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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ВАНАДИЯ НА СУПЕРФОСФАТНЫХ
ОСТАТКАХ
А.О. Кайратова,
магистрант 2-курса, напр. «Химия»
Н.Н. Нурмуханбетова,
к.х.н., ассоциированный проф.,
НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»,
г. Кокшетау
Аннотация: В статье рассматривается метод исследования сорбции
ванадия на искусственных сорбентах. Изучается сорбция ванадия на
суперфосфате, подвергнутом специальной обработке и поведение ионов
металла в процессе сорбции в динамических условиях. Предусмотрены
изучения сорбции ванадия на фосфаты в зависимости от рН концентрации.
Замечается повышение сорбционной способности ванадия при повторном
цикле насыщения. Высокая обменная емкость взаимодействия ванадата с
ионами
кальция
суперфосфатного
остатка
с
образованием
труднорастворимого ванадата кальция.
Ключевые слова: сорбция ванадия, суперфосфат кальция,
искусственные
сорбенты,
двузамещенный
фосфат
кальция,
фенилантраниловая кислота
STUDY OF VANADIUM SORPTION ON SUPERPHOSPHATE RESIDUES
A.O. Kairatova,
2nd year master's student, direction "Chemistry"
N.N. Nurmuhanbetova,
Associate Professor,
NJSC "Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov»,
Kokshetau
Annotation: The article discusses a method for studying the sorption of
vanadium on artificial sorbents. The sorption of vanadium on superphosphate
subjected to special treatment and the behavior of metal ions during sorption under
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dynamic conditions are studied. Studies of the sorption of vanadium on phosphates
depending on the pH concentration are envisaged. An increase in the sorption
capacity of vanadium is observed with a repeated saturation cycle. High exchange
capacity of the interaction of vanadate with calcium ions of the superphosphate
residue with the formation of sparingly soluble calcium vanadate.
Keywords: vanadium sorption, calcium superphosphate, artificial
sorbents, dibasic calcium phosphate, phenylanthranilic acid
Сорбция является универсальным методом, позволяющим
практически полностью отделить ионы тяжелых металлов от водной среды.
Для этих целей используются различные сорбенты, к которым
предъявляются определенные требования: хорошая абсорбционная
способность, избирательность, механическая устойчивость. При выборе
сорбентов учитывают и экономические соображения, стараясь использовать
относительно дешевые абсорбенты, особенно в случае их однократного
применения. При этом традиционные виды сорбентов (активированные угли,
цеолиты) часто заменяются материалами, полученными из вторичного
сортового сырья, в частности, из отходов производства. Особое внимание
уделяется
разнообразию
растительных
продуктов,
отличающихся
доступностью и низкой стоимостью [1-5].
В связи с этим для исследования сорбции ванадия нами были
использованы следующие искусственные фосфаты: суперфосфат,
преципитат.
Суперфосфат – продукт обработки фосфоритов или апатитов серной
кислотой, в основном состоящий из однозамещенного фосфата кальция:
Ca(HPO4)*H2O в смеси с сульфатом кальция в форме гипса CaSO4*2H2O [58]. Для работы использовали частицы с размером в 6 меш.
Преципитат – двузамещенный фосфат кальция CaHPO4*2H2O,
полученный при нейтрализации фосфорной кислоты известью, имеющий
очень мелкие размеры частиц порядка 100-200 меш. Химический анализ
искусственных фосфатов на основные компоненты дан в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический анализ искусственных фосфатов
Содержание в %
№
Название
Нерастворим.
ПП
фосфата
P 2O 5
CaO
SO42Остаток в 5Н
HCl
Суперфосфат из
3.
фосфорита Кара20,65
25,8
37,6
10,2
Тау
4.

Преципитат

40,39

26,12

16,68

2,5

Изучение поведения ионов металлов в процессе сорбции проводится
в статических и динамических условиях.
Сорбция в динамических условиях. Для исследования процессов в
динамике ионит, предварительно смоченный и переведенный в нужную
форму, помещают в сорбционные колонны из оргстекла высотой 160 мм и
диаметром 40 мм. Статические исследования проводятся с использованием
смесительного устройства при соотношении Ж:Т = 1:2 в емкости объемом
0,2-0,1 дм3. Во избежание механических повреждений сорбентов скорость
перемешивания регулируется.
Химический состав растворов и ионообменников определяется
физико-химическими методами анализа (весовой, объемный, спектральный,
визуально-политермический метод и др.).
Ванадий в растворах определяют титрованием соли Мора в
присутствии фенилантраниловой кислоты, степень извлечения ванадия
вычисляют в зависимости от концентрации металла в растворе. Значения рН
и ТТП в водных растворах определяются в I-500 рН метрах со встроенным
платиновым электродом.
В плане работы предусмотрено изучение сорбции ванадия на
фосфаты в зависимости от рН и концентрации. Определение сорбционной
способности осуществляется динамическим методом: опыт по определению
сорбционной способности фосфатов в динамических условиях проводился в
стеклянных колоннах d = 10-12 мм. В колонну насыпают образец
суперфосфата (в основном 10-15 г, высота слоя 20-30 см) и поливают
небольшим количеством воды.
Повышение сорбционной способности ванадия при повторном цикле
насыщения, заставило нас обратить внимание на сорбцию ванадия на
суперфосфатных остатках. В данной серии опытов изучалась сорбция
ванадия на суперфосфате, подвергнутом специальной обработке. Навески
суперфосфата с размером частиц в 6 меш для удаления фосфорной кислоты
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обрабатывались слабыми растворами серной кислоты от 0.5 до 5 %
концентрации и отмывались водой.
В первых двух опытах (табл. 2), полученный суперфосфатный
остаток дополнительно обрабатывался 0.5 и 1 % раствором NaOH и также
отмывался водой. Исследование остатков под микроскопом показывает, что в
остатках после обработки, в основном, содержится гипс и апатит. Нередко
встречаются зерна SiO2. Интересно отметить, что при обработке щелочью в
остатках ни CaO, ни Ca(OH)2 не содержатся, но зерна гипса разъедены, с
большим числом раковин.

№
n/n

27

28
29
30
31

Таблица 2 – Сорбция ванадия на суперфосфатном остатке в 6 меш в
динамических условиях. Навеска 5 г, V пропускания 50 мл/ч
Обменная
Объем
Всего
емкость V в
№
Условия
пропущенного поглощено
г/г
колонок обработки
раствора в мл
Vвг
ДОЕ ПДОЕ
0.5%
H2SO4 и
I
1850
3.22
0.492
0.5%
NaOH
1% H2SO4
II
и 1%
2300
4.26
0.714
NaOH
III
2% H2SO4
1250
0.156
IV
5% H2SO4
1050
0.135
V
1% H2SO4
1700
0.194
-

Полученные сорбенты использовались для изучения поглощения
ванадия. Условия проведения опытов и результаты величин обменной
емкости приведены в таблице 2 и графически представлены на рисунке 1 в
виде выходных кривых.
Анализ выходных кривых, представленных на рисунке 1, показывает,
что остатки, обработанные щелочью, поглощают ванадий в больших
количествах, чем обработанные только кислотой. В последних проскок
наступает сразу, и сорбент доходит до состояния насыщения.
При обработке 0.5 % раствором NaOH проскок (колонка 1) наступает
только после 22 пробы. Динамическая обменная емкость (ДОЕ) или емкость
до проскока (табл. 2) составляет 0.492 г/г.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~7~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3-1(17) MARCH 2022

Рисунок 1 – Сорбция ванадия на суперфосфатном остатке обработанном
H2SO4 и NaOH
Условия динамические, навеска 5 г, высота слоя 10 см, d = 10-12
10
мм,
скорость пропускания 50 мл/ч
Интересно отметить, что после насыщения 32 проба (табл. 2,
приложение) дальнейшее пропускание приводит к тому, что концентрация
ванадия в фильтрате увеличивается,
еличивается, что свидетельствует о том, что часть
поглощенного ванадия смывается. В опыте с обработкой 1 % NaOH (табл. 3,
приложение) ДОЕ составляет 0.714 г/г, а полная обменная емкость ПДОЕ
0.852 г/г. Опыт был проведен дважды, результаты воспроизводятся.
Обменная емкость в данном случае выше, чем при оптимальных условиях на
синтетических органических анионитах.
Как показали приведенные в таблице 1 опыты, гипс является основой
всех остатков, но только остатки, обработанные NaOH, обладают высокой
сорбцией. Первоначально
ервоначально мы предполагали, что взаимодействие может
происходить по следующей схеме:
CaSO4 + NaOH = Ca(OH)2 + Na2SO4.
Образующаяся гидроокись кальция в дальнейшем могла
взаимодействовать с ванадат ионами с образованием труднорастворимого
Ca3(V3O9)2:
3Ca(OH)2 + 2(NH4)3V3O9 = Ca3(V3O9)2 + 6NH4OH.
Как указывалось выше при рассмотрении под микроскопом ни CaО,
ни Ca(OH)2 в остатках обнаружить не удалось. Однако, форма гипса,
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обработанного NaOH, резко отличается от необработанного, прежде всего
величиной поверхности, что способствует увеличению обменной емкости.
Кроме того, вероятно, гипс в какой-то мере удерживает, адсорбирует щелочь,
что создает благоприятные условия для образования ванадата кальция. Повидимому, такая высокая обменная емкость связана с взаимодействием
ванадата с ионами кальция суперфосфатного остатка с образованием
труднорастворимого ванадата кальция.
Согласно литературным данным Ca3(VO4)2 осаждается при рН=10.811, при рН=7.8-9.3 Ca2V2O7 и при рН=5.1-6.1 Ca(VO3)2.
Сорбент в начале опыта был бело-серым. Однако, по мере
насыщения колонок, цвет его темнеет, становясь темно-серым, даже со
своеобразным металлическим блеском. Зерна становятся более твердыми и
тяжелыми. Изменение цвета сорбента и большая обменная емкость,
возможно, связаны со вторичным процессом, происходящим на самом
сорбенте.
Так, Лауфер и Даванков при исследовании сорбции золота и серебра
в виде цианидных комплексов установили, что последние, сорбируясь,
восстанавливаются до свободных металлов, освобождая поверхность для
дальнейшего насыщения, вследствие чего создается высокая концентрация
сорбируемого элемента на ионите.
Возможно, и в данном случае идут какие-то восстановительные
процессы, связанные с образованием низших окислов ванадия. Такими
восстановителями в данной системе могут быть вещества, используемые для
грануляции суперфосфата.
Сорбент, насыщенный ванадием, содержит до 45 % последнего и
может быть непосредственно использован в технологии для получения
феррованадия. Знакомясь с литературой, мы убедились, что гипс довольно
прочно удерживает фосфорную кислоту, с чем связана частичная ее потеря в
производственных условиях. В связи с этим было интересно проследить
поведение фосфора на суперфосфатных остатках.
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Annotation: The article presents the results of a morphological and
anatomical study of the structures of species of the genus Kalidium Moq., growing
in the valley of the Syr Darya River. Anatomical and morphological features of the
structure of leaves and stems of Kalidium caspicum (L.) Ung.- Sternb species are
considered and Kalidium foliatum (Pall.) Moq.
It was determined that K. foliatum differs from K. caspicum in
morphological and anatomical features, sclerenchymal tissue cells are expressed
and the stem is more isolated from the leaves. Characteristic of K. foliatum is the
presence of druses, which are not found in the second species.
Keywords: Kalidium caspicum, K. foliatum, anatomy, leaf, stem,
Syrdarya river valley
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Аннотация: В статье приводятся результаты морфологоанатомического исследования структур видов рода Kalidium Moq.,
произрастающих в долине реки Сырдарьи. Рассматриваются анатомоморфологические особенности строения листьев и стеблей видов Kalidium
caspicum (L.) Ung.-Sternb. и Kalidium foliatum (Pall.) Moq.
Определено, что K. foliatum отличается от K. caspicum по
морфологическим и анатомическим признакам, выражены клетки
склеренхимной ткани и более обособлен стебель от листьев. Характерным
для K. foliatum является наличие друз, которые не встречаются у второго
вида.
Ключевые слова: Kalidium caspicum, K. foliatum, анатомия, лист,
стебель, долина реки Сырдарьи
Introduction.
A significant part of the territory of Kazakhstan is located in the desert
zone. One of the characteristic types of its vegetation is halophytic communities
dominated by the shrub genus potashnik – Kalidium: K. capsicum (L.) Ung.Sternb., K. foliatum.(Pall.) Moq. and K. schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb.
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These species have a fairly wide distribution, occurring in the south-east
of the European part of Russia, the south Caucasus, Western and Eastern Siberia to
Dauria, western China and Mongolia [1].
Representatives of the genus Kalidium for the desert territories of
Kazakhstan (Kyzylorda region) are zonal (characteristic of this zone) plants. For a
long time, potashnik and some other close genera, which are landscape plants for
the desert zone, serve as fodder for livestock: camels, goats and sheep. For
example, in Mesopotamia, since ancient times, potashnik was used to produce
potash used for the production of glass.
The study of the anatomy of the potash of the Syrdarya River valley, as
poorly studied dominants of the vegetation cover of arid territories, is an important
direction for the republic.
Objects and methods of research.
The objects of research are two species of the genus Kalidium: K.
caspicum, K. foliatum. Materials for anatomical studies were collected in natural
conditions of species growth in the Syrdarya River valley. The plants were selected
in the flowering phase. Namely, in the Kyzylorda region, in the village of
Zhalagash. (N 44'45,6620 E 65⁰15,3670; N 45⁰23'51,30 E 64⁰16'18,50 N
44'46,8580 E 65⁰16,8550) [2-9].
Classical anatomical methods were used in the course of the study. Crosssections of plants were made according to the generally accepted method of P.P.
Barykina on the freezing device OL-ZSO 30 (INMEDPROM, Russia). Fixation of
anatomical sections was carried out in 40 % alcohol. Anatomical preparations were
made using a microtome with a freezing device OL-ZSO (Inmedprom, Russia).
Micrographs of microscopic studies were performed on a microscope (Levenhuk D
740T 5.1M) at magnification x180 and x720.
Results and their discussion.
Kalidium caspicum and Kalidium foliatum were selected for anatomical
analysis. Anatomical sections of the leaf blade and stem were made. When
comparing anatomical sections, special differences between them draw attention to
themselves. Before proceeding to the discussion of the anatomical structure, let us
recall the differences of species by morphological characteristics [1-4].
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K. caspicum

K. foliatum

Life
form

Shrub, with a height of 2080cm.

Shrub, with a height of 15100cm.

Habitus

The shape of the aboveground
part of the plant is rounded,
hemispherical; generative and
vegetative stems are
approximately the same
length, creating a single
shape.

Vegetative shoots together create
a spherical or hemispherical
shape. Since generative shoots
are longer than vegetative ones,
they rise above them.

Stem

Strongly splayed- branched,
with whitish, strongly
elongated, straight, glabrous
at the bottom, short-leafed
branches at the top.

From the very base it is strongly
branched, harsh, glabrous or
rough; lignified, whitish annual
shoots.

Leaf

The leaves are alternate,
linear, 5-15 mm long, fully
stem-embracing, fleshy, semicalcareous, bluish or green;
slightly above the base with a
constriction, below expanded,
falling off along the
constriction.

The leaves are alternate,
triangular 3-10 mm long,
partially stem-embracing,
prickly, sessile.

A comparative analysis of the anatomical and morphological structure of
the stem of Kalidium caspicum and K. foliatum was carried out. The analysis
showed that in the species Kalidium caspicum (fig. 1), the following component
features are noted: the epidermis cells are arranged in a row, the presence of a
thickened cuticle is characteristic. Under the layer of epidermal cells there are
parenchymal cells of the primary cortex, which are represented by 4-5 layers of
large parenchymal cells. Next, the zone of the central cylinder is marked, which
begins with one layer of pericycle cells. In the center of the central cylinder are the
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elements of the primary phloem and primary xylem. Single sclerenchyma cells
located radially in the center of the stem were noted.
The anatomical and morphological features of the K. foliatum stem
include the presence of a secondary structure. Thee cells of the epidermis have more
a thick layer of cuticle, which is associated with the growing conditions of this
species in more arid conditions. The cells of the primary cortex are smaller and
more numerous, have an oval-rectangular shape. The pericycle
le consists of several
layers of densely alternating tabular cells. Under the pericycle there is a dense layer
of primary phloem cells, under which there are groups of sclerenchymal cells
alternating with vessels of the secondary xylem. The central part of the cylinder
has a triple structure. Each fragment contains one conducting beam consisting of
elements of the secondary phloem and primary xylem (fig. 2).
Despite the general morphological similarity in the structure of the crosscross
section of K. caspicum and K. foliatum stems, it was noted that K. foliatum has
more pronounced anatomical features associated with more arid growing
conditions. Its section is distinguished by a well-developed
developed sclerenchyma, which
tightly surrounds the central part of the cylinder.. In relation to the conductive tissue
in K. foliatum, it is more developed. In K. caspicum,, the sclerenchyma is not very
pronounced and the cells of the conducting system are located radially (fig. 1). The
cells of the parenchyma of the core in both species
es have a rounded or oval shape.

Figure 1 – Cross section of the stem of Kalidium caspicum (mag. x720)
(1 – parenchyma of the primary cortex; 2 – endoderm; 3 – parenchyma of the
pericycle; 4 – primary phloem; 5 – vessels of the primary xylem)
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Figure 2 – Cross section of the stem of Kalidium foliatum(mag. x720)
(1 – parenchyma of the primary cortex; 2 – pericycle; 3 – primary phloem; 4 –
sclerenchyma; 5 – secondary xylem; 6 – secondary phloem; 7 – primary xylem; 8 –
parenchyma of the core)
In the process of studying the anatomical and morphological structure of
the leaf blade, it was revealed that the K. caspicum species (fig. 3, 5 (A), 6 (A)) is
characterized by the following order of arrangement of leaf tissues: the cuticle and
epidermis of the integumentary tissue make up one row of dense cells, then there is
a 1-2-row layer of columnar parenchyma cells, densely arranged, a spongy
mesophyll is located under it, also 1-2 rows of loose cells. Photosynthesis is carried
out in this tissue. In the zone between the mesophyll of the leaf and the main
parenchyma of the stem, there is a denser layer of mesophyll parenchyma (dark
green). The main parenchyma refers to the structure of the stem and is an
aquiferous tissue. Its cells have a rounded cylindrical shape. In the central part of
the stem there is a central cylinder.
Anatomical and morphological features of the cross section of K. foliatum
differ from the section of K. caspicum described above. The main feature is the
attachment of the leaf to the stem. The fact is that K. caspicum leaves completely,
tightly cover the stem along the entire circumference, and K. foliatum leaves only
partially surround the stem (fig. 4, 5 (C), 6 (C)). With regard to the detailed
anatomical structure of the cross-section, there are almost no differences between
the two compared species, except for the presence of numerous druses in K.
foliatum, which are absent in K. caspicum.
Despite the general morphological similarity in the structure of the crosssection of K. caspicum and K. foliatum stems, it was noted that K. foliatum has
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some anatomical features. Its section is distinguished by a well-developed
sclerenchyma, which has a triple-shaped core. (fig. 4). And its conducting system
is the same as that of K. caspicum, but more well developed. In K. caspicum, the
sclerenchyma is not very pronounced and the cells of the conducting system are
located radially (fig. 3). The cells of the parenchyma of the core in both species
have a rounded or oval shape.

Figure 3 – Cross section of Kalidium caspicum
(1 – epidermis; 2 – columnar mesophyll; 3 – primary cortex; 4 – endoderm; 5 –
central cylinder)

Figure 4 – Cross section of Kalidium foliatum
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(1 – epidermis; 2 – columnar mesophyll; 3 – druses; 4 – dense layer of parenchyma
passing from stem to leaf; 5 – primary bark; 6 – central cylinder of stem)

Figure 5 – Cross section of Kalidium foliatum
(1 – epidermis, 2 – columnar mesophyll; 3- druses, 4 – dense layer of parenchyma
passing from stem to leaf; 5 – primary bark; 6 – central
entral cylinder of stem)

Figure 6 – Epidermis and columnar mesophyll of Kalidium caspicum and Kalidium
foliatum
Figure 5 shows fragments of the leaves of the studied species, which
confirm the identity in the general anatomical and morphological structure,
struc
a
distinctive feature is the presence of numerous calcium oxalate druzes in K.
foliatum.
Figure 6 shows anatomical sections of the edges of the leaves of K.
caspicum and K. foliatum. Comparing the data, it can be noted that there are no
special species
es differences. In both species, the leaves are covered with a singlesingle
layer epidermis, under which columnar mesophyll cells are located, which occupy
the main part of the leaf. K.caspicum and K.foliatum are characterized by a similar
anatomical structure of the cross-section
section of the edge of the leaves, the cells of
which have a rounded-oval
oval shape. It should be noted that, in comparison with other
types of Chenopodiaceae (Salsola)) [6], the epidermal cells of the species in
question have a more oval shape, represented
resented by a single row of cells. The
mesophyll is composed of 1-2 rows of palisade-type cells.
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Conclusions.
Thus, a comparative analysis of anatomical sections of stems and leaves
of K. caspicum and K. foliatum revealed the following similarities and differences
in morphological and anatomical structure:
 the leaves of K. caspicum are completely stem-embracing, and those
of K. foliatum are partially stem-embracing;
 in the leaves of K. caspicum and K. foliatum, in the zone between the
mesophyll and the main parenchyma, there is a denser layer of mesophyll
parenchyma (dark green on the cut), passing from stem to leaf;
 the leaves of K. foliatum contain calcium oxalate druses in the
structure of spongy and columnar mesophyll;
 the stem of K. foliatum is distinguished by a well-developed
sclerenchyma, located in groups of cells, as well as a triple-shaped core, whereas in
K. caspicum the sclerenchyma cells are located radially;
 the stem of K. foliatum has a secondary structure, and the cells of the
epidermis have a thicker cuticle layer.
Also, it should be noted that K. foliatum is a species more adapted
(xerophytic) to the conditions of water scarcity due to the presence of waterretaining tissue and well-developed mechanical tissue.
The work was carried out within the framework of the grant project
AP09258929 "Prospects for using the correlation between the composition of the
anthropophilic element of the flora of the desert part of the Syrdarya River valley
and the type of land disturbance for forecast purposes" (2021-2023).
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Annotation: The article presents the results of studying the
morphological and anatomical structure of species of the genus Allium L. growing
in arid conditions of the Syrdarya River valley (within the Kyzylorda region). The
structure of the peduncle and leaf blade of two types of onions Allium caspium
(Pall.) M. Bieb is considered. (Caspian onion), A. sabulosum Steven ex Bunge
(sandy onion).
The species belong to different sections: A. caspium – Porrum Don., A.
sabulosum – Haplostemon Boiss. The anatomical structure of these species is
practically not studied. When analyzing the species, differences, features and
similarities of their anatomical structure were revealed. It was noted that the crosssection of the leaf blade of A. caspium has an elongated oval shape, and A.
sabulosum has an almost rounded shape. Given the morphological and anatomical
features of the leaf shape, probably the round shape of the leaf blade, A. sabulosum
is more adapted to the arid conditions of the Syrdarya river valley. The stomatal
apparatus in the epidermis of the peduncles of the Allium species under
consideration differs in the depth of location and their number. The anatomical
structure of the roots is almost identical in both species.
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г. Алматы
Аннотация: В статье представлены результаты изучения
морфологического и анатомического строения видов рода Allium
L.,
произрастающих в аридных условиях долины реки Сырдарьи (в пределах
Кызылординской области). Рассмотрено строение цветоноса и листовой
пластинки двух видов луков Allium caspium (Pall.) M. Bieb. (лук каспийский),
A. sabulosum Steven ex Bunge (лук песчаный).
Виды относятся к разным секциям: A. caspium – Porrum Don., A.
sabulosum – Haplostemon Boiss. Анатомическая структура этих видов
практически не изучена. При анализе видов были выявлены различия,
особенности и сходство их анатомического строения. Было отмечено, что
поперечный срез листовой пластинки A. caspium имеет вытянутую овальную
форму, а A. sabulosum имеет почти округлую. Учитывая морфологические и
анатомические особенности формы листа, вероятно круглая форма листовой
пластинки, A. sabulosum является более адаптированной к аридным условиям
долины реки Сырдарьи. Устьичный аппарат в эпидермисе цветоносов
рассматриваемых видов Allium различается по глубине месторасположения и
их количеству. Анатомическая структура корней почти идентична у обоих
видов.
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Introduction.
Genus Allium L. It is one of the largest genera in the family
Amaryllidaceae in the world with about 800 species [1, 2]. The flora of Kazakhstan
is very rich and bows occupy a special place. In the "Flora of Kazakhstan" [3], the
genus is represented by 5 sections with 108 species, and 29 of them are endemic.
In the understanding of Baitenov M.S. [4], the species composition of the genus
already includes 140 species with 45 endemics, and V. Epictetov [5] includes 130
species in the genus. Almost a third of the representatives of the genus are
concentrated in the mountainous regions of Central Asia. Whereas in the desert
zone the number of species composition is small. Despite the fact that the genus
Allium is represented by a significant number of species, there are very few
publications reflecting the anatomical structure of species growing in arid
conditions. Whereas, given the complexity in determining the bows, the anatomical
structure is a qualitative species indicator that can be used as an additional
parameter in the taxonomy of species of the genus. When describing the leaf blade
of species of the genus Allium , at least 20 signs are usually used [6]. The nature of
the leaves can be: flat, piped, and intermediate [7]. The studied Allium species are
characterized by: flat (Allium caspium) and piped (A. sabulosum) leaf characters.
Flat leaves are characterized by the standard structure of an ordinary leaf with
distinct borders of the epidermis. For piped leaves, the identity of the upper and
lower epidermis is characteristic, which makes it difficult to visually recognize
them.
Materials and Methods.
The objects of the study are two types of onions: Allium caspium (Pall.)
M. Bieb. (caspian onion), A. sabulosum Steven ex Bunge. (sandy onion) Samples
for the study were collected in natural growing conditions in the valley of the
Syrdarya River (Kyzylorda region). The plants were selected in the flowering
phase. Cross-sections of plants were made according to the generally accepted
method of Barykina P.P. [8] on the freezing device OL-ZSO 30 (INMEDPROM,
Russia). Fixation of anatomical sections was carried out in 40% ethanol.
Anatomical preparations were made using a microtome with a freezing device OLZSO (Inmedprom, Russia). Cross-sections were made using conventional blades.
The finished sections were temporarily fixed with glycerin. Cross-sectional images
were taken with a Levenhuk D 740T 5.1 M microscope at magnification x 180, x
720, and x 1000 times.
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Results and discussions.
For anatomical analysis, cross-sections of peduncles, leaves, and roots of
two onion species Allium caspium (Pall.) M. Bieb. and A. sabulosum Steven ex
Bunge were made. Systematically, these species belong to different sections:
Porrum Don. (caspian onion), Haplostemon Boiss. (sandy onion) [9].
The main morphological features of the Porrum Don. section. they are: a
single bulb, spherical or ovoid, devoid of rhizomes. The stem is more or less highly
clothed in the aboveground part by leaf sheaths. The species of the Porrum section
are distinguished by the presence of internal three-part staminate filaments and
have a fibrous root system.
Characteristic features for the species of the section Haplostemon Boiss.
they are: a single bulb, spherical, or oblong-ovate, devoid of rhizomes. The stem is
more or less highly clothed in the aboveground part by leaf sheaths. Unlike the
representatives of the Porrum section, the filaments of the stamens of the species of
this section are whole or short-toothed.
The studied taxa have distinctive features both at the sectional and at the
species level. The number of leaves of the caspian onion is 2-3, the variety of their
forms – from linear to wide-lancet; having a large surface, which is not for desert
territories. characteristic. The width of the leaves is 15-25 mm. The leaf does not
exceed the stem. The stem reaches 10-20 cm.
In the sandy onion, the number of leaves is 3-4, they are thin, semicylindrical, grooved, piped; which is more adapted to the desert zone. their width is
about 1-2 mm. The leaf is shorter than the stem, the height of the stem reaches 2025 cm [10, 11].
These species are characterized by a slightly different ecological
confinement, if Allium caspium is a psammomesoxerophyte, then Allium
sabulosum is a psammomesophyte.
Anatomical section the structure of the caspian onion leaf (fig. 1, A, B) in
cross-section has an oblong-oval shape. The outside is covered with a cuticle,
under which there is a single-row layer of the epidermis. A simple hair is observed
in the apical part above the cuticle (fig. 1, A). Under the epidermis, there is a
columnar mesophyll, which is represented by loosely arranged cells.
Further under the mesophyll is the main parenchyma. The structure of the
main parenchyma is loose, its cells are large, have a slightly elongated shape. In
the parenchyma, small and large conducting bundles of the closed collateral type
are traced (fig. 1, C), which are located evenly along the entire circumference of
the leaf. According to Abdullayeva A.T. and co-authors [12] and according to our
data, the leaf is characterized by an isolateral-palisade type of mesophyll, the
epidermis is slightly thickened and has a wavy cuticle, the stomatal apparatus is
submerged.
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Figure 1 – Anatomical structure of Allium caspium leaf
(1 – epidermis; 2 – columnar mesophyll; 3 – main parenchyma; 4 – conducting
bundles; 5 – simple hair)
The leaf of the sandy onion on the cross-section has an almost rounded
shape, which is similar to the shape of the peduncle (fig. 2 A). The anatomical
structure is similar to the caspian onion. On the outside, there is a thin layer of
cuticle, under which there is a single-layer epidermis. This is followed by a
columnar mesophyll. The cells of the columnar mesophyll, which are tightly
adjacent to each other, are arranged in one row.
A distinctive feature of this species is the presence of air-bearing cavities
(aerenchyma) among the cells of columnar mesophyll. Single sclerenchyma cells
are found under the layer of columnar mesophyll cells, which is another distinctive
feature of this species. The structure of the main parenchyma is quite densely
folded, its cells have a rounded shape and occupy the entire central part of the leaf
blade. In the parenchyma, small and large conducting bundles of the closed
collateral type are traced (fig. 2B), which are located evenly along the entire
circumference of the leaf.
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Figure 2 – Anatomical structure of Allium sabulosum leaf
(1 – epidermis; 2 – columnar mesophyll; 3 – single sclerenchyma cells; 4 –
conducting bundles; 5 – main parenchyma; 6 – air cavities)
The anatomical structure of the peduncles of A. caspium and A. sabulosum
is shown in Figure 3. The structure of the peduncles is identical in the species
under consideration. The cross-section of the peduncles is rounded in shape,
covered on the outside with a slightly wavy cuticle. The single-layer epidermis of
peduncles has a structure characteristic of bows. Numerous stomata of this species
are deeply submerged. The epidermis is followed by a well-developed
photosynthetic chlorenchyma, whose cells, unlike leaf cells, are arranged tightly
together and consist of 3 rows. Non-specialized parenchyma is continuously
located under the chlorenchyma.
Further along the entire circumference of the peduncle, there is nonspecialized parenchyma, including sclerenchyma cells. Small conductive bundles
are located between the non-specialized parenchyma and the central parenchyma.
The outer and inner bundles have a closed-collateral type of structure (fig. 4).
The differences in the anatomical structure of the peduncles of A. caspium
and A. sabulosum include the fact that the cells of the sclerenchyma of the onion
are less developed or occur singly.
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Figure 3 – Anatomical structure of the peduncle:
А – A. caspium; B – A. sabulosum
(1 – epidermis; 2 – chlorenchyma; 3 – non-specialized parenchyma; 4 – central
parenchyma; 5 – conducting bundles)

Figure 4 – Structure of the conducting bundle of the peduncle:
А – A. caspium; В – A. sabulosum
(1 – xylem vessels, 2 – phloem, 3 – parenchymal cells)
The anatomical and morphological structure of the subordinate roots of A.
caspium (A) and A. sabulosum (B) (fig. 5) is represented by the primary structure.
In general, the structure of the subordinate roots is identical. Outside, the roots are
covered with single-row exoderm cells. Then there are 6 layers – in A. caspium (A)
or 4 layers – in A. sabulosum (B) cells of the primary cortex, which end with
single-layer endoderm, behind which the pericycle is located. The inner layer of
the cortex is represented by a single layer of endoderm cells. The central cylinder
is represented by elements of the primary phloem and primary xylem. The woody
parenchyma is poorly developed. The phloem is 2-4 segmented, the sieve-like and
satellite cells are located between the xylem blades, thin-walled. The number of
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xylem and phloem groups of roots is individual for each of the roots. The caspian
onion has one central vessel, and the sandy onion has smaller xylem vessels among
5 (large central and 4 lateral). The xylem groups close together in the center of the
root. There is no core in the roots.

А (mag. х720)
В (mag
mag. х720)
Figure 5 – Anatomical structure of the roots:
А – A. caspium; В – A. sabulosum
(1 – exoderm; 2 – parenchyma cells of the primary cortex; 3 – endoderm; 4 –
primary phloem; 5 – vessels of the primary xylem)
Conclusion:
Despite the fact that the studied species Allium caspium and A. sabulosum
belong to different sections of the genus, the analysis of anatomical structures
showed both the presence of common
on features in their anatomical structure: leaf,
peduncle and root, and the presence of differences. In the leaf of both species, there
is a thickened outer wall of the epidermis and cuticle, the shape of the peduncle has
a rounded shape. Conducting bundless of vegetative organs of closed collateral
type.
The cross-section of the leaf blade of the caspian
aspian onion has an oblongoblong
oval shape, and the sandy onion has a rounded shape. The structure of the peduncle
in the species is almost identical, but the sandy onion
ion has a larger number of
stomata. Assimilation cells and parenchyma cells in caspian
aspian onions are less
developed than in sandy onions. A distinctive feature of the sandy onion is the
presence of air-bearing
bearing cavities among the cells of the columnar mesophyll,
mesophyl and
under the layer of cells of the columnar mesophyll, there are single cells of the
sclerenchyme.
With regard to the structure of the roots, it should be noted that the
caspian
aspian onion has more developed layers of primary cortex cells and there is one
central
entral xylem vessel, and the sandy onion has half as many layers of primary
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cortex cells, the cortical cells are larger with thicker cell walls, and the xylem
vessels are smaller in number 5 (1 larger central and 4 smaller lateral).
Thus, according to the data obtained, the species of bows have
pronounced features of the psammophytic organization of the anatomical and
morphological structure.
The work was carried out within the framework of the grant project
AP09258929 "Prospects for using the correlation between the composition of the
anthropophilic element of the flora of the desert part of the Syrdarya River valley
and the type of land disturbance for forecast purposes" (2021-2023).
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ОБЗОР)
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магистрант 2 курса, напр. «Транспортное строительство»,
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова
Аннотация: В данной статье описываются результаты различных
исследований
отечественных
и
зарубежных
исследователей
по
эффективности переработки и применения шламов в дорожном
строительстве. Затрагивается вопрос влияния нефтяной промышленности на
окружающую среду. Описывается применение различных видов шламов в
Республике
Казахстан.
Описывается
производство
шламов
для
использования в строительстве. А также приведены примеры применения в
разных странах в зависимости от состава полученных шламов.
Ключевые слова: шламы, отходы, нефтяная промышленность,
металлургическая промышленность, окружающая среда, дорожное
строительство, бетон, цементобетон
SLUDGE AND ROAD CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW)
A. Khalilov,
2nd year master's student, direction "Transport construction",
KazADI named after L.B. Goncharova
Annotation: This article describes the results of various studies of
domestic and foreign researchers on the efficiency of processing and use of sludge
in road construction. The issue of the influence of the oil industry on the
environment is touched upon. The use of various types of sludge in the Republic of
Kazakhstan is described. The production of sludge for use in construction is
described. And also examples of application in different countries are given,
depending on the composition of the resulting sludge.
Keywords: sludge, waste, oil industry, metallurgical industry,
environment, road construction, concrete, cement concrete
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На сегодняшний день во всем мире стоит острая проблема
утилизации шламов, не исключением является Республика Казахстан.
Казахстан является одной из стран в которой нефтяная и
металлургические промышленности имеют ведущую роль. И не для кого не
секрет, что нефтяная промышленность, как в Казахстане, так и во всём мире
отрицательно действует на окружающую среду. Речь идёт об отходах,
которые составляют примерно 3 % от добычи в год. Также, при потере нефти
возникает проблема воздействия на природное состояние земли, происходит
активация различных процессов, что негативно сказывается на окружающей
среде. В случае сбора всех отходов
дов нефтяной и других промышленностей и
отсутствии утилизации или переработки, хранение может привести к
экологической катастрофе. Вследствие чего, остро встаёт вопрос о
применение шламов в перерабатывающей промышленности, а именно на их
пригодности в производстве
зводстве строительных материалов, в данном случае при
дорожном строительстве.
Под понятием шламы подразумевается не только нефтяные отходы,
но и различные отходы в результате промышленного производства.
Вследствие чего, шламы имеют свою структуру, свойстваа зависимости от
своего происхождения. К ним можно отнести шламы, перечисленные на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные виды производства промышленных шламов
Во многих странах ближнего и дальнего зарубежья проводились
исследования, которые направлены на применение различных видов шламов
в строительстве дорог [1]. Ведущими странами являются США, Австралия,
Германия, Великобритания, Индия, Россия в том числе и Казахстан.
Ка
По
последним данным, шлам является уникальным продуктом, пригодность
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которого доказана во всех ведущих странах в дорожном строительстве и
изготовлении строительных материалов [1].
Фундаментальные исследования применения шламов в дорожном
строительстве с использованием результатов лабораторных исследований
путем проверки стойкости прочности и долговечности дорожного покрытия в
состав которого входят шрамы различного производства, в том числе
химико- минералогический состав шламов позволяют упрочнить дорожное
основание и его конструкции. В разных странах применение шламов зависит
от его химического состава, так, например, в странах европейских, таких как
Германия, Великобритания применяют добавление смеси в бетон, а также
получают прессованные изделия, которые имеют очень высокую прочность и
плотность. Также разработка применения шламов в дорожном строительстве
привела к изменению технологии приготовления цемента в таких странах как
Япония, здесь имеет место такая разработка, как использование шламов и
гидросмеси в приготовлении бетона и тротуарной плитки [2-4]. В Казахстане
металлургическая промышленность на данный момент развивается
достаточно быстро и эффективно и естественно идёт выброс отходов,
которые должны утилизироваться или перерабатываться. К таким же
действием приводят отходы нефте промышленной зоны. Наиболее ярким
достижением является научные исследования, которые рассматривает
автоклавное выщелачивание красного шлама. Данный способ применения
шлама после переработки даёт возможность попытки разработки новых
технологий, которые будут иметь большое значение в дорожном
строительстве и в безопасности для окружающей среды. Были опубликованы
разные научные исследования по Атырауской, Павлодарской области, где
описывались состав и применение шламов, проведены исследования на
прочность и длительное отсутствие набухания изделия, которые
характеризуют применение шламов в дорожном строительстве, как
эффективную попытку экономии природных ресурсов материальных затрат и
сохранение окружающей среды [5-8].
Вывод: переработка шламов на сегодняшний день является
достаточно широким средством утилизации и переработки промышленных
отходов, способствующая получению дешевого сырья, из которого получают
высококачественные материалы, используемые в дорожном строительстве.
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Annotation: This article discusses the marketing tools used by higher
education institutions to form a positive image and promote the educational
services they provide. The ways of attracting the target audience, increasing the
recognition, prestige and competitiveness of universities using the Internet are
analyzed. Special attention is paid in the article to the specifics of educational
services.
Keywords: educational services, marketing, promotion technologies,
marketing tools, educational institutions, consumers of educational services
Аннотация: В данной статье рассматриваются маркетинговые
инструменты, используемые высшими учебными заведениями для
формирования положительного имиджа и продвижения оказываемых ими
образовательных услуг. Анализируются способы привлечения целевой
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аудитории,
повышения
узнаваемости,
престижности
и
конкурентоспособности вузов с помощью сети Интернет. Особое внимание в
статье уделено специфике образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательная услуга, маркетинг, технологии
продвижения, маркетинговые инструменты, образовательные учреждения,
потребители образовательных услуг
Современный рынок образовательных услуг характеризуется
высоким уровнем конкуренции, кардинальным изменением требований и
ожиданий целевых аудиторий. Современные потребители живут в
высокотехнологичном окружении, где главенствующее место отведено уже
не нуждам, а желаниям и потребностям. Учащиеся и их родители ожидают от
образовательных организаций обеспечения комфортной обстановки для
развития личности обучающегося, высоких профессиональных качеств
профессорско-преподавательского
состава,
инновационности
образовательных
программ,
приемлемую
стоимость
обучения,
предоставление дополнительных возможностей в ходе обучения.
Благосостояние вузов все меньше зависит от государства и все больше – от
собственных усилий, от умения создавать и продавать востребованные на
рынке образовательные продукты. Все это диктует необходимость
организации и ведения маркетинговой и рекламной деятельности высшими
учебными заведениями [1].
Несмотря на то, что многие образовательные учреждения относятся к
маркетингу образовательных услуг довольно скептично, на сегодняшний
день этот вид маркетинга является одной из перспективных сфер экономики.
Применение маркетинга в сфере высшего образования даст возможность
повысить качество и расширить спектр образовательных услуг, эффективно
интегрироваться в мировое образовательное пространство, выйти на мировой
уровень и успешно конкурировать с ведущими образовательными
учреждениями, являющимися носителями признанных образовательных
брендов [2] Т.В. Роль.
Образовательные услуги весьма специфичны, поэтому их
продвижение на рынке имеет свои особенности.
Прежде чем приступать к анализу инструментов продвижения
образовательных услуг, следует проанализировать специфику этих самых
услуг.
1. Неосязаемость услуги – это одна из особенностей, которую
необходимо учитывать при продвижении. Единственной возможностью
абитуриентов и их родителей оценить качество услуги является
ознакомление с отзывами бывших студентов и репутация организации.
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2. Длительный процесс принятия решения о выборе вуза. Это
значит,
что
необходимо
постоянно
поддерживать
контакт
с
заинтересовавшимися школьниками и их родителями.
3. Необходимость работать с двумя целевыми аудиториями:
школьниками и их родителями. При этом, надо понимать, что их желания и
представления, связанные с образованием могут значительно отличаться.
4. Активное развитие рынка. На рынке образовательных услуг
появилось
большое
количество
конкурирующих
образовательных
организаций.
5. Невозможность сохранить или накопить услугу. Учебная
программа, реализуемая вузом, и профессорско-преподавательский состав
может измениться не в лучшую сторону. Это еще одна из проблем, для
решения которой необходимо постоянно работать с репутацией вуза.
Учитывая эти особенности, для эффективного продвижения вуза
необходимо использовать комплексный подход к продвижению, а именно
стратегию, основанную на построении имиджа с использованием всех
возможностей интернета. Интернет, вне всякого сомнения, позволяет сегодня
достигать наибольшего охвата целевой аудитории, так как ею
преимущественно
являются
представители
молодого
поколения.
Следовательно, вузам необходимо обратить на этот канал информирования
потребителей своих услуг особенное внимание [3-5].
Ключевыми инструментами продвижения для учреждений высшего
образования в эпоху цифровой трансформации общества являются:
1. PR-кампания. Основными PR-инструментами рекомендуемыми к
использованию для развития образовательных учреждений являются
нативная реклама, контент-маркетинг и работа с отзывами.
Важным элементом PR-стратегии является нативная реклама.
Ценность ее заключается в том, что воздействие на читателя происходит
косвенно и отношение к информации менее критично.
Особенное внимание стоит обратить на работу с отзывами, в первую
очередь абитуриенты и их родители будут обращать внимание на отзывы.
Необходимо стимулировать студентов к написанию положительных отзывов,
и добиваться этого нужно высоким качеством обучения и формированием
комфортной среды для студентов.
Контент-маркетинг представляет собой стратегию работы с
информацией, то есть контентом на сайте. Интересные статьи привлекают
будущих студентов и их родителей и позволяют сформировать лояльность к
вузу. При разработке контент-стратегии важно детально изучить целевую
аудиторию, чтобы разговаривать с ней на ее языке, знать ее проблемы и
потребности.
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2. SEO-оптимизация сайта – это инструмент, направленный на
поднятие позиций сайта в поисковых системах посредством ключевых
запросов. Для вузов – это один из самых дешевых источников привлечения
абитуриентов и укрепления позиции учебного заведения на рынке
образовательных услуг.
3. Продвижение в социальных сетях (SMM) – маркетинговый
инструмент, где основным каналом продвижения являются социальные сети.
Социальные сети для образовательной организации являются наиболее
эффективным методом продвижения, по причине того, что именно там
собрана основная целевая аудитория. Самым важным в этом инструменте
продвижения является правильно подобранный подход и эффективно
выстроенная коммуникация с потенциальными абитуриентами.
4. Таргетированная реклама в соцсетях обеспечивает максимальный
охват целевой аудитории при минимальных затратах за счет того, что
показывается только тем пользователям, которые потенциально
заинтересованы в услугах конкретного вуза.
5. Работа с сайтом. Сайт образовательного учреждения является
основным источником информации для абитуриентов и их родителей,
способствующим совершению взаимовыгодных соглашений. Большое
значение должно уделяться наполнению и функционалу сайта. Учитывая
особенности поведения молодежи в интернете, необходимо адаптировать
сайт для мобильных устройств. Высока вероятность, что абитуриент будет
просматривать его именно с телефона.
6. E-mail маркетинг (или e-commerce). Еще один популярный способ
интернет-продвижения – это рассылки по электронной почте. Используя
такие рассылки, будущим абитуриентам можно сообщить о проведении дня
открытых дверей, о проведении выставок и ярмарок, на которых
образовательные учреждения могут презентовать себя, ответить на все
вопросы и раздать рекламные брошюры [3].
Анализ рассмотренных особенностей маркетинговых инструментов
дает возможность сформулировать рекомендации по осуществлению
продвижения образовательных услуг, при этом учитывая специфику этих
самых услуг.
Только
комплексное
и
целенаправленное
использование
современных маркетинговых инструментов может гарантировать успех в
условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего
образования.
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Аннотация: Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к
формированию здоровой экономики, способствующий снижению цен и
повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников
рынка. Исследование ключевых показателей, определяющих положение
конкуренции в современной российской экономике, дают возможность
сделать выводы. Согласно взглядам множества экспертов период пандемии
COVID-19 стал катализатором цифровых перемен и развития новейшей
экономической реальности. Экономический кризис, связанный с
распространением пандемии, основательно ударил по большинству отраслям,
однако для некоторых иных он стал основанием мобилизации, ажиотажного
спроса и в том числе и роста.
Пандемия Covid-19 кардинально изменила многие экономические
процессы на международном, национальном и территориальном уровнях и
оказала существенное влияние на конкуренцию и рынок, механизмы его
развития и открыла новые проблемы, требующие решения.
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Annotaion: The development of competition is an important and
necessary step towards the formation of a healthy economy, contributing to lower
prices and improve the quality of products and services due to the competitiveness
of market participants. The study of key indicators that determine the position of
competition in the modern Russian economy makes it possible to draw
conclusions. According to many experts, the period of the COVID-19 pandemic
has become a catalyst for digital change and the development of the latest
economic reality. The economic crisis associated with the spread of the pandemic
has hit most industries hard, but for some others it has become the basis for
mobilization, rush demand, including growth.
The Covid-19 pandemic has radically changed many economic processes
at the international, national and territorial levels and has had a significant impact
on competition and the market, its development mechanisms and opened up new
problems that need to be addressed.
Keywords: competition, antimonopoly regulation, small and medium
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Исследование ключевых показателей, определяющих положение
конкуренции в современной российской экономике, дают возможность
сделать выводы. Согласно взглядам множества экспертов период пандемии
COVID-19 стал катализатором цифровых перемен и развития новейшей
экономической реальности. Экономический кризис, связанный с
распространением пандемии, основательно ударил по большинству отраслям,
однако для некоторых иных он стал основанием мобилизации, ажиотажного
спроса и в том числе и роста [1-5]. При этом основным инструментом
подобного увеличения стала перестроение целой экономики на цифровые
рельсы, именуемая специалистами «цифровой мобилизацией». Хотя
цифровизация не является новым феноменом, связанные с ней проблемы
постоянно меняются.
Согласно сведениям Magram, воспринимаемый подъем конкуренции
считается непосредственным последствием пандемии – она повергла к
изменению моделей действия покупателей и способов ведения бизнеса в
обстоятельствах ограничительных мер, цифровизации и уменьшения
платежеспособности населения. 43 % респондентов сообщили, то, что
уровень конкурентной борьбы не поменялся, и только 9 % заметили ее
снижение.
Большая часть предпринимателей (60 %) дали оценку, то, что число
фирм-соперников в их сферы не изменилось, то есть пандемия вернее
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побудила усугубление конкурентной борьбы меж действующих бизнесов.
Для 55 % анкетированных, конкурентами считаются прочие фирмы малого и
среднего бизнеса, но 29 % предпринимателей вынуждены конкурировать с
большим и сетевым бизнесом. Для 4 % предпринимателей основными
соперниками считаются интернет-магазины [5-8]. Рынок интернет-торговли
2021 года вырос на 44 %, сообщила Ассоциация компаний интернетторговли.
Всплеск формирования электронных сервисов привел к тому, то что
больше больших игроков стали выбираться на те рынки, где обычно работал
малый бизнес, полагает глава «Опоры России» Александр Калинин. «Рынок
сжимается для малого бизнеса, что приводит к более высокой конкуренции»,
– заявил он РБК.
В 2020-2021 можно отметить, как резко выросла цифровизация всего.
Прежде всего, продолжится рост. Государство будет не просто точечно
автоматизировать процессы госуправления, как раньше, а станет
локомотивом цифровизации всей страны. Поэтому динамика будет зависеть
от общего состояния экономики.
Одним из инструментов в арсенале антимонопольного органа
считается расследование дел согласно злоупотреблению доминирующим
положением либо монополизации.
Основополагающее внимание при этом уделяется ситуациям, в
которых доминирующая фирма пользуется собственным положением с
целью исключения соперников, повышения издержек соперников либо с
целью навязывания покупателям несправедливых условий. К проведению
подобных расследований необходимо приступать с осмотрительностью – они
могут быть долговременными и ресурсоемкими. Помимо этого, их объектом
считается поведение, которое в связи от условий может, как содействовать
конкурентной борьбы, так и быть антиконкурентным. Подобным способом,
ведомства обязаны основательно обдумывать риски излишнего либо
недостаточного правоприменения.
ФАС Российской Федерации расследовала ряд предполагаемых
злоупотреблений доминирующим положением со стороны цифровых
операторов за минувшие 5 лет, в том числе Google, Apple, Microsoft, Booking
и др.
Компания не нарушает закон о конкуренции попросту потому, что
доминирует. Точнее, злоупотребление доминирующим положением
совершается, если компания применяет собственное положение с целью
антиконкурентного поведения. Термин «злоупотребление доминирующим
положением» принадлежит к широкому диапазону действий, количество
которых возрастает согласно мере возникновения новейших концепций в
отношении цифровых рынков.
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К
количеству
подобных
примеров
можно
причислить
соответствующие дела, рассмотренные ФАС Российской Федерации в 2020
году:
1. В декабре 2020 года ФАС России завершила рассмотрение
антимонопольного дела в отношении Booking.com, возбужденного по
заявлению
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2. В августе 2020 года ФАС России установлен факт
злоупотребления компаний Apple доминирующим положением на рынке
распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.
В наиболее широком смысле, эксперты-практики в сфере
состязательной политики призвали ведомства подкорректировать свои
способы борьбы со злоупотреблениями доминирующим положением на
цифровых
рынках.
Это
подразумевает
выпуск
дополнительных
рекомендаций, для того чтобы у компаний существовало наиболее точное
понимание о том, какое действия станет показывать собой нарушение.
Помимо этого, с целью анализа злоупотреблений могут
понадобиться новейшие экономические инструменты, к примеру, выводы из
поведенческой экономики в отношении методик перехода и мотивационных
побуждений.
Так же антимонопольные органы могут применять исследования
рынка, которые дадут возможность наиболее совокупно исследовать условия,
погружающие к доминирующим позициям, и всевозможные сопряженные с
ними антиконкурентные последствия. Изучения рынка могут помочь
обнаружить проблемы конкурентной борьбы, которые проистекают из
регулирования, структурных вопросов на рынке или в том числе и
трудностей со стороны спроса, которые не позволяют потребителям в полной
мере использовать конкурентную борьбу.
Многие группы специалистов, согласно цифровым технологиям,
указывали на надобность последующего регулирования цифровых рынков,
которое могло бы найти решение проблемы конкуренции. Они могут
включать специальные правила для доминирующих платформ и меры по
расширению возможностей потребителей.
Заключение.
Антимонопольные органы могут, как и многие прочие ведомства по
всему миру, встретиться с вероятно антиконкурентным поведением
доминирующих цифровых компаний.
По сути, злоупотребление доминирующим положением может быть
особенно небезопасным непосредственно на цифровых рынках. Устремляясь
отыскать разрешение подобных ситуаций, ведомства сталкиваются с
вопросом избежания случайных либо неправильных решений, которые могут
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либо не ликвидировать вред конкурентной борьбы, либо даже причинить
вред потребителям в результате избыточности правоприменения.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому изучению проблемы
осуществлении жилищных прав военнослужащих. Рассматриваются вопросы
предоставления военнослужащим жилых помещений, и кроме того,
государственных гарантий вышеназванного снабжения и методов защиты
прав. Согласно экспертным анализам, на сегодняшний день материальное
положение и уровень доходов военнослужащих оставляют их в числе
социально незащищённых категорий граждан.
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социальное
обеспечение,
жилищные
субсидии,
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THE PROBLEM OF HOUSING FOR MILITARY PERSONNEL
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4th year student, specialist in training specialists for judicial and prosecutorial
activities (Faculty of Law)
E.L. Vlasova,
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Annotation: The article is devoted to the theoretical study of the problem
of exercising the housing rights of servicemen. The issues of providing servicemen
with living quarters, and in addition, state guarantees of the above-mentioned
supply and methods of protecting rights are considered. According to expert
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analysis, today the financial situation and income level of military personnel leave
them among the socially unprotected categories of citizens.
Keywords: right to housing, housing, military personnel, social security,
housing subsidies, savings and mortgage system for granting housing rights,
methods of protecting rights, housing provision, office space
Отличительное внимание в системе законодательства уделяется
вопросам осуществлении жилищных прав единичных категорий людей, из
числа которых не достигшие совершеннолетия, дети-сироты, инвалиды,
военнослужащие, ветераны войны и т.п.
Право на жилище считается конституциональным правом
гражданина РФ. В частности, в согласовании со ст. 40 Конституции РФ,
каждый имеет право на жилище, а малоимущим, иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в жилье, оно предоставляется бесплатно либо за
доступную плату из государственных, муниципальных и иных жилищных
фондов в соответствии с определенными законодательством нормами.
Согласно экспертным анализам [1-5], на сегодняшний день
материальное положение и уровень доходов военнослужащих оставляют их в
числе социально незащищённых категорий граждан.
Военнослужащие причисляются к той категории людей, которым
государство гарантирует выдачу жилых помещений. Правовым основанием
для данного считается Федеральный закон «О статусе военнослужащих», в
котором зафиксировано, то, что военнослужащим гарантируется обеспечение
жилья из государственного и иных жилищных фондов, в том числе и после
увольнения с военной службы. Обязательства жилищных прав отмеченных
лиц обусловлены особым статусом военнослужащего, который определяется
Конституцией РФ, ФЗ «О статусе военнослужащих» а также «О воинской
обязанности и военной службе», прочими законами, а также указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, воинскими уставами, иными нормативными
правовыми актами [4-6].
В нюансе предоставления военнослужащим жилья существуют 2
аспекта, предоставление временного жилья военному, прибывшего на службу
и предоставление военному постоянного жилья. Нужно выделить, то, что
вторая проблема наиболее непростая.
По
действующему законодательству, государство
обязано
обеспечить в течение 3-х месяцев с этапа прибытия на новое место службы
военнослужащего, а также членов его семьи, жилое служебное помещение.
Нормы предоставления служебного жилья военным так же устанавливаются
действующими законами.
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Нормы обеспечения жильём из служебного фонда военным,
формируются функционирующим законодательством и не должны быть
меньше показателей установленных для офицеров, получающих
недвижимость по договору социального найма либо в собственность.
Далее целесообразно рассмотреть сущность накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих. Накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослужащих представляет такую
совокупность экономических и организационных правоотношений.
Вышеназванная форма может трактоваться как социальная гарантия,
выполняющая две функции:
1. Стимулирующая функция.
2. Компенсационная функция.
Основными преимуществами НИС перед иными формами
жилищного обеспечения военнослужащих являются:
1. Возможность приобретения собственного жилья существенно
раньше, чем при других формах жилищного обеспечения.
2. Отсутствие очередей для реализации права на жилье.
3. Полная самостоятельность в выборе приобретаемого жилья.
4. Использование заемных средств при приобретении жилья.
5. Возможность приобретения жилых домов с земельными
участками, квартир по договорам купли-продажи и договорам участия в
долевом строительстве.
6. Размер выделяемых государством средств зависит только от
срока нахождения участника НИС на военной службе.
Участники НИС имеют возможность приобрести жилье с
использованием ипотечных кредитов, предоставляемых 13 крупнейшими
российскими банками по единому Стандарту, утвержденному приказом
Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2018г. No558.
Субсидии – самый распространенный способ государственного
обеспечения. Они, в отличие от натурального жилья, позволяют выбрать
район, улицу, более просторное жилье и даже город для проживания.
При определении суммы субсидии также учитывается норматив
стоимости жилья, который отличается между областями и городами. Следует
учитывать, если количество военнослужащих в семье более одного,
например, оба супруга, то причитающиеся субсидии не суммируются, а
заявка подается тем из них, у кого больше лет выслуги.
Приватизация с участием военнослужащего лица обретает
длительный характер. Сложность заключается в том, что дома принадлежат
Министерству Обороны, и не всегда вовремя передаются на баланс
муниципальных органов. В числе проблем можно называть отсутствие
технических паспортов или иных важных документов.
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В 2021 году Минобороны России исполнены социальные
обязательства по реализации жилищных прав в отношении 122160
военнослужащих, из них:
 64400 военнослужащих получили компенсацию за наем (поднаем)
жилья;
 38020 семей военнослужащих обеспечено жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда;
 14783 военнослужащих реализовали право на жилищное
обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы;
 4321 военнослужащему предоставлена жилищная субсидия;
 552 семьи военнослужащих обеспечено квартирами для
постоянного проживания;
 84 военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы,
реализовали право на обеспечение жильем путем реализации
государственного жилищного сертификата.
На предоставление жилищной субсидии военнослужащим в 2021
году из федерального бюджета выделено 37,79 млрд. рублей, выделенные
средства реализованы в полном объеме. Кроме того, за счет образовавшейся
экономии бюджетных средств на предоставление военнослужащим
жилищной субсидии дополнительно выделено 2,5 млрд. рублей, за счет
которых жилищная субсидия предоставлена 240 военнослужащим.
Таким образом, за счет выделенных бюджетных ассигнований в
объеме 40,3 млрд. рублей жилищная субсидия предоставлена 4,3 тыс.
военнослужащим. Накопительно-ипотечная система является перспективным
видом жилищного обеспечения военнослужащих, демонстрирующим
уверенный рост и развитие, только в 2021 году включено в накопительноипотечную систему 45,3 тыс. военнослужащих (всего включено более
394,5тыс. военнослужащих).
Не снижаются темпы обеспечения военнослужащих служебным
жильем. В 2021 году план по обеспечению военнослужащих служебным
жильем выполнен на 126,7 %, служебное жилье получили более 38 тыс.
военнослужащих.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.А. Отекина,
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Л.В. Лямина,
доц., к.п.н., факультет психологии,
НОЧУ ВО «Московский Институт Психоанализа»,
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Аннотация: В статье рассматривается как уровень эмоционального
интеллекта предпринимателей связан с эффективностью их деятельности и
насколько эффективно применение психотехнологии генеративного коучинга
для
повышения
эмоционального
интеллекта
и
эффективности
предпринимательской деятельности. Определено, что существует прямая
взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателя и
эффективностью его деятельности. Выявлено, что повышение уровня
эмоционального интеллекта личности возможно путем проведения
групповой программы генеративного коучинга. Доказано, что использование
техник генеративного коучинга приводит к улучшению показателей
эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективности их
деятельности, а также повышает стрессоустойчивость. Практическое
применение исследуемой проблемы может быть реализовано в программах
личностного и профессионального развития предпринимателей, а также
лидерства.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эффективность
деятельности,
генеративный
коучинг,
стрессоустойчивость,
предприниматели, бизнес, лидерство
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Annotation: The article discusses how the level of emotional intelligence
of entrepreneurs is related to the effectiveness of their activities and how effective
the use of generative coaching psychotechnology is to increase emotional
intelligence and their performance. It has been determined that there is a direct
correlation between the level of emotional intelligence of an entrepreneur and the
effectiveness of his activities. It was revealed that it is possible to increase the level
of emotional intelligence of a person by conducting a group program of generative
coaching. It has been proven that the use of generative coaching techniques leads
to an improvement in the emotional intelligence of entrepreneurs and their
performance, and also increases stress resistance. The practical application of the
problem under study can be implemented in programs for the personal and
professional development of entrepreneurs and leadership.
Keywords: emotional intelligence, performance, efficiency, generative
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Развитие эмоционального интеллекта сейчас является одной из
самых актуальных проблем психологии. Современный темп жизни все время
убыстряется, растет число факторов, вызывающих стресс, в бизнесе
ожесточается конкуренция и повышается стоимость ошибки при принятии
решений, растет интенсивность эмоциональных нагрузок, глобальная
пандемия также внесла свои коррективы. В условиях изоляции и удаленной
работы все важнее становится качественная коммуникация между людьми,
основанная на эмпатии, понимании точки зрения других людей и
сотрудничестве. Именно поэтому развитие способности управлять своим
эмоциональным состоянием, сохранять внутренний баланс, а также
эффективная межличностная коммуникация приобретают особую важность.
Термин «эмоциональный интеллект» был введен в психологию П.
Сэловеем и Дж. Мэйером [1-5]. Они же первыми создали наиболее известную
в психологии теорию эмоционального интеллекта. Согласно П. Сэловею и
Дж. Мэйеру эмоциональный интеллект является частью социального
интеллекта и включает способность [5-10] отслеживать собственные и чужие
чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для
направления мышления и действий [10-14]. В изучении эмоционального
интеллекта как психологического феномена сохраняются малоисследованные
аспекты. Получив свое рождение в российской психологии как идея о
единстве аффективных и мыслительных процессов, эмоциональный
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интеллект активно изучался и продолжает изучаться. Еще Л.С. Выготский
указывал, что эмоции служат базисом и регулируют мышление [2]. Он писал,
что сознание как динамическая смысловая система, соединяет
интеллектуальные и аффективные процессы, добавляя, что в каждой мысли
отражается эмоциональное отношение человека к реальности и каждый этап
развития мышления соотносится с конкретным периодом аффективного
развития.
За последние пару десятилетий постоянно проводятся исследования,
появляются все новые работы затрагивающие проблемы эмоционального
интеллекта. Развиваются и теоретические аспекты эмоционального
интеллекта (публикации Д.В. Ушакова, С.П. Деревянко, И.Н. Андреевой,
Д.В. Люсина и др.) и прикладные. По мнению И.Н. Андреевой
эмоциональный интеллект – это сложная многоуровневая структура. Она
назвала эмоциональный интеллект комплексом знаний, умений и
когнитивных способностей к переработке информации в эмоциональной
сфере. Частями эмоционального интеллекта как сложной структуры,
согласно Андреевой, являются интеллект индивида, в котором
эмоциональный интеллект проявляется как способность, интеллект личности
как способность к креативности и эмоциональному творчеству, а также
интеллект
субъекта
деятельности,
проявляющий
способности
в
эмоциональной сфере [1].
Проведены мероприятия по адаптации зарубежных тестов на
русскоязычной выборке. Научный коллектив под руководством Е.А.
Сергиенко перевел на русский язык, стандартизировал и адаптировал The
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 2002 (MSCEIT V2.0) и в
результате была создана отечественная методика оценки эмоционального
интеллекта – Тест эмоционального интеллекта (ТЭИ). Особое внимание
уделяет развитию эмоционального интеллекта у руководителей Е.А. Хлевная,
в ее работах изучается влияние уровня эмоционального интеллекта
руководителей на уровень ключевых показателей эффективности
организации [12]. Были изучены гендерные различия эмоционального
интеллекта (И.Н. Андреева).
В современном VUCA-мире развитый эмоциональный интеллект
особенно необходим предпринимателям. Социальные, индустриальные и
экономические инновации постоянно приводят к изменениям в мире бизнеса
и к тому, как должны действовать лидеры, команды и организации.
Предприниматели все больше должны полагаться на стратегические
альянсы и партнерства для управления своими бизнесами, что переводит
фокус на построение взаимовыгодных взаимоотношений, коммуникации и
сотрудничества. Для этого лидерам жизненно необходимо повышать
собственный уровень эмоционального интеллекта в двух направлениях:
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 59 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3-1(17) MARCH 2022

личностный интеллект – способность понимать свои чувства и мотивацию, и
социальный интеллект – понимать чувства и намерения других людей.
Эмоциональные способности приобретают особую важность для
эффективного функционирования современных организаций. Топовые
должности в организациях должны занимать люди, у которых когнитивные и
эмоциональные способности сбалансированы. В последние годы опытным
путем подтверждены факты о том, что достижение более высокого уровня
эмоционального интеллекта работников положительно влияет на
производительность и деятельность компаний в целом. Развитие уровня
эмоционального интеллекта способствует установлению баланса между
когнитивными и эмоциональными процессами, а также помогает избавлению
от психосоматических и эмоциональных расстройств [3]. Также уже
существуют исследования, указывающие на наличие прямой корреляции
между высотой уровня эмоционального интеллекта руководителя и
эффективности его деятельности [6]. Способность конкретного руководителя
управлять эмоциями и использовать их для достижения поставленных целей
сказываются на результативности всей компании и показателях прибыли (Д.
Гоулман, Е. Хлевная, Н.Р. Кельчевская, А.В. Карпов и др.).
Большая часть составляющих эмоционального интеллекта считаются
компетенциями, которыми можно овладеть и которые являются чрезвычайно
важными для эффективного лидерства, командной работы и сотрудничества.
Предприниматели-лидеры,
обладающие
развитым
эмоциональным
интеллектом, уже не являются «шефами» или «боссами», они скорее
являются людьми, приверженными созданию мира, в котором люди хотят
жить. Это подразумевает побуждение в людях их сильных сторон, помощь в
преодолении внутреннего сопротивления и препятствий и вовлечение их в
совместную командную деятельность. Лидерство с обладанием с высоким
эмоциональным интеллектом является способом обеспечить внутреннюю
готовность людей быть в лучшей форме, встречать проблемы, преодолевать
препятствия и достигать общих целей [11].
Определение связи между уровнем эмоционального интеллекта
предпринимателей и эффективностью их деятельности во-первых позволяет с
высокой степенью достоверности оценивать потенциал личности и
соответственно прогнозировать успешность ее предпринимательской
деятельности, а во-вторых дает возможность систематизировать и
конкретизировать представления о профессионально важных способностях
предпринимателя. Наличие у предпринимателей развитого эмоционального
интеллекта помогает им быть гибкими и открытыми в бизнесе, испытывать
меньше стресса, выстраивать плодотворное взаимодействие с командой,
партнерами, клиентами, творчески решать поступающие задачи, и достигать
своих целей, создавая лучший мир через свой бизнес.
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Умение предпринимателя осознавать, распознавать, а также
интерпретировать эмоции, возникающие в процессе профессиональной
деятельности, применять их для решения задач, стоящих перед бизнесом в их
взаимосвязи с эффективностью деятельности всей компании отражают
особенности проблемного поля этого исследования. Возможность
увеличения эффективности деятельности предпринимателя через повышение
уровня его эмоционального интеллекта раскрывает новые горизонты
инновационного развития перед мировым бизнес-сообществом.
Соответственно целью нашего исследования явилось изучение
взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта предпринимателей и
эффективности их деятельности, а также выявление возможности повышения
уровня эмоционального интеллекта путем использования психотехнологий
генеративного коучинга. Генеративный коучинг новая и пока мало освоенная
технология коучинга как в мире, так и в России, но на наш взгляд
психотехнология генеративного подхода особенно полезна в условиях
повышенной неопределенности современного VUCA-мира, еще более
осложненных глубокими мировыми экономическими и социальными
кризисами.
Генеративный коучинг – это совместное детище Роберта Дилтса и
доктора психологии Стивена Гиллигена. Основной фокус генеративного
подхода в коучинге – это креативность и творчество. Генеративность – это
особенный тип креативности. «Генерировать» означает не улучшать или
реорганизовывать уже существующее, а создавать нечто принципиально
новое, то, что раньше никогда не существовало. Разработанный Р. Дилтсом и
С. Гиллигеном, как совместный результат их многолетней работы,
генеративный коучинг объединяет лучшие методы психотерапии и коучинга.
Идея генеративного коучинга заключается в том, чтобы задействовать
равным образом множественные типы интеллекта: вербального и
невербального, индивидуального и коллективного, соматического и
когнитивного, чтобы способствовать творческой активности человека и
новым реалиям современной жизни. Решающую роль в этом играет уровень
осознанности человека [13].
Для достижения поставленных перед нашим исследованием целей
было необходимо решить следующие основные задачи. Во-первых:
рассмотреть подходы к изучению эмоциональный интеллекта, описать
понятие, функции и структуру эмоционального интеллекта. Во-вторых:
определить критерии эффективности деятельности предпринимателей и
способы измерения. В-третьих: разработать программу группового
генеративного коучинга и провести эмпирическое исследование. Вчетвертых: установить взаимосвязи между уровнем эмоционального
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интеллекта предпринимателей и эффективностью их деятельности. В
качестве гипотез исследования мы предположили следующее:
1. Имеется прямая взаимосвязь между уровнем эмоционального
интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности.
2. Повышение уровня эмоционального интеллекта человека
возможно путем применения техник генеративного коучинга.
3. Использование техник генеративного коучинга ведет к
улучшению показателей эмоционального интеллекта и эффективности
деятельности предпринимателей.
В исследовании приняли участие 63 действующих русскоязычных
предпринимателя. Среди испытуемых были представители малого и среднего
бизнеса, владельцы-руководители ИП, владельцы-руководители ООО и
самозанятые.
Для проведения эмпирического исследования нами был подобран
набор психодиагностических методик, таких как Методика диагностики
эмоционального интеллекта (МЭИ) М.А. Манойловой (2004), тест «ЭмИн»
Д.В. Люсина (2004), ситуационный опросник «Диагностика психологической
готовности к предпринимательской деятельности» Е.К. Климовой (2014),
Опросник «Стиль решения проблем» (Д. Карузо, П. Сэловей, 2016). Также,
нами была выявлена необходимость проведения опроса действующих
предпринимателей для определения наиболее важных с их точки зрения
критериев их деятельности и создание собственной методики самооценки
эффективности деятельности предпринимателей.
Все выбранные нами методики использовались дважды: для
диагностики начального уровня эмоционального интеллекта, стиля решения
проблем и эффективности деятельности предпринимателей и повторно для
выявления изменения в этих показателях после проведенных групповых
сессий генеративного коучинга.
Опросники предъявлялись испытуемым в онлайн режиме.
Регистрация переменных производилась в автоматическом режиме.
Результаты исследования были обработаны и проанализированы с
помощью математико-статистических методов. В качестве статистического
метода подтверждения отсутствия различий между экспериментальной и
контрольной группой до начала исследования по показателям всех
опросников был использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни
для двух независимых выборок. При сравнении обеих групп было доказано,
что достоверных различий в показателях исследуемых групп нет, что
подтвердило нашу гипотезу об однородности выборки не только по
интегральным показателям всех опросников, но и по всем шкалам и
субшкалам данных опросников. Для подтверждения первой гипотезы
исследования о наличии прямой взаимосвязи между уровнем
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эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его
деятельности использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена
как на общей выборке исследования (n1+n2=63) до эксперимента, так и в
экспериментальной и контрольной выборках до и после. Расчет производился
с достоверностью p ≤ 0,05. В результате корреляционного анализа было
получено большое количество связей, которые говорят о том, что уровень
эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективность их
деятельности находятся в тесной корреляционной взаимосвязи (табл. 1-3).
Корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена показал,
что чем выше уровень эмоционального интеллекта предпринимателя, тем
выше эффективность его деятельности. Следовательно, нами был сделан
вывод о наличии прямой взаимосвязи между уровнем эмоционального
интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности. Было
показано, что существует прямая значимая связь между результатами
методик, направленных на изучение эмоционального интеллекта ЭМИН и
МЭИ (р=0,71-0,77), эмоционального интеллекта ЭМИН и МЭИ и
эффективности предпринимательской деятельности ПГПД (р=0,45-0,65),
эмоционального интеллекта ЭМИН и МЭИ и самооценочной методикой
эффективности деятельности ПЭДП (р=0,41-0,61), эмоционального
интеллекта ЭМИН, МЭИ и стиля решения проблем СРП (р=0,41-0,72 до
экспериментального воздействия), эффективности предпринимательской
деятельности ПГПД и ПЭДП (р=0,38-0,61). Таким образом первая гипотеза
исследования была подтверждена.
Таблица 1 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых
показателей тестов* основной экспериментальной группы до
экспериментального воздействия (n=32)
ЭмИн-ПГПД
ЭмИн-СРП
ЭмИн-ПЭДП
p=
0,64
0,56
0,49
p кр. 0.1 =

0,36

0,36

0,36

p кр. 0.05 =

0,45

0,45

0,45

p=

МЭИ-ПГПД
0,62

МЭИ-СРП
0,58

МЭИ-ПЭДП
0,61

p кр. 0.1 =

0,36

0,36

0,36

p кр. 0.05 =

0,45

0,45

0,45

p=

ЭмИн-МЭИ
0,73

ПГПД-ПЭДП
0,42
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0,36

p кр. 0.05 =
0,45
0,45
*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина
МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста
МЭИ Манойловой М.А.
ПГПД
–
"Общая
психологическая
готовность
к
предпринимательской
деятельности"
ситуационного
опросника
«Диагностика психологической готовности к предпринимательской
деятельности» Е.Климовой
СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль
решения проблем"
ПЭДП
–
"Показатель
эффективности
деятельности
предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности
предпринимателей"
Таблица 2 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых
показателей тестов* контрольной группы (n=31)
ЭмИнЭмИн-СРП
ЭмИн-ПЭДП
ПГПД
p=
0,65
0,72
0,44
p кр. 0.1 =
0,36
0,36
0,36
p кр. 0.05 =
0,46
0,46
0,46
МЭИМЭИ-СРП
МЭИ-ПЭДП
ПГПД
p=
0,55
0,69
0,57
p кр. 0.1 =
0,36
0,36
0,36
p кр. 0.05 =
0,46
0,46
0,46
ЭмИнПГПД-ПЭДП
МЭИ
p=
0,77
0,61
p кр. 0.1 =
0,36
0,36
p кр. 0.05 =
0,46
0,46
*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина
МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта"
теста МЭИ Манойловой М.А.
ПГПД
–
"Общая
психологическая
готовность
к
предпринимательской
деятельности"
ситуационного
опросника
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«Диагностика психологической готовности к предпринимательской
деятельности» Е. Климовой
СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики
"Стиль решения проблем "ПЭДП – "Показатель эффективности деятельности
предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности
предпринимателей"
Таблица 3 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых
показателей тестов* основной экспериментальной группы после
экспериментального воздействия (n=21)
ЭмИн-ПГПД
ЭмИн-СРП
ЭмИн-ПЭДП
p=
0,52
0,41
0,53
p кр. 0.1 =
0,44
0,44
0,44
p кр. 0.05 =
0,56
0,56
0,56
МЭИ-ПГПД
МЭИ-СРП
МЭИ-ПЭДП
p=
0,45
0,43
0,41
p кр. 0.1 =
0,44
0,44
0,44
p кр. 0.05 =
0,56
0,56
0,56
ЭмИн-МЭИ
ПГПД-ПЭДП
p=
0,71
0,38
p кр. 0.1 =
0,44
0,44
p кр. 0.05 =
0,56
0,56
*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина
МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста
МЭИ Манойловой М.А.
ПГПД
–
"Общая
психологическая
готовность
к
предпринимательской
деятельности"
ситуационного
опросника
«Диагностика психологической готовности к предпринимательской
деятельности» Е.Климовой
СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль
решения проблем"
ПЭДП
–
"Показатель
эффективности
деятельности
предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности
предпринимателей"
Для подтверждения второй гипотезы исследования о том, что
повышение уровня эмоционального интеллекта личности возможно путем
применения техник генеративного коучинга был проведен сравнительный
анализ показателей уровня эмоционального интеллекта и остальных
исследуемых показателей в экспериментальной и контрольной выборках до и
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после эксперимента, для чего в обеих группах была проведена оценка сдвига
показателей с помощью Т-критерия Вилкоксона. Результаты приведены в
таблице 4 и 5. Сравнительный анализ показателей уровня эмоционального
интеллекта и остальных исследуемых характеристик в экспериментальной и
контрольной выборках до и после эксперимента путем оценки сдвига
показателей в обеих группах с помощью Т-критерия Вилкоксона подтвердил
гипотезу об изменении показателей в сторону увеличения в основной группе
после проведенного экспериментального воздействия методом генеративного
коучинга. Это дало нам возможность утверждать, что повышение уровня
эмоционального интеллекта личности возможно путем применения техник
генеративного коучинга. Также было выявлено, что техники генеративного
коучинга эффективны не только для повышения уровня эмоционального
интеллекта, но и для повышения стрессоустойчивости (рис. 1).
Таблица 4 – Сдвиг по Вилкоксону для ключевых показателей тестов* в
основной экспериментальной группе
ЭмИ
МЭ
ПГП
СРП
ЭДП
н
И
Д
T-критерий Вилкоксона
28
22,5
80,5
15,5
16
Кол-во значимых
21
14
20
13
19
изменений в группе (N)
T критическое для
67
25
60
21
53
P<0,05 и N
10,28 9,62
6,26 12,21 14,25
Сдвиг среднего
%
%
%
%
%
Статистически значим
да
да
нет
да
да
*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина
МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста
МЭИ Манойловой М.А.
ПГПД
–
"Общая
психологическая
готовность
к
предпринимательской
деятельности"
ситуационного
опросника
«Диагностика психологической готовности к предпринимательской
деятельности» Е.Климовой
СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль
решения проблем"
ЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя"
методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"
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Таблица 5 – Сдвиг по Вилкоксону для ключевых показателей тестов* в
контрольной группе
ЭмИ МЭ ПГП
СРП ЭДП
н
И
Д
105,
T-критерий Вилкоксона
82,5
16,5
36
94
5
Кол-во значимых изменений
17
9
18
12
20
в группе (N)
T критическое для P<0,05 и
41
8
47
17
60
N
0,11
1,96
1,60
0,35
Сдвиг среднего
4,64
%
%
%
%
%
Статистически значим
нет
нет
нет
нет
нет
*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина
МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста
МЭИ Манойловой М.А.
ПГПД
–
"Общая
психологическая
готовность
к
предпринимательской
деятельности"
ситуационного
опросника
«Диагностика психологической готовности к предпринимательской
деятельности» Е.Климовой
СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль
решения проблем"
ЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя"
методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"
Оценка сдвига по методикам, связанным с эффективностью
деятельности предпринимателей и уровнем эмоционального интеллекта по
методике Климовой, опроснику «Стиль решения проблем» и опроснику
«Самооценка эффективности деятельности предпринимателя» позволила
также статистически подтвердить третью гипотезу об изменении
показателей в сторону увеличения в основной группе после проведенного
экспериментального воздействия методом генеративного коучинга.
В современной трактовке эмоциональный интеллект характеризуется
как совокупность способностей, которые можно развивать в течение жизни в
рамках разных видов человеческой деятельности, при этом эффективность
деятельности часто определяется не только достижением запланированного
результата, но и теми изменениями личности, которые происходят в процессе
деятельности.
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Рисунок 1 – Статистически значимый сдвиг среднего в основной
экспериментальной группе
Последовательно выполняя задачи наши исследовательской работы,
мы выявили, что предпринимательство – особый вид деятельности, так как
предприниматель совмещает несколько функций: руководителя, бизнесмена,
эксперта, лидера, генератора идей. Эффективность
сть деятельности
предпринимателя зависит от его компетенций, от его личностных качеств и
уровня его эмоционального интеллекта. Это утверждение было нами
доказано в ходе экспериментального исследования, которое показало, что
существует прямая взаимосвязь между
жду уровнем эмоционального интеллекта
предпринимателя и эффективностью его деятельности. Кроме того, исходя из
представленных результатов мы можем с достаточной степенью уверенности
заявить, что использование техник генеративного коучинга привело к
улучшению
ию показателей эмоционального интеллекта предпринимателей и
эффективности их деятельности. Также проведенное исследование позволило
выявить значительное повышение показателя стрессоустойчивости.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА
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магистрант, напр. «Государственное и муниципальное управление»
А.В. Облизов,
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Аннотация: В статье рассматривается государственная политика
Российской Федерации по подготовке инженерных кадров. В статье
освещаются актуальные вопросы развития современного инженерного
образования, которые требуют внимания как со стороны государства, так и
со стороны работадателей. В работе проведен краткий анализ становления
российской школы технического образования, а также показана важность
технического образования в становлении России. Исследование
государственной политики в сфере подготовки инженерных кадров
проводилось c использованием методов синтеза, анализа и интерпретации
статистических данных. В ходе исследования определены направления для
развития инженерного образования в России.
Ключевые слова: инженерное образование, государственная
политика, высококвалифицированные инженерные кадры
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Annotation: The article deals with the state policy of the Russian
Federation on the training of engineering personnel. The article highlights topical
issues in the development of modern engineering education, which require
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attention from both the state and employers. The paper provides a brief analysis of
the formation of the Russian school of technical education, and also shows the
importance of technical education in the formation of Russia. The study of state
policy in the field of training engineering personnel was carried out using the
methods of synthesis, analysis and interpretation of statistical data. In the course of
the study, directions for the development of engineering education in Russia were
identified.
Keywords: engineering education, government policy, highly qualified
engineering staff
Будущее страны тесно связано c переходом её экономики на
инновационный путь развития, а именно c освоением наукоёмких
производств и технологий. Внедрение в нашу жизнь высоких технологий
обусловливает не только материально-техническое перевооружение, но и
кардинальное обновление инженерных кадров предприятий. Несмотря на
общий избыток выпускников вузов на трудовом рынке фиксируется дефицит
высококвалифицированных инженерных кадров, особенно в инновационных
секторах экономики. Данная проблема обусловлена в первую очередь в
существующем разрыве между качеством подготовки специалистов в
учебных заведениях и требованиями к нему со стороны современных
предприятий.
Начало инженерному образованию в России было положено в 1701
году указом Петра Великого «Об организации в Москве Школы
математических и навигационных наук». Дальнейшее становление
инженерного образования было тесно связано c переходом России из
ремесленной в индустриальное государство. «Русский метод подготовки
инженеров» существенно отличался как от признанной немецкой школы, так
и от быстро развивавшейся американской. Метод базировался на синтезе
теоретической и практической подготовки в течение всего срока обучения.
Теоретическая подготовка строилась по принципу «от общего к
конкретному»: от общетеоретических дисциплин через общеинженерные – к
специальным, диапазон которых был широк. Практическая подготовка
строилась по принципу «от простого к сложному» [1].
Инженерное образование c начала XIX века опиралась на три
составляющие «образование – наука – промышленность» и ведущая роль
отдавалась именно промышленной компоненте. Благодаря данной системе
инженерного образования в России создавалась железнодорожная, атомная и
ракетно-космические отрасли, а дальнейшее развитие этих отраслей вывело
страну на лидирующие позиции в мире. Безусловно, c развитием
современных технологий технические отрасли еще более актуальны для
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страны, что взаимосвязано c необходимостью развития инженерного
образования.
В Российской Федерации принят целый комплекс стратегических
документов федерального уровня: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Стратегия Научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642; Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 мая
2017 г. № 203; программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. № 1632-р и др.
Президент России В.В. Путин неоднократно обозначал и обсуждал
проблемы развития инженерного образования, на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию 23 июня 2014 г.,
были сформулированы предложения: «Первое. Надо изменить саму
структуру образовательного процесса в технических вузах, больший акцент
необходимо делать на практические занятия – конечно, не в ущерб теории,
тем не менее побольше практики должно быть, побольше подходов к
научным исследованиям студентов и преподавателей. Второе. Одновременно
следует создавать возможности для внутренней академической мобильности,
чтобы преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, других крупных
городов страны обучали студентов в региональных вузах и в свою очередь
сами получали практический опыт. Третье. Будущих инженеров должны
учить не только ученые, но и практики. Следует устранить барьеры, которые
не позволяют вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных
предприятиях. Конечно, это должна быть соответствующая методика,
подходы соответствующие: любого практика тоже в вуз не пригласишь, но
подходящих людей – надо критерии выработать и приглашать их
преподавать» [2].
Исходя из предложений, озвученных на Заседании Совета по науке и
образованию от 23 июня 2014 г., а также учитывая историческое начало
становления инженерного образования в России можно констатировать, что и
в современных реалиях весьма актуально связь «образование-наукапромышленность» и соответственно c ведущей ролью именно
промышленной компоненты.
Для проведения анализа практикоориентированности технических
вузов в рамках данной работы использовались данные из открытых
источников в сети «Интернет» на примере одного из ведущих вузов
Республики Коми ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
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университет» (УГТУ), где сосредоточено подготовка инженерных кадров для
предприятий региона.
Наиболее востребованными в регионе являются направления
подготовки, связанные c нефтегазовой промышленностью. УГТУ имеет
партнерские отношения практически со всеми предприятиями нефтегазового
сектора региона (дочерние организации ПАО «Транснефть, ПАО «Газпром»,
ПАО «Лукойл»), что дает возможность прохождения практики на этих
предприятиях и соответственно дальнейшее трудоустройство выпускников
вуза.
Согласно [3] средний показатель трудоустройства выпускников 2020
года составляет:
 по уровню магистратуры – 75 %;
 по уровню специалитета – 57 %;
 по уровню бакалавриата – 68 %.
На основании анализа отчетов о самообследовании университета (за
последние три года) трудоустройство выпускников вуза сведены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные по трудоустройству выпускников [3]
Доля трудоустроенных
выпускников
Уровень образования
2019
2020
2021
Бакалавриат
66 %
65%
57 %
Специалитет
72 %
70%
61 %
Магистратура
88 %
85%
77 %
Все уровни высшего
75 %
73 %
65 %
образования
Как видно из приведенных данных доля трудоустроенных
выпускников окончивших магистратуру наиболее высок, что очевидно
говорит о том, что для работадателей привлекательны выпускники c более
высокой квалификацией. Но здесь также необходимо отметить, что
выпускники бакалавриата предпочитают продолжить обучение на более
высоком уровне c целью расширения компетенций.
Образование на сегодняшний день является услугой [4], и
соотвественно одним из критериев оценки качества предоставлямой услуги
является мониторинг удовлетворенности потребителей (работадателей)
качеством подготовки выпускников. Под потребителями образовательных
услуг в рамках мониторинга следует понимать выпускников и предприятия.
Причем выпускников можно считать потребителями или внутренними
потребителями, а предприятия – конечными пользователями, поскольку
именно в сфере реальной экономики в полной мере проявляется результат
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образовательной
ательной деятельности. Именно предприятия, в конечном счете,
определяют качество образовательных услуг, в связи с чем их мнение и
требования к выпускникам и качеству их подготовки следует изучать,
формулировать и реализовывать – это позволит сделать перспективы
перспе
трудоустройства выпускников более четкими.
Далее будут приведены результаты мониторинга удовлетворенности
предприятий качеством подготовки выпускников УГТУ [5]. В качестве
респондентов выступали руководители структурных подразделений
дочерних компаний
й ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл».

Рисунок 1 – Необходимость дополнительного обучения выпускников, % [5]
В большинстве случаев (64 %) дополнительное обучение
выпускников часто становится необходимым при их трудоустройстве. Этот
факт может быть обусловлен множеством причин: отсутствием опыта
работы,
недостаточностью
практических
навыков,
спецификой
производственного процесса на конкретном предприятии и др.
Намерение работадателей в настоящее время и в будущем принимать
на работу выпускников УГТУ распределились, как представлено на рисунке
2.

Рисунок 2 – Готовность работадателей принимать на работу выпускников, %
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Абсолютное большинство работодателей намерены принимать на
работу выпускников УГТУ – 75 % и лишь 10 % опрошенных не собираются
(или только в случае острой необходимости для организации).
На вопрос имеется ли возможность выпускнику УГТУ без опыта
работы устроиться на работу в Ваш отдел распределились следующим
образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Мнения респондентов о возможности трудоустроиться
выпускникам без опыта работы, % [5]
Большинство опрошенных – 72 % посчитали возможным
трудоустройство в их отдел (подразделение) молодых специалистов без
опыта работы. В некоторых случаях это зависит от ряда условий. В ходе
опроса было выявлено,
влено, что трудоустроиться без опыта работы является
возможным при наличии хороших базовых знаний профиля, выявляемых на
собеседовании.
Также в ходе мониторинга учитывалось мнение работадателей о том,
какие формы сотрудничества предприятий и образовательных
образовательны учреждений
наиболее эффективны. Результаты опроса были следующими: повышение
квалификации сотрудников на базе вуза (55 %), закрепление предприятия в
качестве базы практики для студентов (43 %), участие в учебном процессе
(чтение лекций, проведение семинаров)
ров) (33 %), целевая контрактная
подготовка студентов (31 %), участие в разработке совместных
образовательных программ (26 %) [5].
Представленные показатели мониторинга позволяют судить о том,
что работадатели, в которыых работают выпускники УГТУ, в целом
удовлетворены качеством подготовки молодых специалистов. Тем не менее,
если рассматривать градацию «высокий уровень удовлетворенности –
средний – низкий», то уровень удовлетворенности работадателей средний.
Учитывая те предложения, которые озвучивались на заседании
Совета по науке и образованию, и сопоставляя результаты мониторинга
удовлетворенности работадателей качеством подготовки выпускников УГТУ
можно констатировать, что развитие инженерного образования в
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современных реалиях требует большей практической работы в процессе
обучения, которое реализуемо только при тесном контакте между
образовательными и промышленными организациями, а для этого
необходимо регулирование этого вопроса на федеральном уровне. Также
необходимо отметить, что для привличения практиков для преподавания
прежде всего они должны обладать навыками необходимыми для ведения
педагогической деятельности, которые позволять передавать тот опыт и
умения практических знаний. Для реализации этого предложения считаю
необходимым ввести для ведущих специалистов предприятий курсы
повышения квалификации по ведению педагогической деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЗИЦИОННОЙ
ЗАДАЧИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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к.т.н., доц. кафедры общепрофессиональных дисциплин,
УИГА им. Б.П. Бугаева,
г. Ульяновск
Аннотация: Начертательная геометрия – одна из дисциплин,
составляющих основу инженерной подготовки. Изучение данной
дисциплины способствует развитию пространственного представления и
воображения, которое у многих выпускников школ имеет низкий уровень. В
данной статье рассматривается проблема развития пространственного
воображения у обучающихся на примере решения второй основной
позиционной задачи начертательной геометрии.
На основании анализа различных положений пересекающихся
плоскостей в пространстве, а также привлечения знаний, полученных в
общеобразовательной школе по геометрии, авторами установлено, что
зрительно-образное восприятие информации оказывает неоценимую помощь
обучающимся в выполнении самостоятельных работ.
Ключевые слова: начертательная геометрия, позиционная задача,
пересечение плоскостей
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Annotation: Descriptive geometry is one of the disciplines that form the
basis of engineering training. The study of this discipline contributes to the
development of spatial representation and imagination, which many school
graduates have a low level. This article deals with the problem of developing
spatial imagination in students by the example of solving the second main
positional problem of descriptive geometry.
Based on the analysis of various positions of intersecting planes in space,
as well as the use of knowledge gained in general education school in geometry,
the authors found that visual-figurative perception of information provides
invaluable assistance to students in performing independent work.
Keywords: descriptive geometry, positional objective, the intersection of
the planes
Одно из основных требований в современной высшей школе –
преобладание в учебном процессе самостоятельной творческой работы
обучающихся. При этом ведущая роль отводится воспитанию и развитию у
студентов умения самостоятельно творчески мыслить, на основе освоенных
знаний, быть способным создавать новые и применять их для решения
конкретных практических задач.
Особая роль в учебном процессе на инженерных специальностях
отводится таким дисциплинам, как начертательная геометрия и инженерная
графика, которые способствуют развитию пространственного мышления
обучающихся, прививают им навыки геометрического моделирования
пространственных задач, умения расчленять сложные задачи на более
простые и составлять алгоритмы их решения.
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты решения
одной из таких пространственных задач: «Построение линии пересечения
двух плоскостей».
Методика решения данной задачи включает в себя три этапа:
Этап 1. Анализ условия задачи и разработка плана ее решения в
пространстве:
1. Выполнить наглядное изображение графического условия задачи,
мысленно представив взаимное расположение заданных геометрических
образов в пространстве (наглядное изображение выполняется без соблюдения
правил построения в аксонометрии, геометрические образы размещаются на
рисунке в наиболее удобном для зрительного восприятия положении, не
всегда соответствующим с положением их на комплексном чертеже).
2. Проанализировать требования, предъявляемые условием задачи к
исходному геометрическому образу. Разработать план решения задачи со
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всесторонним методическим обоснованием. Параллельно с составлением
плана решать задачу на наглядном изображении.
Этап 2. Символическая запись алгоритма решения задачи, пунктами
которого является последовательная запись модулей, выполняемых на
наглядном изображении. Под модулем понимается совокупность
геометрических действий, необходимых для решения простейших задач
начертательной геометрии.
Этап 3. Решить задачу на комплексном чертеже в соответствии с
записанным алгоритмом.
Основные модули, применяемые при составлении алгоритма
решения второй основной позиционной задачи:
1. Определение недостающей проекции точки и прямой,
принадлежащей заданной плоскости.
2. Деление отрезка в данном отношении.
3. Определение точки встречи прямой с плоскостью.
4. Параллельность прямых и плоскостей.
Рассмотрим общий способ построения линии пересечения двух
плоскостей с помощью вспомогательных секущих плоскостей-посредников
[1, с. 31-33; 2, с. 47-50; 3, с. 29-31; 4, с. 37-38], когда пересекающиеся
плоскости α и  – плоскости общего положения.
Этап 1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Пространственное построение линии пересечения
двух плоскостей общего положения
Этап 2.
1. Вводится посредник – плоскость уровня γ.
2. Определяется линия пересечения m плоскости α и посредника γ :
α ∩ γ = m.
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3. Определяется линия n пересечения плоскости  и посредника γ : 
∩ γ = n.
4. Отмечается точка пересечения линий m и n: m ∩ n = M.
5. Вводится второй посредник δ.
6. Определяется линия пересечения k плоскости α и посредника δ : α
∩ δ = k.
7. Определяется линия ℓ пересечения плоскости  и посредника δ : 
∩ δ = ℓ.
8. Отмечается точка пересечения линий k и ℓ: k ∩ ℓ = N.
9. Соединяем полученные точки и получаем линию пересечения
плоскостей α и : α   = [MN].
Этап 3 (рис. 2).

Рисунок 2 – Построение линии пересечения двух плоскостей
общего положения на эпюре
Но взаимное расположение и вид определителя плоскостей
порождают разные подходы к решению второй позиционной задачи.
1. Положение определителей на чертеже.
1.1.
Определители плоскостей накладываются друг на друга:
α( ΔABC) не  и не  П1,2 ; β(mn) не  и не  П1,2, то есть обе плоскости
общего положения, как и в предыдущем случае (рис. 3) [5, с. 45-46].
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Рисунок 3 – Определители плоскостей общего положения
накладываются друг на друга
Эту задачу можно решить способом, изложенным выше, но линии
построения будут накладываться друг на друга, что затрудняет чтение
чертежа.
Поэтому в данном случае применим первую основную задачу НГ для
решения второй, т.е. найдем точки пересечения прямых m и n с плоскостью
α(АВС). Данный способ одновременно способствует закреплению вопроса
пересечения прямой с плоскостью, который изучался ранее, согласно рабочей
программы дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»,
что еще раз подтверждает основную особенность изучения дисциплины «НГ
и ИГ»: «Невозможно изучить последующий материал, не зная предыдущего».
Этап 1 (рис. 4).
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Рисунок 4 – Пространственное построение линии пересечения двух
плоскостей общего положения при их наложении друг на друга
Этап 2.
1. γ  m; γ  П1 или П2.
2. γ ∩ α = а.
3. а ∩ m = M.
4. ε  n; ε  П1 или П2.
5. ε ∩ α = b.
6. b ∩ n = N.
7. M  N = [MN].
[MN] = α ∩ β
Этап 3 (рис. 5).
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Рисунок 5 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего
положения при их наложении друг на друга на эпюре
а (1,2); b (3,4)
1.2.
Определители не пересекаются в пределах плоскости
чертежа.
Плоскости заданы следами (рис. 6) и являются плоскостями общего
положения [6, с. 121-122].
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Рисунок 6 – Определители плоскостей общего положения
не пересекаются в пределах плоскости чертежа
Данную задачу решим с помощью модульной задачи: деление
отрезка в данном отношении.
Этап 1 (рис. 7).

Рисунок 7 – Пространственное построение линии пересечения двух
плоскостей общего положения, если определители не пересекаются в
пределах плоскости чертежа
Этап 2.
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1. Произведем параллельный перенос плоскости α до 𝛼, чтобы
следы заданных плоскостей пересеклись в точках 1 и 2.
𝑓 ||𝑓
𝛼 ||𝛼 =>
.
ℎ ||ℎ
2. Линия пересечения плоскостей 𝛼 и β пройдет через эти точки, т.е.
α ∩ β=(12), как через точки, принадлежащие обеим плоскостям
одновременно.
3. Используя понятия коллинеарности точек и деление отрезка в
данном отношении (теорема Фалеса), разделим отрезок [XαXβ] точками 11 и
22 в том же отношении, что и [𝑋𝛼 Xβ] точками 1 и 2 . На произвольной
прямой
l
откладываем
отрезки
[Х
];
[1
];
Х 1 =
1
1 2 =
2
2 Х = 2 Х [9, с. 22; 10, с. 22-23].
4. Через полученные точки 11 и 22 проведем линию пересечения
плоскостей α и β.
a1||( 1 2 ); a2||( 1 2 )
5. α ∩ β = a.
Этап 3 (рис. 8).

Рисунок 8 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего
положения, если определители не пересекаются в пределах плоскости
чертежа на эпюре
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1.3.
Эту же задачу можно решить с помощью теоремы о
пересечении высот треугольника («Высоты треугольника пересекаются в
одной точке»).
Этап 2.
В нашем случае ось Ох и следы заданных плоскостей (f0αf0) и
(h0αh0) образуют треугольники со сторонами ([XαX], f0α и f0 ) и ([XαX], h0α
и h0 ) (рис. 9). Искомая линия пересечения плоскости α и  будет проходить
через точки 1 и 2. Направлении линии пересечения определяется с помощью
параллельного переноса α до 𝛼 (рис. 7).
Этап 3.

Рисунок 9 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего
положения с помощью теоремы о пересечении высот треугольника
𝑓 ||𝑓
.
ℎ ||ℎ
2. 𝛼 ∩ β=(12).
3. В треугольнике со сторонами [XαX], f0α и f0, высоты m, n и d
пересекаются в точке В. Высота d совпадает с линией проекционной связи
точки пересечения 1 = (f0αf0).
4. В треугольнике со сторонами [XαX], h0α и h0 , высоты k, l и c
пересекаются в точке A. Высота k совпадает с линией проекционной связи
1. 𝛼 ||𝛼 =>
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точки пересечения 2 = (h0αh0). Точки А и В являются ортоцентрами
треугольниками.
𝑎 ∋ 1 ; 𝑎 ||( 1 2 )
5. Линия пересечения α ∩ β = а(1,2);
; а  (12).
𝑎 ∋ 2 ; 𝑎 ||( 1 2 )
2. Кроме того, линия пересечения двух плоскостей, как всякая
прямая, может быть определена по двум точкам (рис. 10, 11, а, б), либо по
одной точке и направлению (рис. 12, 13, а, б) [7, с. 91-92; 8, с. 71-72].
Этап 1.
Этап 3.

а
б
Рисунок 10 – Построение линии пересечения плоскости общего положения с
проецирующей плоскостью:
а) на наглядном изображении; б) на эпюре
Этап 2.
 ( АВС) не  и не  П1,2
α (h0α  f0α )  П1
α ∩ β = [KL]
[K1L1]  h0α
(K1  L1)   1 ( A1B1C1)
Этап 1.
Этап 3.
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а
б
Рисунок 11 – Построение линии пересечения плоскости общего положения с
плоскостью уровня:
а) на наглядном изображении; б) на эпюре
Этап 2.
α (АВС) не  и не  П1,2
 (h0  f0 )  П1
α ∩ β = (h) – горизонталь
Из приведенных вариантов пересечения плоскостей следует:
1. Одна проекция линий пересечения определяется из условия
принадлежности к выродившейся проекции проецирующей плоскости, а
вторая из условия принадлежности к плоскости общего положения (рис. 10,
а, б).
2. Плоскость уровня пересекает любую плоскость по линии того же
уровня (рис. 11 а, б).
Этап 1.
Этап 3.
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а
б
Рисунок 12 – Построение линии пересечения двух проецирующих
плоскостей:
а) на наглядном изображении; б) на эпюре
Этап 2.
α и β  П1
α∩β=l
l задана т.1 и направлением  f0, f0α
Этап 1. Этап 3.

а
б
Рисунок 13 – Построение линии пересечения двух плоскостей, одна из
которых плоскость уровня:
а) на наглядном изображении; б) на эпюре
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 92 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

h 0α

ВЫПУСК №3-1(17) МАРТ 2022

Этап 2.
(α и β) не  и не  П1,2
α∩β=h
h задана т. F (фронтальный след горизонтали) и направлением  h0 ,

Из приведенных вариантов пересечения плоскостей следует:
1. Проецирующие плоскости одного наименования пересекаются по
одноименной проецирующей прямой (рис. 12 а, б).
2. Если у пересекающихся плоскостей общего положения
параллельны горизонтальные следы, то они пересекаются по горизонтали
(рис. 13, а, б), а если параллельны фронтальные следы, то линией
пересечения является фронталь.
В заключении отметим, что рассмотренное в данной работе,
поэтапное решение задач начертательной геометрии на примере второй
основной позиционной задачи, оказывает неоценимую помощь обучающимся
в выполнении самостоятельных работ с акцентом на зрительно-образное
восприятие информации, и задача вузовских преподавателей дисциплин
графического цикла заключается в создании необходимых педагогических
условий, обеспечивающих результативность процесса формирования
ключевых компетенций процесса обучения.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ «АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
С.А. ЕСЕНИНА «ПОЁТ ЗИМА – АУКАЕТ…»
А.В. Калькова,
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»
Анотация: В статье представлен целостный анализ произведения
С.А. Есенина «Поет зима – аукает…». Большое место в работе занимает
рассмотрение содержательно – художественного своеобразия стихотворения.
В статье дается характеристика изобразительным средствам, используемым
автором. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как
милосердие и сострадание, помощь и забота о животных. В работе
раскрывается биография и творчество великого русского поэта Сергея
Есенина. Показывается своеобразие поэзии С. Есенина. В статье на основе
анализа произведения показаны актуальные проблемы человечества.
Устанавливаются критерии для развития у учащихся поэтического вкуса,
образного мышления и умение связно рассказывать о своих впечатлениях.
Ключевые слова: поэт, С. Есенин, стихотворение, зима, воробышки,
пейзажная лирика, эпитет, метафора, строфа, весна
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT FOR A LITERATURE LESSON
IN A SECONDARY SCHOOL "ANALYSIS OF S.A. YESENIN'S POEM
"WINTER SINGS – AUKAYET ..."
A.V. Kalkova,
teacher of Russian language and literature,
MBOU "Ust-Abakan SOSH"
Annotation: The article presents a holistic analysis of the work of S.A.
Yesenin "Winter sings – auket ...". A large place in the work is occupied by the
consideration of the content and artistic originality of the poem. The article
describes the visual means used by the author. The research is conducted through
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consideration of such problems as mercy and compassion, help and care for
animals. The work reveals the biography and work of the great Russian poet Sergei
Yesenin. The originality of S. Yesenin's poetry is shown. The article shows the
actual problems of humanity based on the analysis of the work. Criteria are
established for the development of students' poetic taste, imaginative thinking and
the ability to talk coherently about their impressions.
Keywords: poet, S. Yesenin, poem, winter, sparrows, landscape lyrics,
epithet, metaphor, stanza, spring
«АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ С.А. ЕСЕНИНА «ПОЁТ ЗИМА –
АУКАЕТ…»
Цель урока:
Проанализировать произведение С.А.Есенина «Поет зима –
аукает…»
Задачи:
1. Учить, вслушиваясь в поэзию слова, определять чувства и
настроение автора, сочувствовать и сопереживать ему.
2. Применять умение определять тему и основную мысль
произведения.
3. Продолжить работу над образными средствами языка: эпитетами,
метафорами, сравнением, олицетворением.
4. Развивать поэтический вкус, образное мышление и умение связно
рассказывать о своих впечатлениях.
5. Развивать навык выразительного чтения.
6. Воспитывать любовь к природе, прививать эстетический вкус и
любовь к поэзии.
Тип урока: Изучение нового материала.
Оборудование: портрет С.А. Есенина, учебник, тетрадь, презентация,
видеоролик.
Ход урока.
1. Орг. момент.
Прозвенел уже звонок,
Начинается урок.
Встаньте, дети, не ленитесь,
Все мне дружно улыбнитесь.
Здравствуйте, ребята, сели
И на доску посмотрели.
2. Актуализация знаний.
Знаком ли вам этот молодой человек?
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Где родился поэт?
Когда начал писать стихи?
О чем писал С.Есенин? [8]
Детство и юность Сергей Есенин провёл среди красот русских полей
и лесов. Есенин, будучи впечатлительным, не мог остаться равнодушным к
этой красоте.
Любуясь картинами родной природы, он стремился передать своё
восхищение красотой русской природы в своих стихах. Его так и называют –
певцом русской природы [1].
1. Сообщение темы урока и цели урока.
Вспомните про домашнее задание к сегодняшнему уроку и
определите тему урока.
Сегодня на уроке мы будем изучать творчество русского поэта С.
Есенина, познакомимся с его стихотворением «Поет зима-аукает…»
Запишем тему урока в тетрадь.
Цель нашего урока?
(учиться анализировать стихотворение, выразительно читать,
отвечать на вопросы, и высказывать свое мнение, повторить изобр. ср-ва).
2. Проверка Д.З.
Выразительное чтение стихотворения [1-5].
3. Первичная проверка понимания нового материала.
Понравилось ли вам стихотворение?
Какие рисунки вы бы нарисовали к этому стихотворению?
Как в изобр. искусстве называется изображение природы? (пейзаж)
А в литературе это – пейзажная лирика. (термин записать) [4].
6. Анализ произведения.
a) Работа над первой строфой: читаем, отвечаем на вопросы,
анализируем текст.
«Мохнатый лес» – это какой лес? На ветках иголочки, снег.
Как вы понимаете выражение «поет зима-аукает»? Зимой метели,
вьюги.
С кем сравнивает автор зиму? С человеком.
Какие слова доказывают такое сравнение? Поет, аукает, баюкает.
Как вы понимаете выражение «лес баюкает»? Качает как маленького
ребенка, чтобы он заснул.
Такой поэтический прием, когда предметы неживой природы
изображаются, как живые существа называется олицетворением [1].
 Как вы понимаете выражение «стозвоном сосняка»?
Сосен в лесу много, они замерзли и их веточки звенят как стекло.
 Как понимаете выражение «с тоской глубокою плывут облака»?
(Тихо, медленно)
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 Что значит «седые облака»? (Белые).
Такой оборот речи, когда слова и выражения употребляются в
переносном значении, называется метафора [1].
b) Работа над второй строфой: читаем анализируем, отвечаем на
вопросы.
 Найдите строчки, в которых описывается метель. С чем она
сравнивается. Почему?
С шелковым ковром. Ветер поднимает снег в воздух, как тонкий
шелк.
 Как называется такой приём в литературе, где слова
употребляются не в прямом, а в переносном значении? (метафора) [1].
 Найдите строчки, в которых говорится о воробушках. Как автор
характеризует воробьев? Игривые, сиротливые.
 Как вы понимаете слово «игривые». Воробьи не сидят на месте,
прыгают, как будто играют.
 Как называется образное прилагательное с оценкой автора?
(эпитет) [1].
 Найдите во второй строфе – прием сравнение [1].
 Почему воробышков сравнивают с «детками сиротливыми»? Им
холодно, они дрожат. Детям, у которых нет родителей, тоже не хватает тепла.
 Почему воробьи прижались именно у окна? Они греются, потому
что из дома идет тепло, они еще надеются, что человек их накормит, ведь
сытому не так холодно.
Еще раз прослушайте.
Воробушки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
 Какой звук ясно слышится? Звук (Р).
 Что напоминает вам звук (Р) Рычание.
Автор использует слова, в которых часто встречается звук (Р), чтобы
ярче передать характер метели [6-8].
Порычите грозно, постарайтесь передать голосом свирепость и
сварливость метели.
А сейчас представьте себя воробышками. Встаньте [8].
Как вы себя чувствуете в непогоду (метель, вьюга, пурга)? Покажите,
как вы замерзли. Что нужно сделать, чтобы согреться?
ФИЗМИНУТКА [8].
Среди белых голубей Скачет шустрый воробей (прыжки на месте).
Воробушек – пташка Серая рубашка (руки на поясе, повороты
туловища влево-вправо).
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Откликайся, воробей, Вылетай-ка, не робей (машем крылышками).
Ну что, воробушки, согрелись? А теперь садимся на места и
работаем дальше.
c) Работа над третьей строфой: читаем, анализируем, отвечаем на
вопросы:
 Как автор называет воробышков? Пташки малые.
 Как вы понимаете слово «пташки»? Маленькие птички.
 Как вы понимаете слово «озябли»? Замерзли.
 Как греются птички? Прижимаются друг к другу поплотней.
 Какое чувство вызывают у поэта воробушки? Чувство жалости,
грусти.
Сергей Есенин использовал в стихотворении слова воробушки,
детки, пташки, чтобы выразить свое отношение к бедным птичкам – любовь
и жалость [6].
 Найдите в этой строфе олицетворение, эпитет [1].
d) Прочитаем четвертую строфу, ответим на вопросы.
 Что им снится? Им снится весна.
 Какой снится воробышкам в студеную зимнюю пору весна?
 «Прекрасная, в улыбках солнца ясная красавица весна».
 Почему воробышкам снится весна? Зимой им холодно, а весной
тепло.
1. Закрепление нового материала. Вывод по анализу произведения.
Запись в тетрадь.
 Какова тема этого стихотворения?
Зима. Природа, красота и суровость зимней поры года [3.]
 Какова главная мысль стихотворения?
Автор показывает прелесть зимы и изменения, которые она приносит
природе, ее суровость не могут победить деревья и птицы, все, что им
остается – ждать весны. Построена на противопоставлении суровой зимы и
долгожданной весны, жизни и смерти [3].
 Чему учит?
Стихотворение учит быть добрым, уметь проявлять сострадание и
заботу о тех, кто остался один на один со своим тяжелым положением, кто
голодает и лишен теплого угла, где можно согреть свое тело и душу.
Стихотворение учит не боятся зимней непогоды, морозов. Учит
уметь ждать, учит терпению. Учит помогать друг другу пережить нелегкие
времена. Учит верить в лучшее.
А чтобы было проще пережить зимние деньки, нужно помогать как
людям, так и зверям, дарить им заботу и любовь. Только вместе можно
пережить непростые погодные условия [3].
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 Как мы можем помочь нашим пернатым друзьям? [4].
2. Запись д.з.
3. Оценивание.
Вывод: Таким образом, рассмотрено содержательно-художественное
своеобразие
стихотворения
С.
Есенина.
Дана
характеристика
изобразительным средствам, используемым автором. Представлены пути
решения таких проблем, как милосердие и сострадание, помощь и забота о
животных. Дети повторили биографию великого русского поэта Сергея
Есенина. Созданы условия для развития у учащихся поэтического вкуса,
образного мышления и умение связно рассказывать о своих впечатлениях.
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Аннотация: В статье представлен анализ семейного воспитания,
ролевые качества в семенном браке, роль семьи в российском государстве,
влияние семьи на физическое, нравственное, умственное воспитание.
Влияние семейного воспитания на мотивационную сферу школьника. В
работе рассмотрены доверительные отношения и равенство родителей к
ребенку.
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Семья, представляет собой малую социальную группу, основанную
на брачном союзе и кровном родстве, члены которой связаны общностью
быта, моральной ответственностью, взаимной помощью. Этот древнейший
институт человеческого общества прошел сложный путь развития: от
родоплеменных форм до современных форм семейных отношений. Одной из
важнейших задач российского государства является забота о российской
семье, в которой гармонически сочетаются общественные личные интересы
граждан. У государства прямая заинтересованность в упорядочении брачно –
семейных отношений, и ее крепость во многом определяет крепость
общества в целом. В связи с этим был утвержден «Семейный кодекс
Российской Федерации» от 29.12.1955 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [1-4].
Существует множество разнообразных типов семей, которые можно
классифицировать следующим образом:
1. По структуре: полные семьи; неполные семьи.
2. По материальной обеспеченности семьи: с очень высоким
материальным достатком; с высоким материальным достатком; со средним
материальным достатком (обеспеченная); с низким материальным достатком
(малообеспеченная); нуждающиеся (за чертой бедности).
3. По воспитательному потенциалу семьи: социально здоровая, но
неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая,
неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая,
негативная в воспитательном отношении; воспитательно-слабая с утратой
контакта с детьми и контроля над ними; воспитательно-слабая с постоянно
конфликтной атмосферой; воспитательно-слабая с агрессивно-негативной
атмосферой; маргинальная (с алколгольной, сексуальной деморализацией,
наркотической зависимостью); правонарушительная; преступная; психически
отягощенная;
воспитательно-неустойчивая;
воспитательно-устойчивая;
воспитательно-сильная.
4. По направленности, семьи ориентированные на: деятельность;
общение; самоудовлетворение (эгоистическая).
5. По
взаимоотношениям:
гармоничная;
компромиссная;
неустойчивая; мнимая; конфликтная; резко конфликтная; потребительская.
6. По социально-правовой устойчивости: Социально-устойчивая;
социально-неустойчивая; асоциальная; криминогенная [1].
Таким образом, классификация типов семей очень многогранна.
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Семья – сложная многофункциональная система, она выполняет ряд
взаимосвязанных функций. Функция семьи – способ проявления активности,
жизнедеятельности ее членов. К таким функциям следует отнести:
 хозяйственно-бытовую;
 экономическую;
 рекреативную, или психологическую;
 воспитательную;
 репродуктивную.
Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи
главной общественной функцией, в основе которой лежит инстинктивное
стремление человека к продолжению своего рода. Но роль семьи не сводится
к роли «биологической» фабрики. Выполняя эту функцию, семья является
ответственной за физическое, психическое и интеллектуальное развитие
ребенка, она выступает своеобразным регулятором рождаемости .Только
тогда человек приобретает ценность для общества, когда он становится
личностью, и становление ее требует целенаправленного систематичного
воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным характером
воздействия призвана формировать черты характера, убеждения, взгляды,
мировоззрение ребенка. Поэтому выделение воспитательной функции семьи
как основной имеет общественный смысл. Существует также термин
семейное воспитание. Это процесс взаимодействия детей и родителей. В
первую очередь, воздействие на детей со стороны членов семьи. Целью
семейного воспитания является достижение определенных результатов.
Семья оказывает решающее влияние как на физическое, так и на духовное
развитие ребенка. Поскольку это одновременно и воспитательная среда, и
среда, где ребенок проводит большую часть времени, то есть, среда
обитания. Даже в условиях, когда ребенок посещает образовательное
учреждение, семья остается решающим фактором в воспитании ребенка.
Семья – это живой, постоянно меняющийся организм. На нее
оказывает влияние внешняя среда, как-то: СМИ, ближайшее окружение,
экономические условия и пр. Но при этом, несмотря на изменчивость, за
редким исключением, именно семья оказывает прямое влияние на
успешность формирования личностных качеств ребенка. Можно с
уверенностью утверждать, что ребенок – это зеркальное отражение своей
семьи.
От того, какое положение занимает ребенок в семье, от того, какое
влияние оказывают все члены семьи на конкретного маленького человечка,
зависит развитие и становление его личности. Именно в семье ребенок берет
образцы для подражания, именно авторитет членов семьи оказывается
решающим фактором и зачастую непререкаемым [2].
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Система семейного воспитания обязательно должна строиться также,
как и обычная система воспитания в школе. То есть, обязательно учитывать
возрастные особенности ребенка. А также ориентироваться на его будущее.
Ребенок изначально включен в систему преемственных видов деятельности.
Именно в этом кроется особенность влияния семейного воспитания на
ребенка младшего школьного возраста. В первую очередь, речь идет,
конечно, о качества личности ребенка, таких как: уважение к старшим,
уважение
к
труду,
стремление
быть
решительным,
смелым,
самоутверждаться, быть лучше и пр.
Семейное воспитание напрямую влияет на мотивационную сферу
младших школьников. В частности, вносит свой вклад в формирование
мотивов и потребностей. Так, специалисты утверждают, что наиболее
развитой системой иерархии мотивов и потребностей обладает только
личность с так называемой общественной, социальной направленностью
мотивов поведения. А такая направленность личности может быть создана
только в системе семейного воспитания, в частности, у младших школьников
[3]. Существует типология семейных отношений, в частности, выделяются
пять основных типов взаимодействия между семьей и детьми. Критерием
является степень напряженности между родителями и детьми, а также
последствия негативного влияния семьи на процесс развития ребенка.
Первый тип представляет собой идеальный вариант семейного
воспитания. В таких семьях детей не только любят, но и уважают как
личность. Для семьи важным оказывается мнение ребенка, его мысли, его
переживания, интересы. Отношения в таких семьях – доверительные, на
ребенка никто не давит, родители стремятся тактично помочь в преодолении
трудностей, однако, не навязывая при этом своего мнения. Атмосфера в
семье характеризуется откровенностью, доверием, равенством.
Второй тип – это так называемые отзывчивые семьи. В данном
случае существует строгая иерархия отношений. Между детьми и взрослыми
существует дистанция, при этом каждый член семьи выполняет свои
функции. В данном случае дети полностью подчиняются родителям,
слушаются их. Атмосфера в семье спокойная, однако дети не обладают
инициативой, родители являются непререкаемым авторитетом. Родители
следят за детьми, интересуются их жизнью. Однако поскольку дети не
инициативны, то связь между родителями и детьми не такая прочная. Хотя
внешне данные семьи вполне благополучны.
Третий тип – это материально-ориентированные семьи. Главным в
такой ячейке общества становится материальный достаток семьи. Дети
растут, впитывая прагматизм взрослых. Их с детства приучают видеть во
всем только выгоду. В результате духовное развитие подобных семей крайне
бедное. Поскольку родители, стремясь, с их точки зрения, уберечь детей от
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опасностей современной жизни, тем самым фактически обедняют их
внутренний мир. Однако такая бедность духовной жизни совсем не отменяет
доверительных отношений между родителями и детьми. Отношения внутри
семьи могут оставаться вполне благополучными и искренними.
Четвертый тип уже относится к негативным типам семейных
отношений. Мнение детей здесь не уважается и не берется в расчет. Частыми
являются телесные наказания. Отношения в семье враждебные. Дети растут
асоциальными, не любят ни школу, ни семью.
Последний тип – самый негативный. Это так называемые
антисоциальные семьи. Дети здесь не являются желанными, их не любят.
Чаще всего родители аморальны по своему образу жизни, это может быть
алкоголизм, наркомания, проституция, уголовные преступления. Чаще всего,
дети рано или поздно из таких семей попадают в детские дома, а родители
лишаются родительских прав [4].
От того, к какому типу семейных отношений принадлежит
конкретная семья, напрямую зависит и выбор методов семейного воспитания.
Методы семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности
родителей и неотделимы от них. Поскольку семьи все разные, то и методов
огромное количество. Сколько родителей, столько разновидностей методов.
В первую очередь, методы зависят от тех целей, которые преследуют
родители. Кто-то хочет воспитать послушного ребенка, в результате методы
подбираются такие, чтобы ребенок даже и не думал возражать. Кто-то
считает, что ребенок должен быть самостоятельным и поощряют
инициативность.
Однако есть ряд общих условий, от которых зависит выбор методов
семейного воспитания.
Во-первых, выбор зависит от того, насколько родители знают своих
детей, их личностные качества, их интересы и пр. Насколько родители знают,
чем занимается их ребенок, что читает, чем интересуется, каковы его дела в
школе и в отношениях с друзьями и т.д.
Второй фактор, напрямую влияющих на выбор методов семейного
воспитания – это, конечно, собственный опыт родителей. Какие методы
воспитания были в их собственных семьях, каковы взаимоотношения между
родителями, есть ли желание быть примером для ребенка. В данном случае
речь идет о наглядных методах воспитания.
Третий вариант, это так называемые практические методы. Их
выбирают те родители, которые стремятся к совместной с детьми
деятельности. И именно они дают наибольший эффект. В частности,
интенсивное общение способствует налаживанию дружеской атмосферы и
взаимопониманию.
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Четвертый фактор – это уровень педагогической культуры
родителей. Давно подмечено, что в семьях педагогов дети более образованны
и воспитаны, более вежливы.
Существуют так называемые типичные ошибки в семейном
воспитании. Наиболее распространенной является желание родителей как
можно быстрее закончить процесс воспитания, перевоспитать ребенка.
Родители забывают о том, что воспитание длится всю жизнь. Вторая
типичная ошибка – завышенный статус ребенка в семье. То есть, ребенок
всего добивается криком, ему все позволяется, любые желания исполняются
сию минуту, немедленно. Третий типичный вариант ошибки в семейном
воспитании – это чрезмерная жесткость, на грани жестокости. То есть
ребенка наказывают за малейшее проявление несогласия с родителями. За
шалости следуют телесные наказания [5].
От того, какая форма взаимодействия с ребенком принята в данной
семье, зависит и развитие у ребенка оценки других людей и собственной
оценки. В одном случае, ребенку прививается с детства убеждение в своей
исключительности, в другом случае ребенок будет убежден в своей
ничтожности и недостатке ума. Эти развивающиеся у детей под прямым
действием взрослых самооценки сказываются на складывании у них
критериев оценки других людей [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех в
формировании личностных качеств ребенка напрямую зависит от того, какие
отношения существуют в семье, какие методы и приемы воспитания
используют родители ребенка. Личность – ребенка это прямое отражение
семейных взаимоотношений. В связи с тем, что семья напрямую влияет на
успешность формирования личности ребенка и в конечном итоге на
мотивацию в учебной деятельности, современной семье требуется помощь со
стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей
можно успешно решать проблему развития личности школьника и его
интереса к обучению.
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