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СЕКЦИЯ 1. АРХИТЕКТУРА 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Шулер Р.М. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные социологические ас-

пекты архитектуры – влияние физической среды и артефактов на социальной 
взаимодействие, представлен краткий исторический обзор и актуальные во-
просы социологии архитектуры. 

Ключевые слова: социология, архитектура, общество, среда, артефакт. 
 
Систематическое изучение социального поведения людей в связи с про-

странственной и искусственной средой известно, как архитектурная социология. 
Исследование местообитаний, охватывающих весь диапазон значений, от мас-
штаба мегаполисов до сравнительно небольших построек, было включено в об-
ласть изучения этого предмета. Социология архитектуры утверждает, что искус-
ственно созданное окружение и социальные взаимодействия имеют прямую взаи-
мосвязь, которая носит взаимный характер. Созданная человеком инфраструктура 
среды обитания рассматривается как культурное понятие с точки зрения архитек-
турной социологии, и для анализа этой взаимосвязи и понимания архитектуры и 
общества в этой области используются аналитические методы. 

Развитие общества было связано с расселением населения на определен-
ных территориях, в результате чего были созданы групповые территории и, в ко-
нечном итоге, коммунальная собственность трансформировалась в частную соб-
ственность и отдельные территории. Иерархия, конфликты, сотрудничество – 
все было основано на собственности. По мере роста населения архитектура при-
обрела известность, чтобы установить свое положение в обществе и, следова-
тельно, установить отношения с другими членами на основе их созданной среды.  

Архитектурная красота процветала в греческих и римских городах-госу-
дарствах, и даже на востоке индийская и китайская цивилизации имели архитек-
турные проекты, которые помимо своей эстетической ценности выполняли 
функции. Каждый политический режим хотел оставить свой след за счет архи-
тектурного совершенства и создания разделов на своих территориях на основе 
различий в антропогенной среде для эффективного управления. Каждое архитек-
турное здание имело ценность и красоту, привлекавшие людей, а правила и прак-
тики можно было применять более эффективно, а также помогать поднимать мо-
ральный дух людей посредством собраний. 

На протяжении многих лет многие мыслители говорили о материальном 
мире и его влиянии на функционирование общества. Работа Эмиля Дюркгейма 
по изучению искусственной среды австралийской и индейской цивилизаций под-
черкнула значение таких структур в формировании социальных связей, осведом-
ленности и убеждений.  
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Инфраструктурные пространства важны для определения идентичности 
личности и иногда становятся историческим наследием любого общества. Когда 
мы представляем сельское общество, мы визуализируем тип архитектуры, кото-
рый ассоциируется с сельскими сообществами, как и с каждым городским обще-
ством. У каждого из этих обществ есть уникальные черты своей архитектуры, 
которая меняется с регионами и поколениями, влияя на членов и структуру об-
ществ и, следовательно, понимание важности и роли архитектуры, физической 
среды в отношениях общества и наоборот. Архитектурная социология – один из 
таких предметов, который предлагает архитектурным дисциплинам перспек-
тивы, необходимые для создания физической среды, способствующей нормаль-
ному функционированию общества. 

Основным направлением изучения социологии архитектуры является вза-
имосвязь общества и архитектуры. Его можно разделить следующим образом: а) 
отношение антропогенной среды к обществу; б) пространственные отношения; 
в) влияние физической среды на поведение; г) влияние артефактов на поведение 
[2]. 

Отношение созданной человеком среды к обществу. Эта область считается 
частью классической архитектурной социологии, которая изучает развитие че-
ловеческих цивилизаций на основе роста инфраструктуры. Например, фабрика – 
это рукотворная архитектурная среда, которая регулирует отношения между ра-
бочими и владельцами. 

Пространственные отношения. Развивая идею совместной среды, эта об-
ласть социальных и архитектурных исследований фокусируется на социальных 
институтах, которые варьируются от дома до школьного сообщества и местного 
общества. Различные настройки имеют отношение к поведению и взаимодей-
ствию членов, поскольку каждый из них определяет тип отношений, существу-
ющих в этой конкретной структуре. Отношения, наблюдаемые в религиозном 
месте, отличаются от отношений, наблюдаемых в ресторане, и оба определяются 
архитектурой, в которой происходят взаимодействия соответственно. 

Влияние физической среды на поведение. Социология архитектуры иссле-
дует роль архитектуры в влиянии на поведение участников общества, например, 
влияние школьного здания на поведение ребенка и, аналогичным образом, влия-
ние архитектуры парка на поведение ребенка.  Это позволяет экспериментиро-
вать, что приводит к возможным решениям для бесперебойного функционирова-
ния общества. Но следует отметить, что социальное взаимодействие влияет на 
построение такой архитектуры. 

Влияние артефактов на поведение. Современное общество эволюциониро-
вало на протяжении многих поколений. История и культура имеют важное вли-
яние на общество, а архитектурные памятники и артефакты, связанные с культу-
рой, имеют глубокое значение и влияние на человеческий разум. Архитектурная 
социология изучает влияние таких культурных построек и объектов на поведе-
ние. Это также включает изучение архитектурных элементов, таких как скульп-
туры, узоры и картины, которые используются во многих сооружениях, и их вли-
яние на поведение людей. Ученик в классе с анимированными рисунками может 
вести себя иначе, чем ученик в классе с рисунками простых черт лица. 
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Архитектура всегда выступала как отражение общества в прошлом, пока-
зывая идеалы, триумфы и падения цивилизаций. Можно получить представление 
об образе жизни в регионе и времени, изучая архитектурные здания, сооружения 
и сооружения, составляющие ядро региона. Укрытие – одно из самых фундамен-
тальных требований общества, и оно развивается в архитектуре в зависимости от 
обстоятельств. Однако архитектура также играет важную роль в поддержании 
культуры и влиянии на социальные функции в целом. Архитектура стала частью 
нашего наследия, и поэтому люди создают коллективную и индивидуальную 
идентичность по отношению к архитектуре [1].  

Архитектурные пространства иногда функционируют как символы обще-
ственных ценностей и идеологий, объединяя общество в трудные времена. Со-
циология архитектуры играет важную роль в понимании таких влияний на лич-
ность. Что касается будущего архитектуры и ее влияния на общество, считается, 
что технологии будут иметь значительное влияние, но очень важно, чтобы мы 
продолжали исследовать и понимать взаимодействие человека с созданным 
окружением. Архитектурная социология играет важную роль в понимании про-
шлых обществ, настоящих взаимодействий и поведения, а также будущего архи-
тектуры в социальных функциях. Что касается будущего архитектуры и ее влия-
ния на общество, считается, что технологии будут иметь значительное влияние, 
но очень важно, чтобы мы продолжали исследовать и понимать взаимодействие 
человека с созданным окружением.  

Присутствие архитектуры в обществе древнее, но анализ их во взаимосвязи 
– это относительно новая идея, которая помогает в решении социальных проблем 
и конструировании идентичностей. Социология архитектуры – это область ис-
следования, которая предлагает уникальное понимание общества через призму 
архитектуры. Систематически анализируется влияние общества и архитектуры 
друг на друга. Поскольку сконструированный мир быстро распространяется по 
всему миру, важно понимать его место в обществе и то, как он влияет на его 
деятельность. 
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СЕКЦИЯ 2. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ СОХРАНЕНИЯ ЗРЕНИЯ  

 
Проскурина С.Т. 

Таганрогская поликлиника Федерального государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Южный окружной медицинский центр Федераль-

ного медико-биологического агентства» 
 
Аннотация. В работе отмечена и обоснована необходимость применения 

витаминно-минеральных комплексов в офтальмологии. Для сохранения зрения 
рассмотрен витаминно-минеральный комплекс «Визлея» в сочетании с базовой 
терапией (состав, применение, результаты исследования).   

Ключевые слова: «Визлея», офтальмология, витаминно-минеральные 
комплексы, глазные заболевания, базовая терапия, витамины, жирные кислоты. 
 

Известно, что сетчатка является одной из метаболически активных тканей 
организма. Она высокочувствительна к гипоксии и ишемии. При недостатке по-
ступления кислорода и усилении перикисного окисления липидов важную роль 
в адаптации осуществляет пигментный эпителий.  

Пигментный эпителий не исключает роль лютеина и зеаксантина (рети-
нальных каротиноидов), присутствующих в основном в мембранах наружных 
сегментов фоторецепторов, наружном плексиформном слое фовеа, волокнах 
Генле, клетках пигментного эпителия, выполняя функцию антиоксидантов, 
нейтрализуют синюю часть спектра, выступая в роли светофильтров. 

Длительный приём лютеина и зеаксантина повышает плотность макуляр-
ного пигмента и способствует поддержанию высокой остроты зрения. В литера-
туре есть данные, что лютеин снижает риск развития атеросклероза и метаболи-
ческого синдрома. Некоторые исследования показали, что лютеин связан с мень-
шим риском смертности от сердечно сосудистых заболеваний. 

Витаминно-минеральный комплекс «Визлея» усилен троксерутином. 
Троксерутин – флаваноид, выделяемый из Софоры японской, обладает Р-вита-
минной активностью, участвует в окислительно-восстановительных процессах, 
обладает антиоксидантной активностью, помогает стабилизировать клеточные 
мембраны, препятствует разрушению клеток кровеносных сосудов, уменьшает 
проницаемость сосудистой стенки и увеличивает резистентность капилляров, 
улучшает микроциркуляцию в капиллярах сетчатки. 

Комплекс содержит витамин Е, препятствующий повышенной ломкости и 
проницаемости сосудов. 

Витамин С регулирует восстановление зрительных пигментов. По данным 
литературы Витамины С и Е в рационе снижают риск развития глаукомы. 

Селен являясь антиоксидантом, предохраняет клетки от токсического дей-
ствия перекисных радикалов. 

Витамины группы В необходимы для нормального протекания метаболи-
ческих процессов в тканях и клетках глаза. 



9 

Дефицит микроэлемента Цинка может приводить к снижению цветовос-
приятия. 

Марганец входит в состав фермента супероксиддисмутазы – одного из ос-
новных ферментов антиоксидантной системы. 

Медь играет важную роль в удалении свободных радикалов. 
Препарат «Визлея» содержит Омега-3 полиненасыщенные жирные кис-

лоты. 
Некоторые исследования показывают Омега-3 жирные кислоты помогают 

защите глаз от развития возрастных дегенеративных изменений сетчатки. 
Препарат «Визлея» показан в случае: 
 Хрупких сосудов глаз и всего организма  
 Глаукомы 
 ВМД 
 Сахарного диабета 2 типа  
 Гипертонии 
 Повышенного внутриглазного давления 
 Хронической почечной недостаточности 
 Затуманивания зрения  
 Внезапного ухудшения зрения одного из глаз 
 Искажения предметов 
 Тёмного пятна перед глазами 
 Повышенная чувствительность к яркому свету 
 Склонности к кровоизлияниям 
 Сложности в различении контрастности в цветных картинках 
 Трудности адаптации зрения к сумеркам  
 Снижения остроты зрения  

Пациенты, принимавшие «Визлея» курсом 1 месяц по 1 таблетке 1 раз в 
день, переносили препарат хорошо. Был отмечен положительный эффект при 
компьютерном зрительном синдроме – уменьшились, либо полностью купиро-
вались симптомы светобоязни, дискомфорта в глазах при длительном зритель-
ном напряжении. Улучшились зрительные функции у больных с близорукостью. 
Положительная динамика наблюдалась у пациентов с глаукомой, ВМД. 

Таким образом, сделан вывод: применение комплекса «Визлея» оправдано 
во всех перечисленных случаях глазных заболеваний в сочетании с базовой те-
рапией. 

Известно, что ишемия приводит к расстройству механизмов, осуществля-
ющих ауторегуляцию ретинального кровотока, повышается риск деструкции ли-
пидных комплексов клеточных мембран, а опасные лучи синего спектра легко 
проникают через прозрачный хрусталик, повреждая фоторецепторы, влияя на 
снижение остроты зрения.  

Именно поэтому так важно принимать витаминно-минеральные ком-
плексы, не теряющие своей актуальности. Чем раньше начато лечение, тем 
больше шансов предотвратить потерю зрения. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИЕТОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ 
 ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА 

 
Феофанова Т.Б., Дербенева С.А., Ланцева М.А., Залетова Т.С.,  

Стародубова А.В., Зайнудинов З.М. 
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Федераль-

ный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
г. Москва 

 
Аннотация. У пациентов с хирургическим лечением терминальной сер-

дечной недостаточности (ортотопической трансплантацией сердца – ОТТС) ожи-
рение затрудняет лечение и ухудшает прогноз. Стандартные диеты у данных па-
циентов не эффективны, оказывая преимущественно негативное воздействие, 
вызывая увеличение скорости окисления белка, выраженное снижение мышеч-
ной массы тела. Детальное изучение особенностей метаболизма у пациентов по-
сле ОТТС на территории РФ не проводилось, что не позволяет разработать эф-
фективную персонализированную программу диетологической помощи. Таким 
образом, в настоящее время диетологическая коррекция и поддержка пациентов 
после ОТТС остается мало изученной темой и требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: трансплантация, диетотерапия, ожирение. 
 

Ожирение – главный модифицируемый фактор, затрудняющий лечение и 
ухудшающий прогноз у пациентов с хирургическим лечением терминальной сер-
дечной недостаточности (ортотопической трансплантации сердца – ОТТС). При-
нято рассматривать ожирение как независимый фактор ассоциированных сер-
дечно-сосудистых заболеваний и риска атерогенеза [7], однако не меньшее зна-
чение имеет гемодинамическое и нейрогуморальное влияние ожирения на сер-
дечно-сосудистую систему. Избыточная жировая масса в организме повышает 
нагрузку на сердце, вызывает различные нейрогуморальные нарушения, что при-
водит к его ремоделированию. Нарушение насосной функции сердца также при-
водит к формированию хронической гипоксии тканей, снижению эффективности 
липолиза и, вероятно, другим метаболическим нарушениям у больных с ожире-
нием. Все это существенно снижает эффективность диетологической коррекции 
массы тела. Отмечено, что у больных с хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН)и ожирением снижение жировой массы на фоне стандартной дието-
терапии (ДТ) происходит труднее [6]. 

В тоже время установлено, что нормализация массы тела снижает пред– и 
постнагрузку на сердце, уменьшает объем циркулирующей крови, снижает гипе-
рактивность нейрогуморальных реакций и легочную гипертензию, оптимизи-
рует тканевое дыхание, приводит к увеличению переносимости физических 
нагрузок и улучшению общего самочувствия больных [2, 3]. 

Ограничена информация про диетологическое ведение пациентов после 
ОТТС. Самая распространенная рекомендация – снижение избыточной жировой 
массы и удержание ее в пределах возрастной нормы, уменьшение избыточной 
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жидкости. Однако стандартные низкокалорийные диеты у пациентов с ожире-
нием могут приводить к электролитным нарушениям, выраженной потере актив-
ной клеточной массы и витаминно-минеральному дисбалансу. 

Медикаментозное лечение ожирения имеет свои ограничения и отрица-
тельные моменты [17].  В итоге, общие рекомендации по ДТ при ожирении све-
дены к сочетанию умеренного снижения калорийности питания, повышения 
уровня физической активности и коррекции пищевого поведения.   

Стандартные диеты у данной категории больных не эффективны, так как 
оказывают преимущественно негативное воздействие, увеличивая скорость 
окисления белка, выраженное снижение мышечной массы тела, значимое повы-
шение уровня ренина и альдостерона. Разработаны специализированные диети-
ческие рационы для больных с ожирением и ХСН (ХСН-1 и ХСН-2), характери-
зующиеся повышенным количеством белка (20% от калорийности), сниженным 
количеством углеводов (40% от калорийности), обогащенные коньюгированной 
линолевой кислотой, растительными антиоксидантами. Все это обеспечивает вы-
сокую клиническую эффективность данных рационов по сравнению со стандарт-
ными диетами [1, 5]. 

Современная ДТ носит персонализированный характер и основана на 
представлениях об индивидуальном пищевом (метаболическом) статусе, кото-
рый определяет как индивидуальные потребности больного в пищевых веще-
ствах и энергии, так и групповые (нозологические) характеристики оптималь-
ного питания больных.   

Однако, детального изучения особенностей метаболизма у пациентов после 
ОТТС на территории РФ не проводилось, что не позволяет разработать эффектив-
ную персонализированную программу диетологической помощи, тем самым огра-
нивая нехирургические варианты лечения данной категории пациентов.  

Еще одна важная тема коррекции массы тела – долгосрочное удержание по-
лученного результата [9]. Для этого необходимо поддержание устойчивого отрица-
тельного энергетического баланса, условием достижения которого является не 
только ограничение калорийности питания, но и сохранение достаточного уровня 
основного обмена веществ. В этом отношении наиболее важный показатель эффек-
тивности ДТ – динамика мышечной массы тела. Этот показатель имеет важное про-
гностическое значение в отношении последующего увеличения или снижения жи-
ровой массы тела. Количество мышечной массы тела прямо пропорционально свя-
зано с показателем энерготрат основного обмена, а он, в свою очередь, определяет 
возможность удержания достигнутого результата [4].  

Непременное условие сохранения мышечной массы тела на фоне низкока-
лорийной диеты – поддержание достаточного уровня потребления белка. Боль-
шое количество современных исследований направлены на изучение оптималь-
ного количества белка в рационе. Показано, что снижение массы тела достига-
ется быстрее, а ее поддержание эффективнее при применении относительно вы-
сокобелковой диеты. То есть речь идет о рационе, в котором до 30% калорийно-
сти идет за счет белка, а количество белка составляет 0,8-1,5 г/кг массы тела (нор-
мальные абсолютные значения). Преимуществом такого подхода является хоро-
шая переносимость и субъективно низкое чувство голода у больных. Кроме того, 
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в проведенных исследованиях [12, 14] показано, что при потреблении белка идет 
повышение уровня энергообмена за счет пищевого термогенеза (специфического 
динамического действия пищи). Синтез АТФ, необходимого на начальных эта-
пах метаболизма и окисления белка, в том числе для синтеза мочевины, приводит 
к краткосрочному увеличению энерготрат. Долгосрочное увеличение этого по-
казателя можно объяснить стимуляцией синтеза белка. Диета с относительно вы-
соким содержанием белка улучшает метаболический профиль, сохраняет или 
увеличивает тощую массу, уменьшает жировую массу [8, 10, 13].  

Альтернативный подход – применение диеты со сниженным количеством 
углеводов и повышенным содержанием жиров (до 40% от общей калорийности 
рациона). При таком рационе питания образуются кетоновые тела, такие как β-
гидроксибутират [15, 16], при этом снижается аппетит и, таким образом, и масса 
тела. Кроме того, этот вариант диеты повышает расход энергии, поддерживая 
отрицательный энергетический баланс, за счет увеличения глюконеогенеза. Сни-
жение аппетита может быть связано со стимуляцией карнитин пальмитоил-
трансферазы-1, катализатора лимитирующей стадии в митохондриальном окис-
лении жирных кислот [11].  

Основное ограничение низкоуглеводной диеты – активация свободноради-
кального окисления и связанное с этим повреждение органов и систем. Назначе-
ние такой диеты возможно только при условии введения в рацион антиоксидан-
тов.  

Таким образом, в настоящее время диетологическая коррекция и под-
держка пациентов после ОТТС остается мало изученной темой и требует даль-
нейшего изучения. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности адаптивной системы обу-
чения, которая позволяет повысить качество урока и заинтересованность пред-
метом. Автором приводятся советы по изменению традиционной структуры 
урока (должна уйти схоластика, необходимо исключить поверхностное оценива-
ние и сравнение, безоценочное начало урока, необходимо использовать самое 
благоприятное время в начале учебного занятия для самого главного –  активного 
включения в предстоящую познавательную деятельность). 
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Реализация учителем Федеральных государственных образовательных 
стандартов позволяет создать условия для полноценного обучения учащихся, 
имеющих разную степень подготовленности и различный темп усвоения инфор-
мации. Особое значение этот тезис приобретает при построении уроков матема-
тики. Так как изначально предмет является сложным для многих учащихся. По-
этому включение в педагогическую деятельность элементов адаптивной си-
стемы обучения позволяет повысить качество урока и заинтересованность пред-
метом обучающихся. Именно реализация адаптивной системы позволит учителю 
реализовать современное назначение урока.  

Современный урок, построенный в парадигме деятельностного подхода, 
стоит на «трёх китах»: постановка учебной задачи, её совместное с учащимися 
решение и организация оценки найденного способа действия. Заметим, что 
смысл нового подхода к обучению состоит не только в выборе инновационной 
технологии и строгом следовании алгоритму её приёмов, но и в творческом по-
иске учителей и учащихся. И если на вопрос «достигнуты ли цели урока, сфор-
мулированные мной и моими учениками?» можно ответить утвердительно, то 
обучение было эффективным независимо от того, следовал ли педагог классиче-
ской схеме в рамках данной технологии или вместе с учениками находился в 
творческом поиске. Чтобы реализовывать метапредметный подход, не нужно 
вносить в учебный процесс что-то дополнительное. Стоит лишь переструктури-
ровать содержание учебных предметов и грамотно организовать деятельность 
школьников. Поскольку ожидать качественных и научно обоснованных учебни-
ков с метапредметным компонентом в ближайшие годы не приходится, учителям 
нужно самостоятельно или под руководством методических служб менять свою 
практику «на ходу» [3, 6-7].  
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Также адаптивная система обучения позволяет оптимально организовать 
адаптацию к индивидуальным особенностям учащихся. П.И. Пидкасистый отме-
чает, что суть адаптивной системы обучения заключается в том, что эффектив-
ность обучения заметно повышается в том случае, когда преподаватель не просто 
наблюдает за самостоятельной работой обучающихся, а работает в это время с 
отдельными обучаемыми индивидуально. На каждом занятии преподаватель 
чему-то обучает всех, затем работает в индивидуальном режиме (управляет са-
мостоятельной работой и работает индивидуально, поочерёдно отключая обуча-
ющихся от самостоятельной работы) [4]. Необходимо отметить, что низкий уро-
вень контроля результатов обучения математике приводит к низкой эффектив-
ности собственно урока. Это связано с тем, что контроль осуществляется только 
со стороны учителя, адаптивная система обучения напротив позволяет повысить 
уровень самоконтроля учащихся. Ниже попытаемся раскрыть механизм этого 
процесса. В условия адаптивной системы обучения процесс обучения – это не 
только сообщение новой информации, но и обучение приёмам самостоятельной 
работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам исследовательской деятель-
ности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать глав-
ное в свёрнутом виде. Умение самостоятельно работать – это то, чему ученик 
должен научиться в школе [1, 8]. 

Необходимо отметить, что именно адаптивная система позволяет умень-
шить загруженность учащихся дома. Всё переносится в класс и тем самым про-
исходит повышение ответственности за выполненные задания у ученика. Так как 
оценивается задание не только учителем, но и учащимися. Для удобства приме-
няется сетевой план и график оперативного самоучёта. Открытость того, что 
надо изучить и потом оценить позволяет ученику работать в индивидуальном 
плане. Собственно самостоятельная работа может вестись на уроке в парах раз-
личного количественного состава. В рамках адаптивной системы обучения уст-
ная самостоятельная работа учащихся на уроке ведётся с использованием трёх 
видов пар: статической, динамической и вариационной. Статическая пара – сов-
местно работают учащиеся, сидящие вместе за одной партой. Динамическая пара 
– это малая группа из четырёх человек. Для работы объединяются учащиеся, си-
дящие за соседними партами. Каждый работает с каждым, трижды меняя парт-
нёров. Общее задание делится между членами микрогруппы. Вариационнная 
пара – в малой группе каждый работает то с одним, то с другим соседом. При 
этом происходит обмен материалами, варианты которых будут прорабатываться 
каждым членом микрогруппы [1,  9]. 

Ниже приведём пример фрагмента урока в 6 классе на тему: «Изменение 
величины в процентах». Данная тема является очень важной не только в школь-
ном курсе, так является системной межпредметной темой (физика, химия, гео-
графия, обществознание), но и используемой человеком в повседневной жизни. 

Цель урока: повторить и закрепить правило нахождения изменения вели-
чины в процентах, обобщить знания по теме; продолжить обучение приёмам са-
мостоятельной работы, самоконтролю, умению добывать знания и, обобщать и 
делать выводы; учиться быть добрыми и вежливыми по отношению друг к другу. 
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Взаимопроверка домашнего задания (5 мин). Преимуществом взаимопро-
верки является отсутствие субъективности учителя при выставлении оценок. Да-
лее предлагается парная устная самостоятельная работа по образцу на вычисле-
ние процента. Обоснование учителем темы урока, путём ответа на вопрос почему 
необходимо уметь находить изменение величины в процентах. Выполняя зада-
ния в рабочей тетради в парах происходит объяснение друг другу, по очереди, 
проверяя и помогая. Завершается решение рассказом правила друг другу. Далее 
взаимооценка. 

После выполнения парного задания учащимся предлагается выполнить 
адаптационное задание. Задание состоит из трёх уровней каждый ученик выби-
рает задание по собственному усмотрению и в завершении его оформления про-
исходит выставление оценки в сравнении с эталоном (на доске). 

По завершению урока все учащиеся выставляют себе оценки в табличках, 
выводят общую оценку и сравнивают её с оценкой учителя. 

 
Вид работы Домашнее 

 задание 
Работа в парах  

сменного состава 
Задания 

 с адаптацией 
Итоговая оценка 

за урок 
Оценка     

 
Домашнее задание предлагается дифференцированное. Однако если систе-

матически ученик со средней успеваемостью выполняет только лёгкие задания, 
то с ним проводится беседа и предлагается задание более высокого уровня, так 
как от этого зависит итоговая оценка. 

Как правило на подобных уроках лишь в начале работы у учащихся появ-
ляется желание выполнять задания только низкого уровня, видя зависимость 
оценки от уровня задания, даже слабые ученики пытаются выполнить задания 
посложнее. 

Советы по изменению традиционной структуры урока: 1. Из учебного про-
цесса должна уйти схоластика, и прежде всего из первой его части, определяю-
щей психологический настрой учащихся на последующую работу. 2. На этом 
этапе работы необходимо исключить поверхностное оценивание и сравнение, 
которые способны убить всякое желание детей быть включёнными в учебный 
процесс. 3. Безоценочное начало урока будет способствовать не только готовно-
сти учащихся к включению в новые познавательные процедуры, но и созданию 
общего позитивного доброжелательного ровного эмоционального фона в работе 
учителя и ученика. 4. Целесообразно использовать самое благоприятное время в 
начале учебного занятия для самого главного – активного включения в предсто-
ящую познавательную деятельность всех обучающихся [2, 18]. 
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Аннотация. Процесс информатизации современного общества сопровож-

дается внедрением информационных технологий в систему образования. Ис-
пользование специализированного программного обеспечения на практических 
занятиях делает процесс их проведения более простым и удобным и позволяет 
избежать ряда трудностей сопутствующих организации этих занятий. 

Ключевые слова: Cisco Packet Tracer, компьютерные сети, эмуляторы 
компьютерных сетей, учебный процесс. 

 
Одним из направлений информатизации современного общества является 

внедрение инструментария информационных технологий в систему образова-
ния. 

Целью данной статьи является обоснование возможности применения про-
граммы Cisco Packet Tracer в учебном процессе при преподавании дисциплины 
«Компьютерные сети». Данному вопросу посвящен ряд публикаций, среди кото-
рых можно назвать статьи таких авторов, как Акимова И.В., Баландин И.А., Ге-
расименко М.С. [1], Подсадников А.В., Розов К.В., Кратов С.В. [2], Ремизова Е.Г. 
[3], Суслин А.В. [4]. 

Компоненты и технологии локальных и глобальных компьютерных сетей 
могут включать в себя концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, компью-
теры, серверы и различные средства связи между ними. Компьютерная сеть 
представляет собой комплекс сетевых устройств и компьютерной техники, со-
единенных между собой каналами связи. При построении сети может использо-
ваться различное коммуникационное оборудование и каналы связи. Поэтому при 
изучении компьютерных сетей на практике может потребоваться различное до-
рогостоящее оборудование. 

При организации учебного процесса по дисциплине «Компьютерные сети» 
часто можно столкнуться с проблемой отсутствия необходимого оборудования 
для проведения практических занятий. Выполнение лабораторных работ с ком-
пьютерными сетями подразумевает построение сети, ее настройку, проверку ее 
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работы и другие практические действия с сетевым оборудованием. В учебном 
компьютерном классе, обычно, действующая компьютерная сеть уже собрана, 
компьютеры настроены и изменять их настройки студенты не могут, поскольку 
работают за компьютерами с правами пользователя. При выполнении практиче-
ских работ многим обучающимся свойственно совершать ошибки, которые мо-
гут привести к неверной работе сервера или сетевого устройства, а значит и всей 
компьютерной сети, поэтому настройками компьютеров их права ограничены 
правами пользователя. Преподаватель в данной ситуации ограничен в поста-
новке задач для работы с компьютерной сетью. Например, он не может поставить 
задачу по изменению сетевых настроек компьютера. Это является следствием 
обеспечения безопасной работы сети в классе. Таким образом, можно сказать, 
что при организации практических занятий по дисциплине «Компьютерные 
сети» присутствуют две проблемы: нехватка дорогостоящего сетевого оборудо-
вания и обеспечение безопасности работы компьютерной сети класса в ходе 
учебного процесса. 

Значительно упростить процесс проведения занятий по компьютерным се-
тям, сделать его более эффективным и безопасным можно с помощью специали-
зированного программного обеспечения, позволяющего эмулировать сетевые 
устройства и строить из них виртуальные модели сетей. Эмуляторы компьютер-
ных сетей позволяют обходиться без физического сетевого оборудования. Для 
организации лабораторного занятия по компьютерным сетям достаточно компь-
ютеров с установленным на них эмулятором компьютерной сети.  

Одной из таких программ, позволяющей эмулировать компьютерные сети, 
является Cisco Packet Tracer. Программа Cisco Packet Tracer облегчает препода-
вание компьютерных сетей, предоставляя функции их моделирования и визуали-
зации. Cisco Packet Tracer позволяет студентам создавать модели сетей различ-
ной сложности с неограниченным количеством устройств. В Cisco Packet Tracer 
предусмотрена работа с сетевыми устройствами через командную строку опера-
ционной системы Cisco IOS, а также с помощью графического интерфейса. Дан-
ная программа позволяет выполнять лабораторные работы без затрат на приоб-
ретение физического оборудования и выполнение заданий будет безопасным для 
уже имеющейся сети в классе. Любые действия студентов затрагивают только 
модель сети, созданную программой. Модель сети можно удалить и построить 
новую или открыть ее из сохраненного файла. Кроме того, при использовании 
Cisco Packet Tracer снижаются затраты по времени на построение сети. Сборка 
компьютерной сети в окне программы является более быстрым и простым про-
цессом, чем сборка сети из физических устройств.  

Используя данную программу, каждый студент может работать над своим 
заданием со своей моделью сети. При использовании же физического оборудо-
вания, при проведении занятий, студентам пришлось бы работать коллективно 
над одним проектом и заданием. Чтобы каждый студент мог работать над учеб-
ным проектом индивидуально, потребуется большое количество физических се-
тевых устройств, каждое из которых является дорогостоящим оборудованием. 
Кроме того, все необходимое оборудование может занимать достаточно много 
места в классе, что может сделать процесс организации и проведения занятий 
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неудобным. То есть, использование Cisco Packet Tracer позволяет проводить за-
нятия в более удобном и гибком формате. 

Cisco Packet Tracer имеет два режима работы – режим реального времени 
и режим симуляции. В режиме реального времени работа с моделью сети проис-
ходит так, как это было бы с реальной компьютерной сетью. Более интересным 
и полезным в образовательных целях является второй режим – режим симуля-
ции. Он является незаменимым в учебном процессе, потому что дает наглядное 
отображение работы сети через возможность отслеживания перемещаемых дан-
ных, что делает более доступным понимание ее работы. 

У режима симуляции есть одно важное преимущество – он позволяет от-
метить среди доступных в интерфейсе программы протоколов тот, который не-
обходим для изучения и видеть на каком из семи уровней модели OSI данный 
протокол задействован. Также в Cisco Packet Tracer можно узнать какие действия 
выполняются на каждом уровне сетевой модели. В отдельном окне программы 
можно наблюдать сетевую модель OSI и просматривать выполняемые действия 
на каждом ее уровне. Это дает наглядность действий, помогает понять работу 
сети и дает лучшее понимание многих теоретических понятий и в первую оче-
редь понятия сетевой модели. В этом режиме студент, например, может изучать 
интересующий его сетевой протокол, отслеживая перемещения пакетов и знако-
мясь в подробностях с теми действиями, которые выполняются на каждом шаге. 
Таким образом, благодаря программе Cisco Packet Tracer, студенты могут на 
практике изучать сетевые протоколы, предварительно изучив их теорию. Изу-
ченные на лекциях и с помощью учебников многие понятия компьютерных сетей 
успешно закрепляются и становятся более понятными на практических занятиях 
с помощью Cisco Packet Tracer. 

В режиме симуляции работа с моделью происходит пошагово. Это значит, 
что модель сети после каждого шага находится в режиме паузы, во время кото-
рой можно в отдельном окне просматривать заголовки пакетов для изучения их 
параметров, которые могут изменяться при прохождении через сетевые устрой-
ства, и изучать выполненные действия. Изучение выполненных моделью сети 
действий, как уже говорилось, выполняется на семиуровневой сетевой модели, 
которая открывается в отдельном окне. Для успешного использования этой 
функции необходимы определенные теоретические знания. В то же время, дан-
ная возможность позволяет закрепить и дать более глубокое понимание имею-
щихся теоретических знаний. Кроме сетевых протоколов возможно изучение ло-
гики работы сетевых устройств. Как уже было сказано, Cisco Packet Tracer предо-
ставляет возможности дополнять и закреплять теоретические знания практиче-
ской работой и экспериментами над моделью сети. Благодаря пошаговому ре-
жиму симуляции программа Cisco Packet Tracer помогает лучше, чем физическая 
компьютерная сеть, понять ряд вопросов работы компьютерных сетей. 

Анализ работы сети с помощью режима симуляции, позволяет находить в 
ней неисправности. Данная программа, как уже было сказано, дает возможность 
изучать действия, выполняемые в сети, которые фиксируются в отдельном окне 
с сетевой моделью. С помощью данной полезной функции, просматривая по по-
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рядку все действия, можно найти и понять причину ошибки и устранить ее. Од-
нако, все же, чтобы на практике находить и устранять ошибки в компьютерной 
сети, нужно обладать некоторыми необходимыми теоретическими знаниями, 
иначе, даже с помощью программы, будет трудно понять в чем заключается 
ошибка. 

Кроме представленных возможностей для практических занятий, создан-
ные в данной программе схемы сетей могут просто демонстрироваться на лек-
циях. То есть, помимо того, что программа Cisco Packet Tracer значительно упро-
щает практическую работу по изучению сетей, она еще может служить инстру-
ментом для создания иллюстративного материала.  

Таким образом, программа Cisco Packet Tracer может с успехом заменять 
реальное сетевое оборудование на практических занятиях. При этом проведение 
занятий становится более простым и удобным. Можно говорить о том, что дан-
ное программное обеспечение способствует более эффективному обучению се-
тевым технологиям. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема использования методики ТРИЗ на 
уроках для развития творческого мышления школьников. В настоящее время 
важно, чтобы обучающие научились действовать самостоятельно и развивали 
свой творческий потенциал. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме, развития творческого мышления школьниках на уроках технологии 
при проектировании изделий. В данном исследовании мы приводим методы тех-
нологии ТРИЗ и примерные тематики уроков, которые помогут учителю разви-
вать на уроках творческое мышление обучающихся. Результаты исследования 
расширяют знания о методическом потенциале технологии ТРИЗ на уроках, спо-
собствующие развитию творческого мышления учащихся. 

Ключевые слова: ТРИЗ, творческое мышление, методы ТРИЗ. 
 

Данная тема является достаточно актуальной. Причем, актуальность дан-
ной работы обуславливается тем, что сегодня общество постоянно меняется, со-
ответственно меняются и требования, которые предъявляются к человеку, в част-
ности, с каждым днем они становятся все больше. Именно так сегодня для эф-
фективной жизнедеятельности человек должен иметь ряд определенных навы-
ков, а также иметь возможность, чтобы их правильно применить, также человек 
должен уметь правильно организовать свою деятельность, что также достаточно 
важно в настоящее время. 

Именно поэтому в настоящее время огромное место занимает именно 
школа, которая также должна полностью соответствовать современным требова-
ния, чтобы является непосредственным источником формирования личности 
школьника. На основании особенностей современного общества и предъявляе-
мых им требований сегодня в школе должны уделять особое внимание такому 
важному фактору, как творческая активность школьника [5, 320].  

Именно так все современные школьники должны уметь делать правильный 
выбор, а также иметь ряд определенных навыков, которые будут способствовать 
реализации их деятельности, при этом не выходя за рамки основных стандартов. 
Важность развития творческих способностей школьников заключается в том, что 
только в таком случае он сможет в дальнейшем принимать различные изменения, 
а также научится действовать самостоятельно, что будет способствовать реше-
нию стоящих перед ним творческих задач, а также удовлетворению творческих 
потребностей [7, 70]. 

Мы считаем, что развитие творческих способностей является наиболее 
благоприятным именно в среднем школьном возрасте, тем самым, именно в этом 
возрасте происходит наилучшее развитие творческих особенностей личности 
школьника. 
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Отметим, что в настоящее время достаточно активно используется такое 
распространенное понятие, как ТРИЗ. ТРИЗ – это теория решения изобретатель-
ских задач. Возникла данная теория еще в 1950 году и разработал её такой из-
вестный деятель СССР, как Генрих Альтшуллер.  

В частности, его значительный вклад состоит также и в том, что Генрих 
Альтшуллер совместно со своими учениками определили, что различные техни-
ческие системы в своем формировании проходят одинаковые этапы развития. 
Это было доказано путем изучения создания таких технических систем, как: 
мельница, песчаный станок и т.д.  

После проведенных исследований Генрих Альтшуллер предположил, что 
так как они проходят одинаковые этапы развития, то значит и для инновацион-
ной техники эти этапы будут также свойственны. Именно так он считал, что, ис-
пользуя общие чертежи можно определить, как именно можно модернизировать 
технику и открыть новую область ее развития. 

Отметим тот важный факт, что правильное использование такой техноло-
гии, как ТРИЗ позволяет не только способствовать более эффективному воспри-
ятию информации, но также благоприятно влияет на выбор конструктивных пу-
тей решения поставленной задачи.  

Таким образом, данная технология учит обучающихся не просто использо-
вать одну методику, а мыслить творчески, применять нестандартное решение для 
той или иной рассматриваемой задачи. Несомненно, важно понимать, что изобре-
тателем может быть практический каждый. Важно, чтобы у данного человека име-
лись такие важные качества, как: наблюдательность, умение анализировать ситуа-
цию, умение выявлять зависимости и закономерности и т.д. [2, 160].  

Технологией ТРИЗ движет главная цель – научить школьников с понима-
нием происходящего процесса думать системно, а не просто развить фантазию. 
Дать в руки преподавателям инструмент по конкретному практическому воспи-
танию у школьников качеств творческой личности, способной понимать един-
ство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы.  

Кроме всего сказанного также отметим тот факт, что в рамках современ-
ного образования имеющийся мотивационный план имеет целый ряд не решен-
ных задач. Представленная нами программа ТРИЗ позволяет решить эти задачи, 
причем данное решение позволяет содействовать решению проблем не только в 
рамках основного образования, но также и в рамках дополнительного. По прове-
дению работ с использованием ТРИЗ и АРИЗ (алгоритма решений изобретатель-
ских задач) применяется множество методических рекомендаций [3, 230]. 

Особенность технологии ТРИЗ заключается в том, что она позволяет осо-
знать учащимся весь имеющийся потенциал их знаний, которые они получают 
ежедневно в школе, также она содействует пониманию того, как именно необхо-
димо реализовать полученные знания. Это все содействует не только развитию 
творческих способностей школьника, но также благоприятно влияет на его по-
следующую профориентацию [7, 70]. 

Технологией ТРИЗ применяются различные методы, которые стимули-
руют творческое мышление и активность обучающихся на уроке технологии, 
устраняя отрицательное воздействие психологической инерции.  
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Для решения ТРИЗ-задач используются методы: 
 Метод мозгового штурма. Данный метод активизирует творческое 

мышление на основе решения поставленной проблемы, где обучающиеся ак-
тивно обсуждают и высказывают своё мнение как можно решить данную про-
блему. Когда все участники озвучили свои идеи, выбирается наиболее удачный 
вариант, который они могут использовать на практике. Метод имеет определён-
ные этапы: 1. Постановка задачи. 2. Выдвижение идей. 3. Обсуждение идей. 4. 
Принятие решения [1, 178]. 

Например,  
Тема: «Техника и технологические процессы приготовления изделий из 

материалов» 6 класс. 
Практическое задание: «Разработать модель прихватки». 
Условие: прихватка должна выполнять несколько функций. 
Тема: «Технология приготовления блюд» 
Задание. 
Для варки каши необходимо набрать 5 литров воды. Как принести 5 л., если 

имеются только 2 ведра воды емкостью 4л и 9 л? (Подсказка: необходимы дей-
ствия с переливанием воды). 

Тема: «Проектирование и изготовление изделий из текстильных материа-
лов» 9 класс 

Практическое задание: «Предложение моделей одежды без ниток и клея». 
Тема: «Человек и производство» 8 класс. 
Практическое задание: «Попробуйте усовершенствовать конструкцию гла-

дильной доски». 
Тема: «Проектирование и изготовление изделий из текстильных материа-

лов» 7 класс. 
Что будет с готовым изделием, если неправильно снять мерки с фигуры 

человека? 
Уменьшить мерки Ст Ди на 4 см, а мерки Сб и Ди увеличить на 5 см. 
К каким последствиям это приведет? 
(Юбка будет узка в талии, станет короче, линия бедер будет занижена, по 

линии бедер юбка будет слишком широка, вытачки удлинятся и будут очень глу-
бокие и т.д.). 

 Морфологический анализ. Был разработан и внедрён швейцарским 
учёным Ф. Цвикки в 1942 г. Решение проблемы может быть достигнуто путем 
концентрации на особенностях совершенствуемого объекта, а потому эффектив-
ным будет являться в данном случае построение морфологической матрицы. Она 
позволит повысить совокупное количество идей для реализации объекта. Этапы: 
1. Проблема как она дана.  2. Превращение незнакомого в знакомое. 3. Проблема 
как она понята. 4. Оперативные механизмы.  5. Из знакомого сделать незнако-
мое.  6. Психологическое состояние.  7. Состояние объединения с проблемой.  9. 
Принятие окончательного решения и проведение научно исследовательских ра-
бот.  10. Происходит практическая реализация или продолжение научных иссле-
дований найденного принципа. 
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 Метод фокальных объектов. Метод был предложен и разработан бер-
линским профессором Ф. Кунце в 1926 г. и носил название «метод каталога». 
Метод МФО предназначен для поиска новых идей и характеристик объекта на 
основе присоединения к исходному объекту свойств других, выбранных слу-
чайно, объектов [6, c. 416]. Алгоритм МФО:  

Шаг 1. Выбираем фокальный объект – то, что мы хотим усовершенство-
вать.  
Шаг 2. Выбираем случайные объекты (3-5 понятий, из энциклопедии, 
книги, газеты, обязательно существительные, разной тематики, отличной 
от исходного объекта).  
Шаг 3. Записываем свойства случайных объектов.  
Шаг 4. Найденные свойства присоединяем к исходному объекту.  
Шаг 5. Полученные варианты развиваем путём ассоциаций.  
Шаг 6. Оцениваем с точки зрения эффективности, интересности и жизне-
способности полученные решения. 
 Метод Робинзона. Педагог предлагает ученикам представить себя на 

пустынном острове, где есть только… (возможные варианты: ножницы, нитки, 
пустые консервные банки и т.д.). Необходимо выжить на этом острове, исполь-
зуя только этот предмет. Например, представьте, что на острове есть нитки. Как, 
используя только их, выжить в течение многих лет? Ведь нужно и жилье, и 
одежда, и пища). Обучающие придумывают варианты одежды из оберток и фан-
тиков, строят дома из консервных банок и т.д. 

Алгоритм метода: 
1. Представить себя в условиях необитаемого острова. 
2. Сформулировать и записать свои потребности. 
3. Ранжировать потребности. 
4. Выбрать случайный физический объект. 
5. Выделить свойства объекта, его составных частей, возможные новые 

свойства, связанные с большим количеством подобных объектов. 
6. Допустить наличие неограниченного количества подобных объектов. 
7. Найти способы удовлетворения всех потребностей, используя 
свойства объекта. 
8. Оценить найденные способы, выделяя самые интересные и новые. 
Процесс развития творческого мышления школьников происходит без по-

нимания значимости психологических методов и приёмов в данном процессе. 
Именно это приводит к тому, что большая часть обучающихся не может овладеть 
приемами систематизации знаний, которые основаны на творческом мышлении. 
Именно это послужило причиной поиска нестандартных приёмов, которые дали 
бы возможность повысить мотивацию и активность обучающихся на уроках тех-
нологии. 

Таким образом, включение в урок методов и приёмов по технологии ТРИЗ 
позволяет формировать умения по решению задач практического характера, не-
стандартных задач творческого и поискового характера. Использование в учеб-
ном процессе инструментов ТРИЗ при проектировании изделий помогает 
успешно справиться с поставленными задачами урока. 
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В современную эпоху происходят радикальные изменения в основаниях 
науки. Интенсивное применение научных знаний практически во всех сферах со-
циальной жизни, изменение самого характера научной деятельности, связанное 
с революцией в средствах хранения и получения знаний меняет характер науч-
ной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний 
план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентирован-
ные формы исследовательской деятельности. 

В современной культуре доминируют науки, изучающие природу и тех-
нику. По данным доктора социологических наук А.В. Миронова, из 100 % всех 
знаний, созданных человечеством, лишь 2,5 % – это знания непосредственно о 
самом человеке. 

Огромный вклад естественных наук в организацию нашей жизни очевиден, 
их прогресс необходим для дальнейшего существования общества, поскольку 
оно определяется техническим прогрессом, а последний обеспечивается есте-
ственнонаучными исследованиями.  

Сами знания о мире, которые формулируют естественные науки, очень 
востребованы, но они не дают человеку духовных ориентиров, в отличие от гу-
манитарных. Следует указать на тот факт, что социально-гуманитарное познание 
имеет целью не только познание человека и явлений социального характера, но 
и формирование умения управлять, регулировать социальные процессы, пони-
мать технологию управления в различных сферах, в том числе в сфере погранич-
ной деятельности. 

А теперь обратим свое внимание на состояние социально-гуманитарного 
знания, его методологические проблемы. 

Социально-гуманитарное знание развивается как интенсивно, так и экстен-
сивно: прирастает эмпирическая база исследований, расширяется концептуаль-
ный плюрализм, увеличивается число научных дисциплин социально-гумани-
тарного характера. Уже на рубеже неклассической науки разработана новая ме-
тодология гуманитарного познания.  

Глубокий кризис гуманистических идей, возникший при соприкосновении 
их с реальной действительностью на протяжении всего XX века и продолжаю-
щийся в веке XXI, хронический «дефицит» человечности в повседневной жизни 
привели к тому, что начало третьего тысячелетия объявлено ЮНЕСКО веком гу-
манитарных наук. 

В чем заключаются причины кризиса? 
Первое. В науке не решен вопрос об используемых в гуманитарной сфере 

исследовательских методов. В работах ряда ученых (Т. Гоббс, О. Конт) утвер-
ждается, что общенаучные методы познания, критерии естественных наук 
должны быть руководящими и для наук гуманитарных. С другой стороны, дру-
гие известные исследователи (Ф. Шлейермахер, Г. Риккерт, В. Виндельбанд) 
наделяют гуманитарные знания особыми свойствами, противопоставляя их есте-
ственнонаучному знанию. 

Методология современного гуманитарного знания включает в себя диалек-
тический, феноменологический, герменевтический и другие методы. Для отече-
ственных ученых диалектический метод хорошо знаком. 
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Что касается герменевтики и феноменологии, то здесь ситуация иная. В 
исследовательский арсенал не философов, как нам представляется, упомянутые 
методы пока еще не вошли, хотя мы их используем, не задумываясь о феномено-
логии. Например, Э. Гуссерль различил феномен сознания (или чистое сознание, 
сознание как таковое) и явление сознания (или являющееся сознание, проявле-
ние). Преподаватели философии, этики определяют феномен добра вполне по 
Гуссерлю: различают, например, феномен добра (добро как таковое) и явление 
добра (проявление добра в поступке – нравственность); феномен красоты (кра-
сота как таковая) и проявление красоты (в искусстве, человеческом поступке) и 
т. д. 

Привлекательными, нужными представляются многие положения герме-
невтики. Мы должны учить студентов, аспирантов не просто прочитывать науч-
ный текст, а вживаться в него, в полной мере используя чувственную и рацио-
нальную сферы, познавательные возможности русского и иностранного языка, 
добиваться проявления творчества в интерпретации усвоенного смысла. 

Исследовательская практика подсказывает: следует подходить к языку как 
к особой деятельности, как к способу познания. Через язык происходит декоди-
рование текста, вскрывается смысл и смысловые слои (Ю.М. Лотман). Язык яв-
ляется основой для понимания. Он обусловливает мышление и поведение чело-
века. К сожалению, в высшей школе все еще бытует мнение, что русский язык в 
вузе не нужен. Недооценка познавательных возможностей языка является еще 
одной проблемой гуманитарного познания. 

Сегодня герменевтика это, с одной стороны метод понимания, с другой 
стороны – философское учение, раскрывающее искусство истолкования и пони-
мания. Для уяснения природы интерпретации необходимо учитывать все когни-
тивные практики: экзистенциально-онтологическую (Хайдеггер, Гадамер, Ри-
кёр), методологическую (Бетти, Шпет), лингвистическую (Деррида). 

Об интерпретации писал диалектик и материалист К. Маркс. В «Тезисах о 
Фейербахе» (1845) есть такие его слова: «Die Philosophen haben die Welt nur 
verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern». В отечественных 
изданиях почему-то haben interpretiert (нем. – интепретировали) переведено как 
«объясняли», что не совсем точно воспроизводит мысль К. Маркса. 

Представляется, что в социальном и гуманитарном познании все большее 
значение приобретает междисциплинарный диалог и взаимодействие различаю-
щихся теоретико-методологических оснований, лишь в своем диалектическом 
единстве способных сформировать целостный гносеологический образ.  

Второе. Существуют взгляды на противоположный характер естественных 
и гуманитарных наук. Некоторые ученые отказывают гуманитаристике в статусе 
научного знания вследствие субъективности гуманитарного познания. Действи-
тельно, развернутой теории гуманитарного знания и познания пока не суще-
ствует. Действительно, естественные науки изучают то, что существует объек-
тивно, формулируют законы развития природы. Гуманитарные науки не разде-
ляют объект и субъект познания. Открытые ими закономерности не носят все-
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объемлющий характер. Однако объективность – независимость содержания зна-
ния от субъекта – вовсе не означает исключения активности последнего из про-
цесса получения знания. 

Процесс развития культуры способствует пониманию того факта, что че-
ловеческий разум добился значительных успехов в изучении сферы человече-
ских отношений, самого человека, хотя гуманитарные науки и не могут претен-
довать на полную объективность полученного знания. 

Анализ постнеклассической научной картины мира позволяет сделать вы-
вод, что гуманитарные и естественные науки могут и должны равноправно взаи-
модействовать, дополнять друг друга, использовать уже разработанную методо-
логию получения нового знания. 

Третье. Проблема практического применения гуманитарных знаний в ин-
тересах развития человека и общественного прогресса. Обществоведы и антро-
пологи открывают «зияющие высоты» в развитии социума, описывают опасные 
трансформации человеческого духа. Но это не спасает мир от войн, революций, 
терроризма, исчезновения государств и культур.  

Социальные и гуманитарные науки попадают под влияние политики, гос-
подствующих мировоззренческих установок. Большой вред им нанесла холодная 
война, которая развела ученых по разные стороны политических баррикад, не 
дав идти вместе по общей дороге гуманитарного познания. 

Вспомним, как в конце прошлого столетия в нашей стране обструкции 
были преданы такие понятия, как коммунист, патриот, государственное управ-
ление и пр. В начале XXI в. нападкам подвергаются либеральная идея, традици-
онные ценности: семья, брак, бескорыстие, трудолюбие, культурная идентич-
ность.  

Как освободиться от «двойного субъективизма» (исследователя и власти)? 
Думается, что здесь не обойтись без повышения авторитета Российской акаде-
мии наук, ее гуманитарных институтов. Именно РАН призвана выполнить важ-
ную миссию обеспечения свободы научного творчества на благо и процветание 
страны. Крайне необходимо объединение усилий сообществ ученых-гуманита-
риев страны по развитию отечественной гуманитарной традиции, улучшению 
взаимодействия государства и общества, повышению роли гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин в образовательном пространстве России. 

И, тем не менее, в современных условиях от политики не уйти.  
Современный мир представляет собой арену политической, экономиче-

ской, военной и культурной борьбы. Главным для России содержанием этого 
противоборства является стремление Запада довести победу в холодной войне 
до логического конца и покончить с Россией, как было покончено с СССР.  

Сегодня речь идет об обеспечении духовного, культурного суверенитета 
России, защите национальных ценностей, зафиксированных в Конституции Рос-
сийской Федерации. Современное духовно-нравственное состояние российского 
общества характеризуется как сложное, противоречивое, с опасными гуманитар-
ными тенденциями. 

Следует ли учитывать эти тревожные тенденции, международную обста-
новку, объявленную Западом России информационно-психологическую войну 
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при составлении учебных планов, проработке необходимых акцентов в образо-
вательном процессе? Для научно-педагогических работников – вопрос ритори-
ческий: это делать необходимо. Если данный вопрос задать специалистам Мини-
стерства науки и высшего образования России, то здесь ответ будет, видимо, не 
таким однозначным.  

Иначе, почему с ведома профильного министерства в последние годы 
уменьшаются объемы преподавания гуманитарных дисциплин, исчезают пред-
меты, важные для формирования личности специалиста и гражданина? В обра-
зовательном пространстве страны все смелее заявляют о себе прагматический и 
технократический подходы. Видимо, считается, что «невидимая рука» практико-
ориентированного подхода в образовании сама по себе все прекрасно отрегули-
рует в обучении и воспитании специалистов с высшим образованием. 

Принято разделять гуманистический и технократический подход к изуче-
нию и освоению действительности. На наш взгляд, технократический подход 
имеет свои плюсы: он конкретизирует научную мысль, направляет ее в русло 
практической деятельности. Технократический подход хорошо зарекомендовал 
себя в рамках жесткой системы «человек – машина».  

Но, работники сферы образования наверняка согласятся с тем, что не под-
крепленная гуманитарной мыслью профессиональная подготовка приводит к 
торжеству рационализма, формированию послушного исполнителя, зачастую да-
лекого от человеческой рефлексии, стремления к творчеству. Жесткое размеже-
вание гуманитарных и негуманитарных дисциплин, сокращение гуманитарного 
блока приводит к формированию у специалиста фрагментарной, неполной кар-
тины мира, сферы своей профессиональной деятельности, особенно в тех слу-
чаях, когда она носит ярко выраженный гуманитарный характер. 

Приоритет в изучении человека, его духовной, нравственной, культурной 
и общественной деятельности остается за гуманитарными науками. Дисциплины 
гуманитарного блока формируют самостоятельно и вкупе с другими дисципли-
нами гуманитарные компетенции, как бы их не называли: общекультурными, об-
щими или универсальными. 

Опыт преподавания гуманитарных дисциплин и исследовательской дея-
тельности в области образовательных технологий подводит к выводу о необхо-
димости широкого, метадисциплинарного взгляда на современные подходы к гу-
манитаризации образования.  

Одним из таких подходов является культурологический. Почему он важен? 
Через культуру человек приобщается к исторически сложившейся системе цен-
ностей и норм поведения, закрепленной в нашем материальном и нематериаль-
ном культурном и историческом наследии. Передача от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-
чаев и образцов поведения в России провозглашена в качестве одной из главных 
целей культурной политики. 

Сделаем несколько выводов 
Современная методология гуманитарного образования подталкивает педа-

гогов и ученых к активному использованию в научном познании произведений 
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искусства. Это расширяет духовные горизонты человеческой практики, позво-
ляет более интенсивно использовать познавательные возможности обучающихся 
и исследователей. 

Кто бы ни говорил, что обучающиеся сами должны добывать знания, роль 
преподавателя как носителя знаний и умений, как толкователя, методолога, ме-
тодиста, собеседника, наставника, остается и получает новое развитие. 

Как нам представляется, гуманитарная составляющая подготовки специа-
листа с высшим образованием должна присутствовать и в комплексе негумани-
тарных дисциплин, практике их преподавания. Как этого добиться – особый во-
прос, требующий глубокой проработки. 

Гуманитарное образование и развитие связано с работой с текстами, ис-
пользованием знаковых систем, прежде всего, языка. Абитуриенты этому обу-
чены слабо, у многих из них доминирует клиповое мышление, у иных нет чув-
ства языка. Как его преодолеть – серьезная проблема. Но решать ее надо. 

Творческие качества невозможно сформировать тестами. Подготовленный 
наставник с творческой жилкой общается с обучающимися – вот востребованная 
картина, это основа образования со времен Лицея. Оставим тесты студентам для 
самостоятельной проверки своих знаний. Если же и использовать тесты на заня-
тии, только открытые, с добавлением творческих заданий. 

Необходимо осваивать новые методы овладения гуманитарным знанием, 
использовать то, что апробировано другими и заслуживает внимания. Жела-
тельно спокойно и взвешенно относиться к различным политизированным кон-
цепциям и партийно-окрашенным «манифестам» в области гуманизма и гумани-
тарного познания. Всегда полезно помнить, что разработанные кем-то принципы 
и методы теряют свою силу в результате отрыва от реальных многообразных 
проявлений жизни, профессиональной действительности. 

И последнее. Новая парадигма инновационного образования, на наш 
взгляд, должна акцентировать внимание на необходимости возрастания таких 
функций социально-гуманитарного образования, как формирование и развитие 
нравственности, духовности, социальной ответственности, культуры как неотъ-
емлемых составных элементов профессионализма. 
 
 

МЕСТО И РОЛЬ ЭССЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Прытков Ю.А. 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева, г. Москва 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает сущность эссе, особенности ме-

тодологии его применения в современном образовательном процессе. По мне-
нию автора, эссе раскрывает знания и творческие возможности обучающихся, 
однако требует от студентов и преподавателей определенной подготовки к их 
написанию и интерпретации. 
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Ключевые слова: инновации, средняя школа, высшая школа, образова-
тельный процесс, интеллектуальная деятельность, эссе, характерные черты эссе, 
предметные рамки студенческого эссе, методика проверки эссе, критерии оценки 
эссе, учебная работа, преимущества эссе как формы учебной работы, научная ра-
бота, дидактические единицы, предмет учебной дисциплины.  

 
Начало текущего столетия отмечено активным поиском и использованием 

инновационных форм, методов, технологий в образовательном процессе, причем 
на разных его уровнях: в средней, средней профессиональной и высшей школах. 
Одним из примеров таких инноваций является практика использования эссе на 
занятиях и в самостоятельной работе обучающихся.  

В переводе с фр. эссе означает «очерк», «проба пера», с лат. – «взвешива-
ние». Как философское сочинение сравнительно небольшого объема, подчерки-
вающее индивидуальное видение мира его автором, эссе известно с времен Мон-
теня, автора «Опытов» (1580). 

Со временем усилиями писателей, критиков, публицистов эссе преврати-
лось в литературный и журналистский жанр, позволяющий авторам в свободной 
форме, нередко сугубо индивидуальным стилем передавать свои мысли читате-
лям, не отягощая их при этом большим объемом своих повествований. 

Чем же привлекательна такая форма интеллектуальной деятельности как 
эссе для участников образовательного процесса? Ответ на этот вопрос дает изу-
чение характерных черт эссе.  

Во-первых, эссеистический стиль открывает простор образности и по-
движности изложения описываемого вопроса, позволяет автору не замыкаться в 
рамках только одного стиля письменной речи, например, исключительно науч-
ного или литературно-художественного. В эссе вполне допустимо использова-
ние разговорного и публицистического стилей. 

Во-вторых, эссе всегда предполагает подчеркивание авторского взгляда 
на излагаемую проблему, собственную аргументацию и логику изложения, не 
всегда совпадающие с официальными подходами к описываемым в эссе явле-
ниям. Данная особенность почти всегда связана с откровенностью авторской по-
зиции, надеждой автора на то, что его текст найдет вдумчивого читателя, свобод-
ного от догматизма, способного также искренне прореагировать на прочитанный 
текст. 

В-третьих, эссе может использоваться в учебной и научной работе. Науч-
ное, или как его нередко называют академическое эссе, требует от обучающихся 
вполне определенных компетенций, формируемых, как правило, в высшей 
школе. По этой причине эссе, которые пишут школьники и студенты колледжей, 
представляют собой преимущественно форму учебной работы. Отметим ее по-
пулярность среди значительной части молодых обучающихся. 

В-четвертых, написание эссе можно использовать при изучении не только 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, но и естественно-науч-
ных, инженерно-технических и военных. 

В-пятых, привлекательность эссе состоит в том, что его автор получает 
возможность не только показать свои знания, высказать собственные мысли, но 
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и передать свои чувства, индивидуальное эмоциональное отношение к описыва-
емым проблемам, вопросам, событиям.  

В-шестых, эссе отличается небольшим объемом, требует меньше времени 
для написания по сравнению с рефератом или научной статьей. Можно поручить 
обучающимся написать эссе в часы самостоятельной работы, а можно организо-
вать написание эссе в ходе аудиторного занятия. 

Обучающиеся охотно берутся за написание эссе, так как оно напоминает 
им короткое школьное сочинение. Для современных школьников, не отягощен-
ных мировоззренческими запретами, любящих подчеркнуть собственную инди-
видуальность и независимость в суждениях, сочинение на заданную тему пред-
ставляет собой посильное и привлекательное средство для самовыражения. Но 
тут возникают первые проблемы. Дело в том, что в последние десятилетия 
школьники стали писать сочинения крайне редко, а многие педагоги плохо вла-
деют методикой обучения написанию творческих письменных работ по рус-
скому языку и литературе, не охотно занимаются их анализом и разбором. В ре-
зультате сочинение как важную форму учебной работы в школе предстоит еще 
восстановить, а пока содержательный уровень школьных сочинений остается все 
еще не очень высоким. 

Кроме изложенного выше, при всей кажущейся простоте, эссе все-таки 
отличается от школьного сочинения, и не только объемом. Оно требует от 
обучающихся знания особенностей данного жанра, умения логично, убеди-
тельно и сжато излагать свои мысли, опираться на научные знания, приводить 
конкретные примеры, факты, быть готовым к рефлексии, опираться на законы и 
тенденции развития общества, личности, культуры. 

Методически будет правильно сначала ознакомить студентов с формой и 
содержанием эссе, представить фрагменты лучших и неудачных работ, написан-
ных в этом жанре. Желательно это сделать перед написанием эссе на групповой 
консультации. Задача преподавателя заключается в том, чтобы студенты уяс-
нили: несмотря на свободный, индивидуальный и творческий характер эссе, его 
написание требует соблюдения определенных правил. Данные правила не огра-
ничивают авторов в самовыражении, мировоззренческом выборе и рефлексии, 
но направляют их мысли в русло логики и доказательности.  

Студентам важно разъяснить, что письменная работа в форме эссе должна 
иметь название, вступление, основную часть и заключение, содержать тезис, 
подтверждающие его обоснования: новую информацию, рассуждения, факты, 
цифры, примеры, ссылки и пр. Текст эссе – всегда совокупность абзацев, каждый 
из которых содержит какую-то вполне оформленную и законченную мысль. 

Текст эссе выигрывает от письменного выражения авторских эмоций. 
Научить их выражать сложно, чувственная сторона интеллектуального процесса 
– дело сугубо индивидуальное, зависит от психотипа студента. Законченность 
чувственного выражения чего бы то ни было всегда относительна, и для студен-
тов никогда не является самоцелью. И хотя мир создается из наших чувственных 
восприятий, приводимых рассудком в связное целое, преподаватель вправе 
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напомнить обучающимся о том, что крик души не должен заглушать доводы ра-
зума, а афористичность написанного не может компенсировать отсутствие инте-
ресных мыслей. 

Предметные рамки студенческого эссе, как уже отмечалось, заметно шире, 
чем у школьного сочинения по литературе. Отсюда следует вывод: преподава-
тель-предметник не должен включать в образовательный процесс эссе до тех 
пор, пока студентами не будут усвоены большинство дидактических единиц, 
определяющих объем знаний учебной дисциплины, особенности методологии ее 
изучения  

С методикой написания научных эссе студенты знакомятся в рамках изу-
чения дисциплины «Основы исследовательской деятельности» («Основы 
научно-исследовательской деятельности»). 

Представляется важным довести до студентов критерии оценки эссе: 
– цельность и законченность изложения; 
– логичность, доказательность, использование примеров; 
– оригинальность, творческий характер работы, наличие собственной по-

зиции, своего взгляда на излагаемую тему; 
– достоинства языка: свободный стиль, хороший словарный запас, вырази-

тельность письменной речи, отсутствие сленга и просторечий, большого количе-
ства грамматических и стилистических ошибок; 

– единство рациональной и чувственной сфер (рефлексия). 
В зависимости от полноты раскрытия темы, оригинальности авторского 

видения проблемы, степени развернутости тезиса и других качественных отли-
чий работы, педагог может варьировать балльным наполнением каждого из пред-
лагаемых критериев. 

На методике проверки эссе хотелось бы остановиться особо. Такая своеоб-
разная форма учебной и научной работы как эссе, на наш взгляд, требует опре-
деленных умений, более глубокой методологической подготовки со стороны пе-
дагога. В этом отношении привлекательными, нужными представляются многие 
положения герменевтики. Преподаватели должны научиться читать подготов-
ленные обучающимися тексты, вживаться в них, в полной мере используя чув-
ственную и рациональную сферы, познавательные возможности русского и ино-
странного языка, научиться творчеству в интерпретации усвоенных смыслов. 

Оценке эссе не должны препятствовать мировоззренческие установки. 
Например, верующему преподавателю следует правильно реагировать на миро-
воззренческое эссе студента-атеиста. Педагогу полезно помнить, что сознание 
добра возможно и помимо истинной религии. Об этом писал В. Соловьев, опи-
равшийся на повседневный и исторический опыт, подтверждаемый свидетель-
ством такого ревнителя веры, как ап. Павел. 

В чем заключаются преимущества эссе как дидактического средства, ис-
пользуемого в высшей школе? 

1. Эссе является средством закрепления знаний, в том числе междисци-
плинарных. Не владея предметом, даже литературно-одаренный студент не рас-
кроет порученной ему темы. Эссе не нацелено на проверку памяти обучающихся, 
не поощряет списывание, использование чужих не усвоенных мыслей. 
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2. Объединяя мысль и чувства, эмоционально окрашивая закрепляемый 
учебный материал, соединяя эмпирический и теоретический уровни познания, 
эссе способствует более полному усвоению научного знания.  

3. Эссе является формой поощрения творчества, способствует формиро-
ванию способности использовать полученные знания для анализа практических 
ситуаций, выступления в качестве начинающего эксперта в той или иной области 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, в современной образовательной практике эссе представ-
ляет собой метод обучения, который раскрывает знания и творческие возможно-
сти обучающихся, способствует их пополнению и развитию. Однако выполнение 
письменной работы в виде эссе требует от студентов определенной подготовки 
к ее написанию, а от преподавателей – способности к интерпретации текстов обу-
чающихся. 
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Аннотация. В результате проведенного анализа дано теоретическое обос-
нование и получено экспериментальное подтверждение эффективности мето-
дики обучения электронному курсу, способствующему воспитанию культуры 
дизайна у будущих парикмахеров. При этом понятия «культура дизайна» рас-
смотрено в контексте визуальной культуры. 

Ключевые слова: визуальная культура, дизайн, парикмахер, профессио-
нальная культура, e-learning. 

 
Определённым новшеством в системе образования является электронное 

обучение или e-learning. Оно обладает рядом преимуществ по сравнению с 
очным и заочным (в его традиционном понимании) обучением. Благодаря 
электронному обучению можно получить дополнительное образование без 
отрыва от основной работы. 

Исторически профессия парикмахера относится к числу наиболее массо-
вых в индустрии моды. Работа парикмахера – это в первую очередь  сложный 
творческий процесс, требующий от специалиста использования новейших тех-
нологий и материалов. Самореализация в профессии «парикмахер» связана с воз-
можностью проявить себя, как творческой личности, создающей новые стан-
дарты парикмахерского мастерства, которые высоко оценивает не только и 
столько сам мастер, но и потребители этого вида услуг.  

Как пишут некоторые исследователи, работа парикмахера – это «работа с 
каждым человеком в отдельности, требующая учета его характера, индивидуаль-
ности и вкуса. Одним из критериев успешности парикмахера является его умение 
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создавать образы, то есть выражать собственную индивидуальность как худож-
ника и заявлять о своем вкусе. В прическе обычно передается определенная ин-
формация: приверженность к тому или другому стилю, социальный статус, сте-
пень следования существующей моде» [2, 48]. Для успешной карьеры любой па-
рикмахер должен обладать не только природными способностями, но и необхо-
димыми знаниями и умениями,  владеть на профессиональном уровне визуаль-
ной культурой, которая, в свою очередь «…является не природным даром, а про-
дуктом культурно-исторического опыта, который передается в процессе обуче-
ния…» [4, 3].  

Термин «визуальная культура» рассматривается нами как: культура гра-
мотного визуального восприятия, опыт распознавания визуальных кодов, нави-
гация, опыт визуальных коммуникаций, развитие эмоционально-ценностных от-
ношений личности при познании пластических искусств в целом: живописи, гра-
фики, архитектуры, видео, компьютерного интерфейса, фото, моды и т.д. Можно 
сделать вывод о том, что «… цель визуальной культуры – не просто фиксация 
зрительных образов, а обогащение внутреннего мира человека этими образами и 
раскрытие способностей к созданию личностного визуального языка форм. 
Форма, обладающая эстетической ценностью и несущая при этом определенные 
значения, возникает на основе эстетического осмысления места объекта в систе-
мах среды и культуры, его собственного назначения и средств конструктивного 
воплощения» [3, 52].  

Визуальная культура студентов, будущих парикмахеров, формируется в 
процессе изучения комплекса общеобразовательных, специальных теоретиче-
ских и практических дисциплин. Относительно программ подготовки специали-
стов среднего звена, квалификаций парикмахер, парикмахер-модельер, технолог, 
то можно назвать такие учебные дисциплины: «История культуры и искусства», 
«История и теория дизайна», «Колористика», «Пластическое моделирование», 
«Основы и язык визуальной культуры», «История изобразительного искусства», 
«Рисунок и живопись». Весь процесс обучения построен по принципу междис-
циплинарной интеграции, которая охватывает все дисциплины как процессу-
ально, так и содержательно. 

Термин дизайн (от англ. design) имеет три основных значения: «деятель-
ность по планированию и проектированию чего-либо; результаты планирования 
и проектирования в виде сценариев, эскизов, моделей; проявление планирования 
и проектирования в готовом продукте» [1, 37]. Дизайн имеет непосредственное 
отношение к феномену культуры, поскольку «дизайн вполне может быть пере-
мещен из предметного поля искусствоведения в сторону культурологии, которая 
понимается как особый тип мышления о феноменах и артефактах культуры, ре-
презентирующих информацию о своем создателе и носителе. Это возможно, в 
особенности, если учесть творческую и эстетическую природу дизайн-деятель-
ности как активности, обеспечивающей хотя бы небольшую гуманизацию и гар-
монизацию современного предметного мира, а также «встречное движение» 
культурологов в сторону прикладных исследований» [1]. 

В повседневной жизни современный человек повсеместно окружен про-
дуктами дизайн-проектирования, то есть дизайн как вид визуально-проектной 
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деятельности непрерывно заново воссоздает мир в ощущениях людей, участвует 
в формировании визуальной культуры, использует методы и приёмы эстетиче-
ской визуализации социокультурного пространства. В конечном итоге дизайн 
«… организует визуальное восприятие, реализовывая коммуникативную, семио-
тическую и человекотворческую функции культуры» [3, 53].  

Визуальная культура оказывает непосредственное влияние на профессио-
нальную культуру, прежде всего, людей творческих профессий, к которым 
напрямую относится парикмахер. Понятие «профессиональная культура» высту-
пает как единство профессионализма и культуры в человеческой деятельности. 
При определении понятия «профессиональная культур» важно остановиться на 
понятии «культура».  

Понятие «культура» всегда ассоциируется в нашем сознании с совершен-
ствованием человека, достижением им высот в определенной сфере жизни или 
профессиональной деятельности, а также с приобщением к системе высших цен-
ностей. Осмысление культуры, раскрывающей сущность человеческого бытия, 
позволяет не только «увидеть», но и осознать возможные пути развития образо-
вания как необходимой части культуры. В понятие «культура» включаются 
также религия, наука, нравственные и моральные нормы поведения людей и гос-
ударства. Чаще всего термин «культура» употребляется как сторона какого-то 
вида человеческой деятельности: «культура быта», «культура досуга», «культура 
управления» или «культура дизайна», как в нашем исследовании.  

В процесс подготовки будущих парикмахеров целесообразно включать 
элементы электронного обучения. Главной особенностью учебного курса 
выступает подача учебного материала в новом формате, который становится 
интерактивным, визуализированным и практико-ориентированным. 
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 Аннотация. В статье рассматривается метод обучения – педагогическая 
мастерская. Основа деятельности в мастерской – творчество каждого. В процессе 
работы всем участникам предоставляется право свободного выбора. Это и со-
здает условия, необходимые для творчества. Важная характеристика работы пе-
дагогической мастерской – сотрудничество и сотворчество. 
 Ключевые слова: педагогическая мастерская, творческий продукт, ре-
флексия. 
 

Актуальность темы. Педагогическая мастерская появилась как метод обу-
чения благодаря педагогическому наследию Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко. 
Главное внимание в них уделяется целям и задачам. В процессе происходит об-
мен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками мастер-
ской. В ходе работы чередуются индивидуальная и групповая деятельность, ра-
бота в парах. 

Педагогическая мастерская – форма обучения, которая создает условия для 
каждого участника к новому знанию и новому опыту. Результат работы в мастер-
ской – не только реальное знание или умение, сам процесс постижения истины и 
создания творческого продукта. Важная характеристика работы педагогической 
мастерской – сотрудничество и сотворчество. 

Сущность выражается в следующих основных положениях [1, 137]: 
1. Личность с новым менталитетом. Это личность «самостоятельная, соци-

ально ответственная и конструктивно вооружённая», способная оказывать пози-
тивное воздействие на свою жизнь и окружающий мир. 

2. Все способны. Каждый ребёнок обладает способностями практически ко 
всем видам человеческой деятельности: к овладению естественным и гуманитар-
ным знанием, изобразительным искусством, музыкой. Дело только в том, какие 
методы будут применяться в процессе его образования. 

3. Интенсивные методы обучения и развития личности. 
4. Новый тип педагога. Это не авторитарный учитель, а тот, кто не подав-

ляет природу ребёнка. 
Итак, мастерская – одна из интенсивных технологий обучения, включаю-

щая каждого из ее участников в «самостроительство» своих знаний через крити-
ческое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации и са-
мостоятельные решения творческих задач. 

Этапы работы мастерской 
Как и любой педагогический процесс технология педагогических мастер-

ских проводится в несколько определенных этапов [2, 284] 
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1.«Индукция» («наведение») – создание эмоционального настроя, включе-
ние подсознания, области чувств каждого ученика, отношения к предмету об-
суждения. Индуктор – слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рису-
нок и – всё, что может разбудить чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоми-
наний, ощущений, вопросов. 

2. «Самоинструкция» – индивидуальное создание гипотезы, решения, тек-
ста, рисунка, проекта. 

3. «Социоконструкция» – построение этих элементов группой. 
4. «Социализация» – всё, что сделано индивидуально, в паре, в группе, 

должно быть обнародовано, обсуждено, «подано» всем, все мнения услышаны, 
все гипотезы рассмотрены. 

5. «Афиширование» – вывешивание «произведений» – работ учеников и 
Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений) в аудитории и ознакомле-
ние с ними – все ходят, читают, обсуждают или зачитывают вслух (автор, Ма-
стер, ученик). 

6. «Разрыв» – внутреннее осознание участником мастерской неполноты 
или несоответствия своего старого знания новому, внутренний эмоциональный 
конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответов, к сверке 
нового знания с литературным или научным источником. 

7. «Рефлексия» – отражение чувств, ощущений, возникших у учащихся в 
ходе мастерской. 

Во время рефлексии происходит: 
1. Процесс творчества. 
2. Проектирование. 
3. Получение новых знаний. 
4. Осознание своих внутренних перемен. 
5. Осознание своего интеллектуального движения. 
6. Осознание своего эмоционального движения. 
Изменения, происходящие в обществе, экономике, политике, культуре, 

настолько значительны, что они не могут не затронуть и сферу образования.  Се-
годня стоит задача развития личности, обеспечения каждому ребенку возможно-
сти реализации его способностей и наклонностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технические, технологические и 

методические особенности создания виртуальных интерактивных территорий 
Проектного офиса «Создаём эпоху профи», направленных на эффективное 
управление социально-экономическими проектами. Уникальной особенностью 
виртуальных интерактивных территорий является их организация на основе 
принципов сохранения и развития индивидуальной самобытности обучающе-
гося, взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых во всех видах совмест-
ной деятельности. 

Ключевые слова: инновация, проектный офис, социально-экономические 
проекты, практико-ориентированные ситуации, виртуальные интерактивные 
территории, цифровые макеты. 

 
С 2021 г. в МАОУ «Средняя школа № 13 с углублённым изучением пред-

метов» реализуется программа Проектного офиса «Создаём эпоху профи» (далее 
– Проектный офис). Основной целью Проектного офиса является эффективное 
управление проектами в рамках реализации Дорожной карты социально-эконо-
мического профиля кластерного проекта «Код успеха», разработанного комите-
том по образованию Администрации Великого Новгорода. 

Проектный офис осуществляет следующие виды деятельности: 
– инициирование проектов в рамках социально-экономического кластера; 
– организация научно-методической работы по вопросам проектного 

управления; 
– информационно-аналитическое сопровождение проектной деятельности; 
– разработка и утверждение нормативных и методических документов; 
– создание информационной базы по сопровождению проектной деятель-

ности; 
– консультирование потенциальных участников и проектных команд по 

процедурным вопросам реализации проектов (программ); 
– консультирование руководителей проектов по заполнению документов в 

период инициации, ведения и завершения проектов (программ); 
– организация экспертных оценок поступающих проектных предложений; 
– мониторинг подготовки проектных предложений (предлагаемых про-

грамм), их инициации и рассмотрения; 
– мониторинг реализации проектов (программ) по контрольным точкам, 

указанным в паспорте проекта и сводном плане; 
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– подготовка аналитических справок о ходе реализации проектов (про-
грамм), включая оценку рисков и реализуемости проектов (программ), предло-
жений по повышению эффективности и успешности; 

– курирование вопроса расширения партнёрской сети школ социально-
экономического профиля, сопровождение вопросов подписания соглашений и 
проработки планов мероприятий, общая координация процессов реализации 
планов; 

– привлечение экспертов для анализа и оценки проектных предложений и 
проектов. 

Структура Проектного офиса формируется в соответствии с выполняемыми 
видами деятельности, функциями, возложенными на него, и включает в себя: 

– Лабораторию «Молекула» (для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста); 

– Лабораторию ученического поиска «Самоопределение. Энергия. Про-
рыв» (для обучающихся основной и старшей школы); 

– Онлайн-тренинг «#CнамиЭтоПолучится» (для родителей); 
– Педагогическую онлайн-гостиную «Система. Эффективность. Позитив» 

(для администрации образовательных организаций и педагогов); 
– Сотовый Экран Проектов (экран, состоящий из шестигранных ячеек) 

партнёрской сети школ социально-экономического профиля. 
Уникальной особенностью Проектного офиса является то, что он построен 

на принципах сохранения и развития индивидуальной самобытности обучающе-
гося, взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых во всех видах совмест-
ной деятельности. 

Для наглядности структура Проектного офиса представлена в виде вирту-
альных интерактивных территорий, созданных на основе «зонирования» вирту-
ального пространства с помощью программ, предназначенных для 3D-модели-
рования – SketchUp и Blender. 

SketchUp – популярный редактор для 3D-моделирования объектов, сцен и 
их зрительного представления в разных графических стилях. Программа широко 
распространена в различных средах профессиональных дизайнеров и архитекто-
ров. В настоящее время программа активно используется и в условиях образова-
тельной практики, поскольку отличается доступностью и функциональностью 
базовых инструментов, востребованных при создании виртуальных помещений. 

Программное обеспечение Blender предназначено для трёхмерной компь-
ютерной графики, включает в себя средства моделирования, скульптинга, ани-
мации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком. От-
личительными особенностями интерфейса пользователя Blender являются ре-
жимы редактирования, система горячих клавиш и уникальное управление рабо-
чим пространством, которое считается одним из самых продвинутых в плане но-
ваторских концепций графического интерфейса. 

Вход в каждую из виртуальных интерактивных территорий обеспечивается 
посредством цифровых модуль-ключей (которые могут быть представлены в 
виде пазлов – для детей дошкольного и младшего школьного возраста, гисто-
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грамм – для обучающихся основной и старшей школы, QR-кодов – для админи-
страции образовательных организаций, педагогов и экспертов). Цифровые мо-
дуль-ключи в виде пазлов и гистограмм создаются на основе диагностики ком-
бинации индикаторов достижения компетенций с помощью методов анализа 
продуктов деятельности и контент-анализа. 

Система диагностических заданий представляет собой цепочку практико-
ориентированных ситуаций, которые применяются в соответствии с возраст-
ными особенностями, возможностями и потребностями детей и подростков. 
Именно через цепочку практико-ориентированных ситуаций реализуется основ-
ная идея Проектного офиса, которая состоит в том, что содержание социально-
экономических проектов, приобретение компетенций через включение в эконо-
мическую жизнь семьи, школы, региона может стать основой для формирования 
представлений о собственных экономических потребностях и возможностях их 
удовлетворения, создания условий для творческого отношения к использованию 
всех видов ресурсов и дальнейшего изучения экономики. Исходя их этого, со-
держание практико-ориентированных ситуаций нацелено на формирование ин-
тереса к предпринимательской деятельности, социально-экономическому проек-
тированию как способу конструирования будущего. 

В современной науке термин «предпринимательство» рассматривается как 
ведение собственного дела и как предложение не известного ранее продукта. Од-
нако «предпринимательство» – это ещё и одна из черт современного человека, 
ориентированного на поиск нестандартных решений. 

Предлагаемые обучающимся диагностические задания разрабатываются 
на основе учебно-игровых ситуаций, определяющих готовность получения обра-
зования в области предпринимательской деятельности, учебно-познавательных 
ситуаций, ориентированных на демонстрацию уровня экономической и финан-
совой грамотности, учебно-коммуникативных ситуаций, обусловливающих 
применение коммуникативных компетенций, умений самопрезентации и, нако-
нец, учебно-профессиональных ситуаций, связанных с анализом проектных ре-
шений представителями тех или иных профессиональных сообществ (в роли ко-
торых выступают обучающиеся). Таким образом в виртуальной лаборатории 
ученического поиска «Самоопределение. Энергия. Прорыв», открытой для обу-
чающихся основной и старшей школы, посредством диагностических методик 
обеспечивается осознанность выбора тем социально-экономических проектов, 
характеризующихся поиском нестандартных решений, которые впоследствии 
демонстрируются в Сотовом Экране Проектов. 

Предлагаемая система работы Проектного офиса создаёт условия для при-
обретения начальных экономических знаний, формирования способности оцени-
вать проблемы и задачи, которые стоят перед семьёй, школой, регионом не 
только с точки зрения потребителя, но и с точки зрения предпринимателя, инно-
вационно мыслящего специалиста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разные взгляды и подходы к ста-

новлению, развитию, формированию творческой личности ребенка. Рассматри-
вается один из принципов становления творческой личности – принцип взаимо-
связи обучения и воспитания. В статье уделяется большое внимание мотивации 
ребенка в развитии творчества и описываются особенности личности творче-
ского ребенка. 

Ключевые слова: творческая личность, творческая деятельность, детство, 
ребенок, обучение, развитие 

 
Творческая личность – это прежде всего созидающая личность. И так 

важно в детстве научить ребенка, создать условия для развития способности со-
зидать, создавать. Очень важно понимать педагогам, психологам, родителям, что 
развитие творческого потенциала зависит от развития инициативности и само-
стоятельности. Создание нового продукта необходимо проинициировать и про-
явить самостоятельность в его создании, важно научить ребенка замышлять и 
реализовывать свой замысел. В раннем возрасте ребенок начинает придумывать 
и зачинать баловство, и взрослые часто останавливают инициативность, пугаясь 
баловства, словом «нельзя». Это приостанавливает развитие инициативности, 
ребенок начинает ассоциировать свою инициативность со словом «нельзя». А 
ведь взрослый может преобразить баловство в интересный замысел и тогда 
можно научить ребенка не баловаться, а придумывать интересные творческие 
игры. Для развития творчества необходимо создание условий для его проявле-
ния, таких как организация творческого процесса и создание творческого кли-
мата. В каждом творческом продукте отражается личность того, кто творит. В 
детском возрасте, особенно в раннем и дошкольном возрасте, форма творчества 
как «открытие для себя» (Т.В. Кудрявцев). Сам процесс творчества значим для 
ребенка. По мнению многих педагогов и психологов собственное детское твор-
чество формирует и воспитывает личность ребенка.  Всякое учение ведет к раз-
витию, но обучение носит развивающий характер, если специально направлено 
на цели развития личности, воспитание, что должно находить реализацию и в 
отборе содержания образования, и в дидактической организации образователь-
ного процесса. Именно поэтому, процесс обучения носит также и воспитываю-
щий характер. Один из дидактических принципов развития творчества – это вос-
питание у детей положительной мотивации в обучении и развитии познаватель-
ных интересов, включение в процесс обучения эмоциональной сферы. Творче-
ская деятельность ребенка проходит в сотрудничестве со взрослыми, в совмест-
ном поиске, когда ребенок не получает готовых знаний, а напрягает свой ум и 
волю. Даже при минимальном участии в такой совместной деятельности он чув-
ствует себя соавтором. Работа с опорой на зону ближайшего развития ребенка 
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помогает полнее и ярче раскрыться его потенциальным возможностям. Она вос-
питывает у него веру в свои силы. Роль педагога при развитии творчества разви-
вать самостоятельность и инициативность, чтобы ребенок все больше и больше, 
чаще и чаще мог находиться в творческом процессе и творить без взрослого или 
при минимальном участии взрослого.  

Группа ученых под руководством Н.Н. Поддъякова сформулировала кон-
цептуальный подход  к  формированию детского  творчества, как   результату  
всего образа жизни дошкольника, результату его общения и совместной деятель-
ности со взрослыми, результат его собственной активности. Н.Н. Поддъяков рас-
сматривает творческий процесс как особую форму качественного перехода от 
уже известного к новому неизвестному, как универсальную способность, лежа-
щую в основе всех его других способностей. 

В процессе организации развития и воспитания дошкольника приоритетным 
является субъективность и личность ребенка. Л.С. Выготский выделяет следующие 
положения, являющиеся основными для сотрудничества с ребенком: 

– в основе воспитательного процесса лежит личная деятельность ребенка, 
педагог является организатором окружающей среды, регулятором и контроле-
ром ее взаимодействия с воспитанником;  

– не менее важной является способность педагога заинтересовать ребенка 
в предлагаемой деятельности.  

Ю.Б. Гиппенрейтер отмечает: «Личность и способности ребенка развива-
ются только в той деятельности, которой он занимается по собственному жела-
нию и с интересом».         

И. Я. Лернер определяет такие черты творческой деятельности ребенка: 
самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; видение 
новой функции предмета (объекта); видение проблемы в стандартной ситуации; 
видение структуры объекта; способность к альтернативным решениям; комби-
нирование ранее известных способов деятельности с новыми.  

 И. Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить, и с этим можно 
согласиться. Но этот процесс отличается от привычного обучения. Дети любят 
подражать, подражание является стихийным механизмом развития ребенка.  Но 
подражание противопоставляется творчеству. Именно поэтому творчеству 
нужно и можно учить. Творчество лежит в зоне ближайшего развития ребенка 
раннего и дошкольного возраста. Учится творчеству ребенок рядом с взрослым, 
более старшими сверстниками. От взрослого зависит создание развивающей 
среды для обучения творчеству. Именно создание среды провоцирует ребенка 
позвать взрослого в творческий процесс как проводника в этом процессе. Осво-
ение детьми опыта творческой деятельности обеспечивает им способность к пре-
образованию, созданию нового. А.Г. Гогоберидзе отмечает игровой характер 
детского творчества, а именно то, что «генетической основой возникновения дет-
ского художественного творчества является игра. Одна из главных особенностей 
игровой деятельности заключается в ее активно-творческом характере, так как 
она всегда связана не только с правилами игры, но и выдумкой, изобретательно-
стью, с творческим началом, непосредственно выражающим индивидуальные 
особенности играющего». 
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А. М. Матюшкин, изучавший творческую одаренность, первым структур-
ным её компонентом указывает высокий уровень познавательной мотивации, что 
говорит о большой значимости формирования мотивационного компонента в 
творческой деятельности ребенка. При развитом мотивационном компоненте ре-
бенок может долго концентрировать внимание, с ловкостью определяет связи 
между явлениями, у ребенка проявляется устойчивый интерес к познанию и ос-
новным его мотивом развития и обучения становится – тяготение к творческому 
заданию.  

Также важным в развитии творческой личности ребенка является то, чтобы 
одаренные дети обладали позитивным самовосприятием. В данном случае важно 
адекватно оценивать способности: ни умаляя, ни игнорируя их или, напротив, ни 
чрезмерно акцентируя на них внимания. И то и другое отношение может приво-
дить к нарушениям личностного формирования, страдает эмоциональная сфера 
детей. Ребенку необходимо чувствовать и понимать, что ценен он; родители и 
взрослые любят его и видят в нем растущую личность, а не только набор опре-
деленных выдающихся способностей и достижений. 

В отдельных случаях дети с высоким уровнем развития способностей стал-
киваются с неприятием их социумом. Родители стараются не замечать таланта 
своего ребенка, пытаясь избежать трудностей. Сверстники не приемлют сверст-
ника много знающего, осведомленного во всех вопросах. Осознание несоответ-
ствия ожиданиям окружающих, восприятие себя «белой вороной» приводит к 
тому, что ребенок начинает скрывать свои способности, появляются черты кон-
формной личности. Для одаренных детей характерны повышенная уязвимость и 
чувствительность. Безобидные и нейтральные замечания часто у них вызывают 
бурную эмоциональную реакцию. Необходимо вырабатывать у детей данной ка-
тегории терпеливое отношение к чужому мнению, особенно в тех случаях, когда 
приходится сталкиваться с менее способными школьниками. Возникновение за-
знайства, эгоизма, человеконенавистнических черт убивают проявления талан-
тов. 

Чрезмерное упорство в достижении цели приводит к стремлению доводить 
все до полного совершенства. Работы, выполненные на высоком уровне мастер-
ства, исполнителем оцениваются как неудачные. Завышенные личные стан-
дарты, неудовлетворенность, оценивание собственной деятельности по взрос-
лым меркам приводят к болезненным переживаниям, личностным драмам. Для 
ребенка дошкольного возраста одним из сильнейших мотивов деятельности яв-
ляется желание сделать приятное родителям, преуспеть в их глазах. Необходимо 
соблюдать равновесие в приоритетах, чтобы развитие личности не было нару-
шено одним желанием выгодно выглядеть в глазах взрослых. Поощрение за раз-
личные попытки, а не только за успех, похвала за старание ведет к тому, что ре-
бенок будет пробовать себя в различных деятельностях, а не стремиться избегать 
неудач. Так и будет формироваться мотив достижения успеха, а не мотив избе-
гания неудачи.  

Излишнее вмешательство педагогов и чрезмерная опека родителей могут 
оказать негативное влияние на ход развития, воспитания и обучения творческих 
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детей, затормозить развитие процессов саморегуляции, привести к потере само-
стоятельности и мотивации к освоению нового. Учитывая особенности творче-
ских и одаренных детей, при их развитии и воспитании, необходимо предусмот-
реть возможности развития самостоятельности, инициативности и ответственно-
сти самого ребенка.  

 
Литература 

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст].  – М.: 
Просвещение, 1991.– 93 с. 

2. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей до-
школьного возраста: Учебное пособие для студентов высших учебных заведе-
ний [Электронный ресурс].– М.: Издательский центр «Академия», 2005.– 320 
с.– // http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160_ 368.shtml. 

3. Гиппентрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? [Текст].  – М.: «МАСС МЕ-
ДИА», 1995.– 240 с.    

4. Кудрявцев, В. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и 
стратегия развития [Текст] // Дошкольное воспитание.– 1998.– № 10.– С. 73-
80.      

5. Матюшкин, А.М. Концепция творческой одаренности [Текст] // Вопросы пси-
хологии.– 1989.– № 6.– С. 29-33.    

6. Поддьяков, Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников 
[Текст] // Вопросы психологии.– 1990.– № 1.– С. 16-19.  

7. Поддъяков, Н.Н. Формирование и развитие творчества дошкольников [Текст] 
// Сборник: Проблемы обучения и развития творчества дошкольников.– http:// 
www.oim. ru.                 

8. Юрченко Л. Ю. Модель развития творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста в самостоятельной изобразительной деятельности [Текст] 
// Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. 
науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 
2016. – С. 122-125. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9852/  

 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 
 К УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Хамбазарова Ф.А. 

МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова, г.п. Терек 
 

Аннотация. В работе рассмотрены разнообразные формы организации 
внеклассной работы, которые в значительной степени повышают интерес уча-
щихся к физической культуре. Внеклассная работа позволяет учителю организо-
вать досуг учащихся, привить интерес к физической культуре и спорту, реализо-
вать скрытые возможности каждого ученика, развить необходимые физические 
качества, добиться высоких спортивных результатов, и главное –  формировать 
культуру сохранения и укрепления здоровья. 
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классная работа, спортивные мероприятия, спартакиады, укрепление здоровья. 

 
В настоящее время проблема формирования интереса школьников к уро-

кам физической культуры очень актуальна. Это связано с потребностями обще-
ства в здоровом молодом поколении. Как известно, большое количество детей 
имеет не только слабую физическую подготовленность, но и отклонения в здо-
ровье. Основная причина этого – отсутствие у детей интереса к физической куль-
туре. Поэтому задача учителя изменить отношение к своему предмету и сформи-
ровать интерес к занятиям физической культурой и спортом. Для решения этих 
проблем необходима организация внеклассной работы в школе. 
 Внеклассная работа по физическому воспитанию – одна из форм организа-
ции досуга учащихся, цель которой привлечь школьников к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом. Основные задачи – укрепление здоро-
вья учащихся, разностороннее физическое развитие, приобщение к здоровому 
образу жизни, адаптация к жизни в обществе, а также воспитание дисциплини-
рованности, ответственности, самостоятельности, трудолюбия и интереса к фи-
зической культуре. 
 На уроки физической культуры отводится всего три часа в неделю. За это 
время трудно решить проблему физического воспитания и получить достаточ-
ную нагрузку, которая необходима для развития растущего организма. В этом 
нам помогает внеклассная работа. Она отличается от учебной тем, что ее содер-
жание и формы организации определяются с учетом интересов учащихся. И глав-
ное, позволяет массово привлекать учащихся к физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Также внеклассная работа способна научить тому, чему не может 
научить обычный урок. 
 Основными направлениями организации внеклассной работы являются 
спортивные секции, кружки, клубы. Они создаются для учащихся, которые хотят 
заниматься определенным видом спорта. Группы формируются по 20-25 человек 
в соответствии с возрастом. Но чтобы добиться массового охвата учащихся вне-
классной работой, мы используем и другие направления: физкультурно-оздоро-
вительное, спортивно-массовые мероприятия. 
 К массовым физкультурным и спортивным мероприятиям относятся спар-
такиады, традиционный кросс, спортивные соревнования, День здоровья, Неделя 
физической культуры, «Весёлые старты», спортивно-игровые соревнования, по-
священные знаменательной дате, «Зарница», спортивные праздники и дру-
гие. Все эти мероприятия способствуют укреплению здоровья, улучшению фи-
зического развития школьников и повышению интереса детей к занятиям физи-
ческой культурой. 
 Все общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 
мы проводим в основном в форме спартакиады. Спартакиада оказывает большое 
влияние на повышение уровня физической подготовленности школьников, фор-
мирование здорового образа жизни, повышение двигательной активности, спор-
тивных достижений учеников, приобщение учащихся к систематическим заня-
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тиям физическими упражнениями. И это очень важно, потому что в соревнова-
ниях участвует не сборная команда класса, а весь класс. Классы соревнуются в 
полном составе по параллелям. Одним словом, спартакиада – это не только со-
ревнование, это праздник радости, здоровья и активного отдыха.  
 В спартакиаду мы всегда включаем соревнования «Веселые старты», 
чтобы привлечь учащихся начальных классов к занятиям подвижными играми, 
содействовать их активному отдыху. 
 Проведение школьных соревнований и праздников мы начинаем в октябре 
с традиционного кросса, который мы назвали «Осенний кросс». Учащиеся 5-8 
классов бегут два круга, а учащиеся 9-11 классов – 3 круга. Сначала стартуют все 
девочки из параллельных классов, после их финиша стартуют мальчики. В каж-
дом забеге определяем лучших. Побеждает класс, который набрал наибольшее 
количество очков. 
 Дни здоровья проводим один раз в четверть для учащихся 1-11-х классов. 
В программу соревнований включаем спортивные игры, эстафеты и «Веселые 
старты». По итогам соревнований выбираем лучший спортивный класс и опре-
деляем лучшего бегуна, прыгуна и метателя. 
 Спортивные праздники всегда проходят в праздничной атмосфере. Они по-
священы знаменательным датам: Дню защитника Отечества, Дню юного героя-
антифашиста, героям спорта и т.д. В программу праздника включаем перетягива-
ние каната, упражнения на гимнастических снарядах, с мячом, обручами и дру-
гими предметами, различные эстафеты. Особенность праздника заключается в 
том, что в нем, кроме школьников, принимают участие родители и учителя, и каж-
дый праздник приобщает всех участников к здоровому образу жизни. 
 Одной из увлекательных форм внеклассной работы являются спортивные 
соревнования, в ходе которых осуществляется выявление лучшего результата. 
Они помогают привлечь учащихся к систематическим занятиям физическими 
упражнениями дома и в школе, повысить физическую подготовленность уча-
щихся, а также сплотить детский коллектив. Соревнования включаются в общий 
годовой план работы школы. В начале учебного года определяются сроки прове-
дения, положение и программы соревнований. И с учетом этих сроков прово-
дится подготовка к соревнованиям. Для учащихся 5-11 классов в программу со-
ревнований включаем такие спортивные игры, как баскетбол, волейбол, футбол, 
кросс. По легкой атлетике – бег, метание мяча, прыжки в длину и в высоту. Для 
учащихся начальных классов проводим соревнования по легкой атлетике, 
кроссу, футболу и «Веселые старты». 

Самое большое место во внеклассной работе занимают игры. В последние 
годы в программу включены Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры». Их целью является укрепление здоровья, во-
влечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, раз-
витие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых де-
тей, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. Уникальность Президент-
ских состязаний заключается в том, что в них принимают участие команды, 
сформированные из обучающихся одного класса. 
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 Очень интересно проходит Неделя физической культуры.  Мероприятия, 
которые проводятся в дни предметной недели, должны быть яркими и запомина-
ющимися, так как они пропагандируют здоровый образ жизни. Неделя эта вклю-
чает в себя не только соревнования по многоборью. Учителя школы проводят 
Уроки здоровья, викторины, посвященные истории Олимпийских игр, спорту, 
конкурс рисунков на тему «Мы за здоровый образ жизни». Вся информация о 
проведении недели физической культуры размещается на стенде вестибюля 
школы, и у школьников есть возможность принять участие в различных меро-
приятиях. 
 Таким образом, разнообразные формы организации внеклассной работы 
значительно повышают интерес учащихся к физической культуре. Внеклассная 
работа позволяет учителю не только привить интерес к физической культуре и 
спорту, реализовать скрытые возможности каждого ученика, развить необходи-
мые физические качества, добиться высоких спортивных результатов, но и фор-
мировать культуру сохранения и укрепления здоровья. 
 
 

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПОРЯДОК И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 
Громыко П.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация. Интенсивный рост объемов долевого строительства в России 

и интерес граждан к жилищным кредитам и программам предопределяет необ-
ходимость оценки соответствия возводимых объектов проектной декларации 
(ПД). Проведена систематизация нормативно закрепленного состава и содержа-
ния ПД, как источника данных для оценки. Обобщен порядок оценки соответ-
ствия объекта строительства ПД в виде концептуальной модели. Представлены 
результаты оценки соответствия объектов ПД конкретных застройщиков.  

Ключевые слова: долевое строительство, проектная декларация, застрой-
щик, модель, оценка соответствия. 

 
Темпы возведения и реализации объектов строительства на рынке России 

с использованием долевой формы строительства ежегодно повышаются в связи 
с доступными ипотечными ставками и наличием государственных и региональ-
ных программ обеспечения жильем. Одновременно, имеющийся в России нега-
тивный опыт нарушения сроков и качества возведения объектов долевого стро-
ительств со стороны застройщиков [1] требует выявления особенностей оценки 
соответствия объектов проектной декларации (ПД). В этой связи актуальными 
являются: систематизация нормативно закрепленного состава и содержания ПД; 
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обобщение порядка оценки соответствия объекта строительства ПД в виде кон-
цептуальной модели; представление результатов анализа соответствия объектов 
конкретных застройщиков ПД. 

Нормативное закрепление формы ПД произведено 20.12.2016 приказом 
Минстроя России от № 996/пр [2]. Разделы формы 1-8 призваны обеспечить 
участника долевого строительства ретроспективной и текущей информацией о 
застройщике. В результате изучения данных разделов формы выявляется опыт 
застройщика в части возведения многоквартирных объектов, их численности и 
продолжительности строительства. Важным для оценки надежности застрой-
щика, особенно при участии в возведении объекта вновь создаваемой компании, 
является анализ состава и деятельности ее учредителей. Также следует изучить 
финансовое состояние застройщика, ежеквартальный отчет о прибыли, дебитор-
ской и кредиторской задолженности и т.д. 

Разделы 9-24 ПД демонстрируют информацию непосредственно о проекте 
объекта строительства и включают официальные документы, отображающие ар-
хитектурные, конструктивные, функциональные, технико-технологические и др. 
решения. Документация данных разделов утверждается застройщиком (техниче-
ским заказчиком), проходит экспертизу, что отражается в положительных экс-
пертных заключениях. Также в состав ПД включаются выданные разрешения на 
возведение объекта и юридические документы, подтверждающие права (соб-
ственности, (суб)аренды, перенайма) застройщика на земельный участок. Важ-
ным на данном этапе является оценка сроков действия разрешения и возможно-
стей его продления, так, чтобы срок сдачи объекта не превышал дату окончания 
разрешения. Кроме того, современные требования к открытию эскроу-счетов 
обязывают застройщиков в ПД указывать банки, где такие счета должны быть 
открыты. Дополнительные нормативные требования к организации участия в до-
левом строительстве изложены в законе № 214-ФЗ от 30.12.2004 [3]. 

Исследование законодательной базы и отраслевых решений позволяет 
представить порядок оценки объекта на его соответствие ПД в виде концепту-
альной модели (Рисунок 1), где оцениваемые сведения условно подразделены на 
ретроспективные, современные и перспективные данные. Следует отметить, что 
ПД в процессе возведения объекта подвергается динамичному обновлению в 
связи с регистрацией ежемесячных изменений в части заключенных договоров 
долевого участия, а также изменений касательно застройщика и проекта, вноси-
мых в ПД 3-х дневный срок при их наличии.  
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Ретроспективные данные 
(застройщик) Современные данные (проект) Перспективные данные 

(реализация проекта)
- контакты, состав 

учредителей, история 
компании;

- опыт строительства;
- финансовое состояние;
- отсутствие ликвидации/

банкротства;
- отсутствие в реестре 

недобросовестных 
поставщиков/участников 

аукционов;
- отсутствие 

задолженности по 
налогам;

- отсутствие судимости за 
экономические 
преступления у 

директора/бухгалтера.

- соответствие проекта имеющейся 
ПД в архитектурном, техническом,

конструктивном и др. плане;
- соответствие назначения земель 
проектному назначению объекта;

- наличие необходимых 
положительных экспертиз,

разрешений, с соответствующими 
утверждающими подписями;

- юридическое закрепление прав 
застройщика на землю;

- указание банка для открытия 
счетов эскроу/данных о займе.
Качество объекта: материалы,

энергоэффективность,
сейсмостойкость, технологическое 

подсоединение линий коммуникаций 
энергоресурсов и связи с указанием 

оплаты за них, данные о 
парковочных местах, элементах 

благоустройства и т.д.

- график строительства 
объекта для оценки 

соответствия реального 
возведения объекта 

указанному в ПД графику;
- об объектах социальной 

инфраструктуры, если 
застройщик намерен 

возместить затраты на их 
строительство за счет 

средств дольщиков;
- изменения в 
качественных 

характеристиках объекта 
и временных рамках 

возведения, относительно 
изначально указанных в 

ПД.

 
Рисунок 1. Концептуальная модель оценки соответствия объекта  

долевого строительства ПД 
 
Необходимо отметить, что при значительном числе изменений в ПД и су-

щественных отклонениях исходных (современных) данных ПД и последующих 
(перспективных) данных об изменениях, вносимых при реализации проекта, 
участник долевого строительства может ходатайствовать о расторжении дого-
вора в судебном порядке. Контролирующая инстанция также может в судебном 
порядке приостановить деятельность застройщика по привлечению средств 
дольщиков при обнаружении недостоверных сведений в ПД. 

Оценка соответствия качества объектов строительства ПД производилась 
в 2020 г. на примере объектов, возведенных различными застройщиками в 
г. Санкт-Петербург. В ходе исследования оценивались объекты следующих за-
стройщиков: (1) SETL CITY – 34 объекта; (2) Группа ЛСР – 49 объектов; (3) Эта-
лон ЛенспецСМУ – 50 объектов; (4) ЦДС – 44 объекта, (5) Полис групп – 54 
объекта.  

По каждой компании (1)-(5) оценивались следующие показатели: (А) доля 
объектов, прошедших государственную экспертизу ПД с первого раза, %; (В) 
доля объектов, введенных в эксплуатацию (по заключению контрольных и 
надзорных органов) с первого раза, %; (С) число претензий, направленных за-
стройщику, ед.; (D) число исковых заявлений по вопросам качества вводимого 
жилья, ед.; (E) число выявленных правонарушений в области требований без-
опасности объектов строительства, ед.; (F) практика оценки соответствия объек-
тов ПД со стороны государственных органов (в рамках введения в эксплуата-
цию), % случаев; (G) оценка со стороны застройщика, % случаев; (H) частная 
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оценка, по заказу собственников жилья (дольщиков), % случаев; (I) доля проек-
тов, где осуществлялось согласование изменений в ПД в общем числе объектов, 
принятых к реализации в 2019 г., % (Таблица 1). 

Таблица № 1 
Оценка соответствия объектов строительства ПД 

Показатель (1) (2) (3) (4) (5) 
А 10 15 25 15 20 
B 35 30 35 40 30 
C 95 89 93 78 81 
D 91 102 81 132 78 
E 34 25 23 45 48 
F 100 100 100 100 100 
G 60 80 70 65 60 
H 15 20 15 20 25 
I 57 45 66 80 85 
 
Согласно Таблице 1, исследуемые застройщики (1)-(5), лишь в 25 % 

успешно проходят экспертизу ПД с первого раза (А), что может объясняться как 
недостаточным уровнем подготовки ПД, так и высоким уровнем бюрократиза-
ции. Аналогичная ситуация наблюдается в период ввода здания в эксплуатацию 
(В), когда только 30-40% объектов строительства принимаются контрольными и 
надзорными органами с первого раза и вводятся в эксплуатацию без требований 
по устранению технических недостатков и замечаний. Следует отметить значи-
тельное число претензий к застройщику (С) и исков по качеству жилья (D), с 
существенно меньшим уровнем претензий к безопасности объектов (Е). 

Установлено, что оценка соответствия объектов строительства разработан-
ным техническим решениям ПД проводится не во всех случаях. Так, со стороны 
госорганов соответствие объектов ПД (F) проверяется в 100% случаев, согласно 
законодательно закрепленным требованиям. При этом застройщики проводят 
оценку соответствия ПД (G) в 60-80% случаев, а собственники построенного жи-
лья (H) лишь в 15-25% случаев заказывают собственную экспертизу.  

Можно отметить, что согласование изменений в ПД в органах власти (I), а 
соответственно и внесение изменений в ПД, осуществляется всеми застройщи-
ками (1)-(5). При этом доля проектов с вносимыми и согласуемыми изменениями 
колеблется в диапазоне 45-85%. Высокий уровень пересогласований изначаль-
ной ПД после прохождения государственной экспертизы осложняется тем, что 
повторно данная процедура экспертизы не осуществляется, а проект считается 
принятым к реализации на основе первичного положительного экспертного за-
ключения.  

Таким образом, систематизированы нормативно закрепленные требования 
к составу ПД, представлена концептуальная модель порядка оценки соответ-
ствия объекта ПД, получены авторские результаты анализа деятельности кон-
кретных застройщиков по критериям прохождения экспертиз, получения претен-
зий по качеству и безопасности, организации оценки соответствия объектов тре-
бованиям ПД, возведения объектов с согласованием изменений в ПД. Результаты 
исследования свидетельствуют о наличии проблем как при подготовке ПД, так в 
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ходе возведения объектов, что обуславливает претензии к качеству возведенного 
объекта и может оказывать влияние на стоимость недвижимости при долевом 
строительстве. 

 
Литература 

1. Зубков В.Н., Гусева И.И. Некоторые экономико-правовые проблемы долевого 
строительства жилья и пути их решения // Право и практика. – 2021. – №1.– С. 
119-125.  

2. Приказ Минстроя России № 996/пр. Об утверждении формы проектной декла-
рации. Утв. 20.12.2016. Ред. 22.03.2021. 

3. Федеральный закон № 214-ФЗ. Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации. Принят 22.12.2004. 
Утв. 30.12.2004. Ред. 02.07.2021. 

 
 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОЙ И 
ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Прыткова А.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. В работе рассмотрена процедура оценки соответствия объекта 
строительства проектной документации, которая позволяет защитить права соб-
ственника квартиры в рамках корректировки стоимости. Особо отмечена проце-
дура  проверки площади квартиры. Поскольку на основании несоответствия пло-
щади квартиры, дольщик вправе пересмотреть договор долевого участия, а зна-
чит и пересчитать площадь квартиры, и соответственно оспорить цену договора. 

Ключевые слова: ДДУ, договор долевого участия, застройщики, площадь 
квартиры, жилые комплексы, проектная декларация, проектная документация. 
 

Оценка соответствия объектов капитального строительства техническим 
решениям проектной документации приобретает особую актуальность в рамках 
долевого строительства, которое на сегодняшний день очень распространенно. 
Для участников долевого строительства официальным документом, позволяю-
щим узнать информацию о застройщике и об объекте строительства, является 
проектная декларация. Проектная декларация – это документ, включающий в 
себя информацию о застройщике и проекте строительства, определяющий объем 
прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических 
лиц для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, указанных в проектной декларации. Проектная декларация является до-
кументом, удостоверяющим факты, влекущие юридические последствия для за-
стройщика [1]. 
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Таким образом, оценка соответствия объекта строительства проектной до-
кументации позволяет защитить права собственника квартиры, в рамках коррек-
тировки стоимости. 

В данной статье будет рассмотрена организация контроля исполнения про-
ектной документации на жилищное строительство объектов многоквартирной 
застройки по части контроля одной из областей – проверка соответствия пло-
щади квартиры заявленной (проектной) и фактической с целью пересмотрения 
Цены Договора.   

По данным Единого Реестра Застройщика (ЕРЗ), рассматривая г. Санкт-
Петербург – топ 10 застройщиков, объем текущего строительства составляет бо-
лее 8 миллионов метров квадратных. Данная площадь весьма показательна, что 
говорит о большом объеме текущего строительства. А значит и о больших объе-
мах продаж, иначе не было бы роста в объеме строительства. Соответственно, 
если есть рост в количестве строящихся жилых комплексах (ЖК), значит и имеет 
место отличие заявленных характеристик объекта с действительными характе-
ристиками.  

По статистике обращений за 2020-2021 гг. дольщиков в компании, помога-
ющим оказать приемку квартиры, можно выделить ряд отдельных застройщиков 
и жилых комплексов, где заявленные характеристики квартиры не совпадают с 
действительными. Данные несоответствия зависят от ряда факторов. К основ-
ным можно отнести несоответствие срокам ввода объекта в эксплуатацию, каче-
ство материалов, работ и другие. 

В связи с чем, практика контроля исполнения требований, помощь в при-
емке квартир, а также проверка площади квартиры в настоящее время является 
необходимыми и востребованными процедурами. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает процедура – проверка 
площади квартиры. Поскольку на основании несоответствия площади квартиры, 
дольщик вправе пересмотреть договор долевого участия (ДДУ), а значит и пере-
считать площадь квартиры, и соответственно оспорить цену договора.  

Выявить отличие проектной (заявленной) и фактической площади квар-
тиры – это значит сравнить измерения (обмеры помещения, в данном случае 
квартиры), выполняемые со стороны застройщика и со стороны другой, сторон-
ней организации.  

Для примера возьмем квартиру, расположенную по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Торфяная дорога, д. 17, корп. 4, стр. 1, кв. (б/н). Практика действий та-
кова. Дольщик обращается в организацию, уполномоченную на проведение об-
меров, заключает договор на проведение обмеров. Далее осуществляется выезд 
на объект инженера, который осуществляет обмеры объекта. Измерения выпол-
няются согласно требований Приказа Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020г. №П/0393 «Об утвержде-
нии требования к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, требований к точности методам определения коор-
динат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершен-
ного строительства на земельном участке, а также требований к определению 
площади здания, сооружения, помещения, машино-места».  
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После проведения измерений происходит подготовка обмерного плана 
квартиры, отрисовка различных элементов, подсчет площади (см. Рис.1).  

Далее происходит изучение ДДУ данного объекта, всевозможных условий 
договора. Начнем с того, что застройщиком данной квартиры является Setl 
Group. Это значит, что сравнению подлежат общие площади (данное условие 
прописывается в договоре) квартиры (вместо обще-приведенных площадей, как 
например у застройщика Реновация и многих других). Посмотрим на общую 
площадь квартиры согласно ДДУ (Рис.2). Полный текст ДДУ предоставлен быть 
не может.   

 

  
Рисунок 2. Общая площадь квартиры согласно ДДУ 

Далее сравним площади (таблица сравнения площадей).  
Таблица сравнения площадей 

Площадь по 
ДДУ (об-
щая)  
(Рис.2) 

Площадь по об-
мерному плану  
(Рис.1) 

Условия договора, 
описывающие от ка-
ких метров воз-
можно пересмотре-
ние цены договора 

Целесообразность 
подготовки докумен-
тов для изменения 
цены договора 

56,72 55,20 От 1 м.кв (п.5.10 
ДДУ) 

+ 

 
Далее убедимся, что в рассматриваемом договоре не прописан пункт о том, 

что замеры необходимо выполнять до отделки, так как рассматриваемая квар-
тира с отделкой. Например, в договоре застройщика ЛСР прописан пункт о том, 
что замеры необходимо выполнять до отделки, и в случае, если дольщик обра-
титься к застройщику с претензией о расхождении площадей в квартире с отдел-
кой, то застройщик ему откажет на основании подписанного договора, где со-
держится пункт о том, что замеры необходимо выполнять до отделки. 

Также следует обратить внимание на условия договора, описывающие от 
каких метров возможно пересмотрение цены договора. У каждого застройщика 
(ЖК) ситуация по данному вопросу отличается: это может быть 1 м.кв.; 0,5 м.кв.; 
1 % и др. Это значит, что цена подлежит изменению, если отклонение площадей 
после проведения обмеров будет больше или меньше, например, на 1 %, 0,5 м.кв., 
1,0 м.кв. В договоре Setl Group зачастую сравнению подлежат общие площади и 
пересмотрение цены возможно от 1 м.кв. В рассматриваемом договоре таковыми 
пунктами являются п. 4.3, 5.10. То есть отличие площадей, необходимое для из-
менения цены договора может быть, к примеру: 59,6 м.кв и 60,7 м.кв.  

Далее подготовим план согласно требованиям ПИБ (Рис.3) и остальной па-
кет документов: претензию (заявление) от дольщика, заключение о площади с 
обмерным планом согласно требованиям и соответствующими сертификатами 
инженера. На практике работы последним решенным случаем (в досудебном по-
рядке) был осуществлен возврат денежных средства от застройщика Setl Group 
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дольщику за увеличение площади на 1,01 м.кв. Возврат денежных средств был 
осуществлен в рамках договора, согласно цене договора за 1 м.кв, сумма к воз-
врату за 1,01 м.кв.   

              
Рисунок 1. Отрисовка обмерного 

плана квартиры      
Рисунок 3. Отрисовка обмерного 
плана квартиры  по требованиям 

ПИБ 
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 Аннотация. Человечеству невозможно существовать без еды. Продукты 
питания не только составляют неотъёмлемую часть человеческой жизни, но и  
являются интересными вопросами многих лингвистов. Лексико-семантическая 
группа «продукты питания» достаточно разнообразна, она представляет собой 
важную составную часть словарного фонда любого языка. Данная статья направ-
лена на классификацию ЛСГ «продукты питания» на приеме происхождения про-
дуктов. 
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Лексико-семантическая группа – это группа слов, которая объединяется по 

общим признакам, обычно, это группа слов одной и той же части речи.  
Лексико-семантическая группа «продукты питания» является универсаль-

ным понятием общечеловеческой цивилизации, в то же время она интересна и с 
точки зрения любой национальной культуры. Поскольку в каждой стране разные 
привычки и культуры, существуют различия в разделении ЛСГ «продукты пита-
ния».  

Понятие «продукты питания» имеет многовековую историю, сами про-
дукты составляют неотъемлемую часть жизнедеятельности человека. В Толко-
вом словаре русского языка С.И.Ожегова слово «продукты» определяется через 
слово «питание»: «предметы питания, съестные припасы. Синонимы: пища, пи-
щевые продукты, припасы»[1]. Единицы лексико-семантической группы «про-
дукты питания» характеризуются прежде всего наличием гиперо-гипонимиче-
ских отношений. В каждой группе также выделяются разные родовидовые под-
группы (РВП). 

В нашей статьи рассматривается классификация ЛСГ «продукты питания» 
с точки зрения их происхождения и перечисляются основные РВП. 

1. ЛСГ «продукты питания» растительного происхождения. В данной 
группе выделяются следующие родовидовые подгруппы: 

– РВП «овощи»: баклажан, перец, помидоры, огурцы, кабачок, фасоль, 
брокколи, капуста, салат, спаржа, сельдерей, кукуруза, зелень, лук, свекла, мор-
ковь, картофель, батат, чеснок и др. 

– РВП «фрукты»: виноград, вишня, абрикос, слива, хурма, яблоки, груша, 
клюква, бананы, гранат, киви, мандарины, дыня, арбуз, грейпфрут, персик, клуб-
ника, малина, смородина, ананас, маракуйя, манго, помело и т.д. 

– РВП «крупы и мучные изделия»: гречка, булгур, кускус, киноа, пшено, 
рис, мука, отруби, хлеб, блины, хлебцы, печенье, крахмал, лепёшки и др. 

– РВП «напитки»: вода, сок, вино, чай, кофе, водка, пиво, джин и т.д. 
– РВП «масло растительное», например, масло кукурузное, масло льняное, 

масло соевое, масло подсолнечное, масло кунжутное, масло оливковое, масло 
авокадо и др. 

– РВП «орехи» включается в себя: кешью, миндаль, каштан, фисташки, 
фундук, арахис и т.п. 

2. ЛСГ «продукты питания» животного происхождения. В данной группе 
выделяются следующие родовидовые подгруппы: 

– РВП «молоко и молочные продукты»: молоко, кефир, ряженка, творог, 
сыры, сметана. 

– РВП «рыбы и морепродукты» как карп, креветки, сом, семга, треска, 
сельдь, тунец, сибас, кальмар, устрицы, краб, икра, раки и т.п. 

– РВП «мясо и мясные изделия»: свинина и свиные субпродукты, говядина 
и говяжьи субпродукты, курица и куриные субпродукты, баранина, гусь, утка, 
колбаса, сосиски и др. 
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– РВП «яйцо и яичные продукты» включается в себя разные виды яйца, как 
яйцо куриное, яйцо индейки, яйцо перепелиное, яйцо гусиное, яйцо утиное.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно понять, что языковые единицы 
ЛСГ «продукты питания» представляют собой воспроизводимые элементы, 
представленные в виде родовидовых подгрупп. Лексико-семантическое группа 
«продукты питания» характеризуется тем, что в нем представлены несколько 
крупных РВП: РВП «овощи», РВП «фрукты», РВП «крупы и мучные изделия», 
РВП «мясо и мясные продукты», РВП «молоко и молочные продукты» и другие 
подгруппы, связанные с широким пониманием самого термина «продукты пита-
ния». 
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Аннотация. Пандемия и ее разрушительные последствия для экономики 
стали одной из самых обсуждаемых тем среди ученых по всему миру. Ранее ис-
следователи уже выдвигали прогнозы о состоянии экономики в будущем, часть 
из которых уже сбылась. Методологической основой данного исследования яв-
ляется теория больших циклов конъюнктуры русского экономиста Н. Д. Кондра-
тьева. В 20-е годы прошлого века он впервые подробно исследовал один из типов 
циклических колебаний – большие циклы –  и вывел основные закономерности 
их развития. В данной статье автор выявляет закономерности и предпосылки воз-
никновения кризиса 2020 г. и анализирует работы, мнения ученых, изучающих 
волны Кондратьева. Данное исследование является актуальным в связи с тем, что 
очередной кризис, затронувший все сферы жизни, включая экономику, обусло-
вил необходимость в дальнейшем исследовании и прогнозировании новых эко-
номических циклов и кризисов. 

Ключевые слова: экономика, экономический кризис, циклы Кондратьева, 
конъюнктура, пандемия, коронавирус COVID-19, экономический уклад, прогно-
зирование кризисов. 
 

Пандемия 2020 г. и последовавший за ней мировой кризис, оказал суще-
ственное влияние и на экономику России. Согласно исследованию CDTO [6], за 
первую половину 2020 г. треть российских компаний понесла убытки в размере 
более 1,5 млрд. руб. При этом 46% представителей бизнеса отметили снижение 
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спроса на продукцию или услуги. Почти половина населения (46%) отметили се-
рьезное снижение доходов, а 33% – сбережений. 

В наибольшей степени пострадали такие сферы как ресторанный бизнес, 
туризм, индустрия развлечений и пассажироперевозки, то есть практически весь 
бизнес, связанный с оказанием «очных» услуг населению.  

Аналитики финансового холдинга JPMorgan Chase, по данным Seldon 
news, считают текущий кризис самым глубоким со времен Великой депрессии 
1930-х годов. По их прогнозам, потери мировой экономики из-за пандемии 
COVID-19 могут составить 5,5 трлн долларов в ближайшие два года. Председа-
тель Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила мнение [8] об 
угрозе мирового кризиса, подобного событиям 2008 г.  

Уже не один год специалисты говорят о том, что мир ожидают глобальные 
экономические трансформации, смена технологических [5] и даже цивилизаци-
онных укладов, опровергая оптимистические прогнозы, выдвигавшиеся ранее 
[4]. 

Данный кризис действительно оказался сопоставим с ситуацией в 2008 г. 
и Великой Депрессией 1930-х гг. Так 20 февраля 2020 г. во время пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 начался глобальный крах фондового рынка 
(рисунок 1). Индекс Dow Jones Industrial Average, индекс S&P 500 и Nasdaq-100 
резко упали 27 февраля во время одной из худших торговых недель со времён 
финансового кризиса 2007-2008 годов [7]. С 24 по 28 февраля фондовые рынки 
во всём мире сообщили о своём крупнейшем однонедельном падении после фи-
нансового кризиса 2007-2008 годов. 

 
 

 
 
На графике, представленном выше, можно видеть максимум до краха 12 

февраля и последующий обвал во время пандемии COVID-19 и восстановление 
до новых максимумов к концу 2020 года. 

Рисунок 1. Изменение промышленного индекса Доу-Джонса 
 с января 2017 г. по декабрь 2020 г. [10] 
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Настоящие события только подтверждают: мир находится на пороге гло-
бального системного кризиса, охватывающего не только экономику, но и почти 
все основные составляющие нашей цивилизации. В поддержку этих тезисов вы-
ступают разные исследователи, которые подтверждают: процесс данных транс-
формаций является продолжительным и носит скорее эволюционный характер, 
чем революционный и укладывается в постулаты теории больших экономиче-
ских циклов Н. Д. Кондратьева. 

Кондратьевские волны включают в себя четыре фазы: рост экономики, 
пик, снижение и депрессия. Ранее С. В. Дубовский на основе теории Кондратьева 
разработал теоретический прогноз будущих волн, из которых два прогноза уже 
сбылись, что говорит о достоверности данной теории. Согласно прогнозам, кри-
зис ожидался в интервале 2018-2026 гг., ожидаемая центральная точка – окрест-
ность 2022 г. 

А. В. Тебекин и Г. Н. Серяков в своей статье [5] рассматривали теорию 
развития мировой экономики согласно изменениям технологических укладов и 
в 2015 г. предложили свою датировку циклов Кондратьева, согласно которой 
очередной мировой экономический кризис ожидается на рынке именно углево-
дородного сырья в 20-е гг. XXI века и будет связан с переходом на новый техно-
логический уклад, в котором будут развиваться альтернативные источники энер-
гии. 

Стоит отметить, что уже в 2020 г. эксперты МЭА в своих сценариях спро-
гнозировали снижение спроса на энергоносители. Результатом данного сценар-
ного подхода является то, что спрос на энергию в целом за год в мире сокраща-
ется на 6%, т. е. наблюдается самый большой спад за последние 70 лет как в про-
центном, так и в абсолютном выражении (рисунок 2). В целом же влияние 
COVID-19 на глобальный спрос на энергию в 2020 году, по оценкам и прогнозам 
экспертов, более чем в семь раз сильнее, чем было влияние на него финансового 
кризиса 2008–2009 годов [3]. 

 
 

 
 
Можно заключить: рассмотренные ранее прогнозы оказались верными. Ра-

нее учеными уже было выдвинуто предположение о соответствии кризиса стыку 

Рисунок 2. Темпы изменения мирового спроса на первичную энергию,  
1900-2020 гг. [9] 
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V и VI технологических укладов. Кризис 2020 г. по масштабам оказался сопоста-
вим с предыдущими, о чем говорят данные российской и общемировой стати-
стики, представленные выше. Между тем исследователи с учетом новых данных 
о пандемии готовят новые прогнозы, опираясь на теорию Кондратьева и совре-
менные данные. 

Авторы исследования[1] составили график с волнами Кондратьева (рису-
нок 3) и выявили закономерность постепенного смещения нижней границы гра-
фика все ниже и ниже, достигая фазы очередного «минимума» и увеличение 
уровня амплитуды отклонения от ранее установленной нижней границы.  

 
 
 
Следовательно, сокращение циклов Кондратьева не происходит, а также 

не наблюдается значительное сокращение длительности понижательной фазы 
относительно повышательной фазы экономического цикла. Кроме того, те же ав-
торы выделяют связь характера фаз и циклов Жюгляра и волн Кондратьева, что 
значимо для предотвращения или снижения степени влияния различных видов 
рисков на различных экономических уровнях. Что касается дальнейшего иссле-
дования и прогнозирования циклов Кондратьева в долгосрочной перспективе, то 
это возможно только совместно со среднесрочными циклами Жюгляра. 

В заключение хочется отметить, что наступивший глобальный кризис в 
очередной раз заставил обратить внимание на актуальные проблемы, включая 
преодоление сырьевой зависимости российской экономики. В современных 
условиях видится одна из ключевых возможностей для преодоления кризисных 
времен – формирование инновационной экономики, в основе которой – науко-
емкое промышленное производство, что говорит о необходимости развития 
науки, технологий и подготовки высококвалифицированных специалистов, спо-
собных воплотить инновации в жизнь. 
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Рисунок 3.  Волны Кондратьева [1] 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация. Цифровые технологии коренным образом меняют поведение 

компаний всех отраслей – сфера страховых услуг не исключение. Сфера страхо-
вых услуг переживает радикальные преобразования, связанные с использова-
нием цифровых технологий. На сегодняшний день не стоит вопрос о том стоит 
ли использовать современные цифровые технологии в развитии сферы страхо-
вых услуг – речь о конкретных шагах цифровизации страхового бизнеса. В статье 
рассмотрены основные перспективные направления развития цифровых техно-
логий в сфере агрострахования сельхозпроизводителей. 

Ключевые слова: цифровые технологии, сфера агрострахования сель-
хозпроизводителей, цифровизация, экономический потенциал. 
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Россия обладает огромной территорией, большая часть которой находится 

в зоне рискованного земледелия. Сельхозпроизводители ежегодно несут суще-
ственные потери от природно-климатических воздействий. Так, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2020 году ущерб агра-
риев составил 7,5 миллиардов рублей, а режим ЧС объявлялся в 12 регионах Рос-
сии. При этом по состоянию на 31 декабря 2020 года в России было застраховано 
всего 4,9 млн га посевной площади [5]. 

Согласно данным Банка России за 2020 год, объемы агрострахования вы-
росли на 43% по сравнению с 2019 годом  и составили 8,077 млрд. рублей (Рису-
нок 1). Изменения в системе агрострахования с господдержкой, вызвали некото-
рый рост показателей, но смотря на это, по данным Минсельхоза, в 2020 году 
было застраховано лишь 6,3% посевной площади. 

 

 
Источник: составлено автором по данным [7] 

Рисунок 1. Объемы премий по агрострахованию, осуществляемому с 
господдержкой и без господдержки,  2012-2020 гг. 

 
Приведенные цифры указывают на недоиспользование экономического 

потенциала страхового рынка и такого сегмента, как агрострахование, в частно-
сти. 

Цифровая трансформация дает возможность поставить страхователя в 
центр страховой системы, управлять его рисками, в том числе, направляя стра-
ховые резервы на конкретные бизнес действия, снижающие риски [1]. 

Страховщики стремятся повысить точность прогнозирования и оценки 
рисков за счет внедрения современных цифровых технологий. Так, все большее 
распространение получают дистанционные, в том числе космические, методы 
мониторинга сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 
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В 2016 году были введены единые правила страхования, современные ме-
тоды космического мониторинга для страховой экспертизы посевов. Спутнико-
вый мониторинг позволяет анализировать состояние сельхозкультур и оценивать 
метеорологическую ситуацию на территории страхования.  

На сегодняшний день накоплен большой зарубежный и отечественный 
опыт применения данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) в различ-
ных областях сельского хозяйства: для уточнения схем полей и выявления их 
пространственно-временных изменений, оценки эрозии почв и массы биокуль-
туры, а также решения множества других задач [2]. 

С 1 марта 2019 года инструмент космического мониторинга получил офи-
циальный статус в рамках Федерального закона №260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»». Это создает основу 
для создания инновационных страховых продуктов, прежде всего индексного 
страхования посевов, что может повысить доступность страхования урожая для 
малого и среднего фермерства [4]. 

Национальный союз агростраховщиков выделяет следующие направления 
развития цифровизации в АПК и агростраховании: 

1. Дистанционный мониторинг; 
2. Маркетплейсы (встраивание предложения по страхованию в плат-

формы, где предлагаются различные услуги для агрария, а так же личный каби-
нет агрария, в т.ч. по субсидированию и получению выплат); 

3. Big Data (интеграция с системами госорганов, возможность исполь-
зования больших данных в актуарных расчетах и адаптации страховых продук-
тов); 

4. Роботизация (возможность использования для фиксирования страхо-
вых событий).  

Внедрение автоматизированных систем принятия решений; применение 
технологий роботизации производства; переход на технологии проектирования 
и моделирования экосистем. Данная модель ведения сельского хозяйства пред-
полагает минимизацию для сельхозпроизводителей использования топлива, 
удобрений и агрохимикатов при использовании возобновляемых источников 
энергии, биотоплива и органических удобрений, а для страховых компаний про-
зрачную систему прогнозирования рисков и более точный расчет страховых та-
рифов. 

Помимо этого, перспективными направлениями развития цифровых техно-
логий являются: 

1. Блокчейн. Данная технология уже активно  применяется в криптова-
люте, банковском секторе, земельном реестре, также в удостоверении личности 
и платёжных средствах [3]. Применение технологий блокчейн позволят страхо-
вым компаниям повысить безопасность бизнеса, обеспечить защиту от мошен-
ничества, автоматизировать запросы на урегулирование убытков и др. 

2. Технологии «Интернет-вещей». При помощи датчиков сельскохо-
зяйственные предприятия уже сейчас собирают большое количество информа-
ции: о погоде, урожайности сельхозкультур, почвах, оборудовании и здоровье 
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животных. На сегодняшний день, технологии «Умного сельского хозяйства» не 
используются агростраховщиками, хотя являются перспективным инструментом 
ранжирования и диверсификации рисков сельского хозяйства. 

Еще одним направлением цифровизации агрострахования стало развитие 
цифровых платформ. В условиях пандемии COVID-19 и снижении деловой ак-
тивности многих страховых компаний, центральной задачей является расшире-
ние клиентской базы и снижение издержек. Ограничения, вызванные пандемией, 
придали новый импульс развитию цифровых технологий, страховые компании 
выражают готовность обеспечить удаленное взаимодействие с клиентами по-
средством создания цифровых платформенных решений, маркетплейсов с широ-
ким выбором услуг [6]. 

Развитие цифровых платформ позволит снизить страховой компании рас-
ходы, связанные с заключением договоров страхования и урегулирования убыт-
ков, а так же существенным образом упростит процедуры покупки полиса и по-
дачи заявления об убытках для страхователя. На современном этапе цифровиза-
ции для участников страхового рынка перспективной задачей является создание 
новых страховых продуктов, внедрение современного функционала, в системы 
работы цифровых платформ. Страховые компании работающие с учетом пер-
спективы должны вкладывать ресурсы в развитие информационной структуры и 
технологий, поскольку цифровизация открывает перспективы развития потенци-
ала сферы страховых услуг в России. 
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Аннотация. Характерным состоянием санаторно-курортного комплекса 
(далее СКК) в российских регионах является ежегодное снижение ключевых по-
казателей. Комплекс неспособен самостоятельно обеспечить внутренние воспро-
изводственные процессы без государственной поддержки. Отсутствие эффектив-
ного механизма государственного регулирования и управления социально-эко-
номическим развитием СКК привели к проблемам структурного характера: из-
ношенности материальной и лечебной базы, низким темпам внедрения прогрес-
сивных технологий и оборудования, снижению конкурентоспособности. Необ-
ходимость совершенствования существующего механизма приобрела еще боль-
шую значимость в условиях социально-экономических ограничений (пандемией 
Covid-19 и последовавшими ограничениями в деятельности). В исследовании 
применен системный подход, сочетающий элементы сетевого и программно-це-
левого подходов. Представлены результаты ретроспективного анализа транс-
формации механизма управления развитием СКК региона. Усовершенствована 
структура механизма, позволяющая достичь ряд стратегических задач.   

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, управление соци-
ально-экономическим развитием, механизм, стратегия. 

 
Важным условием достижения стратегических целей государства является 

обеспечение сбалансированной пространственной организации хозяйства. В со-
временной экономике Российской Федерации присутствует некоторая асиммет-
рия, проявляющаяся в неравенстве социально-экономического положения реги-
онов. Системный анализ позволил выявить также ряд неблагоприятных тенден-
ций по снижению качества жизни и изменению демографических показателей. В 
этой связи возрастает необходимость и значимость создания в регионах условий, 
обеспечивающих: во-первых, снижение смертности  и заболеваемости населе-
ния; во-вторых, увеличение продолжительности жизни; в-третьих, достижение 
роста реальных доходов населения.  Одним из ключевых элементов региональ-
ной политики может стать высокоэффективный механизм государственного ре-
гулирования и управления социально-экономическим развитием СКК, объеди-
няющий комплекс мер медико-профилактической, социальной, предпринима-
тельской и экономической  направленности. 

На протяжении последних десяти лет государственное видение того как 
должен развиваться санаторно-курортный комплекс в России базировалось на 
принципах, отражённых в государственных программах развития здравоохране-
ния и туризма.  Опыт реализации программно-целевого метода управления со-
циально-экономическим развитием учеными и экспертами оценивается неодно-
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значно.  С одной стороны высокая эффективность этого метода доказана на тео-
ретико-методологическом уровне, с другой практическая реализация программ, 
в том числе региональных, демонстрирует отсутствие достижимости обозначен-
ных качественных результатов изменения в СКК. В качестве причин ученые [1; 
2; 4; 7; 9; 12] следующее: отсутствие глубокой и всесторонней оценки текущего 
положения СКК и низкое качество сценарного стратегического планирования; 
недостаток детальной проработки тактических мер реализации программ, свя-
занный с низкой эффективностью существующего механизма управления.  

Исследование процессов трансформации механизма государственного ре-
гулирования и управления развитием санаторно-курортного комплекса позво-
лит: выявить корреляцию ряда социально-экономических ориентиров в развитии 
региона в целом от степени развития СКК; скорректировать компоненты меха-
низма и конкретизировать характер связей между ними для достижения ожидае-
мых результатов развития СКК; разработать комплекс мер по повышению кон-
курентоспособности комплекса и его инвестиционного потенциала. 

Необходимо отметить вклад ученых Д.И. Асланова [1], А.А. Клеймана [6], 
А.М. Ветитнева и Я.А. Войновой [3], С.Ю. Цёхлы [13], М.С. Оборина [10], Т.Д. 
Басиной, Л.А. Валитовой и М.Ю. Шерешевой [2], И.В. Зорина [5], И.М. Яковенко 
[14], Т.А. Мищенко [8] и др. в исследовании регионального механизма государ-
ственного регулирования и управления развитием СКК. Целесообразно в рамках 
настоящего исследования привести краткую характеристику этапов его транс-
формации (таблица 1).  

Таблица № 1 
Характеристика этапов трансформации механизма государственного регу-
лирования и управления развитием санаторно-курортного комплекса ре-

гиона 
Элементы, инструменты и  особенности механизма СКК Пермского края (резуль-

таты и эффективность) 
(данные на конец периода) [11] 

Исследовательский этап (1703-1917 гг.) 
Децентрализованная система управления. Высокая доля 
частной собственности на объекты СКК. Низкий уровень 
ограничительных барьеров для инвестирования в объекты 
СКК. Применение государством налоговых и бюджетных 
мер для повышения частных инвестиций в объекты СКК. 
Некоторые СКО выполняют функции по долечиванию и 
реабилитации пациентов после лечения в государствен-
ных медицинских учреждениях. 

Число месторождений природ-
ных лечебных ресурсов – 16; 
число СКО – 47; число ежегодно 
отдыхающих на курортах – 
свыше 700 человек 

Советский этап (1917-1991 гг.) 
Централизация системы управления. СКО стали частью 
системы государственного здравоохранения, а их террито-
рия и курортные факторы соответственно объектами 
горно-санитарной охраны государства. Научная основа в 
принятии управленческих решений. Централизация про-
цессов финансирования постепенно обеспечила сбаланси-
рованное инфраструктурное развитие всех курортно-ре-
креационных территорий регионов. Государственное суб-
сидирование стоимости санаторно-курортной путевки. 

Число месторождений ПЛР-24; 
число СКО – 101; Число отдыха-
ющих на курортах – 153 тыс. 
чел.; среднесписочная числен-
ность персонала СКО-8077  че-
ловек;  
продолжительность сезона -365 
дней. 
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Современный этап. Транзитивный период (1991-2007 г.) 
Распределение полномочий по управлению СКК между 
федеральными и региональными органами исполнитель-
ной власти. Тяжелое социально-экономическое положе-
ние в стране способствовало искажению фундаменталь-
ных основ построения СКК. Дезориентации ведомствен-
ной принадлежности субъектов СКК. Отсутствие государ-
ственного регионального финансирования.  

Число месторождений ПЛР-17; 
число СКО – 61; Число отдыха-
ющих на курортах – 138 тыс. 
чел.; среднесписочная числен-
ность персонала СКО-6436  че-
ловек; доходы СКО-1796,7 
млн.руб. 

Современный этап. Период интенсивного развития СКК (2007-2022 гг.) 
Постепенное расширение полномочий по управлению 
СКК региональных органов исполнительной власти. 
Применение принципов сетевого, ресурсного и програм-
мно-целевого  подходов в социально-экономическом раз-
витии санаторно-курортного комплекса. Усиление конку-
ренции. Совершенствование нормативно-правового регу-
лирования. Реорганизация субъектов СКК. 

Данные на конец 2019г. Число 
месторождений ПЛР-20; число 
СКО – 40; Число отдыхающих 
на курортах – 155 тыс. чел.; 
среднесписочная численность 
персонала СКО-3281 человек; 
доходы СКО-3170,20 млн.руб. 

* В число инфраструктурных объектов СКК, как правило, входили бальнеологическое сооружение и гостевые 
дома (гостиницы). Активно развивались услуги по сдаче в найм частных жилых помещений. 
Источник: составлено автором по [1,3,9,10] 

 

Анализ осуществлен на основе данных о санаторно-курортном комплексе 
Пермского края. Выбор СКК Пермского края в качестве объекта исследования 
обусловлен следующим: значительный лечебно-оздоровительный и рекреацион-
ный потенциал, развитая туристско-рекреационная система, состоящая из при-
родных лечебных ресурсов, СКО, туристских фирм, а также производственных 
комплексов по розливу минеральных вод, пакетированию лечебных грязей и 
глин. На протяжении последних пяти лет в Пермском крае динамика статистиче-
ских показателей, характеризующих деятельность СКК, не является однозначно 
положительной и рейтинговые позиции имеют тенденцию снижения (рейтинг в 
СКК РФ за последние десять лет сократился на 4 позиции; среди СКК субъектов 
ПФО снижение на 2 позиции). Также в крае с 2013 года по 2020 год реализован 
комплекс программных мер, направленных на развитие СКК. Динамика ключе-
вых показателей СКК Прикамья приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1.  Динамика доходов СКО и индекса потребительских цен 

СКК Пермского края [11] 
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Анализ социально-экономических, производственных и организационных 
процессов, происходящих в санаторно-курортном комплексе региона во времен-
ном аспекте позволяет сформировать структуру механизма государственного ре-
гулирования и управления социально-экономическим  развитием санаторно-ку-
рортного комплекса региона (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2.  Механизм государственного регулирования и управления  со-
циально-экономическим развитием санаторно-курортного комплекса ре-

гиона 
Источник: разработано  автором 

 

Подробное исследование этапов и структуры механизма государственного 
регулирования и управления социально-экономическим развитием санаторно-
курортного комплекса региона, проведенное в рамках исследования позволяет 
сделать ряд выводов: 
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 природно-ресурсный потенциал является основой функционирова-
ния комплекса и достижения высокого лечебно-оздоровительного эффекта, по-
тому необходимо внедрение технологий рационального природопользования, 
мер государственного мониторинга и контроля; 

  научные исследования (геологические, медицинские, социологиче-
ские, экономические, технические) необходимы для интенсивного развития ку-
рортов края на основе государственных инструментов и индикаторов програм-
мно-целевого планирования; 

 государственные и региональные программы являются инструмен-
том, оказывающим наиболее сильно влияние на СКК региона, поэтому процесс 
их разработки должен учитывать макроэкономические, рыночные, структурные 
факторы и риски, имеющие значительный ситуационный эффект; 

 механизмы продвижения услуг СКО и распределения путевок могут 
осуществляться централизованно, так как данный опыт безусловно положителен 
и является актуальным в современных условиях, может осуществляться на ос-
нове интеграции или государственной поддержки; 

 прогрессивная инвестиционной политика, основанная на  прозрачно-
сти процедуры финансирования проектов, инструментами которой должно быть   
формирование единого регионального фонда инвестиций и  создание механизма 
компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, составляющая основу 
стратегического развития СКК.  
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Аннотация. В статье рассмотрена стратегия   развития туризма в Респуб-

лике Таджикистан на период до 2030 года. Определены основные ее цели,  про-
блемы, меры по совершенствованию состояния туристской инфраструктуры, 
меры по улучшению системы организации въездного и внутреннего туризма,  
обеспечение качественного обслуживания в секторах туристической индустрии, 
меры по обеспечению эффективной рекламно-информационной деятельности, 
меры по обеспечению государственного финансирования и привлечение инве-
стиций в отрасль туризма,  меры по обеспечению межведомственной координа-
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Республика Таджикистан обладает уникальными достопримечательно-
стями и  богата культурно-историческим наследием. Среди самых популярных 
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мест Республики относят озеро Искандеркуль, Фанские горы, Гиссарскую кре-
пость, Памир и многие другие места – все они отражают «индивидуальность» 
государства, придают ему некий колорит и подчеркивают отличия от других 
стран.[2] Двумя самыми популярными объектами государства можно обозначить 
древнее поселение «Саразм» и национальный парк «Горы Памира». Данные объ-
екты настолько символичны  не только для Таджикистана, но и для всего мира, 
поэтому были удостоены внесения в «Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО» [1].  

Республика Таджикистан уделяет особое внимание сфере индустрии ту-
ризма.  Стоит отметить, что Указом от 2 января 2019 года №1170, в соответствии 
со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, в целях ускорения разви-
тия села, туризма и поддержки народных ремесел, постановил объявить 2019-
2021 годы «Годами развития села, туризма и народных ремесел». Развитие ту-
ризма в Таджикистане было поддержано рядом нормативно-правовых актов и 
программ, способствующих достижению, заявленных ориентиров, например:  
а) Закон Республики Таджикистан «О туризме»;  
б) Закон Республики Таджикистан «О ремесленничестве»;  
в) «Программа развития туризма в Республике Таджикистан на период с 2018 по 
2020 годы»; 
г) Реализация плана мероприятий Стратегии на период 2019-2022 годы; 
д) «Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030г.» 

Рассмотрим более подробно:  
Таблица № 1  

Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан  
на период до 2030 года 

 Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период 
до 2030 года 

Цель Основной целью является обеспечение устойчивого развития ту-
ризма в Таджикистане путем: создания института «туризма», мо-
дернизация инфраструктуры туристического назначения, становле-
ния туристического потенциала и правильного способа его пропа-
ганды, обеспечения конкурентоспособности туристических про-
дуктов Таджикистана; формирования и представления националь-
ного бренда туристических мест с помощью маркетинга и продви-
жения, приведения сервиса к международным стандартам, а также 
обеспечения безопасности туристов, создания необходимого кадро-
вого состава и.т.п. 

Основная проблематика 1.После становления Таджикистана самостоятельным государ-
ством, он стал преемником слаборазвитой туристической отрасли, 
которая отстает от современности; 
2.Регионы Республики имеют ряд иных проблем, препятствующих 
развитию туризма; 
3. На Западе практически отсутствует информация о Таджикистане 
и его туристическом потенциале, а та информация, что есть, чаще 
всего не достоверна. 

Меры по совершенство-
ванию состояния ту-

1.Введение и действие налоговых и таможенных льгот для развития 
туристической инфраструктуры; 
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ристской инфраструк-
туры и достижения со-
временного уровня их 
деятельности  

2.Привлечение иностранных финансовых активов для развития 
придорожной инфраструктуры, туристических объектов, в т.ч. со-
здание транспортно-логистической инфраструктуры, что позволило 
бы сформировать и совершенствовать народные ремесла, туристи-
ческое предпринимательство в селах и иных отдаленных местно-
стях; 
3.Модернизация пунктов по приему туристов (аэропорты, пере-
ходы, терминалы); 
4.Развитие горного и экологического видов туризма; 
5.Создание единого окна, а также системы «Е-гость»; 
6.Развитие имеющихся сетей гостиниц, ресторанов, музеев, библио-
тек, театров, кино в соответствии с национальными элементами. 

Меры по улучшению 
системы организации 
въездного и внутрен-
него туризма,  обеспече-
ние качественного об-
служивания в секторах 
туристической инду-
стрии 

1.Обеспечение получения положительных впечатлений туристами, 
прибывающими на территорию Таджикистана, в том числе прохо-
дящих через КПП, аэропорты; 
2.Оказание гостеприимства и радушия при встрече туристов в Та-
джикистане; 
3.Увеличение широты туристических поездок в Таджикистан, 
например, путем политики «Открытое небо»; 
4. Обеспечение недорогого посещения страны, что позволило бы 
сделать туризм доступным для любых слоев населения; 
5. Внедрение в тур организации мер и стандартов, которые бы ука-
зывали на необходимость важного поддержания коммуникаций с 
клиентами, включая возможность и мотивацию их к повторному по-
сещению страны; 
6.Реализация курсов для сотрудников служб, осуществляющих де-
ятельность в аэропортах и иных пунктах, а также внедрение новой 
системы управления в них. 

Меры по обеспечению 
эффективной рекламно-
информационной дея-
тельности для продви-
жения национального 
туристического про-
дукта на внешний ры-
нок туристских услуг 

1.Формирование и развитие национального бренда туристических 
мест; 
2.Сосредоточение внимания туристов на туристическом потенци-
але посредством СМИ, сайтов, социальных сетей и иных средств; 
3.Брендинг и определение корзины туристических продуктов; 
4.Создание Национального туристического сайта; 
5.Онлайн-продвежения туристических продуктов преимуще-
ственно на рынках Западной Европы и в арабских странах, которые 
могут легко добраться до Таджикистана. 

Меры по обеспечению 
государственного фи-
нансирования и привле-
чению инвестиций в от-
расль туризма 

Все этапы, изложенные в Стратегии, основаны на бюджетных ас-
сигнованиях и подразумевает существенное вложение человече-
ского капитала (инвестиций) в туризм. Для этого: 
А) определяются основные направления развития туризма и выде-
ляются льготы, кроме выше заявленных можно отметить, что про-
изошло снижение пошлины на 50% в отношении импортных авто-
мобилей; 
б) осуществляется активная рекламная кампания; 
в) организовываются тематические туристические мероприятия, ор-
ганизовываются кластеры на горнолыжных, рекреационных, куль-
турных и исторических зонах для «Шелкового пути»; 
г) происходит создание предпринимательских кластеров для прове-
дения встреч международного характера, а также форумов, симпо-
зиумов и.т.п.; 
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д) предполагается проведение туристических мероприятий, кото-
рые позволили бы проводить соревнования международного фор-
мата по национальным видам спорта. 
е) формирование предложения и реализация льгот и иных гарантий 
государства по защите интересов инвесторов; 
ж) иные меры. 

Меры по обеспечению 
межведомственной ко-
ординации по  вопросам 
туризма 

1. Создание межведомственного Совета по координации и решению 
вопросов туристской сферы; 
2. Остальным органам осуществлять содействие выше упомяну-
тому Совету. 

 
Источник: Составлено автором на основе национальной стратегии развития Республики Та-
джикистан на период до 2030 года. 

Исходя из таблицы, мы можем  сделать вывод,  что «Стратегии развития 
туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года», является целью 
«устойчивого развития туризма» в Республике Таджикистан с помощью: 
а) создания института «туризма»; 
б) приведение городской и туристической инфраструктуры в современное состо-
яние; 
в) установление и наращивание туристического потенциала; 
г) избрание наилучшего способа пропаганды туристического потенциала Таджи-
кистана; 
д) обеспечение конкурентоспособности туристических продуктов Республики; 
е) разработка и пиар-кампания национального бренда, туристических мест; 
ж) приведение сервиса в туристических объектах к международным стандартам, 
а также создание кадрового резерва в необходимом количестве; 
з) обеспечение безопасности туристов 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что туризм для Таджики-
стана крайне актуален и будет продолжать являться таким как минимум до 2030 
года. Государство прикладывает все усилия для его развития, роста экономики, 
организовывая при этом рабочие места, улучшая инфраструктуру, сферу здраво-
охранения, жилищно-коммунальные услуги, маркетинг, образование и науку.  
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы нор-

мативного регулирования деятельности дошкольных образовательных учрежде-
ний в Российской Федерации. Анализируется необходимость в выработке новых 
норм в современном законодательстве, позволяющих решить имеющиеся про-
блемы. 

Ключевые слова: нормативное регулирование, дошкольные образова-
тельные учреждения, дошкольное образование, присмотр и уход за детьми, си-
стема образования. 

 
Основой внутригосударственного (национального) уровня правового регу-

лирования деятельности дошкольных образовательных учреждений является 
Конституция Российской Федерации[1] (далее – Конституция РФ). 

Статьей 43 Конституции РФ гарантируется право каждого на образование, 
а также общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприя-
тиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативное регулирование ис-
следуемой области на уровне Конституции РФ является основным и базовым, а 
более подробные положения и нормативы предусмотрены в специальном зако-
нодательстве на федеральном уровне. 

Таким специальным законом, регулирующим наиболее общие вопросы в 
сфере дошкольного образования и статуса дошкольной образовательной органи-
зации, является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  [2] (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
РФ»). 

Особое внимание в рамках данной статьи уделено именно Федеральному 
закону «Об образовании в РФ», поскольку данный нормативно-правовой акт яв-
ляется специальным и «базовым» законом в исследуемой области. Фактически, 
в данном законе сформулированы общие положения, которые находят более де-
тальное закрепление в иных правовых актах. Вместе с тем, не смотря на его зна-
чимость, были выявлены следующие недостатки правового регулирования до-
школьного образования. 

Во-первых, частью 5 статьи 66 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
закреплено, что начальное общее образование, основное общее образование, сред-
нее общее образование являются обязательными уровнями образования. 
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Таким образом, из буквального толкования содержания вышеуказанной 
нормы следует, что дошкольное образование не является обязательным.  

Вместе с тем, пункт 1 части 4 статьи 44 Федерального закона «Об образо-
вании в РФ» устанавливает одну из обязанностей родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся обеспечить получение детьми об-
щего образования. Категория «общее образование» здесь используется в широ-
ком смысле. 

Таким образом, коллизионная составляющая положений части 5 статьи 66 
и пункта 1 части 4 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в РФ» поз-
воляет сделать вывод, что законодатель четко не определил – является ли до-
школьное образование обязательным. Более того, исходя из системного толкова-
ния положений Федерального закона «Об образовании в РФ» можно сделать вы-
вод, что дошкольное образование определяется в качестве составной части си-
стемы общего образования.  

Во-вторых, в Федеральном законе«Об образовании в РФ» отсутствует ле-
гальная дефиниция понятия «дошкольное образование».  

В-третьих, Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает, что 
присмотр и уход за детьми является особым видом услуг дошкольного образова-
тельного учреждения и отграничивает данный вид услуг от услуг образователь-
ных (фактически данное условие следует из положений части 1 статьи 65 Феде-
рального закона «Об образовании в РФ»). 

Следует отметить следующее разночтение относительно категории «при-
смотр и уход за детьми». 

Частью 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в РФ» установ-
лено, что за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с роди-
телей (законных представителей), и ее размер, если иное не установлено Феде-
ральным законом «Об образовании в РФ». 

Вместе с тем, не представляется понятной логика законодателя при указа-
нии в части 4 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в РФ» недопуще-
ния включения расходов на реализацию образовательной программы дошколь-
ного образования в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
организациях.  

Изначально положения статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» содержат указания на то, что присмотр и уход за детьми не является обра-
зовательной услугой. Следовательно, очевиден вывод о том, что за присмотр и 
уход за детьми вносится самостоятельная оплата (независимо от образователь-
ных услуг). 

В-четвертых, по мнению автора, Федеральным законом«Об образовании в 
РФ» представлен слишком ограниченный перечень полномочий местного само-
управления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
по решению вопросов местного значения в сфере дошкольного образования.  

К таким полномочиям относятся:  
– организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
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образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

– учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования, закрепление муниципальных образовательных органи-
заций за конкретными территориями муниципального района, муниципального 
округа, городского округа. 

Таким образом, анализ нормативно-правового регулирования деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений позволяет сделать вывод, что су-
ществующие противоречия в законодательстве требуют соответствующей кор-
ректировки, но необходимо отметить и положительную тенденцию, а именно – 
последовательное развитие системы дошкольного образования.  
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Аннотация. Статья посвящена решению экологических проблем, связан-
ных с загрязнением окружающей среды, путем активного развития экологически 
чистого транспорта в Республике Крым. Анализируя основные характеристики 
электротранспорта, авторы выделяют ряд его преимуществ над транспортом с 
ДВС. В статье предложен проект развития электрического транспорта на терри-
тории города Симферополя. Авторы полагают, что реализация проекта позволит 
повысить индекс качества городской среды Симферополя, улучшить комфорт 
пассажиров общественного транспорта, а также сократить загрязняющие атмо-
сферные выбросы. 
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История развития электротранспорта города Симферополя насчитывает 
уже более 100 лет [2]. В 1914 году в городе появились первые трамваи, а с 1959 
года их поэтапно заменили троллейбусы. Интересным фактом является то, что в 
Симферополе берет начало самая длинная в мире троллейбусная трасса «Симфе-
рополь-Ялта», протяженность которой составляет 85 километров. 

В современном мире в связи с острой экологической ситуацией всё больше 
возрастает популярность электротранспорта. Электрический транспорт стано-
вится необходим условием для устойчивого развития городов и регионов. 

Анализ проблемы 
Экологические преимущества электротранспорта. 
В настоящее время в мире наблюдается процесс активного роста городов 

и, соответственно, увеличение городского населения. Одним из последствий 
данного явления можно назвать резкое возрастание общего количества город-
ского и личного транспорта, работающего, в основном, на двигателях внутрен-
него сгорания. Использование транспорта с ДВС сопровождается шумовым и 
экологическим загрязнением окружающей среды. 

Проведя анализ информации из различных источников, мы выяснили, что 
в среднем за год один легковой автомобиль выбрасывает в окружающую среду 
195 кг вредных веществ, а среднестатистический автобус за год выделяет в окру-
жающую среду до 60,7 т загрязняющих веществ, в то время как электрический 
транспорт не производит вредных выбросов.  

Увеличение количества топливного транспорта в городе и ухудшение ка-
чества городской среды – это сопутствующие друг другу процессы. Так, со-
гласно результатам индекса качества городской среды, «Пространство «Улично-
дорожная сеть» города Симферополя» набрало 25 баллов, т. е. меньше половины 
от максимального количества [1]. Считаем, что поэтапную замену транспорта с 
ДВС на электротранспорт можно рассматривать как эффективное решение эко-
логической проблемы, связанной с интенсивным загрязнением окружающей 
среды тепловыми двигателями. 

Возможные источники электроэнергии. 
Ожидаемое в перспективе увеличение числа электромобилей, троллейбу-

сов и электробусов потребует значительное количество дополнительной элек-
трической энергии, а также развитие инфраструктуры для зарядки электротранс-
порта. Следовательно, для выработки электроэнергии уже сейчас требуется уве-
личение мощности существующих электростанций Республики Крым и строи-
тельство новых высокоэффективных электростанций, использующих органиче-
ское топливо. 

Также энергетика Республики Крым имеет большой потенциал развития 
на основе возобновляемых источников энергии: энергии ветра, Солнца, прили-
вов, биомассы, гидроэнергии, геотермальной энергии и других.  

Ветроэнергетика в Республике Крым представлена семью ветровыми элек-
тростанциями. На территориях, благоприятных для внедрения ветровой генера-
ции (Северное, Северо-Западное, Восточное и Юго-Западное побережье Крым-
ского полуострова), в перспективе планируется развитие ветровой энергетики 
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путем строительства новых и реконструкции существующих ветровых электро-
станций. 

Солнечная энергетика в Республике Крым представлена пятью солнеч-
ными электростанциями. Равномерное распределение солнечной радиации и 
продолжительность солнечного сияния в год показывают, что данная территория 
является экономически целесообразной для развития солнечной генерации, осо-
бенно на Западных и Юго-Западных территориях Крымского полуострова. 

Республика Крым располагает большим потенциалом для реализации про-
ектов по сооружению генерирующих объектов, использующих свалочный газ – 
биогаз, образующийся в результате анаэробного разложения органических отхо-
дов на полигонах твердых бытовых отходов. Биогазовая энергетика может ре-
шить проблему электро– и теплоснабжения объектов, а также позволит умень-
шить негативное воздействие биогаза на окружающую среду. 

По расчетам исследователей в области электроэнергетики выработка элек-
тростанций энергосистемы Республики Крым в период 2019-2023 годов позво-
лит покрыть порядка 60% потребления энергосистемы [3]. Дефицит электроэнер-
гии покрывается за счет приема мощности по энергомосту из Объединенной 
энергетической системы Юга. Величина необходимой мощности неуклонно рас-
тет, что обусловлено ростом нагрузки потребителей энергосистемы Республики 
Крым.  

Совершенно очевидно, что электрическую энергию необходимо использо-
вать рационально в условиях возрастания затрат электроэнергии на электриче-
ский транспорт. Мы считаем, что сокращение электропотребления возможно при 
реализации программы «Умное уличное освещение», поскольку на освещение 
улиц приходится почти 40 % общих расходов на электроэнергию во многих го-
родах. Программа «Умное уличное освещение» предполагает использование све-
тодиодных светильников, находящихся под управлением интеллектуальных 
платформ, и позволяет сократить использование электроэнергии в среднем на 70 
%. Используя стандартный алгоритм расчета затрат электроэнергии на работу 
электрических приборов, мы убедились в том, что при переводе 20 светильников 
с мощностью ламп накаливания 0,25 кВт на программу «Умное уличное освеще-
ние» можно получить экономию электроэнергии, достаточной для зарядки шест-
надцати электробусов с расходом 91 кВт∙ч на 100 км. Учитывая большую протя-
женность освещенных улиц и парков, получаем значительную экономию элек-
трической энергии. 

Утилизация аккумуляторов.  
Электромобили, электробусы, троллейбусы с автономным ходом оборудо-

ваны аккумуляторами, накапливающими большое количество электроэнергии. 
Утилизация выведенных из эксплуатации аккумуляторов также является одной 
из проблем электротранспорта, так как аккумуляторные батареи содержат ток-
сичные вещества и могут нанести немалый ущерб экологии. 

Существует несколько способов дальнейшего использования аккумулято-
ров. Например, бывшие в употреблении аккумуляторы используют для накопле-
ния электроэнергии, полученной от установленных на крышах домов солнечных 
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батарей. Заряд расходуется на работу домашней техники: телевизоров, холо-
дильников, насосов системы отопления и водоснабжения. Такие варианты «вто-
рой жизни» для отработанных аккумуляторов уже разработаны компаниями 
Tesla и BMW. 

Грамотная утилизация аккумуляторов позволяет получать полезные хими-
ческие элементы: кобальт, никель, марганец, литий. Долгосрочная цель авто-
строительных компаний – превращать во вторичное сырье до 97 % батареи. 

Концепция развития электротранспорта в городе Симферополе 
В рамках участия во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» – наша команда разработала концепцию по расширению эксплуатации раз-
ных видов электротранспорта на территории города Симферополя. Нами опре-
делены предполагаемые источники финансирования: государственные субсидии 
и программы, частные инвестиции. Возможным дополнительным источником 
финансирования считаем введение экологического регионального сбора с грузо-
вого транспорта, въезжающего на территорию Республики Крым [4]. Налоговый 
сбор в размере от 170 до 600 рублей, в зависимости от грузоподъёмности грузо-
вых транспортных средств, позволит приобретать до 10 новых троллейбусов в 
год. Стоит отметить, что мы предлагаем создать эффективный баланс между 
транспортом с ДВС и электротранспортом. 

Целевой аудиторий проекта являются автомобилисты, жители города, ис-
пользующие общественный транспорт, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 

Проект решает следующие задачи. 
1. Частичная замена автобусов на основных городских маршрутах на элек-

тробусы и троллейбусы с удлиненным автономным ходом.  
2. Создание благоприятных условий для закупки и эксплуатации электро-

мобилей. 
3. Создание инфраструктуры для эксплуатации электротранспорта.  
Реализация концепции развития электротранспорта в городе Симфе-

рополе 
Реализацию концепции развития электротранспорта в городе Симферо-

поле мы разделили на несколько этапов.  
1. Модернизация троллейбусного парка № 2 в городе Симферополе. В 

парке предполагается разместить 200 новых троллейбусов и электробусов: 45 
троллейбусов с автономным ходом (электробусов с динамической подзарядкой), 
25 электробусов с ночной зарядкой, 130 электробусов с зарядкой на конечных 
пунктах.  

2. Разработка проектов инфраструктуры для электротранспорта: сеть за-
правочных станций стационарного типа, питающихся от сети, и работающих на 
солнечных батареях, сеть СТО. 

3. Закупка мобильной станции для электротранспорта, что позволит заря-
дить подвижной состав в случае его непредвиденной разрядки на маршруте. 

4. Внедрение программы «Умное уличное освещение». Проведение город-
ских мероприятий по повышению энергоэффективности путем создания опти-
мальных режимов работы установок уличного освещения, наружной рекламы. 
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5. Закупка 45 троллейбусов с автономным ходом (электробусов с динами-
ческой подзарядкой). Замена городских автобусных маршрутов № 54, 62, 63, 98, 
70, проходящих более 90% маршрута под контактной сетью троллейбусов, на 
троллейбусы с автономным ходом (электробусы с динамической подзарядкой). 

6. Закупка 105 электробусов с зарядкой на конечных пунктах для замены 
магистральных автобусных маршрутов № 4, 6, 8, 14, 41, 49, 55, 65, 69, 90 на элек-
тробусы. Установка зарядных станций на конечных пунктах маршрутов.  

7. Закупка 25 электробусов с ночной зарядкой для нужд школ города Сим-
ферополя по программе «Школьный электробус».  

8. Внедрение современных технологий в сферу общественного транспорта: 
оборудование остановок информационными табло с указанием времени прибы-
тия транспорта; повышение уровня комфорта для пассажиров электротранс-
порта.  

9. Строительство на въезде в город улавливающих парковок. Люди, приез-
жающие в город, смогут оставлять на парковках свои автомобили и пересажи-
ваться на общественный электротранспорт, при этом стоимость проездного би-
лета для них будет на 50% дешевле. 

10. Строительство городского таксопарка для электромобилей.  
11. Закупка 100 электромобилей для такси в городе Симферополе.  
12. Сооружение станций для мобильного электротранспорта на конечных 

остановках городских маршрутов для комфортного перемещения жителей по 
территории, прилежащей к городу Симферополю. 

13. Введение нулевого транспортного налога на электромобили.  
14. Расширение государственных программ «Первый автомобиль» и «Се-

мейный автомобиль» условием, что при покупке молодежью первого автомо-
биля в виде электромобиля скидка для получателей льготных автокредитов со-
ставит 40% стоимости автомобиля.  

15. Разработка дифференцированного тарифа стоимости на электроэнер-
гию для электромобилей различной мощности.  

16. Обеспечение бесплатной парковки для электромобилей с наличием за-
рядных устройств, получающих энергию от солнечных батарей. 

Планируемые результаты  
Наша творческая группа разработала концепцию развития электротранс-

порта в городе Симферополе в рамках направления «Меняй мир вокруг!» Все-
российского конкурса школьников «Большая перемена». Цель нашей работы за-
ключалась в поиске практических решений развития и внедрения в современную 
городскую среду комфортной, экологически безопасной транспортной инфра-
структуры. 

Мы считаем, что при реализации концепции будут созданы благоприятные 
условия для закупки и эксплуатации электромобилей, введены в эксплуатацию 
275 современных электрических транспортных средств, сокращены выбросы в 
атмосферу на 9118 тонн в год и, как следствие,  возрастет индекс качества город-
ской среды Симферополя. 
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