомобилей в городе. 
Во время закладывания структуры кварталов центральной части 
города автомобилизация города была значительно ниже, что 
сказывалась на проектных расчетах по парковочным местам. В 
настоящее время автомобилизация в Бишкеке составляет около 400 
автомобилей на 1000 жителей. От нехватки парковочных мест 
происходит и второй пункт транспортной проблематики – 
неорганизованная парковка, которая портит дворовые пространства, 
превращаясь в открытый паркинг. Социальная проблематика 
заключается в возможной нехватке мест приложения труда и в 
некоторых случаях активное использования первых этажей домов для 
торговли и услуг, что привело бы к оживлению уличных пространств. 
Открытие точек кратковременного притяжения вдохнет новую жизнь. 
Пешеход будет воспринимать такую улицу как благоприятную 
территорию. Экологическая проблематика заключается в плохом 
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оснащение дворовых пространств так как благоустройство пришло в 
упадок со времен возведения жилых районов. 

Третьим ключевым морфотипом городской застройки города 
Бишкек является микрорайонная застройка, которая начала 
формироваться в 1970х годах. До развала Советского Союза было 
возведено десять микрорайонов, которые впритык подобрались к 
предгорьям хребта и Аламединского разлома. В зоне разлома 
запрещено высотное строительство из-за повышенной сейсмической 
опасности. Микрорайоны также появлялись и на западе, и на востоке 
города, но большое распространение получили в южной части города. 
Микрорайоны состоят из четырех, пяти и девятиэтажных домов. 
Имеется пару исключений в виде шестнадцатиэтажных 
экспериментальных домов. Каждый район обеспечивается всей 
необходимой социально-бытовой инфраструктурой, формируются 
озелененные дворовые пространства. 

В развитых странах отказались от концепции микрорайонной 
застройки из-за существующей явной проблематике, которая серьезно 
влияет на город в негативном ключе. Со стороны транспортной 
проблематики стоит отметить низкую плотность улично-дорожной 
сети, что приводит к малой пропускной способности. Для улучшения 
ситуации приходится прибегать к увеличению ширины дорожного 
полотна, количества полос для автомобилей. Следовательно, растет 
ширина улицы в целом, после чего она перестает быть уютной для 
пешехода. Такие улицы проектируются для удовлетворения 
потребностей автомобилистов. Они составляют малую часть от 
общего числа жителей города. По средним подсчетам около 70% 
горожан являются пешеходами. Улицы для пешеходов должны иметь 
сомасштабный человеку размер. Избыточная ширина улиц отвергает 
нахождение пешехода на них. Из-за сильно возросшей 
автомобилизации города, о чем было сказано ранее, микрорайоны 
также испытывают проблемы с нехваткой парковочных мест. Во 
время проектирования микрорайоны рассчитывались на значительно 
меньшее количество автомобилей. Из-за нехватки парковочных мест 
происходит неорганизованная парковка во дворах. Двор перестает 
выполнять рекреационные функции. У жителей отбирают право на 
отдых у себя во дворе, человеку становится некомфортно находиться 
на территории заставленной машинами. Также в микрорайонах 
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встречается сложная система внутриквартальных проездов, что 
сказывается на ориентации внутри района. 

С социальной инфраструктурой в микрорайонной застройке 
проблема значительно меньше. Каждый микрорайон обеспечен 
школьными и дошкольными образовательными учреждениями из 
расчета количества населения этого района и радиусов доступности. С 
медицинским обслуживанием ситуация аналогичная. Существует 
проблема в нехватке приложений труда. Во время проектирования 
рассматриваемых районов существовала четко выраженное 
функционально зонирование на уровне города при котором 
микрорайоны считались спальными районами, а деловая и рабочая 
активность располагалась в промышленной зоне города. В 
постиндустриальном городе, коем является сегодняшний Бишкек, 
такая необходимость отпала. Большинство производств в границах 
города были остановлены и происходит процесс реновации бывших 
заводских территорий. Отсутствие необходимого количества рабочих 
мест в пешеходной доступности сказывается на загруженности 
улично-дорожной сети. В современных городах стремятся создать 
многофункциональные районы, где житель имеет доступ ко всей 
нужной инфраструктуре.  

Специфика планировки микрорайонов выражается в 
отсутствии четкого разделения общественных пространств с 
приватными зонами дворов. Такая ситуация является значительной 
экологической проблемой застройки. Жилые дома не формируют 
приватные пространства от чего у жителей складывается меньшее 
чувство безопасности и привязанности к месту. Человек не осознает, 
что этот двор его личное пространство, от чего пропадает 
ответственность за землю. С этого вытекает еще одна проблема как 
неухоженные пустыри между домами. Большие территории, на 
которых ничего не располагаются. Земли таких пустырей имеют 
большой потенциал для развития общественных рекреационных 
пространств (скверов, локальных площадей, детских площадок), 
которые могут улучшить общее экологическое состояние 
микрорайона. Создадутся новые точки притяжения внутри района, 
улучшается привлекательность микрорайона. 

Проанализировав застройку города и выделив характерные 
проблематики, относящиеся к каждой типологии городской 
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территории в последующем можно будет разрабатывать принципы и 
методы по реконструкции каждого морфотипа. Такое преобразование 
будет опираться на обоснованные факты и направленно на улучшение 
городской среды в городе. 
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Аннотация: Автор статьи говорит о необходимости новаций в 

российском архитектурном образовании, что  связано с потребностью 
современного российского общества в новой архитектуре, и о том, что 
лучшего из зарубежного опыта преподавания могут взять на 
вооружение российские вузы. 

Ключевые слова: развитие, архитектурное образование, 
западные архитектурные вузы, опыт 

 
Архитектурное образование – это постоянно развивающаяся 

область изучения, которая существует со времени возникновения 
профессии архитектора. Всегда существовал спрос на новации в 
архитектуре, но сегодня в России этот вопрос стоит особо остро и как 
следствие стоит задача обновления отечественного архитектурного 
образования [1-4].  

Все 80 лет своего существования архитектурные школы 
России были и остаются консервативными и маломобильными 
системами, слабо реагирующими на изменения в науке и практике. 
Современная модель архитектурных вузов отрицает личностный 
подход к педагогу, к студенту. А, несомненно, современная задача 
создать творческие условия в архитектурных школах и студиях, когда 
и преподаватель, и студент имеют возможность выстраивать свои 
индивидуальные траектории профессионального становления. 

Исторически сложилось, что многие шедевры архитектуры в 
России созданы «приглашенными архитекторами». Можно говорить о 
потоке западных архитекторов, которые создавали и создают в России 
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свои шедевры, но нет российского архитектурного ответа. Это 
говорит о том, что в России нет работ достойного имиджевого уровня. 
Сегодня все развитые страны ведут борьбу между собой за лидерство 
отечественных архитектур, а российскую архитектуру на мировом 
уровне считают вторичной, что ведёт к имиджевым, экономическим и 
политическим потерям.  

Чтобы изменить ситуацию необходимо изучать и внедрять 
положительный зарубежный опыт архитектурного образования в 
отечественные вузы.  

Американская архитектурная школа. Главной 
особенностью американской архитектурной школы является её 
практическая ориентированность. С этой целью преподаватели 
архитектурного проектирования перед началом учебной практической 
работы, подбирая тему, ищут конкретного заказчика, чтобы 
приблизить условия проектирования к реальности. Ежемесячно во 
время обучения и практики студенты выезжают на экскурсии на 
объекты, аналогичные проектируемому и встречаются с их 
обитателями. Во время общения с ними они узнают о претензиях 
пользователей, об их пожеланиях, которые потом учитывают в своих 
проектах.  Присутствие заказчика в студии и экскурсии дают 
возможность студентам-архитекторам приобрести навыки реального 
общения.   

Во время учебной работы строго используются так 
называемые коды проектирования («соdes» - нормы проектирования). 
И для реализации объекта предлагаются местные строительные 
материалы, которые выбираются по строгому экономическому 
обоснованию.  

По окончании проектирования, во время защиты проекта, 
обязательно присутствует заказчик, который наряду с 
преподавателями участвует в обсуждении и оценивает качество 
студенческого проекта. 

Во всех американских архитектурных школах студенты 
обязательно изучают дисциплину «Архитектурное 
программирование», целью которого является обучение студента 
навыкам сбора предпроектной информации от заказчика, будущих 
обитателей среды и составлению заказа на проект. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

Следующий важный аспект американского образования – это 
умение проводить архитектурные научные исследования и умение 
применять их при проектировании. Для развития таких навыков в 
магистерских программах США введён курс «Методы исследования в 
архитектуре». После изучения данного курса студент сдаёт экзамен и 
уже практикующий архитектор должен демонстрировать умение 
проводить данные исследования, применять их, а после строительства 
объекта анализировать и давать оценку принятым проектным 
решениям. Другой стороной практической ориентированности 
образования является тесное общение с выпускниками. Выпускников 
приглашают на просмотры курсовых и выпускных работ, они 
проводят для студентов индивидуальные консультации, читают 
лекции, а по вечерам и в выходные дни общаются с преподавателями 
и студентами в неформальной обстановке. 

Такое тесное общение университетского сообщества с 
выпускниками имеет следующие положительные результаты: визиты 
выпускников дают студентам возможность узнать тонкости и детали 
своей профессии,  у студентов появляется дополнительная 
возможность будущего трудоустройства, выпускники, которые 
являются будущими работодателями, готовят будущих архитекторов 
для своих бюро и студий, состоятельные выпускники оказывают 
материальную  поддержку студентам в виде грантов, стипендий, 
спонсируют работу университетов.  

Второй важной особенностью американской архитектурной 
школы является приучение студентов к работе в команде.  

Интересен, получивший развитие во всём мире метод 
«соучаствующего проектирования» (русская трансформация названия 
Democratic Design) разработанный Генри Саноффом - Почётным 
профессором Университета Северной Каролины (США), автором 
более 30 книг по архитектуре.  

Этот метод предполагает вовлечение людей, которые будут 
касаться объекта в любой период его проектирования, строительства и 
эксплуатации. Масштаб проектов – от маленького квартала и поселка 
до мегаполиса. Основным и самым ценным для студентов в этом 
методе считается не конечный продукт – здание или сооружение, а 
изученный и приобретённый инструментарий программированного 
проектирования (не имеет отношения к IT-технологиям): дизайн-игры, 
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готовые воркшопы, которые подразумевают коллективные методы 
обучения и активное участие в проектировании каждого человека 
(рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Workshop (коллективные методы обучения) в 
университетах США 

 
Из американского опыта преподавания интересны для 

внедрения: практическая ориентированность,  экономическое 
обоснование использования в учебном проекте местных строительных 
материалов, общение с выпускниками, проведение архитектурных 
научных исследований, приучение студентов к работе в команде, 
«соучаствующее проектирование». 

Архитектурная  школа  Германии. Немецкие архитектурные 
институты и факультеты активно участвуют в Болонской системе и 
имеют партнерские связи с ВУЗами других стран, по которым 
осуществляют активный обмен студентами. Например, только 
архитектурный факультет университета им. Лейбница в Ганновере 
сотрудничает более чем с 30 факультетами и институтами в других 
странах. В основном это страны Европы.  

Начиная с 3-го года обучения студенты-архитекторы 
самостоятельно выстраивают индивидуальную программу обучения. 
Набор обязательных предметов определен, но порядок их изучения 
выстраивается студентом.  

В начале каждого семестра преподаватели проводят 
презентации тем курсовых проектов. На выбор студентам 
предлагается список проектов школ, музеев, гостиниц, 
градостроительные проекты и др. К каждой курсовой работе 
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прилагается реальная ситуация и задача, которую проектант должен 
решить. Ежегодно темы курсовых проектов меняются и предлагаются 
проекты актуальные для данного года. Одним и тем же курсовым 
проектом могут одновременно заниматься студенты 3-го, 5-го и 
выпускного,  преддипломного курсов. Окончание каждого этапа 
проектирования сопровождается презентацией, целью которой 
является развитие у студента умения защищать свою работу и 
убеждать заказчика.  

За каждую сданную работу студенту начисляется 
определенное количество пунктов. За семестр необходимо набрать 30 
пунктов. Исходя из этого студенты составляют себе программу 
обучения на семестр. Продолжительность обучения будущих  
архитекторов в Германии - 6 лет. При желании этот срок можно как 
увеличить, так и сократить, главное – набрать требуемое количество 
пунктов.  

Параллельно основной учёбе проводятся иные 
образовательные мероприятия: в холлах учебных корпусов регулярно 
проводятся выставки, еженедельно в лекционном зале выступают 
практикующие архитекторы со всей Германии. В распоряжении 
студентов большая университетская библиотека технической 
литературы, в которой собраны все архитектурные журналы 
издаваемые в Германии и многие, издающиеся за рубежом. Благодаря 
поисковым системам можно найти статью о любом архитектурном 
объекте, которая когда - либо публиковалась. Доступ в библиотеку 
круглосуточный. 

Профессорско-преподавательский состав – это практикующие 
архитекторы и инженеры. Традиционным является наличие у 
профессора своей  крупной фирмы или архитектурного бюро. 
Общаться с такими преподавателями студентам удаётся не чаще раза 
в месяц, но тем не менее студенты стараются каждый раз 
подготовиться к встрече. 

Опыт Германии интересен обменом студентами, 
индивидуальной траекторией обучения, актуальностью тем курсовых 
проектов, возможностью уменьшать или увеличивать срок обучения, 
разнообразными дополнительными образовательными 
мероприятиями, возможностью работать в макетных мастерских и 
библиотеках по индивидуальному графику. 
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Вероятно, что внедрение новых форм и методов обучения 
потребуют перестройку работы отечественных коллективов 
образовательных учреждений в направлении архитектурной 
подготовки. И для поднятия имиджа отечественных архитекторов 
потребуется выстраивание новых образовательных моделей 
самоорганизации и саморазвития всех её участников.  
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