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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Мухаммадиев Ф.Г. 

Мухаммадиев Ф.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мухаммадиев Феруз Гафуржонович – преподаватель, 
кафедра современных информационных технологий, 

Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в статье показана информационно-технологическая компетентность будущего 
филолога в современных условиях. Приведены темы диспутов и бесед по данной проблеме. 
Ключевые слова: будущий филолог, компетентность, информация, технология, цифровизация 
образования, студент, преподаватель, вуз. 

 
Решение актуальных запросов в условиях цифровизации образования зависит от компетентности 

будущих кадров, филологов в их числе. Выпускникам филологических вузов предстоит решать 
вызовы настоящего времени, предлагая новые идеи и конструктивные решения возникающих 
проблем. А для этого они должны быть научены общению в новой среде, умению работать в команде, 
иметь возможность освоить необходимые умения и навыки учебного труда, сформировать привычку 
работать в высоком темпе, попробовать себя в интересном деле, почувствовать радость от успеха в 
учёбе и внеурочной деятельности [1, c. 37].  

Для того чтобы сформировалась модель успешной самореализации студентов, следует 
формировать у них информационно-технологическую компетентность, создать условия для 
эффективной социализации и самоопределения в будущем. Поэтому со студенческой скамьи 
преподаватели вузов мотивируют обучающихся к осознанному учебному труду, познанию нового, 
исследованию явлений и процессов окружающего мира. Так обеспечивается педагогическая 
поддержка студента в процессе образовательной деятельности, а главное – созданы благоприятные 
условия для самопознания, самоопределения и формирования информационно-технологической 
компетентности личности.  

Основой нашей образовательной концепции стало обучение студентов с разным уровнем IT-
компетентности. Они изучали теорию на интерактивных лекциях и закрепляли полученные знания 
посредством активных групповых форм практики и индивидуально, решая задачи за компьютером. 
Такие методы обучения, как тренинги, практикумы, конкурсы, хакатоны, кон-тесты позволили 
студентам, с одной стороны, освоить материал, смоделировать и проиграть варианты 
затруднительных ситуаций, найдя варианты выхода из них, с другой стороны, – удовлетворили 
потребности личности в интеллектуальной самореализации и эмоциональном общении. Кроме того, 
некоторые талантливые студенты филологических вузов с энтузиазмом проводят мастер классы по 
3D-моделированию, игре в шахматы, нейронным сетям и др. Это позволит в будущем познакомить их 
с основами электротехники и затем перейти к изучению программирования микроконтроллерных 
плат. Базой для обучения может стать устройство Micro: Bit_Smart_Robot.  

На наш взгляд, это позволит на практических занятиях студентам научиться управлять различными 
элементами и устройствами, окружающими нас в повседневной жизни, изучить приёмы работы, начиная со 
светодиодов и кнопок, и заканчивая разнообразными датчиками и специальными микросхемами. В этих 
целях преподавателям нашей кафедры предлагается проводить со студентами диспуты и беседы на темы: 
«Нам с IT по пути», «Твой курс: ИТ для молодёжи», «Траектория взаимодействия в развитии цифровых 
навыков», направленного на популяризацию специальностей в области IT технологий и формирование у 
будущих филологов информационно-технологической компетентности. 

Такой подход к обучению точных наук в филологическом вузе позволит наряду с развитием 
навыков публичного выступления у студентов выработать умение точно и конкретно выстроить свою 
траекторию развития для самоопределения.  

В эпоху цифровизации важно сохранить живое общение студентов между собой и общение с 
педагогом. Модель успешной самореализации студентов в нашем вузе создаёт эффективные условия 
для социализации каждого студента, учитывая его индивидуальность и личный выбор траектории 
саморазвития. 

Цифровизация образования направлена на повышение уровня информатизации и 
компьютеризации обучения, общего уровня ИТ-грамотности современных студентов, формирование 
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новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение учащейся молодёжи в ИТ-
творчество разной направленности. В ходе проектирования такой цифровой образовательной среды в 
высших учебных заведениях Узбекистана ведётся целенаправленная работа по определению 
ключевых цифровых модулей, в границах которых должно происходить внедрение новых цифровых 
элементов в процесс обучения. Учебный цифровой модуль должен включать в себя ресурсы учебных 
кабинетов, интерактивные комплексы, мультимедийное оборудование, цифровые микроскопы, 
цифровые лаборатории, цифровые системы мониторинга качества знаний, оборудование для 
дистанционного обучения.  

Система вузовского образования в период развития цифровых технологий будет реагировать на 
эти изменения, чтобы отвечать духу времени и образовательным запросам общества. 

 
Список литературы 
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Аннотация: в статье анализируются возможности автоматизации бизнес-процессов, которые 
совершенствуется и с каждым годом становятся всё более многогранными. Использование 
актуальных подходов к автоматизации бизнес-процессов является залогом более эффективного 
распределения ресурсов персонала. Robotic Process Automation - это форма технологий 
автоматизации бизнес-процессов, берущая в основу автоматизацию с помощью так называемых 
роботов (ботов), которые используют пользовательский интерфейс для сбора данных и управления 
приложениями. 
Ключевые слова: RPA, Robotic Process Automation, Роботизация, Автоматизация, Автоматизация 
бизнес-процессов, бизнес-процесс, робот. 

 
Технологии автоматизации бизнес-процессов не стоят на месте и каждые несколько лет 

появляется что-то новое, так и появились технологии RPA – Robotic Process Automation. RPA – это 
форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном 
обеспечении роботов (ботов). В традиционных системах автоматизации разработчик программного 
обеспечения создаёт определённый алгоритм для автоматизации задачи или взаимодействий с 
внутренней системой с использованием внутренних интерфейсов прикладного программирования 
(API). RPA в этом отличается т.к. занимается тем, что эмулирует действия пользователя в интерфейсе 
приложения (GUI) по средствам наблюдения за работой пользователя и записывая порядок действий, 
которые он совершил. Данный способ автоматизации позволяет взаимодействовать с продуктами, с 
которыми ранее не было возможности это сделать по технических причинам: отсутствие API, 
закрытый код, устаревшее приложение и т.д.  

Инструменты RPA за последние несколько лет сделали огромный шаг в своём развитии, и если 
ранее это было нечто слабо применимое и создано исключительно для специфических задач, то сейчас 
рынок предлагает достаточно широкий выбор инструментов, которые имеют обширный функционал 
для работы во множестве направлений, ничуть не уступая любой другой системе. 

RPA предлагает два режима развёртывания. Вспомогательная автоматизация, где программное 
обеспечение RPA автоматизирует другие приложения, работающие на настольном компьютере 
сотрудника в тесном сотрудничестве с сотрудником т.к. именно пользователь решает, когда следует 
привлечь робота для той или иной работы, такие боты называются роботами-ассистентами. Второй 
способ — это полная автономность робота от сотрудника и его рабочей станции т.к. выполнение 
работ будет происходить на отдельном сервере и не требует взаимодействия с пользователем. Каждая 
из представленных моделей имеет свои преимущества и ограничения. 

Ярким примером вспомогательной автоматизации через робота-ассистента является инструмент 
для повышения производительности колл-центра. Здесь сотрудники смогут запускать серию 
автоматических шагов в нескольких приложениях, используя роботов на своих рабочих столах, 
доступ к которым обычно осуществляется через боковую панель, предоставляемую как часть 
программного обеспечения. Этот подход является эффективным в сокращении среднего времени 
обработки заявки, что привело бы к экономии и улучшению обслуживания клиентов, также это 
означает, что длинные сложные процессы были заменены одним щелчком мыши, что значительно 
сократило время, необходимое для обучения сотрудника. Проблемы данной модели автоматизации 
заключаются в сложности развёртывания таких роботов в связи с тем, что каждый рабочий стол 
сотрудника уникален и это накладывает ограничения на работу робота, могут возникать 
несовместимости в работе робота с рабочим столом сотрудника из-за графических отличий 
интерфейса того или иного программного обеспечения. В данный момент инструменты RPA шагнули 
далеко вперёд для возможности избегать подобных проблем, однако это всё ещё является риском при 
использовании данной модели автоматизации. 

Автоматизация с помощью самостоятельного робота, не требующего посторонней помощи, 
выполняется на специальных машинах, которые предназначены исключительно для работы с 
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роботами и не требуют взаимодействия с сотрудником. Современные инструменты RPA позволяет 
разворачивать специальные сервера на которых можно проводить мониторинг и запуск подобных 
роботов. Данный способ открывает большие возможности т.к. роботы могут работать круглосуточно.  

 

Таблица 1. Сравнительная информация типов роботов 
 

Типы роботов RPA 
 Робот-ассистент Самостоятельный робот 

Описание 

Автоматизированные процессы 
запускается с помощью сотрудника на 
рабочем столе рабочего компьютера. 

 

Автоматизированные процессы, которые 
выполняются на машинах без 

необходимости контроля со стороны 
человека. 

Преимущества 

Сложные процессы могут быть 
заменены одним щелчком мыши, 

сокращая время, необходимое 
сотруднику для других целей. 

Роботы могут работать круглосуточно, и 
предупреждать сотрудника, только когда 

что-то пошло не так. 

Недостатки 

Несоответствие среды рабочего стола 
может нарушить процесс работы и 

привести к ошибке или 
непредсказуемым действиям 

Требуется структурированные 
данные, которые будут соответстовать 
определённому набору строгих правил, 
которые робот сможет распознать для 

успешной работы 
 
Автоматизация с помощью самостоятельного робота имеет существенный недостаток это 

необходимость строгой структуризации обрабатываемой информации, а это означает она не всегда 
подходит. Примером данных, с которыми сложно работать является необходимость обработки 
человеческой речи, рукописной информации. На сегодняшней день многие инструменты RPA 
стараются решить эту проблему с помощью различных интеллектуальных компонентов OCR (Optical 
character recognition) или механизмы преобразования голоса в текст, но иногда требуются люди. В 
этих случаях робот-ассистент может быть вашим лучшим выбором. В альтернативу можно разделить 
процесс на человеческие подпроцессы и подпроцессы робота, тогда это даст наивысший результат 
работы. Примером такого подхода является то, что сотрудник взаимодействует с клиентом для 
заполнения формы заказа, после чего робот выполнит все необходимые проверки, разместит заказ, 
произведёт расчёт и т.д. 

К настоящему моменту были рассмотрены преимущества каждого типа автоматизации и, когда 
они должны использоваться. В данный момент в сфере информационных технологий произошел 
высокий рост размещения виртуальных машин и практики их использования. Это придало 
дополнительный интерес к технологии RPA т.к. виртуальные машины предоставляют согласованные 
стандартные сборки, которые идеально подходят для автоматизации.  

Исходя из опыта внедрения технологий RPA, что по мере расширения развёртывания данной 
технологии придётся обслуживать оба типа роботов. На рынке существуют компании, которые 
предлагают возможности для поддержки обоих типов автоматизации, в то время как некоторые 
специализируются только на одном или другом.  
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Аннотация: в статье рассматривается история строительства в 1944 году железнодорожного 
моста через Керченский пролив. Подробно анализируется деятельность военных 
железнодорожников при выполнении работ по забивке вертикальных свай промежуточных опор, 
сооружению опор разводной части, постройке эстакады и дамбы, монтажу пролетных строений, 
укладке мостового полотна и пути, бетонированию металлических свай.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Железнодорожные войска, военные 
железнодорожники, мостовые конструкции, сваи, пролетные строения, железнодорожное полотно, 
мужество, героизм, природная стихия. 

 
Много славных страниц в историю Железнодорожных войск вписали солдаты Великой 

Отечественной войны. Военные железнодорожники обеспечивали бесперебойную работу сети 
железных дорог, в самые кратчайшие сроки восстанавливали разрушенное железнодорожное полотно 
и железнодорожные мосты. Благодаря мужеству и героизму военных железнодорожников в войска 
всегда своевременно осуществлялся подвоз боевой техники и боеприпасов. Особое место в 
деятельности войск в годы войны занимает строительство железнодорожного моста через Керченский 
пролив в 1944 году. 

Уже практически два года по Крымскому мосту ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а с 
декабря 2019 проходят и пассажирские поезда. Один из крупнейших мостов в мире. Он состоит из 
параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. 
Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и 
острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на 
Крымский берег. Сегодня мы по праву гордимся этим чудом инженерной мысли и символом 
современной России. Однако нельзя забывать, что у современного Крымского моста была весьма 
драматическая предыстория. 

В 1944 году впервые в нашей стране был построен временный мост через Керченский пролив 
длиной более 4 км. Об этой героической и сложной работе из-за разрушений части моста ледоходом 
до сих пор почти умалчивали. На наш взгляд, это было большой ошибкой. Ведь сооружение моста 
потребовало осуществить оригинальные проектные решения, продуманную организацию работ. Его 
строители проявили настоящий трудовой героизм и самоотверженность. А полученный опыт и 
причины аварии оказались малоизвестными. В строительстве моста самое активное участие приняли 
военные железнодорожники. 

Решение о строительстве железнодорожного моста через Керченский пролив принял 
Государственный Комитет Обороны постановлением № 5027 от 25 января 1944 года. Город Керчь был 
освобожден 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского 
флота в ходе Крымской операции. Однако проектирование мостового перехода, подготовительные и 
строительные работы на восточном подходе к мосту на сооружении эстакады со стороны Кавказа 
начались еще до освобождения Керчи. 

Строительство мостового перехода приказом НКПС было поручено УВВР-12 (начальник генерал-
директор пути и строительства 3-го ранга П.М. Зернов), а проектирование — группе инженеров 
Военвосстранспроекта и УВВР-12. По постановлению ГКО в распоряжение начальника 
строительства, получившего название 2К (Крым-Кавказ), Черноморский флот и пароходство 
выделили плавучие средства: буксирные пароходы, баржи, катера, плавучие краны, шхуны и 
тральщики, а также несколько частей инженерных войск из Приморской армии. В конце мая 1944 года 
НКПС и УЖВ приняли решение привлечь к строительству 2К 36-ю железнодорожную бригаду 
генерал-майора технических войск И.М. Павлова, а также мостопоезда № 6 и 8. Мостовики 36-й 
бригады имели большой опыт строительства и восстановления внеклассных мостов совместно с 
мостоотрядом № 5 (строительство временного моста через Волгу у Астрахани в 1942–1943 годах, 
восстановление моста через Днепр у Черкасс и т.д.) [3, с. 171].  
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К 1 июня 1944 года было закончено разминирование всей трассы мостового перехода, а в середине 
месяца прибыли мостопоезда № 6 и 8, а также 36-я бригада. К этому времени окончательно 
сформировалось управление строительством, было создано 6 участков, заместителем начальника 
строительства 2К стал И.М. Павлов, заместителями главного инженера — известный мостовик 
Е.В. Платонов и главный инженер бригады полковник В.А. Бабенко [3, с. 173]. 

Объемы работ участка: сооружение западного подхода — 18 км (около 150 тыс. кубометров 
земляных работ, 6 малых мостов), строительство дамбы, заготовка камня в карьере (200 тыс. 
кубометров). В самостоятельные объекты выделили сооружение опор под разводные пролеты, 
бетонирование металлических свай и ростверков промежуточных опор. Все участки, занятые 
сооружением моста, имели свои полигоны с железнодорожными путями и необходимым 
оборудованием. Для ускорения открытия движения поездов по переходу основные работы разделили 
на две очереди. К первой очереди отнесли забивку вертикальных свай промежуточных опор, 
сооружение опор разводной части, постройку эстакады и дамбы, монтаж пролетных строений, 
укладку мостового полотна и пути, бетонирование металлических свай; ко второй очереди — забивку 
наклонных свай и бетонирование ростверков промежуточных опор, окончание дамбы кавказского 
берега (засыпка эстакады камнем), сооружение 123 ледорезов. 

Строительство располагало значительными средствами механизации: 35 передвижных 
электростанций мощностью от 4 до 300 кВт, 23 различных копра, 6 стреловых кранов на 
железнодорожном и автомобильном ходу, кран-пилон, плавучий 45-тонный кран, 10 экскаваторов, 21 
электросварочный агрегат, 230 грузовых автомашин, 10 паровозов, 10 водолазных станций, 3 
передвижные механические мастерские на железнодорожном ходу, 8 самоходных судов и др. Общее 
число строителей в ходе сооружения перехода менялось: в конце мая 1944 года их было около 7 тыс., 
в конце июня — 13,6 тыс. человек, к 15 августа — 11,5 тыс., к 21 декабря — около 8 тыс. человек. 
Выход на работы колебался в пределах 75–80% от общего числа строителей [2, с. 214]. 

Сооружение высоких свайных ростверков опор вели мостоотряд № 5 и 26-й мостовой батальон. 
Применяли трофейные полые металлические сваи трех типов: квадратного, крестового и треугольного 
сечений; их забивали в грунт на глубину от 12 до 18 м. Всего было забито более 2340 свай [3, с. 176]. 
Вертикальные сваи промежуточных опор забивали портальными копрами, установленными на 
подмости. Металлические сваи изготовляли централизованно на крымском берегу, где были 
сосредоточены металлические конструкции и сварочные агрегаты; доставляли к 
специализированному причалу, а от него — плавучими средствами к опорам. Опоры поворотных 
(разводных) пролетов возводил 25-й мостовой батальон. Этот участок находился в середине пролива, 
где глубина воды достигала 9–10 м. Копры имели высоту 20 м и массу по 20 т. На подмости их 
пришлось устанавливать с плавсредств при 2–3-балльном волнении. Эту сложную и опасную работу 
успешно осуществили под руководством инженер-майора В.К. Квахадзе. Сваи устанавливали в 
ячейки металлического подводного каркаса, разрезая их на две части длиной по 12 м, так как не было 
копра, позволяющего сразу установить всю сваю. Работами руководили инженер-капитан В.Г. 
Пречистенский и командиры рот капитаны М. Ветров, В.М. Давыдов и В.М. Митрофонов. При 
забивке свай под разводные пролеты использовались наголовники на болтах конструкции В.Г. 
Пречистенского. Эти наголовники выдерживали забивку 8–9 свай длиной около 20 м, тогда как 
сварные наголовники конструкции мостоотряда № 5 ломались при забивке одной — двух свай. 
Постройка опор под разводные пролеты заняла 3 месяца, из которых в связи со штормом 25 дней 
работы не производились. За это время было изготовлено и установлено два металлических каркаса 
общей массой 32 т, забито и заполнено бетоном 177 металлических свай длиной по 24 м массой по 4 т, 
уложено 1690 кубометров бетона с бетонных заводов, расположенных на подмостях опор, 55 т 
арматуры, установлено 3600 кв. м опалубки. Заполнение металлических свай бетоном и 
бетонирование ростверков промежуточных опор (около 11 тыс. кубометров бетона) производили с 
двух бетонных заводов, смонтированных на морских баржах. Большинство свай заполняли бетоном 
путем инъекции. В сваю опускали трубу диаметром 4 см с отверстиями в нижнем конце, затем сваю 
засыпали гравием или щебнем и через трубу под давлением 6–8 т подавали цементный раствор (до 
вытеснения им воды из сваи). Таким образом удавалось получать бетон прочностью 50–60 кг/кв. см. С 
этих же плавучих бетонных заводов бетонировались ростверки промежуточных опор. Работы 
выполнялись подразделениями 25-го батальона и мостовыми ротами 10-го и 55-го батальонов 
(командиры рот капитаны Н. Низов и Н.С. Карамет) [3, с. 178]. 

Динамику строительства 2К можно проследить по оперативным донесениям тех дней. Первая 
деревянная свая в эстакаду кавказского берега забита 24 апреля 1944 года. Первая металлическая свая 
забита 5 мая, первое пролетное строение изготовлено 10 мая. Разминирование мостового перехода 
закончено 1 июня. Выполнение работ первой очереди в процентах составило к 15 июня — 29; 30 июня 
— 39,7; 15 августа — 70,4; 1 сентября — 76,1; 3 ноября — 100. По мосту 3 ноября 1944 года прошел 
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первый поезд от станции Крым до станции Кавказ. За это время забили 2000 деревянных и 2341 
металлическую сваю, изготовили и смонтировали около 15 тыс. т металлических конструкций 
пролетных строений и опор, уложили более 5 тыс. куб. м бетона, отсыпали 35 тыс. куб. м каменных 
дамб. На подходах к мосту, от станции Сенная до станции Керчь, отсыпали 400 тыс. куб. м земляного 
полотна, построили 21 малое искусственное сооружение, уложили 69 км главных и станционных 
путей, заготовили и уложили в путь более 40 тыс. куб. м балласта, построили линию связи 
протяженностью 438 проводо-километров [6, с. 123]. Строительство моста проводили в необычных 
условиях морского залива, с применением различных плавучих средств, с изготовлением большинства 
мостовых конструкций своими силами на монтажных площадках строительства. В июне — октябре 
1944 года на мосту прекращалось большинство работ из-за штормов в течение около 50 дней. В эти 
дни по приказу НКПС в течение месяца работала комиссия по приемке моста в составе председателя 
профессора Г.К. Евграфова, членов — Н.Ф. Косореза, Н.А. Алексина и Н.И. Тихонова. Комиссия 
отметила, что, несмотря на трудные условия работы при частых штормах и сильных ветрах, 
«коллектив... поборол все трудности и выполнил работы первой очереди за 150 дней, добившись 
темпа работ более 30 м моста в сутки» [1, с. 95]. Качество работ первой очереди комиссия признала 
удовлетворительным. Вместе с тем она рекомендовала «форсировать работы второй очереди и до 1 
января 1945 г. Комиссия считала возможным пропуск поездов по мосту с паровозом серии Э со 
скоростью 10 км в час [1, с. 96]. 

Мост был построен мастерами строительного дела, патриотами своего Отечества, среди которых 
были русские, грузины, украинцы, евреи и люди других национальностей. Мы не можем за давностью 
лет назвать даже лучших из них, но память сохранила фамилии прекрасных инженеров. Кроме 
упомянутых, назовем имена Н.И. Амплеева, С.И. Зеленого, Е.Е. Овчинникова, В.П. Козлова, 
В.Д. Левтринского, Е. Контридзе, В. Дадачко, Перхункова. Большую воспитательную и 
мобилизующую работу проводили на строительстве моста офицеры К.П. Трепетцов, С.И. Козинец, 
Токарев, К.М. Гусев, Чаплин и др. Популярностью у мостостроителей пользовалась многотиражная 
газета. Ее редактировал В.В. Ханжин — позже известный писатель. Один из его романов — «Шаг 
через два моря» во многом базируется на воспоминаниях о строительстве этого моста. Отмечая 
самоотверженную творческую работу строителей мостового перехода, генерал-майор И.М. Павлов в 
канун 27-й годовщины Октября вручил более 200 наиболее отличившимся мостостроителей ордена 
Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» [2, с.215].   

Однако к зиме 1944 года обстановка на стройке значительно осложнилась и ухудшилась. 
Внимание к ней со стороны вышестоящих организаций ослабло, мостовой переход оказался в 
глубоком тылу, и воинские перевозки для фронта шли по другим направлениям. Это отразилось и на 
снабжении строительства 2К материально-техническими ресурсами: они направлялись прежде всего 
на головные, восстанавливаемые после освобождения от противника железнодорожные направления и 
объекты. К тому же сильно ухудшились погодные условия — участились штормы, волнения на 
проливе, приближался ледостав. Сложившиеся условия не позволили успешно вести работы второй 
очереди, и мост оказался не подготовленным к ледоходу. Это хорошо понимали руководители 
строительства, о чем свидетельствует письмо И.И. Цюрупы в НКПС от 15 декабря 1944 года. В нем 
главный инженер строительства просил возбудить ходатайство перед ГКО о выделении в 
распоряжение строительства 4 ледоколов, эскадрильи У-2 (9–12 самолетов с авиабомбами), 3 
артиллерийских дивизиона с запасами снарядов для защиты моста от ледохода. Часть самолетов и 
артиллерийских орудий была выделена, а ледоколы к мосту не пришли. С большим трудом шло и 
восстановление эстакады кавказского берега, разрушенной навалом баржи бетонного завода во время 
шторма. В этой сложной обстановке строители продолжали бетонировать ростверки опор, забивку 
наклонных свай, начали сооружение ледорезов — их успели сделать только пять [2, с. 216]. 

После Крымской конференции руководителей трех держав (4–11 февраля 1945 года) по мосту из 
Крыма на Кавказ проехал особо охраняемый поезд. Точных данных о тех, кто ехал в этом поезде, нет. 

Авария произошла 18–20 февраля 1945 года. Ледяные поля под действием ветра и течения 
двигались на мост со стороны Азовского моря. Лед обладал большой прочностью, так как 
температура воздуха была 5–6 градусов. Несмотря на мероприятия по ледоборьбе, обстрел из орудий 
ледяных полей с берегов, бомбежка льда с самолетов и бросание на лед с опор специальными 
командами толовых пакетов, лед в ряде мест моста надавил на опоры и разрушил 15 промежуточных 
пролетов, большинство пролетных строений которых упало в море. Бригада ВНИИЖТа провела 
подробное обследование разрушений, необходимые испытания и расчеты, результаты которых 
приведены ниже: «...К началу ледохода не все ростверки были забетонированы, на некоторых опорах 
не была закончена забивка наклонных свай. Ледорезы отсутствовали... Деформации моста были 
вызваны большим ледяным полем, принесенным течением... Если бы льдины давили одновременно на 
достаточно большое количество опор, то сопротивление последних было бы достаточным для того, 
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чтобы остановить ее, так как при небольшом расстоянии между опорами статическое давление на 
каждую из них не могло быть особенно большим. В действительности льдины, размеры которых в 
плане нередко во много раз превышали расстояние между опорами, вследствие неровности краев 
оказывали давление на 2–3 опоры одновременно, а потому вызывали их повреждение. Большая часть 
ростверков имела еще слабый бетон. Толщина льда достигала 0,5 – 1 м, в некоторых местах лед 
забивался до дна пролива. Из забетонированных опор поврежденными оказались главным образом 
ростверки... Разрушающая нагрузка по прочности льда достигала 270 т, по сопротивлению всех свай 
— 246 т, по предельной нагрузке для четырех передних наклонных свай, которые могли быть 
сломаны в первую очередь, — 129 т. Опоры, полностью законченные строительством (например, 
судоходных пролетов), и большинство опор малых пролетов вполне выдержали давление льда, хотя 
они не были рассчитаны на него, так как для этой цели были запроектированы раздельные выносные 
ледорезы» [6, с. 125]. Учитывая стихийные причины разрушения моста, построенного в основном из 
трофейных материалов и сжатые сроки строительства, репрессивных мер не последовало. 

После «ледовой» аварии моста некоторое время обсуждался вопрос о его дальнейшей судьбе. 
Правительственная комиссия, которую возглавил Н.Н. Лихошерстый, рекомендовала разобрать 
временный мост, запроектировать и выстроить новый. Такие варианты моста — в высоком уровне и в 
низком с разводным пролетом — были запроектированы в 1945 – 1946 годах. Трансмостпроектом. 
Стоимость моста в высоком варианте определилась около 2 млрд руб. (в ценах, действовавших до 
31.12.1949 года), что, безусловно, было очень дорого для страны, еще не оправившейся от страшных 
разрушений Великой Отечественной войны. На этом идея постоянного мостового перехода через 
Керченский пролив «сошла со сцены». На месте бывшего моста стала действовать паромная 
переправа, которая долгое время успешно соединяла Кавказ и Крым.  

Опыт и практика, полученные Железнодорожными войсками в годы Великой Отечественной 
войны, явились основой дальнейшего приумножения их героических традиций, источником трудовых 
подвигов воинов-железнодорожников в мирное время. Сразу после Победы Железнодорожные войска 
активно включились в капитальное восстановление, реконструкцию и новое строительство стальных 
магистралей, в полной мере используя накопленный бесценный боевой и трудовой опыт для 
возведения новых железных дорог, повышения провозной и пропускной способности действующих 
магистралей, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, при выполнении 
своих профессиональных задач в чрезвычайных условиях.  
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Кадровая политика на государственной и гражданской службе представляет собой целостную 
систему правил работы с сотрудниками государственных органов с целью обеспечения эффективного 
исполнения их полномочий. 

В такой системе правил работы большое значение имеют технологии мотивации и адаптации 
персонала.  

Среди технологий мотивации можно выделить: 
 премирование; 
 возможность карьерного роста; 
 общественный долг и др.  
Среди технологий адаптации можно выделить: 
 конкурс на вакантную должность; 
 вступительные испытания; 
 аттестацию государственных и гражданских служащих; 
 ротацию; 
 квалификационный экзамен и др.  
Применение перечисленных технологий регламентируются федеральными законами, а также 

ведомственными актами государственных органов. Задача кадровых служб заключается в 
обеспечении мотивации и адаптации государственных и гражданских служащих.  

Анализ работы государственных и гражданских служащих позволяет выявить проблему, 
касающуюся устареванию механизмов адаптации и мотивации персонала. Примером может быть 
использование устаревших технологий премирования, в большинстве случаев, не зависящих от 
фактически проделанной работы. Другим примером может являться формальное использование 
технологии собеседования: данная процедура либо не проводится, либо проводится для галочки, 
собеседующий не получает полной картины о профессиональных навыках, опыте и личных знаниях 
сотрудников, в большинстве случаев данная информация находится в личном деле работника. В связи 
с этим требуется введение новых кадровых технологий, а также модернизации механизма работы 
имеющихся кадровых технологий мотивации и адаптации на государственной и гражданской службе.  

Кадровые технологии, направленные на повышение эффективности мотивации и адаптации 
государственных и гражданских служащих смогут повысить качество работы государственных 
органов в целом, а также придать новый импульс развитию системы комплексной оценки работы 
государственных и гражданских служащих.  

Рассмотрим возможность применения комплексной оценки при проведении такой кадровой 
технологии как аттестация государственных и гражданских служащих.  

Министерство труда и социального развития РФ утвердило соответствующий инструментарий, 
направленный на внедрение системы комплексной оценки деятельности государственных и 
гражданских служащих, которая включает также и общественную оценку.  

При подготовке к аттестации непосредственный руководитель государственного и гражданского 
служащего готовит обзор выполнения им своих служебных обязанностей за период службы. Форма 
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обратной связи включает в себя мотивированную оценку профессиональных, личных качеств и 
результатов профессиональной деятельности. 

Комплексная оценка работы государственных служащих позволяет получить объективную 
информацию о его квалификации, профессиональных качествах, необходимых для замещения 
должности на государственной и гражданской службе, а также об эффективности и результативности 
профессиональной деятельности государственного служащего. 

Основными элементами интегрированной системы оценки являются: 
 оценка квалификации государственного служащего – соответствие уровня и направления 

подготовки (специальности) профессионального образования, стажа работы на государственной и 
гражданской службе или стажа работы по специальности, направление подготовки, соответствие 
профессиональных знаний и навыков государственного служащего квалификациям – требованиям к 
должностям государственной службы; 

 оценка профессиональных качеств – соответствие показанных государственными служащими 
при исполнении служебных обязанностей профессиональных качеств образцу профессиональных 
качеств для должности государственной службы; 

 оценка эффективности и результативности профессиональной деятельности государственного 
служащего;  

 способность государственного служащего достигать поставленные цели, выполнять задачи и 
реализовывать планы в полном объеме с требуемым качеством в срок с оптимальным использованием 
организационной, кадровой, финансовой, информационной и других видов ресурсов, находящихся в 
распоряжении государственного агентства. 

Для оценки профессиональных качеств кадровым службам необходимо разработать модель 
профессиональных качеств для каждой должности государственной службы органа или для группы 
должностей, замена которых предполагает выполнение и реализацию аналогичных задач и функций. 
Для оценки эффективности и результативности профессиональной карьерной деятельности 
необходима формализация системы целей. 

Модель профессиональных качеств включает три группы: общепрофессиональные, прикладные 
профессиональные и управленческие профессиональные качества. 

В формировании модели обязательно должны участвовать эксперты, которые являются 
непосредственным руководителем оцениваемого государственного служащего, старшим 
руководителем и другими государственными служащими, и экспертами из сторонних организаций. 

Цели и задачи профессиональной деятельности государственного служащего систематизируются 
путем разложения целей и задач государственного органа в целом на уровень целей и задач 
конкретного государственного служащего и включают три этапа: 

 формализация системы целей деятельности государственного органа, которая одновременно 
является системой целей профессиональной служебной деятельности руководителя государственного 
органа; 

 формализация системы целей деятельности самостоятельных структурных подразделений 
государственного органа; 

 формализация системы целей и задач профессиональной деятельности государственного 
служащего. 

Для оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности государственного 
служащего используется карта эффективности и результативности – документ, содержащий цели 
профессиональной деятельности государственного служащего, показатели эффективности и 
результативности и их характеристики, а также информация о результатах оценки эффективности его 
профессиональной карьеры. 

Таким образом, краткое описание двух элементов интегрированной системы оценки позволяет 
сделать следующие выводы: 

1) Система и инструменты мотивации и адаптации сотрудников сложны для самостоятельного 
внедрения кадровыми службами государственных органов. Полное внедрение интегрированной 
системы оценки требует качественной кадровой структуры для государственных органов. Практика 
исполнительных органов города Краснодара показывает, что один человек часто занимается 
кадровыми вопросами в органах, и это не всегда специалист по управлению персоналом. 

2) Внедрение системы требует достаточного временного ресурса. Чтобы система действительно 
стала инструментом оценки мотивации и адаптации работы государственных и гражданских 
служащих, необходимо, чтобы все государственные служащие, в первую очередь руководители, были 
включены в понимание этой системы, чтобы заполнение различных карточек не носило 
чрезвычайный характер при адаптации и мотивации сотрудников. 



 

16 
 

3) Для качественного внедрения системы комплексной оценки профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих (включая общественную оценку) также необходимы 
финансовые средства. Для внедрения системы необходимо обучать не только сотрудников отдела 
кадров, но и всех без исключения государственных служащих, что в краткосрочной перспективе 
сокращает средства на повышение квалификации государственных служащих, систематическое и 
качественное выполнение предлагаемой оценки.  
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Мотивация персонала представляет собой совокупность стимулов, направленных на улучшение 
трудоспособности сотрудников, а также способы привлечения и удержания более 
квалифицированных работников.  

Мотивация труда довольно универсальное понятие, в большинстве случаев оно 
рассматривается в коммерческой сфере, однако, она активно применяется и в других сферах. Для 
полноценного рассмотрения такого явления были рассмотрены существенно различающиеся 
сферы, а именно: государственная служба и банковская сфера. Такой подход позволит 
рассмотреть влияние мотивации в различных сферах, выявить их общие черты, а также 
проанализировать нынешнее состояние каждой из сфер.  

Основным отличием сферы государственной службы и банковской сферы является 
административный характер государственной службы. В государственных органах наиболее часто 
замечается бюрократия и рутинность рабочей деятельности. В сфере государственной службы 
ценностная система в меньшей степени подвергается социальной деформации, так как ввиду жесткой 
иерархии и бюрократии в системе государственного аппарата трудовые отношения не подвергаются 
каким-либо существенным изменениям с течением времени, в отличие от банковской сферы, которая 
реагирует на них вместе со всеми тенденциями коммерческих организаций [3, c. 125].  

Одной из проблем мотивации труда государственных служащих в России является тот факт, что 
государственная служба все еще подвержена устаревшим бюрократическим ценностям. Подобная 
проблема отражается на эффективности работы государственных служащих, и, как следствие, на 
политической сфере государства.  

Несмотря на то, что сфера менеджмента в государственных органах развивается гораздо реже, во 
многом из-за того, что на практике новые тенденция менеджмента никак не воспринимаются 
аппаратом и не анализируются аппаратом управления, некоторые механизмы мотивации сотрудников 
здесь все же имеются. Так, в различных системах государственных органов утверждаются планы, 
которые необходимо выполнять. Как правило, такие планы влияют на наличие или отсутствие 
премирования работников.  

В то же время стоит отметить, что установление планов в государственных органах несколько 
отличается от современных тенденций. Так, если мы рассматриваем банковскую сферу, то здесь как 
правило система планов в большинстве случаев является структурированной. В зависимости от 
количества проделанной работы зависит размер премии, в государственной службе такая премия 
является фиксированной [1, c. 31].  

Кроме того, отличается само содержание планов. В банковской сфере система планов постоянно 
меняется в зависимости от меняющихся условий. Таким образом, для сотрудников исключается 
возможность влияния объективных факторов на работу, и формируется зависимость от субъективных 
факторов. В итоге только от сотрудника зависит выполнение того или иного плана.  

В государственной сфере такая система работает иначе, здесь, как правило, планы редко 
изменяются и берутся по средней статистике. Кроме того, здесь не исключаются объективные 
факторы. Еще одной проблемой является нематериальная мотивация, которая является проблемой не 
только на государственной службе, но и в банковской сфере. На практике можно заметить, что в 
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большинстве случаев нематериальной мотивации уделяется крайне мало внимания. В то же время, как 
правило, материальная мотивация является краткосрочным решением проблемы, так как при работе 
на максимум сотрудник, как правило, ожидает регулярно растущих доходов, в связи с этим это 
приводит к поиску нового места работы, где навыки и способности работника будут оценены 
должным образом [4, c. 76].  

Прежде чем проанализировать нематериальную мотивацию в государственной и банковской 
сферах необходимо выявить её цели.  

Цели нематериальной мотивации персонала идентичны тем, которые ставит руководство при 
внедрении системы материального стимулирования. Одна из ключевых – повышение эффективности 
работы сотрудников. К другим целям нематериального стимулирования можно отнести цели, 
представленные на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Цели нематериального стимулирования 
 

В банковской сфере нематериальная мотивация частично удовлетворяется: работникам 
предоставляются комфортные рабочие места, проводятся регулярные курсы повышения 
квалификации, возможны неформальные встречи с сотрудниками разных рангов. В государственной 
сфере нематериальная мотивация в гораздо меньшей степени зависит от руководства конкретного 
подразделения. Вышеперечисленные блага, как правило, зависят от финансирования того или иного 
органа, а также разработанных программ на уровне региона или всего государства. Таким образом, 
руководители конкретных подразделений существенно сжаты в полномочиях по внедрению системы 
нематериальной мотивации [5,c. 128]. Однако, даже в подобных условиях некоторые механизмы 
воздействия остаются: 

 проведение неформальных встреч, тимбилдингов и др.; 
 проведение праздничных событий; 
 установление доверительных отношений между сотрудниками различных рангов; 
 помощь в обучении новых сотрудников, замена «палочной» системы мотивационной и др.  
Итак, можно выделить следующие современные направления совершенствования системы 

нематериальной мотивации государственных гражданских служащих (рис. 2). 
 

Цели нематериального 
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эффективности 
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создание 
благоприятной 
атмосферы в 
коллективе 

формирование у 
сотрудников новых 
навыков и умений 

повышение 
квалификации 

персонала 

развитие 
творческого 
потенциала 



 

19 
 

 
 

Рис. 2. Направления совершенствования системы нематериальной мотивации государственных гражданских 
служащих 

 

Таким образом, в государственных структурах выделяется ряд отличительных особенностей 
нетипичных для банковской сферы. К ним относятся, прежде всего, ограничения принятия решений, 
осуществляемые работниками только в рамках законодательства, без творческих инициатив. В 
настоящее время результативная деятельность системы государственной службы непосредственно 
связана с повышением эффективности и производительности труда, признанием государственного 
служащего коллегами, руководством. В целом же это оказывает принципиальное значение на 
становление и развитие системы мотивации персонала в государственных структурах. 

Для того чтобы управлять мотивацией государственных служащих, следует акцентировать 
внимание на применение нематериальных мотивов и иметь четкое представление о факторах, 
оказывающих влияние на неё [2, c. 91]. 

 
Список литературы 

 
1. Бекмурзиева Х.М. Мотивация деятельности государственных гражданских служащих как средство 

повышения эффективности государственной гражданской службы // Управление, 2018. № 4 (22). 
2. Максимов А.А. Мотивация государственных служащих как управленческая проблема // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 2017. № 2. 
3. Пинхасова Н.И. Система мотивации персонала в коммерческом банке // Наука, образование и 

культура, 2018. № 8 (32).  
4. Усынина А.Н. Мотивация государственных гражданских служащих // Электронный вестник 

Ростовского социально-экономического института, 2013. № 2.  
5. Якутина Э.В. Мотивация деятельности персонала банка // Economics, 2016. № 8 (17).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение морально-психологического климата в целом 

Обеспечение более широких карьерных возможностей 

Награждение значками за отличную работу 

Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший государственный служащий» 

Поздравления со знаменательными датами 

Улучшение условий труда 

Совершенствование системы морального стимулирования с учетом индивидуальных 
потребностей государственных служащих 



 

20 
 

СОЗДАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТЬЮ 
ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕСС МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСНО 

ГОСТ Р ИСО 10018-2014  
Бояринова Л.А.1, Василькова О.А.2  

Бояринова Л.А., Василькова О.А. СОЗДАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕСС МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО 10018-2014  

1Бояринова Лидия Александровна – магистрант; 
2Василькова Ольга Анатольевна – доцент, 

факультет управления и права, кафедра управления и права, 
Поволжский государственный технологический университет, 

г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация: статья посвящена аспектам развития и совершенствования системы управления 
качеством. В работе рассматривается  процесс управления вовлечённостью персонала в  систему 
менеджмента качества  согласно ГОСТ Р ИСО 10018-2014.  
Ключевые слова: менеджмент качества, стандарт качества,  вовлеченность персонала, показатель 
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Система менеджмента качества, соответствующая принципам, требованиям и рекомендациям 

международных стандартов ISO серии 9000, предназначена для улучшения деятельности и 
повышения конкурентоспособности организации. В соответствии с принципами Total Quality 
Management (тотального управления качеством) должны быть разработаны принципы и стандарты  
управления персоналом, для достижения высокого качества  продукции. Основные принципы 
которыми должны руководствоваться руководители  по управлению  персоналом заложены в 
стандарте качества ИСО 1800-2014. В этом стандарте большое внимание уделено такому вопросу, как  
вовлеченность персонала в  работу организации. 

Можно отметить ряд современных подходов авторов к  этим  процессам   на  примере  публикаций  
Козейчук Д.А. [4],  Фасхиев Х.А. [6] и др.  

Рассмотрим  процесс управления вовлечённостью персонала в  систему менеджмента качества   на  
примере  Закрытого акционерного общества Племзавод «Семёновский». Предметом деятельности 
Закрытого акционерного общества Племзавод «Семёновский» является: 

- производство сельскохозяйственной продукции; 
- селекционная работа; 
- выращивание высокопродуктивного племенного крупнорогатого скота (КРС); 
- оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией; 
- оказание платных услуг населению в сфере транспортировки грузов и обслуживания 

автотранспорта. 
 Сейчас на территории хозяйства функционирует 3 производственных участка, 4 

животноводческих комплекса, 4 фермы, цех по переработке молока, кумысный цех, забойный цех, цех 
розлива воды, автопарк,  машинотракторный парк.  В производственной деятельности ЗАО Племзавод 
«Семеновский» занято 523 человека, в том числе административный аппарат (руководство, 
бухгалтерия, служба главного инженера), рабочие, занимающиеся непосредственно производством 
продукции, рабочие вспомогательных служб (транспортный цех, складские помещения, лаборатории). 
На примере данной  организации  можно  рассмотреть  принципы управления персоналом и их 
соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 10018-2014. 

Согласно  ГОСТ Р ИСО 10018-2014 факторы, влияющие на вовлечение работников и их 
компетентность следующие: 

- отношение и мотивация; 
- осведомленность;  
- обмен информацией; 
- креативность и инновации;  
- образование и обучение; 
- наделение полномочиями; 
- взаимодействие; 
- лидирующая роль руководства; 
- установление связей; 
- признание; 
- подбор персонала; 
- ответственность и полномочия; 
- командная работа и сотрудничество. [1] 
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ЗАО Племзавод «Семеновский» начал политику развития, поддержки, обучения и сохранения 
кадров предприятия. Ключевой стержень политики - создание сильной команды менеджмента. 
Материальные трудности, старое оборудование не давали возможности организации  развиваться. 
Только при изменении менеджмента появились реальные перспективы реализации разработанных 
программ, развития технологических процессов, реализации программ контроля качества. 

Была создана более эффективная структура управления, проведена переаттестация рабочих мест, 
создана служба планово-предупредительных ремонтов. В результате, предприятие  вышло на полную 
мощность. Тем не менее комплексной политики по вовлечению персонала, которая соответствует 
стандарту качества ГОСТ Р ИСО 10018-2014,   на предприятии в настоящий момент несуществует. 

Система работы с кадрами во многом осталась прежней. Основная роль  в вопросах  работы с 
персоналом принадлежит отделу кадров организации.  К основным обязанностям работников службы 
управления персоналом относят: 

1. определение потребности в персонале; 
2. качественное обеспечение производства квалифицированными работниками; 
3. аттестация персонала; 
4. дополнительное обучение персонала, повышение квалификации и переквалификации 

работников, исходя из текущих потребностей производства продукции; 
5. ведение статической отчетности по персоналу 
Существует ряд нерешенных проблем. Текучка специалистов и  работников негативно влияет на 

работу предприятия. Освобождаются специалисты, а на их место приходят новые 
неквалифицированные или работники из других участков - это дополнительные затраты на 
подготовку кадров и снижение качества продукции. Необходимо на предприятии создавать такие 
условия труда, чтобы уменьшить коэффициент оборота по увольнению. На предприятии не хватает 
эффективной системы материального и нематериального стимулирования, которая бы мотивировала 
работников работать с большей отдачей.    

 Показатели оценки на предприятии: 
Наличие персонала 
 укомплектованность штата, % 
 Компетенция персонала  
  доля производственных дефектов, %  
 распределение персонала по уровню образования (руководители, специалисты, служащие / 

рабочие), %:  
  выполнение плана обучения кадров 
Эффективность использования персонала  
6.  рост производительности труда, %  
Существуют также другие показатели эффективности развития персонала, которые сложнее измерить, 

но многие компании стремятся их использовать для оценки. Можно рекомендовать организации  
Племзавод «Семеновский» оценивать  дополнительно показатели: 

 коэффициент текучести кадров 
  доля увольнений по инициативе работников,  
 повышение удовлетворенности трудом и оплатой труда; 
 повышение лояльности и мотивации сотрудников; 
 повышение качества внутренних коммуникаций и понижение уровня конфликтности в 

подразделениях; 
 процент назначений на руководящие должности из кадрового резерва;  
 качество  программ обучения и развития  
Потребность в дополнительном обучении и развитии можно выявить путем опроса сотрудников и 

руководителей подразделений и соотнесения его результатов со стратегией развития всей компании. 
Оценить существующий уровень компетентности сотрудников возможно с помощью  аттестации 

персонала.  
Для создания экономически эффективной системы  нужны прежде всего личные заинтересованность и 

участие высшего руководства и всего персонала организации, поскольку качество ее деятельности, 
напрямую зависит от качества работы менеджмента, а следовательно, от качества работы каждого ее 
сотрудника. Значит, основная задача руководства ЗАО Племзавод «Семеновский» - вовлечь весь персонал 
в работу по улучшению организации. Каким образом это можно сделать? Директору нужно начать с себя и 
своей команды - команды высшего руководства. Он должен сформулировать политику компании в 
отношении системы управления качеством и работы с персоналом как ее важнейшую часть. Для каждого 
подразделения  организации должны быть разработаны персональные планы по развитию его  
сотрудников, повышению вовлечения и компетентности. 
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На сегодня существует непонимание высшим руководством ЗАО Племзавод «Семеновский» 
необходимости обучения и вовлечения сотрудников   в области менеджмента качества. Дело в том, 
что применение стандартов ISO серии 9000 требует глубокого их изучения и понимания. Необходимы 
специальные знания и профессионализм для того, чтобы в полной мере внедрить их.  

Только высшее руководство компании, понимающее, что самое ценное в организации - это люди, 
способно  создать такую систему менеджмента, которая позволит каждому сотруднику хорошо  работать и 
получать удовольствие от работы. Только руководители могут вовлечь персонал в постановку достижимых 
и измеряемых целей организации и обеспечить постановку каждым подразделением и каждым 
сотрудником соответствующих целей, способствующих достижению общих целей организации.  

Руководители должны анализировать степень вовлеченности персонала и принимать решения по ее 
улучшению, а следовательно, и по совершенствованию деятельности организации в целом. Общепризнано, 
что первый шаг на пути улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности организаций - это 
внедрение системы управления качеством, соответствующей принципам, требованиям и рекомендациям 
стандартов ISO серии 9000. Надо только внедрить эти стандарты таким образом, чтобы они эффективно 
работали в организации ЗАО Племзавод «Семеновский». 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности современных подходов к формированию системы 
аудита управления персоналом на российских предприятиях. Особое внимание уделено трактовке 
понятия «аудит управления персоналом», сопоставлению различных вариантов интерпретации 
данного инструмента в системе управления персоналом. Поставлена проблема поиска оптимальной 
технологии формирования системы аудита управления персоналом, определения 
последовательности и содержания ее этапов. Составлена карта рисков системы аудита управления 
персоналом и определены пути минимизации выявленных рисков. Автором обосновано, что аудит 
управления персоналом является стратегическим инструментом кадрового контроллинга, а его 
эффективное применение на предприятии подразумевает реализацию принципов системности и 
комплексности ввиду сложности объекта оценки. 
Ключевые слова: кадровый контроллинг, стратегия управления персоналом, аудит управления 
персоналом, система управления персоналом, критерии эффективности системы управления 
персоналом. 

 
В практике современных российских предприятий уделяется достаточное внимание вопросам 

управления персоналом. Управление персоналом, как правило, на современном этапе уже 
организовано по системному принципу, а руководство стремится применять актуальные технологии 
во всех направлениях работы с персоналом. Однако, как показывают результаты исследований, «в 
России принято использовать готовые модели управления, многие из которых разработаны 
специалистами из других стран и не совсем подходят под экономические, социальные,  национальные  
и  другие  особенности  России» [6]. Поэтому можно утверждать, что отечественные системы 
управления персоналом до сих пор находятся на этапе их становления и требуют регулярного 
мониторинга эффективности.  

В таких условиях, с одной стороны, у предприятий возрастает потребность в своевременной и 
объективной оценке системы управления персоналом и ее ключевых параметров, а с другой стороны, 
на предприятиях часто не сформированы принципы кадрового контроллинга и не внедрены его 
инструменты, а сам контроллинг недооценивается, тогда как на первый план выходят современные 
технологии отбора, обучения и развития кадров [9]. Однако без кадрового контроллинга невозможно 
оценить, как работает та или иная кадровая технология в условиях конкретной организации, 
невозможно своевременно выявить причины снижения эффективности системы управления 
персоналом и адресно воздействовать на них.  

Одним из инструментов кадрового контроллинга выступает аудит управления персоналом. 
Основные подходы к определению данного понятия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия «аудит управления персоналом» 
 

Автор Определение Сущность понятия 

Москвитина 
Н.В. 

«система консультационной поддержки, 
аналитической оценки и независимой 

экспертизы кадрового потенциала 
организации» [8, C. 20] 

Система поддержки, оценки, 
экспертизы 

Цветкова Е.В. 

«процесс всестороннего анализа всех 
элементов управления персоналом компании, 

способов взаимодействия всех участников 
данного процесса, порядка постановки задач, 

порядка выполнения работ и отчетности» 
[11] 

Процесс анализа 

Матвеев А.В. 

«периодически проводимую экспертизу в 
области управления персоналом, 

включающую в себя комплекс мероприятий 
по сбору информации, ее анализу и оценке на 
основе полученных данных эффективности 

использования трудового потенциала 
предприятия в соответствии со стратегией 

его развития, а также разработку программы 
организационных изменений, касающихся 

работы с персоналом» [7] 

Экспертиза 

Никонова Т.В. 

«комплексный формализованный метод 
долгосрочного повышения эффективности 

организации посредством 
совершенствования систем управления 

персоналом, роста эффективности 
формирования и использования трудового 

потенциала, отражающего своими 
характеристиками требования объективного 

и профессионального внимания к 
ситуационным условиям» [10, C. 23] 

Метод повышения 
эффективности 

 

Источник: составлено автором 
 

Анализ определений показывает, что сущность аудита трактуется исследователями по-
разному. В одних определениях подчеркивается, что аудит подразумевает проведение 
экспертизы, в других определениях концентрируется внимание на его конечной цели, которая 
состоит в повышении эффективности организации. Изучаемое понятие является сложным и 
многокомпонентным, трактуется как самостоятельный метод (схожий с методом экспертизы), 
обладающий такими обязательными характеристиками, как комплексность, целенаправленность 
и практическая значимость. 

Формирование системы аудита управления персоналом подразумевает не однократную 
проверку эффективности системы управления персоналом, но разработку и внедрение постоянно 
действующего механизма кадрового контроллинга. Система аудита внедряется в систему 
стратегического управления персоналом, а цели аудита согласовываются с целями развития 
предприятия и целями его кадровой политики. Если в организации внедрена система 
менеджмента качества, то система аудита управления персоналом может быть внедрена в ее 
структуру и согласована с ее целями и принципами [4, C. 21].  

В любом случае, формирование системы аудита должно происходить по четко выстроенной 
технологии, представляющей собой последовательность действий для достижения цели. Целью в 
данном случае является эффективно функционирующая система аудита управления персоналом, 
задачи которой интегрированы в систему стратегического управления персоналом предприятия 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Технология формирования системы аудита управления персоналом 
 

Источник: разработано автором на основе материалов [2] 
 

Как видно из представленного рисунка, система аудита управления персоналом обязательно 
включает: 

 Подсистему планирования и целеполагания; 
 Подсистему обучения внутренних аудиторов или Подсистему коммуникации с внешними 

аудиторами; 
 Подсистему нормативного регулирования; 
 Подсистему этического регулирования; 
 Подсистему материально-технического и информационно-технологического обеспечения. 
При несоблюдении технологии формирования система аудита управления персоналом может стать 

неуправляемой. В таком случае она не только не будет сокращать кадровые риски предприятия, но и будет 
способствовать их активному росту ввиду неверной оценки кадровых показателей, их необъективной 
интерпретации или утечке ввиду несоответствия поведения аудиторов нормам бизнес-этики. 

В общем виде карта рисков системы аудита персонала представлена на рисунке 2. 
Большинство рисков системы аудита управления персоналом попадают в черную (наиболее 

проблемную) и серую зоны (повышенная проблемность). Точное соблюдение технологии 
формирования системы аудита управления персоналом позволит существенно снизить вероятность 
возникновения рисков, присущих системе. 

Таким образом, система аудита управления персоналом организации призвана оценить собственно 
систему управления персоналом в целом и в совокупности с общей системой управления организации. 
Формирование системы аудита управления персоналом позволяет дать качественную оценку 
трудового процесса, регламентации трудовых отношений, эффективности использования трудового 
потенциала и в результате повысить качество управленческих решений. Поэтому совершенствование 
системы управления персоналом российского предприятия, как правило, включает мероприятия по 
формированию системы комплексного аудита управления персоналом. Точное следование технологии 
при формировании системы аудита управления персоналом способствует минимизации кадровых 
рисков за счет существенного снижения вероятности их возникновения.  
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Рис. 2. Карта рисков системы аудита управления персоналом 
 

Источник: составлено автором на основе материалов [5] 
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Лю Чженьжу – учащийся, 
 Средняя общеобразовательная школа вышей ступени провинции Хэбэй, 

г. Хэбэй, Китайская Народная Республика 
 
Аннотация: в XXI веке инновации и высокие технологии играют неоценимую роль в становлении 
современной, устойчиво-развивающейся, модернизированной экономики. Именно поэтому развитие 
научно-исследовательского сектора находится в фокусе внимания России и Китая, которые 
взаимодействуют во многих сферах жизни, в том числе и этой. Обе страны извлекают пользу из 
двустороннего сотрудничества в научном секторе. А интенсивность и многонаправленность 
научных изысканий и разработок способствуют успешному созданию и коммерциализации итоговых 
продуктов.  
Ключевые слова: Россия, Китай, научно-исследовательские разработки, российско-китайское 
сотрудничество, наука, технологии, инновации, научные программы. 

 
Россия и Китай являются стратегическими партнерами, осуществляющими сотрудничество во 

многих областях: политической, гуманитарной, социальной, культурной и, в том числе, 
экономической.  

В XXI веке – веке технологий и быстрого развития науки и техники, успешная внешне и 
внутренне экономическая деятельность, а также интенсивные торговые отношения зависят от 
технологичности и наукоемкости областей, а также высокого качества предлагаемого продукты или 
услуги. Именно поэтому сфера научно-исследовательских разработок находится в центре внимания, и 
у двух государств есть широкие перспективы для ее развития. 

Китайская Народная Республика и Российская Федерация исторически развивали добрососедские 
отношения и взаимодействие во многих секторах. С 2001 года, с момента продления дипломатических 
отношений между двумя государствами [1], начался современный этап двусторонних связей. 
Приграничное расположение, исторические предпосылки, развитие правовой базы и физической 
инфраструктуры укрепили российско-китайские отношения.  

 Тесные связи охватывают образовательную, промышленную, нефтегазовую, ядерную, 
сельскохозяйственную, судостроительную, рыболовную, торговую, строительную, космическую и 
другие сферы. В том числе научно-исследовательскую, которая оказывает влияние на все 
вышеупомянутые сектора.  

Основополагающим правовым документом для данной сферы является Соглашение 2003 года 
российской и китайской академий наук об осуществлении научного и научно-технического 
сотрудничества между научными институтами двух государств [2]. В свою очередь схожие задачи и 
вызовы, стоящие перед экономиками двух стран, в том числе необходимость перехода на 
высокотехнологичную экономику и становление на путь всеохватывающей модернизации и 
внедрения инноваций, обусловили тесное взаимодействие на практике. 

Для обеих стран приоритетными сферами являются: развитие генной инженерии и 
микробиологии, энергосберегающих и экологичных материалов, био и нанотехнологий, технологий 
для освоения космоса (в частности изучения Луны, а с 2011 года и исследования Марса [3]), 
улучшение медицинского оборудования, разработка высокотехнологичных инструментов для ядерной 
и нефтегазовой сфер. На данный момент реализуется более шестидесяти совместных проектов, а на 
стадии разработки по линиям сотрудничества на всех уровнях: университетов, научных центров и 
академий наук, находится более 150 программ [4]. В рамках осуществления взаимодействия  в сфере 
научно-исследовательских разработок происходит не только обмен знаниями и навыками на 
межвузовских и межинституциональных конференциях, симпозиумах и семинарах, но и обмен 
специалистами соответствующих секторов. Все это способствует интенсификации масштабного и 
всеобъемлющего сотрудничества России и Китая в научной деятельности.  

Более того все увеличивающаяся обеспокоенность экологией нашей планеты также оказывает 
влияние на партнерские отношения Китая и России. Успешно реализуются программы по изучению 
экологических проблем и безопасности. Ярким примером тому служит российско-китайская 
обсерватория в городе Хабаровск, занимающаяся анализом последствий экологических катастроф.  

Все вышеизложенное доказывает важность и необходимость науки и научно-технического 
сотрудничества, которое является взаимовыгодным и способствует переходу к инновационной 
экономике и усилению конкурентоспособности, а также ускорению развития двух государств.  
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Преимущества, которые получает Россия от двустороннего партнерства, заключаются в усвоении 
опыта организации производственных процессов и привлечения иностранных инвестиций и 
партнеров. В свою очередь Китаю открываются возможности приобретения военных технологий на 
выгодных условиях, а также большой рынок сбыта китайских товаров и услуг.  

Для успешного продолжения сотрудничества в сфере научно-исследовательских разработок 
нужно вовлекать не только бизнес, но и административные структуры и государственные компании 
как своей страны, так и государства-партнера, которые потенциально будут выступать в роли крупных 
инвесторов и потребителей. 

Следовательно, взаимополезные российско-китайские отношения в сфере науки, исследований и 
научных разработок обладают большим потенциалом. Благодаря чему научно-технические продукты 
смогут быть успешно созданы и внедрены.  
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Аннотация: новое время и процессы, происходящие в мировой экономике и политике, такие как 
кризисы, глобализация, международное сотрудничество и прочее, поднимают вопросы 
эффективного управления персоналом для интенсивного внутреннего и внешнего развития 
государств. Российская и китайская системы менеджмента развивались под воздействием 
различных исторических и культурно-национальных факторов и, соответственно, имеют ряд 
особенностей, иногда объединяющих их, а иногда диаметрально противоположных. Изучению 
данных характеристик посвящена эта статья. 
Ключевые слова: Россия, Китай, менеджмент, управление персоналом, модель менеджмента, 
китайский менеджмент, российский менеджмент, особенности управления персоналом. 

 
Глобализационные процессы уже охватили большую часть нашей планеты [1], тесное 

развитие сотрудничества и кооперации стран во многих областях, а также зависимость 
политических успехов на мирополитической арене преимущественно от экономической мощи 
государства, остро поставили вопросы качественного и эффективного управления персоналом. А 
развитие современного общества потребления и интенсификация сферы услуг и производства 
товаров еще больше подчеркнули важность разумного менеджмента человеческими ресурсами 
для повышения эффективности соответствующих секторов экономики.  

Задача современных менеджеров - объединить в себе несколько функций, таких как идейный 
вдохновитель, который создаёт необходимую мотивацию для сотрудников, покровитель, к которому 
персонал может обратиться в затруднительном положении, начальник и контролер исполнения, который не 
только создает необходимый климат производственных отношений и смотрит за выполнением 
обязанностей, но и следит за эффективностью всей системы управления в целом.  

В российской модели менеджмента персонала прослеживается активное влияние исторических 
особенностей развития государства, а именно советского наследия, которое было основано на командной и 
плановой работе [2]. За небольшой в исторических масштабах срок – чуть меньше тридцати лет, не удалось 
полностью уйти от прошлой системы и перейти на новую рыночную с совершенно иными методами 
управления. Более того роль государства в сфере менеджмента также велика. 

Отдельно стоит обратить внимание на другие исторические предпосылки, которые также влияют на 
становление культуры управления персоналом в России. В первую очередь, это экономическая и валютная 
нестабильность, достаточно высокий уровень безработицы, неуверенное развитие малого и среднего 
бизнеса, который не имеет стимулирующей и поддерживающей его базы.  

В свою очередь, существующие российские компании, которые вышли на международные рынки и 
непосредственно познакомились с американскими, азиатскими и европейскими системами управления, 
только начинают создавать и внедрять свою корпоративную культуру и осознавать ее значимость для 
успешной деятельности. Соответственно данная сфера только начинает свое формирование.  

Кроме того, ввиду тесного сотрудничества России со многими государствами мира, в стране активно 
стали присутствовать и действовать иностранные компании, что создает противоречие в модели 
управления персоналом, менталитет и национальность наёмных работников с одной стороны, и культура 
страны, откуда пришла компания, и она сама с другой. 

Модель менеджмента, существующая в Китае, имеет ряд отличительных особенностей. Что наиболее 
контрастно – это использование именно малого и среднего бизнеса в качестве инструмента развития 
экономики регионов и страны в целом [3]. Отсюда характерная черта китайского менеджмента – 
кооперация различных малых компаний во всех сферах жизни общества. Так как чаще всего эти бизнес 
ячейки являются семейными и узконаправленными, занимающиеся производством одного товара или 
оказания конкретной услуги. 

Таким образом, возникает система с множеством малых действующих лиц, которые связаны 
между собой личностными взаимоотношениями, на которых и держится бизнес система. Благодаря 
этому она гибкая, но лишена корпоративной культуры и общей ответственности. Поэтому все 
современные тенденции развития китайского менеджмент демонстрируют стремление привлечь 
менеджеров нового поколения, которые получили образование за рубежом, понимают и смогут на 
практике внедрить европейские или американские модели управления персоналом, основанные на 
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корпоративной культуре, мотивации сотрудников работать эффективно и вовлеченности персонала в 
управление путем предложения новых идей.  

В итоге мы видим схожие процессы и в России, и в Китае, а именно сращивание национальных 
особенностей и принесенных извне систем менеджмента. Однако ключевым отличием является тот 
факт, что в китайской системе в центре внимания остается человек как индивид, потенциал, навыки и 
талант которого раскрываются, развиваются и успешно применяются.  

В заключение необходимо отметить, что две, российская и китайская, системы менеджмента 
находятся на разных стадиях развития. В России она только лишь еще развивается и формируется, в 
то время как в Китае, где модель управления показала свою высокую эффективность, она 
видоизменяется ввиду реалий нового времени. Однако в обоих случаях имеет место слияние 
национальных особенностей культуры и менталитета с приходящими из-за рубежа методами 
менеджмента.  

 
Список литературы 

 
1. Globalisation increases cooperation at an international scale [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2009/03/02/globalisation-increases-
cooperation-at-an-international-scale/ (дата обращения: 30.04.2020). 

2. Алексеев А.С., Пантелеев С.С., Голодаев Д.М. Особенности современного российского стиля 
управления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-koncept. ru/2016/76446.htm/ (дата 
обращения: 30.04.2020). 

3. How China’s management style differs from the West. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.grantthornton.co.uk/insights/how-chinas-management-style-differs-from-the-west/ (дата 
обращения: 30.04.2020). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2009/03/02/globalisation-increases-cooperation-at-an-international-scale/
https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2009/03/02/globalisation-increases-cooperation-at-an-international-scale/
https://www.grantthornton.co.uk/insights/how-chinas-management-style-differs-from-the-west/


 

31 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПРАКТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИИ 

Кудайбергенова С.А. 
Кудайбергенова С.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПРАКТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИИ 

Кудайбергенова Сарбиназ Аяпбергеновна – магистрант, 
факультет банковского дела,  

Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
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Банковская система Республики Узбекистан на современном этапе развития характеризуется 

возросшим уровнем концентрации рынка финансовыми услугами и продуктами. При данных 
обстоятельствах, ужесточается конкуренция между коммерческими банками. Значительное 
преимущество могут получить только те банки, которые периодически разрабатывают и внедряют 
новейшие технологии, расширяют каналы обслуживания, модернизируют ассортимент предлагаемых 
продуктов. Конкурентная среда, в которой функционирует кредитная организация, оказывает 
непосредственное влияние на конкурентоспособность на рынке розничных банковских услуг. В связи 
с возросшим уровнем спроса на банковские продукты и услуги, произошли изменения 
институциональной структуры рассматриваемого рынка. Для того чтобы оценить 
конкурентоспособность банка, с точки зрения его положения на отечественном рынке, необходимо 
выделить потребительские и экономические критерии. В настоящее время многие отечественные 
банки ставят рядом решение проблемы повышения конкурентоспособности наряду с практическими 
вопросами роста эффективности методами снижения издержек, расширения линейки предлагаемых 
услуг, повышения доходности, распределения рисков по группам, достижения близкой к монопольной 
позиции на рынке. Рассматривая пути усиления конкурентоспособности, нельзя не остановиться на 
инновациях, поскольку это направление модернизации экономики в целом.  

Совершенствование кредитной практики на основе инновации коммерческих банков является 
важным условием поддержания их конкурентоспособности на рынке, и следует отметить, что 
оптимальная программа действий банков по предоставлению инновационных кредитных продуктов 
ведет к росту качества активов, их прибыльности и обеспечению положительного финансового 
результата. Инновационная деятельность банка многогранна и вопросами изучения инновационных 
кредитных продутов занимались многие ученые-экономисты. 

По определению М.Н. Дьячкова, банковские инновации – это не только создание и внедрение 
новых продуктов, но и расширение списка предлагаемых услуг, использование современных 
инфокоммуникационных технологий, которые открывают перед клиентами банка уникальные 
возможности получения банковских услуг. Инновационные решения охватывают сферу управления 
банка в целом, его отделений и онлайновых офисов. Инновационные подходы наблюдаются в 
вопросах оценки кредитоспособности заёмщиков и управления рисками.  

Объективная необходимость разработки и внедрения инноваций обусловлена тем, что это 
выступает основным механизмом поддержания рентабельности всей деятельности банка в 
соответствии с процессами, происходящими в экономике государства. В основе создания новых 
банковских продуктов и внедрения инновационных услуг лежат следующие теоретико-
методологические предпосылки: формируется новая парадигма инновационного развития экономики; 
банковские инновации составляют часть общего потока инноваций, которые стали типичными для 
современной экономики; банковские инновации подразделяются на продуктовые и технологические. 
В свою очередь, кредитные инновации представляют реализованный в форме нового банковского 
кредитного продукта или услуги конечный результат инновационной деятельности банка. Они 
направлены на удовлетворение экономических и социальных потребностей клиентов и общества, 
несут определенную выгоду и связаны с перемещением инвестиционно-финансовых активов и 
предоставлением финансовой информации [1, c. 20]. 

Основными стратегиями внедрения финансовых инноваций в коммерческих банках являются: 
адаптивная стратегия, которая ориентируется на реализацию инноваций, уже опробованных другими 
банками; улучшающая стратегия, ориентированная на фундаментальную модификацию 
существующих финансовых инноваций, позволяющая поднять имидж кредитной организации и 
провести дифференциацию кредитных продуктов; упреждающая стратегия, сосредоточенная на 
внедрение революционных инноваций, преследующая цель завоевать лидирующие позиции по новым 
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продуктам, услугам и технологиям, не имеющим аналогов на рынке [2, c. 7]. Создавая новые 
кредитные продукты и услуги, банкам следует преследовать не только личную выгоду, но и 
стремиться удовлетворить ожидаемые потребности клиентов.  

Идеальным решением данной проблемы может стать реализация единой системы взаимных 
ценностей между банком и клиентами. Если все участники сформированной цепочки будут 
придерживаться заданных условий, то результатом работы будет целостная конкурентоспособная 
система, в которой банк и клиент предоставляют друг другу максимально выгодные и удобные 
условия ведения деятельности. Базой осуществления конкурентной инновационной стратегии могли 
бы послужить инициируемые предложения работников банка по преобразованию методов ведения 
бизнеса. Иинновационная стратегия – это план действий коммерческого банка, подразумевающий 
создание конкурентной позиции, разработку портфеля инноваций, формирование методов его 
управления, и дальнейший контроль с целью достижения поставленных целей. Для выбора 
направления инновационной стратегии требуется провести анализ, как внутренних возможностей 
кредитной организации, так и внешних условий. Кредитование является существенным источником 
инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению 
экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 

Для обеспечения инновационного развития кредитной деятельности коммерческих банков 
Узбекистана на основе инноваций необходимо принять следующие меры:  

1. Для совершенствования практики кредитования физических лиц необходимо: во-первых, 
снизить кредитные риски путем формирования надежной клиентской базы из тех лиц, которые уже 
имеют счета в банке, совершенствовать методологическую базу оценки кредитоспособности и 
процедур тестирования квалификации работников; во-вторых, усовершенствовать кредитные 
технологии; в-третьих, внедрить новые программы кредитования с высоколиквидным обеспечением.  

2. Необходимо расширить масштаб использования форм кредитования путем открытия кредитной 
линии и повышения уровня ликвидности коммерческих банков, формированием групп клиентов. 
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Развитию финансовой грамотности в России среди населения в настоящий день уделяется много 

внимания за счет более интенсивного развития цифровизации в финансовом секторе. Целью проекта 
является формирование разумного финансового поведения среди населения и навыков управления 
личным и семейным бюджетами. Такие программы уже успешно функционируют во многих странах, 
например, таких как Германия, США, Сингапур, Канада, Австралия и Великобритания. В России ее 
реализация ведется с 2011 года в виде государственного проекта, реализуемого  Минфином России 
совместно с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека и 
Всемирного банка под названием: «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Целевой аудиторией 
проекта являются не только дети и молодежь, но и взрослое население, включая пенсионеров. В 
рамках данного проекта реализуются учебные пособия в виде учебно-методических комплектов для 
школьников и студентов среднего специального образования,  разработаны специальные приложения 
для мобильных устройств: онлайн-сервис управления личными финансами для детей и подростков 
«Монеткины», «Финсовет» - электронный справочник по финансовой грамотности и онлайн игра 
«Финзнайка», там же можно найти финансовые калькуляторы, например, для расчета ежемесячного 
платежа по ипотеке или кредиту или личного накопительного плана [1]. проводятся просветительские 
мероприятия для различных групп населения, такие как игры-квесты и сити-квесты. С 2014 года 
каждую весну проводятся недели финансовой грамотности для детей и молодежи, а осенью недели 
сбережений для взрослого населения. Проводится обучение для будущих педагогов и сельских 
учителей методикам преподавания курса финансовой грамотности учащимся и жителям сел[2]. 

Реализация программ финансовой грамотности в Алтайском крае началась в 2014 году. За это 
время было проведено более 10 тысяч мероприятий, в которых было задействовано более 480 
тысяч участников. С 2017 курс финансовой грамотности изучают в образовательных 
организациях на регулярной основе, для этого в крае подготовлено 1582 педагога и 380 
консультантов. В 2019 году 72% школ и колледжей обеспечено учебно-методическими 
комплектами по финансовой грамотности [3]. 

Алтайский край по значению индекса финансовой грамотности населения вошел во 
вторую группу B «Выше среднего» (места регионов по значению индекса 17-33) среди регионов 
России в 2018 году. Общий индекс рассчитывается как сумма значений индекса Знания, индекса 
Навыки и индекса Установки. Общий индекс Алтайского края – B сложился за счет высоких индексов 
Знания и Навыки, показывающие общие знания основных финансовых продуктов и успешном 
применении данных знаний в жизни. Ниже среднего сложился показатель Установки, что говорит о 
недостаточном понимании жителями Алтайского края необходимости соблюдения баланса между 
тратами и сбережениями [4]. 

Рассмотрим ниже в таблице 1 количественные индикаторы реализации государственной 
программы в Алтайском крае на 01.01.2019 г. [5] и 01.01.2020 г. [6] 
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Таблица 1. количественные индикаторы реализации государственной программы в Алтайском крае  
на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г. 

 

Наименование индикатора 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. Абсолютный 
прирост 

Кол-во подготовленных педагогов, 
чел. (нарастающим итогом) 1465 1582 117 

Доля/кол-во учащихся 
общеобразовательных организация, 
охваченных мероприятиями, %/чел. 

(нарастающим итогом) 

71,4/167686 95,3/223895 23,9/56209 

Доля/кол-во студентов и слушателей 
организаций среднего 

профессионального и высшего 
образования, охваченных 
мероприятиями, %/чел. 
(нарастающим итогом) 

96,6/38676 98,3/39375 1,7/699 

Кол-во подготовленных тьюторов и 
консультантов, чел. (нарастающим 

итогом) 
376 398 22 

Кол-во взрослого населения, 
охваченного консультационной 

поддержкой, чел. 
107663 232654 124991 

 
По данным таблицы можно проследить положительную динамику по всем индикаторам. Это дает 

нам понять о том, что реализация различных программ финансовой грамотности проходит успешно и 
все большее количество населения Алтайского края вовлекается в них как в качестве учителей и 
консультантов, так и в качестве учеников.  

В Алтайском крае проект демонстрирует себя как эффективный инструмент повышения 
финансовой грамотности. На основании изученных данных  наблюдается положительная динамика 
роста. Помимо образовательных организаций, участвующих в государственной программе, почти во 
всех 68 муниципальных образованиях Алтайского края действуют консультанты по работе с 
населением, что тоже несомненно большой плюс в повышении финансовой грамотности. Программы 
финансовой грамотности в Алтайском крае и по России в целом, уже сейчас имеют достаточно 
высокие результаты, но не стоит останавливаться на достигнутом, ведь от уровня финансовой 
грамотности населения зависит развитие экономики страны в целом. 
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Грядущее любого государства, его завтрашний день, благополучная и мирная жизнь народа 

непосредственно связана с молодым поколением – его будущим и надеждой. Президент Ш.М. 
Мирзиёев неоднократно в своих выступлениях говорил о повышении духовности молодежи, создании 
необходимой атмосферы и условий для пропаганды среди молодежи богатой истории нашей страны, 
ее культуры и национальных ценностей, а также достижений мировой науки и литературы. Молодежь 
с ее талантами и жаждой знаний, вот с кого начинается образование и постижение духовности. Это 
требует большой ответственности общества за молодое поколение, которой требует уделять особое 
внимание, прежде всего молодежи, обеспечивать ей все возможности для духовного развития [1]. 
Высшие учебные заведения являются неотъемлемым институтом общества. Подготовка в вузе 
составляет сложный комплекс необходимых многообразных условий для гармоничного развития и 
воспитания конкурентоспособной целостной личности. Личность целостно воспринимает, осознает 
себя в этом мире как «Я». Путь к творчеству студентов начинается с осознания, а главное, с создания 
«Я-концепции» творческого саморазвития. В образовательном процессе открытие собственного «Я» 
происходит в самовыражении каждой конкретной личности, раскрытии её творческого потенциала.  

Перед вузами стоит важная задача – формирование личности, нового социокультурного типа: а) 
гуманной, постигающей и понимающей высокую ценность человеческой жизни; б) духовной, 
обладающей развитыми потребностями в познании окружающей действительности; в) 
самосовершенствующейся, находящейся постоянно в поиске смысла жизни, в общении с искусством, 
самопознании, понимании собственного «Я» и своего внутреннего мира; г) творческой, с развитым 
интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности, обладающей чувством нового; д) 
прагматической, владеющей новейшими технологиями и умениями, необходимыми для реализации 
профессиональных знаний.  

Всё это заставляет по иному взглянуть на формирование и воспитание личности. Воспитание 
сегодня необходимо рассматривать как фактор успеха модернизационных процессов, как способ 
возможности саморазвития человека, что является насущным требованием наступающей 
информационной цивилизации. Понятие «воспитание» многоплановое – в социальном, широком 
смысле – функция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем 
социальным устройством: общественными институтами, средствами массовой информации, культуры 
и искусства, семьёй и школой.  

Важнейшим аспектом эстетической и педагогической деятельности является эстетическое 
воспитание как целенаправленное формирование установки на определённый, собственно 
человеческий уровень практической деятельности. Конечной целью эстетического воспитания 
выступает становление эстетической культуры. Педагогическая логика формирования эстетической 
культуры заключается в том, чтобы показать, как общие законы красоты проявляются в многогранных 
сферах человеческой деятельности и в искусстве, актуализировать заложенную в человеке 
потребность общения с красотой и способностью бескорыстного её переживания. Этот процесс 
требует более широкого непосредственного общения студенческой молодёжи с высокими образцами 
художественно-эстетического творчества в его классических и современных проявлениях. Ведь в 
прямом чувственном соприкосновении с воплощённой в произведениях искусства художественно-
эстетической реальностью обретается её понимание. В формировании художественно-эстетического 
вкуса студента значительная роль отводится опыту общения с искусством, который обретается им за 
пределами содержания учебных предметов при восприятии телевизионных программ и 
видеофильмов, посещении концертов, выставок, чтении книг, эстетическом оформлении учебной 
среды. На выявление специфичного эстетического потенциала в процессе преподавания всех без 
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исключения дисциплин должно быть направлено обучение будущих специалистов в вузе. В такой 
образовательной модели формирование эстетической культуры личности осуществляется более 
широко и целостно в единстве воспитания и обучения. Преподаватель должен найти нишу в каждой 
теме любого учебного предмета, которую можно заполнить информацией из области музыки, 
живописи и литературы. Широкие возможности открываются при дополнении учебного процесса 
эстетическим самовоспитанием, самообразованием и самообучением. Воспитательная работа является 
динамичным, постоянно развивающимся и совершенствующимся процессом. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.  
Кредитование, в частности кредитование юридических лиц, является одной из важнейших 

операций коммерческих банков, занимая основную долю в объеме размещенных средств и 
источниках доходов. В то же время расширение кредитной активности сопряжено с высокими 
рисками, достоверная оценка которых является одной из главных задач риск-менеджмента 
коммерческого банка. Актуальность темы исследования объясняется тем, что необходимость 
достоверной оценки кредитоспособности заемщика связана с активной работой коммерческих банков 
в области кредитования и является непременным условием успешной конкуренции банковских 
организаций. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей 
проблемы. Проблемам экономической безопасности современного банка были посвящены работы 
Богомолова В.А., Сазонова С.П., Езангиной И.А., Евсеева Р.С., Суглобова А.Е., Светловой В.В. 
[1, 2, 3]. В работах учёных рассматриваются особенности экономической безопасности кредитного 
учреждения, ее элементы. 

Особенности определения кредитоспособности заемщиков кредитных организаций подробно 
рассмотрены в исследованиях Любушина Н.П., Ивановой Ю.Ю., Масленникова А.А., Ендовицкого Д.А., 
Пласковой Н.С., Шаталовой Е.П., Шаталова А.Н., Дайнеко Я.В., Кукота, В.А., Кулягиной Е.А., 
Локтионовой Ю.Н., Локтионовой В.Ф. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

В силу большого разнообразия дальнейших направлений совершенствования кредитоспособности 
заемщиков кредитных организаций исследуемая тематика продолжает включать множество областей, 
требующих дальнейшего изучения. 
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Формирование целей статьи (постановка задания). Цель работы состоит в изучении особенностей 
оценки кредитоспособности заемщиков современного коммерческого банка как элемента его 
экономической безопасности. Анализируются современные подходы к оценке кредитоспособности 
заемщиков коммерческого банка, в том числе на примере ПАО РОСБАНК. 

Полученные выводы могут быть использованы для более глубокого анализа перспектив 
совершенствования особенностей оценки кредитоспособности заемщиков современного 
коммерческого банка. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов.  

Анализ точек различных авторов, представленных в современной экономической литературе, не 
позволяет однозначно трактовать категорию «кредитоспособность». Обобщая мнения ведущих 
экономистов, можно говорить о том, что кредитоспособность - это способность заемщика уплачивать 
кредитору в срок, который установлен кредитным договором денежные средства с процентами, при 
этом, не нарушая свою финансовую стабильность. 

Кредитоспособность организации формируется в процессе ведения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятием и демонстрирует уровень эффективности управления финансовыми 
ресурсами предприятия, уровень рациональности сочетания собственных и заемных источников 
финансирования деятельности предприятия, эффективности использования капитала предприятия, 
характера отношений с контрагентами, кредиторами, акционерами и др. 

В утвержденном Банком России Положение от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности» [15] зафиксирована обязанность коммерческих банков заниматься оценкой 
финансового состояния заемщиков и оценивать возможные риски, заниматься формированием 
резервов на случай их реализации. Банковские организации должны постоянно заниматься оценкой 
рисков по выданным ссудам, их профессиональное суждение должно основываться на результатах 
полного всестороннего анализа и объективной оценке финансового состояния заемщиков, учете 
качества обслуживания долга и иных факторах риска по заемщику. Источники информации о 
заемщике – это различные правоустанавливающие документы, бухгалтерская отчетность, налоговая 
отчетность, статистические данные, аналитические материалы и др.  

Уровень кредитоспособности заемщика напрямую влияет на степень риска заимодавца, который 
связан с выдачей кредитов, займов, ссуд конкретному заемщику. Кредитоспособность заемщика 
находится в зависимости от различных факторов, поэтому порядок, методы оценки 
кредитоспособности (с позиции заимодавца) включает в себя несколько самостоятельных этапов, 
которые заключаются в выборе базы информационных источников, выборе методов и способов 
анализа; изучении кредитной истории; оценке качества управления, влияния внешних условий; 
анализе показателей, которые характеризуют кредитоспособность; оценку обеспечения возврата 
кредита; и в конечном счете, определении класса кредитоспособности заемщиков [16]. 

В настоящее время существует большое разнообразие моделей оценки кредитоспособности. Причем 
разнообразие касается как факторов, принимаемых во внимание в той или иной модели, так и методов, 
которые применяются для разработки моделей. 

Модели оценки кредитоспособности заемщика делятся на зарубежные и российские, которые в свою 
очередь представлены разными подгруппами. Зарубежные подразделяются на: 

- модели, основанные только на бухгалтерских данных (Альтмана, Чессера, Фулмера, Лиса, 
Бивера и др.); 

- рейтинговые модели (правило «шести Си», CAMPARI, COPF, PARSER, CAMELS, PARTS); 
- актуарные модели, основанные на статистике дефолта по облигациям;  
- методы, базирующиеся на рыночной стоимости (KMV-модель). 
Российские модели в данной классификации представлены двумя группами: 
- количественные модели (модель ИГЭА, А.В. Колышкина, О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой и др.); 
- качественные модели (модели И.А. Бланка, В.В. Ковалева, А.О. Недосекина и другие). 
Рейтинговые методики заключаются в расчете общей суммы баллов, то есть рейтинга, на основе 

которого организация относится к определенному классу кредитоспособности. 
Таким образом, рейтинг - это интегральный показатель, который рассчитывается путем 

умножения удельного веса определенного показателя на значение самого показателя. Количественная 
оценка производится на базе бухгалтерской отчетности предприятия. Как правило, при этом 
рассчитываются коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности. 
Особенностью рейтинговых моделей является то, что вес коэффициентов в моделях рассчитывается 
экспертным путем, либо нормированием значения коэффициента. Рейтинговые модели широко 
применяются в отечественных коммерческих банках, так как просты в использовании и понятны. 
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Простота и возможность распределения предприятий по результатам являются достоинством 
рейтинговых моделей, к недостаткам относится отсутствие учета специализации и отраслевой 
принадлежности хозяйствующего субъекта. М.А. Федотова в качестве недостатков данной методики 
оценки считает большую степень недостоверности изначальных данных, а также отсутствие внимания 
к степени выполнения показателями оптимальных значений, то есть происходит учет лишь 
соответствия показателей определенным значениям, а степень соответствия во внимание не 
принимается [13]. 

Прогнозные модели предполагают разделение предприятий на возможных банкротов и на 
организации, которые можно назвать финансово устойчивыми. Прогнозные модели основываются на 
статистических методах, в частности на множественном дискриминантном анализе. Так называемые 
«Z- модели» - одни из самых широко используемых моделей прогнозирования финансовой 
неустойчивости. 

Из анализа зарубежных методик оценки кредитоспособности заемщика, можно сказать, что 
практически во всех методиках используются одинаковые коэффициенты: абсолютной и текущей 
ликвидности, при этом они имеют различный вес при оценке кредитоспособности. 

Отечественные методики оценки кредитоспособности все же до сих пор больше направлены на 
оценку количественных факторов деятельности заемщиков. В последнее время все более заметно 
наблюдается сближение с западными алгоритмами методик оценки, таких как оценка деловой 
репутации и детальная оценка сферы деятельности заемщика, его контрагентов, рынка, потенциала и 
угроз дальнейшего развития, которые получают все больше внимания и становятся неотъемлемыми 
частями процесса анализа кредитоспособности заемщика. 

Ярким примером рейтинговой методики является модель ПАО «Росбанк».  
Публичное акционерное общество РОСБАНК (далее по тексту - ПАО РОСБАНК, Росбанк, Банк) - 

универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия 
группы Societe Generate нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на 
лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление 
взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности. 

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA 
(RU) и RAEX (Эксперт РА) на уровне ruAAA. Банк также имеет высокие кредитные рейтинги 
международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (ВВВ-, прогноз «позитивный») и Moody’s 
Investors Service (Bal). 

В соответствии с методикой определения кредитоспособности заемщика ПАО «Росбанк» анализ 
бухгалтерской отчетности проводится по следующим направлениям: 

I. Анализ бухгалтерского баланса; 
II. Анализ отчета о финансовых результатах; 
III. Анализ относительных показателей (коэффициентов); 
-коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами. 
IV. Анализ платежеспособности.  
При оценке результатов расчета коэффициентов каждому заемщику присваивается категория по 

каждому из анализируемых показателей на основе сравнения полученных значений с установленными 
нормами (таблица 6). 

На основании определенных категорий показателей, в соответствии с их весами рассчитывается 
сумма баллов заемщика по формуле (S - рейтинговое число): 

S = ОД 1 х К1 + 0,05 х К2 + 0,42 х КЗ + 0,21 х К4 + 0,21 х К5.  (1) 
На заключительном этапе рейтинговой оценки кредитоспособности определяется класс заемщика 

на основании расчета суммы баллов и класс кредитования заемщика [8]: 
S = 1 или 1,05 - заемщика можно отнести к первому классу кредитоспособности - кредитование не 

вызывает сомнений; 
S больше 1,05, но меньше 2,42 - заемщика можно отнести ко второму классу - для кредитования 

требуется взвешенный подход; 
S равно или больше 2,42 - заемщика можно отнести к третьему классу - кредитование связано с 

повышенным риском. 
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Таблица 1. Дифференциация показателей по категориям в ПАО «Росбанк» 
 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

К2 Промежуточный коэффициент 
покрытия 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

КЗ Коэффициент текущей 
ликвидности 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 

К5 Рентабельность продаж 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельно 

 
Значения для определения класса кредитоспособности представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Значения для определения класса кредитоспособности в ПАО «Росбанк» 
 

Класс 
кредитоспособности Значение S Условие 

1 класс S = 1,05 и менее 
значение коэффициента К5 на уровне, 

установленном для 1 -го класса 
кредитоспособности; 

2 класс 1,05 < S < до 2,42 
значение коэффициента К5 на уровне, 

установленном не ниже, чем для 2-го класса 
кредитоспособности; 

3 класс S > 2,42 - 

 
Далее определенный предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей и 

качественной оценки заемщика. 
По результатам выполненного анализа банковские работники делают выводы о соответствии 

данных показателей нормативным значениям и их динамике за анализируемые периоды. 
Результаты анализа кредитоспособности обобщаются в Справке о финансовом состоянии, 

являющаяся отчетом о проведенном анализе бухгалтерской отчетности предприятия, она помещается 
в досье заемщика с приложением проанализированной бухгалтерской отчетностью. По результатам 
проведенного анализа сотрудник кредитного подразделения филиала делает заключение о рисках, 
которые связаны с текущим финансовым состоянием заемщика-предприятия. 

Данные о финансовом состоянии включаются в раздел «Оценка финансового состояния» 
информационной записки к заседанию Кредитного комитета, принимающего решение о выдаче 
данному клиенту займа на соответствующих условиях. 

Однако при использовании рассматриваемой методики возникают определенные сложности, 
связанные со следующими причинами: 

1) Необходимость пересчета относительного «веса» каждого финансового коэффициента для 
применения данной системы в России. Это связано с тем, что количественный анализ, проводимый 
ПАО «Росбанк», заимствован у системы коэффициентов американского ученого Э. Рида. 

2) Проблема четкого определения оптимального количества финансовых коэффициентов, а также 
установления границ нормативов, согласно которым предприятие можно отнести к 
кредитоспособным. 

3) Недостатки в финансовой отчетности, применяемой в качестве информационной базы для 
анализа кредитоспособности: она характеризует ситуацию, сложившуюся на определенный момент, 
но не показывает, за счет каких факторов получены соответствующие результаты. 

4) Сложность учета отраслевой специфики каждого конкретного предприятия.  
Помимо вышеперечисленных проблем, ПАО «Росбанк» сталкивается со сложностью получения 

содержательной финансовой и иной информации о заемщике, поскольку имеющаяся финансовая и 
статистическая отчетность далеко не всегда позволяет провести детальный и глубокий анализ 
финансового положения заемщика. 
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Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве методики оценки финансового состояния 
заемщика, предлагаемой ПАО «Росбанк». 

Каждой категории коэффициентов и показателей финансово-хозяйственной деятельности отвечает 
допустимый уровень значения показателя, на основании, которого заемщик относится к определенной 
категории риска. Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов заключается в присвоении 
заемщику категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с 
установленными достаточными по мнению ПАО «Росбанк» значениями. 

При проведении качественного анализа используется информация, которая не может быть 
выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа применяются сведения, 
поступившие от заемщика, подразделения безопасности и информации базы данных [19, с.29]. 

На данном этапе оцениваются отраслевые, производственные и управленческие, акционерные 
риски, а также риски, связанные с регулированием деятельности предприятия. 

С целью повышения качества и точности оценки кредитоспособности заемщиков можно 
предложить следующие рекомендации: 

- уточнить информационную базу для анализа кредитоспособности заемщиков; 
- ввести новые показатели в модель оценки кредитоспособности заемщика; 
- проводить постоянный антикризисный мониторинг заемщиков. 
Было предложено увеличить количество рассчитываемых коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние и изменение весов показателей при проведении бальной оценки категории 
кредитоспособности заемщика. 

Таким образом, предложенная методика является целесообразной и может применяться в практике 
кредитной работы банка. 

Кроме того, в целях обеспечения возврата выданного кредита и как результат финансовой 
устойчивости банков необходимо проведение постоянного антикризисного мониторинга заёмщиков и 
использование эффективной скоринговой программы оценки. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. 
Кредитоспособность является важнейшей характеристикой заемщика - как юридического, так и 
физического лица. Кредитоспособность состоит из двух составляющих: платежеспособности, то есть 
финансовой возможности заемщика выполнять свои обязательства перед кредитором, и 
непосредственно желания заемщика исполнять эти обязательства перед своими партнерами. 

В настоящее время существует большое разнообразие моделей оценки кредитоспособности. 
Отечественные ученые также на основе разных методик создают модели оценки кредитоспособности 
предприятий разных отраслей, можно сказать, что практически во всех методиках используются 
одинаковые коэффициенты: абсолютной и текущей ликвидности, при этом они имеют различный вес 
при оценке кредитоспособности. 

С целью повышения качества и точности оценки кредитоспособности заемщиков можно 
предложить следующие рекомендации: 

- уточнить информационную базу для анализа кредитоспособности заемщиков; 
- ввести новые показатели в модель оценки кредитоспособности заемщика; 
- проводить постоянный антикризисный мониторинг заемщиков. 
Было предложено увеличить количество рассчитываемых коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние и изменение весов показателей при проведении бальной оценки категории 
кредитоспособности заемщика. 

Таким образом, предложенная методика является целесообразной и может применяться в практике 
кредитной работы банка. 
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Приоритетной сферой в нашей республике является образование, которое создает прочный 

фундамент для формирования гармонично развитого поколения. С внедрением цифровых 
технологий в сферу образования произошла смена векторов в обучении: от нормативного процесса 
к учению к индивидуальной самостоятельной деятельности студентов с поддержкой и коррекцией 
преподавателя. Такой подход создал условия для новых ключевых моментов в обучении, когда 
деятельность студентов становится продуктивной, основанной на педагогике сотрудничества; 
обеспечивается самостоятельная индивидуальная и групповая работа студентов; происходит 
интеграция учебных предметов. Поэтому существенной особенностью нового педагогического 
мышления выступает приоритетность гармоничного воспитания обучающихся. В вузах 
Узбекистана с русским языком обучения процесс образования осуществляется в условиях 
многонациональной культурно-исторической и этнической среды. В связи с этим особую 
значимость приобретают новые подходы к изучению литературы, в числе которых многовековые 
русско-узбекские исторические и культурные связи, взаимодействие национальных культур, 
история русский культуры и литературы в Узбекистане, взаимосвязи в изучении русской, узбекской 
и зарубежной литературы. Поэтому в новой демократической концепции образования 
национальные и культурные традиции, нравственный опыт узбекского народа и представителей 
других народов, проживающих на территории нашей республики, органично включены в систему 
обучения и воспитания. Они отражают национальные реалии, обусловливает подачу литературного 
материала как диалога языков, культур и способа мировосприятия. 

Сегодня возрос интерес у учащейся молодежи к чтению художественной литературы. Поэтому 
повышенное значение приобретает развитие интереса и любви студентов к художественной книге, 
потребности в чтении. Необходимо научить студентов уметь быть с книгой наедине. Это – одна из 
ответственных задач урока литературы, поэтому главное домашнее задание студента – чтение 
художественного текста, эмоционально-эстетические восприятие и переживание этого текста как 
целостного единства, проникновение вглубь авторского замысла, самостоятельная оценка системы 
образов и выраженной в них идеи писателя. Воистину «Чтение – вот лучшее учение». В связи со 
сказанным возрастает значение приемов и форм занятий, которые способствуют формированию и 
развитию интереса к художественному слову. Это, кроме учебных занятий по основной программе, 
выразительное чтение на внеклассных занятиях, «поэтические пятиминутки», конференции, уроки и 
вечера поэзии; литературные олимпиады, читательские дневники, занятия в информационно-
ресурсных центрах и у памятных литературных мест, «круглые столы» с обсуждением новинок 
литературы, посещение музеев, картинных галерей, кино- и телеэкранизации и т.д. 

Важнейшее требование к современному уроку литературы – создание творческой атмосферы на 
занятии. Отсюда – необходимость увлеченного отношения учителя к предмету, постановки 
волнующих учеников нравственных, эстетических, политических, психологических проблем, 
характерных для изучаемого произведения, применение методов и приемов, помогающих раскрыть 
уникальность художественного слова. 

Современный урок литературы – это урок мысли и чувства, высокой духовности, эстетических 
переживаний и «добывания» знаний о людях, о жизни, о литературе. Урок литературы – это урок 
вдумчивого труда и урок наслаждения прекрасным. Это урок с огромным познавательным и 
воспитательным потенциалом, ориентирующий на развитие интеллектуальных, эмоциональных и 
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волевых качеств обучающихся. Как говорили древние, слово и красота – самые сильные средства 
воздействия на человека, а литература была и остается «учебником жизни» [1, c. 5].  

Главный ключ к полноценному усвоению учебного материала – это воспитание интеллектуальной и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания героям произведений. При этом умное, серьезное, 
доверительное, эмоционально окрашенное обращение к личности обучающихся – это золотой ключик, 
с помощью которого можно помочь студентам осмыслить окружающий их мир, богатство 
национальной и мировой культуры. И еще важно помнить: урок литературы сегодня должен быть 
пронизан современностью. Этот подход позволяет оценить произведение с точки зрения 
прогрессивности идеалов писателя.  

Таким образом, качество образования в современных условиях напрямую зависит от уровня 
литературного образования студентов. 
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Аннотация: в статье раскрыты дидактические принципы. Обозначены педагогические 
возможности самостоятельности учащихся. 
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Дидактические принципы – это основополагающие требования к практической организации 

учебного процесса.  
К наиболее важным из них относятся следующие:  
1) Принцип направленности обучения на решение во взаимосвязи задач образования, воспитания и 

развития обучаемых. Этот принцип вытекает из того, что обучение обусловлено потребностями 
свободного общества во всесторонне и гармонически развитой личности.  

2) Принцип научности обучения опирается на закономерную связь между содержанием 
педагогической науки и учебного предмета. Он требует, чтобы содержание обучения знакомило 
учащихся с объективными научными фактами, понятиями, законами, теориями всех основных 
разделов соответствующей отрасли науки, в возможной мере приближалось к раскрытию её 
современных достижений и перспектив развития в дальнейшем. 

3) Принцип связи обучения с жизнью, с практикой государственного строительства. В 
современных условиях наука превращается в непосредственную производительную силу. Изучение 
научных проблем в условиях школьного образования должно осуществляться в тесной связи с 
раскрытием важнейших путей их применения в промышленности, сельском хозяйстве, в 
общественной жизни.  

4) Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы знания, умения и 
навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда каждый элемент логически 
связывается с другим элементом, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

5) Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне учебных возможностей 
учащихся, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 
отрицательно сказывающихся на физическом и психическом здоровье. При слишком усложнённом 
содержании учебных предметов понижается мотивационный настрой на учение, быстро ослабевают 
волевые усилия, резко падает работоспособность и возникает чрезмерное утомление.  

6) Принцип сознательности и активности учащихся колледжа в обучении при руководящей роли 
педагога. Для процесса обучения закономерным является единство преподавания и учения. Только в 
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том случае, когда оба эти процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения 
достигает желаемого результата.  

7) Принцип наглядности обучения связан с лабораторным оборудованием, статическими и 
динамическими учебными пособиями, включает в себя и восприятие через моторные, тактильные 
ощущения. Наглядность обучения обеспечивается применением в учебном процессе разнообразных 
иллюстраций, демонстраций и лабораторно-практических работ.  

8) Принцип сочетания различных методов (словесные, наглядные и практические, 
репродуктивные и поисковые, стимулирования, мотивации учебной деятельности и контроля) и 
средств (технических, аудио и видео средств) обучения в зависимости от задач и содержания.  

9) Принцип сочетания различных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, работа на 
компьютерах, зачёты, экзамены и пр.) в зависимости от задач, содержания и методов обучения.  

10) Принцип создания необходимых условий для обучения. Учебный процесс зависит от наличия 
четырёх основных групп условий: учебных, материальных, гигиенических, эстетических и морально-
психологических. Педагогический коллектив колледжа призван создать нормативные условия для 
успешного выполнения требований всех учебных программ.  

11) Принцип прочности, осознанности и действенности результатов обучения, воспитания и 
развития предъявляет к результатам образования более высокие требования, чем традиционный 
принцип прочности знаний. 

Совокупность перечисленных принципов обеспечивает успешное определение задач, выбор 
содержания, методов, средств и форм обучения. Только целостное применение дидактических 
принципов и педагогических возможностей позволит успешно решить задачи современного колледжа. 
Активность учащихся должна быть направлена на процесс самостоятельного добывания знаний, когда 
он сам исследует факты, делает выводы, конкретизирует свои знания, выявляя и исправляя ошибки, 
неточности, намечая план новых действий по овладению знаниями. Когда сливается воедино 
активность преподавателя и активность обучаемых создаются условия для достижения больших 
результатов за меньшее время. Учение должно быть не только активным, но и сознательным. 
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Abstract: this article considers the problems of classification and description of different types of addressing 
in the English language. On the basis of investigation of different morphological and functional forms of 
addressing the author comes to the conclusion that addressing in the English language is a functional 
language unit, that doesn’t have a definite morphological form. The main function of the addressing is the 
identification during face-to-face verbal contact with the people. To additional functions of the addressing 
may be referred the following ones: a nominative function (naming the addressing by his/her proper name or 
other characteristics associated with him\her); a socially-regulative or etiquette function (indication of social 
and personal relations of the parties and making a speech due to etiquette norms) and others. 
Keywords: addressing the English language, communication functions, addressing. 

 
In order to understand the essence of a particular linguistic unit, it is often necessary to addressing the issue of 

its functioning in speech. This is especially true for circulation, the very concept of which has a dual interpretation: 
on the one hand, as a function of a linguistic unit, which consists in emphasizing the direction of the text to the 
addressee, and on the other hand, the words or expressions themselves, which are in the position of circulation and 
fulfill its functions [1]. 

Linguistic units in the position of the call perform various additional functions: they call the 
addressing of speech, attract his attention, characterize, express the speaker’s attitude [2], [3], [4], as if 
superimposing on the main function of the call - the designation of the addressee of speech [5]. In order 
to differentiate the main and additional circulation functions, it is advisable to introduce the term 
“communicative functions” for the latter. 

As a rule, a number of communicative functions are distinguished in an appeal, which are given a 
different name by different authors. Consider these functions and try to systematize them. 

Most studies dealing with conversion, in one way or another emphasize its correlation with the addressing 
of speech as a nominee, referent of the nomination. This is indicated, for example, by Kerm [6] and [7], 
meaning by treatment a linguistic unit that calls the one to whom the speech is addressed. According to V.E. 
Goldin, the appeal is the main means of explicit allocation of the addressing, since it is specialized in this 
function, in contrast to indirect means of addressing [8]. A.V. Veltistova sees the main purpose of the appeal in 
designating as the addressing of the person to whom the speech is addressed [9]. That is, highlighting the 
addressee of the speech, calling him by name or some other attribute assigned to him, the addressing allows the 
addressee to identify himself as the recipient of speech [10]. This makes it possible to define one of the 
communicative functions of calls as nominative. In contrast to indirect means of addressing, calling the recipient 
of speech in the third person (to Mg. Brown), the addressing allocates the addressee in direct verbal contact with 
him. However, you can name the recipient in different ways. As N.D. Arutyunova rightly noted, the addressee 
enters into communication not as a global person, but in a certain aspect, role or function [11], in other words, in 
a certain role: boss, subordinate, father, husband, friend, etc. d. This role largely determines the choice of 
treatment. Depending on which units are used to name the addressee, M.A. Olikova identifies the following 
groups of English calls [12]:  

1. Proper names: surnames, full personal names, diminutive personal names. 
2. Common names: traditional forms of politeness, titles, words denoting a rank, title, academic degree, 

terms of kinship, words with the meaning of emotionality. 
This or that form of addressing is chosen by the speaker in such a way that the addressee of the speech is 

uniquely identified in relation to a given situation. The words doctor, colonel, mother and others are 
equivalent in this sense to proper names, if among the possible addressees of speech only one person 
represents a given category. And vice versa, proper names do not perform a distinguishing function if among 
the possible addresses several people bear the same name [13]. 

The addressing often not only identifies the addressee of speech, but also acts in the process of 
communication as an indicator of social and interpersonal relationships between communicants [13]. 
According to V.I. Karasik, such use of the appeal allows maintaining contacts without “loss of face” for both 
higher and lower members of society [14]. In this case, the semantic function of addressing, identifying the 
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addressee of speech, as it were, recedes into the background, giving way to social and regulatory. The latter 
refers to the ability of a word to indicate in the reference position the typical relative position of the addressee 
and addressee. This expresses the equality or inequality in the social position of the participants in the speech, 
the ratio of their age, gender, degree of acquaintance, official or unofficial relationship, especially the 
communication channel, etc. [fifteen]. This makes it possible for V.E. Goldin to distinguish two groups of 
appeals: specialized, used exclusively in the appeal function, and non-specialized, which can also be used in 
the nominative or predicative function (ibid. P. 95). V.I. Karasik defines the first group as a subclass of status 
vocations, highlighting among them:  

a) general - universal forms of etiquette used in communication between equal or unequal people: Mr, 
Mrs, Sir;  

b) special - indicating the relationship of the profession, ranks, positions, etc. (colonel, father, professor 
[16, 142]. 

In English, socio-regulatory messages are noted only with an ascending status vector, that is, used in 
communication with a higher partner (this is also reflected in the etymology of a number of messages: 

sir <senior, Mr. <master), we can assume that the semantic function of social regulation coincides with 
the etiquette. The rules of courtesy are manifested in the recognition of the status of the interlocutor and his 
exaltation (ibid. P. I99). Therefore, appeals that have received different names from different authors - 
etiquette and socially regulatory, in fact the same group of appeals. 

Etiquette (socially-regulatory) messages are unevenly distributed in speech and concentrated mainly at 
the beginning and to a lesser extent at the end of the sentence. At the same time, in reactive replicas the 
etiquette significance of appeals increases due to the fact that there is no need to allocate the addressee. 
According to V.E. Goldin, the response is used not for addressing purposes, but for etiquette speech, 
expressing social-role relations between communicants, or serves to change the subject of conversation [16]. 
Communication with “strangers” strengthens the obligatory choice of etiquette marks in comparison with the 
situation when “friends” communicate (ibid. P. 76). The same can be said about the communication of people 
with different social status, of different age and gender: in this case etiquette is used more often than when 
communicating with peers and equal in status. 
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Аннотация: в статье приведены примеры словообразования в английском языке. Названы темы по 
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Важнейшая задача преподавателя вуза связана с обучением студентов навыкам словообразования, 

то есть показать им, как с помощью знания значений аффиксов (суффиксов, приставок) можно 
сформулировать лексическое значение изучаемого составного слова. Значительный вклад в 
разработку учения о словообразовании как лингвистической дисциплины внесли такие учёные, как 
В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, А.М. Кулдашев, Н.М. Шанский и другие [1, c. 37]. Все они говорили о 
том, что при анализе сложного (производного) слова необходимо учитывать как структуру изучаемой 
лексемы, так и её значение. То есть, в основе словообразования лежит структурно-смысловой 
принцип изучения. Именно это положение является ключевым моментом методики развития 
словообразовательных навыков у студентов. При изучении отрицательных приставок английского 
языка» можно предложить студентам следующие примеры: 1) mis-: to misdate, to misspell; 2) dis-: to 
disagree, to disconnect; 3) il-: illogical, illiterate; 4) im-: impossible, immobile; 5) in-: indirect, independent; 
6) ir-: irregular, irresolute; 7) un-: unknown, to unload. 

Ряд приставок в английском языке присоединяются к словам по формальному признаку: приставка 
il- присоединяется к словам, начинающимся с согласной l (illogical); приставка im- присоединяется к 
словам, начинающихся согласными b, m, p (impossible); приставка ir- присоединяется только к словам, 
начинающимся с согласной r (irregular). 

Студент, обладая знаниями существующих аффиксов английского языка и их 
словообразовательным значением, сможет догадаться о его лексическом значении и перевести 
это производное слово, которое ему встретится в языковом окружении (если он знает глагол to 
agree «соглашаться» и знает значение приставки dis-, то он сможет перевести глагол to disagree 
«не соглашаться»). 

Можно предложить студентам следующие темы по словообразованию английского языка:  
1) приставка со значением повторного действия (re-); 2) приставка со значением предшествования 
(pre-); 3) приставка со значением последования (post-); 4) приставка со значением взаимосвязи 
(inter-); 5) суффиксы существительных (-er, -or; -ment; -ness; -ance, -ence; -hood); 6) суффиксы 
прилагательных (-able, -ible; -ful, -less; -ant, -ent; -ive, -al); 7) суффиксы глаголов (-en; -fy, -ize); 
8) суффиксы наречий (-ly; -ward (s)). Важное отличие приставки (префикса) от суффикса: приставки 
изменяют значение слова, но не меняют его принадлежности к той или иной части речи (national – 
international); суффиксы же служат для образования разных частей речи. 

При изучении определённой темы по словообразованию можно написать примеры с графическим 
выделением изучаемых аффиксов. Для этого, преподаватель проводит устный и письменный 
индивидуальный опрос студентов, читает примеры на английском языке, а студенты называют той 
или иной аффикс с указанием его значения и переводят слово. Можно периодически проводить 
закрепляющие упражнения с целью морфемного и словообразовательного анализа производных слов. 
Даётся задание студентам: от каких слов образованы следующие слова? Переведите их. Найдите 
лишние слова в этом задании: Dishonest, misspell, uncool, disco, informal, mist, information, dislike. 
После разбора изучаемых слов можно устно составить словосочетания и предложения с этими 
словами с целью развития языкового контекста.  

Для запоминания и закрепления изучаемого материала по словообразованию на занятиях 
английского языка используются демонстрационные плакаты, на которых зрительно представлены 
лексические значения изучаемых производящих и производных слов. Работа с данным средством 
обучения является примером наглядности лексического материала. После чтения, перевода и анализа 
данных слов студентам предлагается письменно составить словосочетания и предложения с целью 
проверки степени освоенности пройденной темы занятия. Кроме того, интересным и творческим 
является задание по составлению словообразовательных цепочек и гнёзд на материале изучаемого 
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языка. Задание на карточках состоит в том, что студенты должны составить словообразовательную 
цепочку по своему слову: health healthy unhealthy healthful healthiness. 

В итоге занятия можно предложить студентам охарактеризовать получившиеся результаты 
совместной деятельности по следующему принципу: оценить занятие с помощью трёх производных 
существительных (предметное содержание занятия), трёх производных прилагательных (качественное 
содержание занятия) и трёх производных глаголов (динамика занятия). Эта форма рефлексии 
позволяет отчётливо закрепить словообразовательные навыки.  
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Abstract: this article highlights the study of analysis of terminology on molecular biology and the problem of 
ambiguity and structural analysis of terms. The study research explores a number of theories of different 
linguists, scientists and terminologists on scientific texts. It reveals structural and semantic peculiarities of 
English molecular biology terminology and looks through the theories of researchers related to word 
formation of molecular biology terms.  
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The second half of the twentieth century mankind saw a great number of remarkable advances in biology, 

particularly in DNA Biology and Genetics. Francis Crick and James Watson discovered the twisted-ladder 
structure of deoxyribonucleic acid DNA, the molecule that contains the hereditary information for cells in 
1953. They definitely marked a milestone in the history of science and gave rise to modern molecular 
biology. Since that time, new information has arisen everyday on biotechnology industry, namely, on human 
DNA research, genetic engineering, rapid gene sequencing. Many incredible current advances in genetic 
fingerprinting, forensic DNA typing, the mapping of the human genome, all have their origins in Watson and 
Crick's work. Thus, above mentioned information has to be transformed into other languages. The work on 
the study of biological terminology has a worldwide scale. The significance of this work is very essential, 
since the terminology that serves Molecular biology and Genetics is one of the richest terminological systems. 
According to various sources, there are 100,000 terms in it, which is much more than in any other scientific 
discipline. Allocate up to 10 main areas of biology, such as biotechnology, DNA-related literature, 
biochemistry, biology, zoology, botany, geology, biodiversity, environment, health issues, food, virology, 
medicine and  research studies related to understanding the interactions between the various systems of a cell, 
including the interrelationship of DNA, RNA and protein synthesis each of which has its own particular 
system of terms. Vast majority of challenges that the translator faces in the world of DNA Biology is that it is 
much specialized field. And with it comes much in the way of expert language that not everyone knows the 
specific biotechnological terms. Therefore, it is more advisable to call on DNA experts from a range of 
different biological institutions to help when it comes to translating molecular and cellular biotechnological 
documents. Since the translation process should be interpreted with the highest level of accuracy and DNA 
expert knowledge. 

Molecular and cellular biotechnological terminology is one of the most complicated and challenging. The 
qualitative translation of DNA-related documents have a number of features, such as translating specific 
vocabulary, ambiguous abbreviations, formulas, clinical trial, scientific findings, specific data, facts, research 
and investigations on biotechnology industry. The most difficult part of the translation work has been to 
transfer the terminology specific to this field. As for general terminology as a discipline, Pozzi [1, c. 16] 
states that “the ancient process of naming concepts and objects belonging to a special subject or field 
constitutes an essential part of what is now known as the discipline of terminology”. The terms should be 
appropriate translation equivalents adapted in spelling and should be found in up-to-date parallel texts that are 
representative of the field. Cabré insists that it is essential to keep to the standardisation of terms to exclude 
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the risk of naming the same concepts with variants of terms. “The ultimate goal is the achievement of 
accurate, modern and unambiguous professional communication”. Biotechnological terms distribute by their 
structure in this way: one-word lexemes and combination of words. Among one-word terms there are simple 
words, derivatives and complex.  

Dominated word building suffixes are: -ion: replication, reproduction, bioremediation, pollination, 
hybridization; -ing: cloning, splicing, sequencing, inbreeding, crossing mapping, profiling; -ance (-ence): 
dominance, inheritance, sequence, resistance; -er: transfer, marker. Binomial expressions, that is, terms, 
composed of two full meaning words, are mainly the following structural types: N + N: nucleotide sequence, 
pesticide resistance, resistance management, semantic codon, stem cell, radiation genetics, gene therapy; A + 
N: structural gene, asexual reproduction, bacteriostatic agent, biological resourses, monoclonal antibody. We 
have looked through number of theoretical views of researchers, linguists and scientists in the sphere of 
scientific terminology and biotechnology industry. Translating biotechnological terminology, firstly, requires 
a background in DNA Biology and Genetics.  

Secondly, biotechnological translation is an unequalled field in which foreign language expertise is not 
the only requirement for preparing a professional translation. The translator need to not only be a native 
speaker of the language the document is being translated into, but must also have subject matter expertise in 
the DNA Biology and Genetics. Between shorthand and industry specific jargon, the biotechnology industry 
has a language of its own.  

Thirdly, if a biotechnological translator does not have a basic background in biotechnology sciences, 
namely in DNA Biology and Genetics studies, then they are the wrong persons for the translation. 

 
References 

 
1. Pozzi, Mariá. Terminology today. In Terminology, LSP and Translation. Studies in language engineering 

in honour of Juan C. Sager, ed. by Somers, Harold, 2001. P. 15-33. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АСПЕКТАМИ ЯЗЫКА  

Ханкулова Н.Р.  
Ханкулова Н.Р. ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АСПЕКТАМИ ЯЗЫКА  

Ханкулова Нилюфар Равшановна – преподаватель, 
кафедра теории и практики перевода английского языка,  

Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан  
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Профессиональная деятельность и ее успех зависят от того, как специалист видит стоящую перед 

ним цель. Поскольку цели реализуются путем решения задач, а это связано с овладением конкретным 
материалом, в том числе и страноведческим, то цели должны отражать и лингвострановедческий 
аспект. Принцип комплексной реализации целей обучения предполагает не только овладение всеми 
основными видами речевой деятельности и аспектами языка, но и изучение культуры в процессе 
изучения иностранного языка.  

Экстралингвистическая информация нужна для того, чтобы познакомиться с иной культурой, 
носителем которой является народ страны изучаемого языка, и приобщиться к новым культурным 
ценностям.  

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, все уровни языка имеют страноведческий 
план. Вот почему в вузе наряду с нейтральной лексикой студенты овладевают с интересом и 
фоновыми реалиями. На взгляд Г.Д. Томахина, лингвострановедение является дисциплиной 
сугубо лингвистической, так как предметом лингвострановедения являются факты языка, 
отражающие особенности национальной культуры [1, с. 29]. Культура изучается через язык, и 
для отбора, описания и презентации лингвострановедческого материала используются 
лингвистические методы. Лингвострановедческий аспект всегда был представлен в практике 
преподавания иностранных языков, хотя сегодня он обсуждается, осознаётся и выделяется как 
самостоятельная методическая категория.  

Под лингвострановедческим аспектом понимаются знания элементов языковой культуры. В 
обучении навыков и умений следует использовать страноведческие фоновые знания, включая в 
навыки и умения и сам языковой материал. Его изучение в отрыве от навыков и умений не 
целесообразно при практических целях обучения. Лингвострановедческий материал чётко и ясно 
представлен у Р.К. Миньяр-Белоручева, который включает в знания и лексический фон, и 
национальную культуру, и национальные реалии [2, с. 37]. Информация о культуре страны 
изучаемого языка имеется в содержании обучения иностранному языку у всех авторов, и вполне 
естественно, что при изучении иностранного языка необходимо включать лексику о природе, 
обществе, мышлении, способах и приемах деятельности того народа, язык которого изучается. Важно 
и осуществление поисковой деятельности на материале, отражающем иноязычную культуру, 
целесообразно также предусматривать овладение необходимыми паралингвистическими средствами.  

Термин «страноведение» связан с иноязычной культурой, под которой понимаются знания обо 
всех областях жизни страны изучаемого языка; воспитание диалектического отношения к стране и 
народу, язык которого изучается; развитие языковых, речевых и прочих способностей; развитие 
умения общаться в разных жизненных ситуациях; формирование мотивации к дальнейшему 
овладению языком; определенные знания; представления о системе конкретного языка; обогащение 
родного языка.  

Отсюда необходимость решения проблемы ориентации студентов на ценности культуры 
изучаемого языка, а также и более широкого содержания лингвострановедения, которое должно 
включать не только изучение различных аспектов языка, но и проявление национальной культуры 
страны. Важно выделить в содержании обучения культурный компонент, включающий в себя 
ценности национальной культуры. Культурный компонент включает знание национальных реалий, 
важнейших исторических событий, деятелей литературы и искусства.  

Усиление культуроведческого компонента в обучении позволяет реализовать принцип 
коммуникативной направленности, организовать общение и взаимодействие студентов на изучаемом 
языке. В переводоведении большое внимание уделяется необходимости учета культурной 
составляющей оригинала при его переводе. В практической работе со студентами большинство 
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явлений такого рода отрабатываются сначала на заданиях по письменному переводу, где 
преподаватель добивается автоматического применения навыков, а затем подобные задания 
переносятся на практику устного перевода. Суть теории перевода заключается в конвертировании 
наиболее важных положений теории перевода в базовые, универсальные переводческие умения, т.е. 
умения, задействованные в переводе независимо от способа его письменного или устного 
выполнения, от тематики и функционально-стилистической принадлежности переводимого текста и 
от конкретной пары языков. Задача педагога – представить эти знания и навыки в виде упорядоченной 
функциональной системы в форме, доступной для понимания студентов.  
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Тенденции времени диктуют новые условия реализации образовательных стратегий. Стратегия – 

это концепция, которая определяет основные направления и принципы развития системы 
непрерывного образования, составной частью которой является вузовское образование. Высшее 
учебное заведение – это целостный социальный институт со способами достижения поставленной 
цели. Суть её заключается в подготовке креативных, образованных, целеустремленных, 
ориентированных на активное самообразование и саморазвитие в профессиональной и личностной 
сфере специалистов, способных к быстрому обучению в условиях модернизации и компьютеризации, 
владеющих навыками социальной коммуникации, а также умеющих творчески решать поставленные 
задачи в профессиональной сфере. 

Становление современного образования было предопределено стратегией развития образования, 
принятой в 1992 году на конференции Организации Объединённых Наций в Рио-де-Жанейро. В 
процессе её реализации были созданы специальные образовательные учреждения ООН и опытно-
экспериментальные базы ЮНЕСКО, которые передавали опыт и тенденции развития образования в 
разные страны. В 1998 году Всемирная конференция по высшему образованию приняла документ 
«Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры», в 
котором были определены основные этапы развития высшего образования в системе 
образовательного пространства разных стран.  

Понятие «образовательная стратегия» в настоящее время широко используется в современном 
образовательном пространстве и используется для выявления проблем на разных уровнях 
образования: государственном, областном, городском, районном, вузовском, групповом и 
личностном. Определение правильной стратегии вузовского образования несет успех к созданию 
интеллектуального будущего нашей республики и является перспективным решением существующих 
проблем в сфере вуза. Именно поэтому очень важно обмениваться положительным опытом, 
накопленным в системе высшего образования и устанавливать совместно векторы дальнейшего 
развития. Что касается кадров, владеющих иностранными языками, то им необходимо не только 
досконально изучить язык, к примеру, английский, но и суметь осуществлять переводческую 
деятельность. Некоторые специалисты считают, что для этого достаточно хорошее знание 
иностранного языка. Следует учитывать, что:  
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1) формирование переводческих умений и навыков ограничивается использованием в учебном 
процессе только учебного перевода. Перевод рассматривается либо как средство проверки понимания 
иноязычного текста и сформированности языковых навыков, либо как вид учебного задания, а также 
как конечный продукт деятельности студентов; 

2) при формировании языковых и речевых умений и навыков в рамках практического изучения 
иностранного языка должен учитываться тот факт, что на их базе в дальнейшем будут формироваться 
и развиваться переводческие умения и навыки студентов, связанные с ранее усвоенными навыками на 
формирование новых, например, умение догадываться о значении незнакомых слов. В педагогической 
практике очень важна роль языковых умений и навыков в деятельности переводчика. 

При подготовке переводчиков, с одной стороны, необходимо учитывать возможность негативного 
переноса ранее сформированных навыков, а, с другой, – активно развивать те умения и навыки, 
которые способствуют формированию и развитию не только переводческих умений и навыков, но и 
переводческой компетенции [1, с. 72]. Об этом Н.Н. Гавриленко подчеркивает, что в современных 
условиях ставки делаются на сотрудников, способных адаптироваться, умеющих проявлять 
инициативу и способных к дальнейшему обучению и самообучению. Учёный-исследователь 
подчёркивает: «Профессиональная компетентность переводчика текстов по специальности будет 
включать теоретические, процедурные и интегративные знания и профессиональные умения, которые 
составляют когнитивную основу деятельности переводчика текстов по специальности» [2, с. 47]. Под 
интегративными знаниями она вслед за Ю.Н. Семиным понимает «обобщенные знания, полученные 
из совокупности учебных дисциплин, образующие целостную систему, имеющую 
междисциплинарную структуру» [3, 82].  
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После переселения корейцев в Центральную Азию в 1937 году были образованы средние школы с 

корейским языком обучения, а в послевоенные годы в корейских колхозах корейский язык два раза в 
неделю изучался как родной язык. История преподавания корейского языка начинается с 1956 года, 
когда образовалась кафедра корейского языка в Ташкентском государственном педагогическом 
университете (тогда институте). Необходимость для открытия отделения корейского языка была 
связана с обучением корейской диаспоры в Узбекистане родному языку. С обретением республикой 
независимости корейский язык фактически стал восточным иностранным языком и изучается сегодня 
в 11 университетах, в пяти из них имеются либо кафедры, либо факультеты и в кружках во многих 
общеобразовательных школах и колледжах.  

Эффективность изучения корейского языка зависит от целеполагания, содержания обучения, 
принципов, методов и средств обучения. К особенностям изучения корейского языка в нашей 
республике относится то, что он изучается как родной язык и обучение ведётся носителями языка и 
местными преподавателями. Это характерно для всех вузов нашей страны. 

Учитывая то, что в Узбекистане работают носители корейского языка – волонтёры KOICA и в 
образовательных учреждениях функционирует Центр образования Республики Корея в Узбекистане, 
школа «Седжонг», можно говорить о процессах овладения этим восточным языком. Эффективность 
обучения корейскому языку во многом зависит от языковой и методической подготовки 
преподавателей корейского языка, насколько он ориентируется в современной теории обучения 
корейскому языку, лингводидактике и современной методике обучения. 

Каждый преподаватель корейского языка выбирает из арсенала методической науки приёмы и 
методов построения и ведения занятий. Задача его заключается в том, чтобы суметь ориентироваться 
в процессах развития современной системы обучения корейскому языку.  

Совокупность способностей и готовности человека к производству речевых поступков в условиях 
аутентичного общения с представителями других культур, это и является целью общения и обучения. 

Теория обучения корейскому языку объясняется лингводидактическими глобальными гипотезами, 
которые можно свести к трём основным: 1) контрастивная гипотеза; 2) гипотеза идентичности; 
3) межъзыковая гипотеза. 

Первая гипотеза основывается на идее о том, что «языковые явления, одинаковые в обоих языках, 
могут быть легко и безошибочно усвоены, в то время как отличающиеся друг от друга явления 
вызывают трудности и ошибки» [1, c. 63]. При этом особое внимание уделяется интерференции и 
переносу. В качестве цели ставится усвоение языкового и речевого материала. Сторонники гипотезы 
идентичности постулируют универсальность всех процессов овладения языком, как и в случае с 
родным языком. Эта гипотеза содействовала пониманию процесса усвоения корейского языка как 
креативной, активной и осознанной деятельности. Третья гипотеза исходит из того, что в процессе 
овладения изучаемым языкам студент приобретает собственную языковую систему, включающую 
основные черты родного языка и изучаемого второго языка. 

В процессе изучения корейского языка в нашем университете мы рассматриваем его как средство, 
обеспечивающее интеграцию языка в новое общество, в новую социальную ситуацию, ориентацию в 
различных ситуациях жизни. Изучение любого неродного языка сопровождается изучением культуры 
народа и поэтому языковое образование – это фактически лингвокультурное образование. Процесс 
образования понимается как активный диалог культур. 

Центр корееведения при Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана существует с 
2005 года в качестве отдела Ассоциации. Данный отдел занимается проведением исследований по 
корееведению, подготовку и издание научных статей, учебных пособий и учебников, научных 
монографий, комплекс учебников, который включает учебники по каждому разделу корейского языка: 
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фонетика, грамматика, семасиология, морфология, синтаксис, а также лингвострановедческие 
словари, различные антологии.  

В целях глубокого познания данного языка преподавателями проводится конкурс ораторского 
искусства на корейском языке, конкурсы сочинений на корейском языке, студенческие научно-
практические конференции, корейские культурные фестивали, спортивные игры. Всё это влияет на 
повышение качества обучения корейскому языку в вузах. 
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Взаимодействие языков имеет в нынешнем веке огромное значение, поскольку на этой основе 

держатся взаимоотношения и взаимопонимание, как отдельных людей, так и целых народов и 
государств. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан государственным языком в нашей 
стране является узбекский язык, что означает всемерное развитие и функционирование его в 
политической, социальной, экономической и культурной жизни республики. Вместе с тем 
обеспечивается уважительное отношение к другим языкам, обычаям и традициям наций и 
народностей, проживающих на территории республики и создание условий для их развития. В нашей 
республике русский язык является языком межнационального общения. А английский язык с 2012 
года стал интенсивно изучаться во всех образовательных учреждениях на мировом уровне. В 
результате этого, за последние годы качество знаний по языку международного значения намного 
повысилось. Но предстоит ещё реализовать демократическую концепцию образования, в которой 
наряду с языком студенты должны узнать культуру страны изучаемого языка, их национальные, 
исторические и культурные традиции, нравственный опыт народов мира, изучающих английский язык 
в качестве государственного и второстепенного. Поскольку все языки человечества 
многофункциональны. Но роль каждого языка, его вклад в историю своей страны, в культурное 
наследие человечества уникален.  

Английский язык в нашей республике наряду с государственным языком становится ядром, 
связующим и сплачивающим разноязычные общности, исторические судьбы которых тесно 
переплелись на протяжении многих лет. Верно говорят о том, что не знающий своего родного языка 
не знает своей родословной, своих корней. У этого человека нет будущего. Не познав языка человека, 
никогда не познаешь его души. Язык может оказать бесценную помощь в развитии студентов и 
усилении связи между людьми разных национальностей, в достижении поставленных целей. Значит, 
сегодня студенческая молодёжь с успехом изучает государственный язык, русский как язык 
межнационального общения и английский как язык интеграции в мировое информационно-
экономическое пространство. В этой связи следует особо отметить роль вузовского образования как 
важнейшего катализатора в формировании культурно-языкового коммуникативного пространства для 
интеграционных процессов. Как известно, в этих процессах язык межгосударственного общения 
приобретает особое значение. Таким языком чаще всего сегодня наряду с русским языком выступает 
английский язык, поскольку все мероприятия на межгосударственном уровне проводятся на русском 
и английском языках. Знание любого неродного языка расширяет поле деятельности личности, 
помогает ей более глубоко понять родной язык, который остаётся незыблемым фундаментом 
овладения любым другим языком. Личность, не владеющая, кроме родного языка другим языком, 
остаётся замкнутой исключительно в одной культуре. Народная пословица гласит: «Сколько языков 
ты знаешь, столь раз ты человек». А ещё мы помним творчество Аль Фараби, он знал 70 языков. Как 
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свидетельствует мировой опыт, двуязычие и многоязычие – это разумный и естественный путь 
преодоления языковых барьеров в многонациональном обществе. Поэтому именно в системе 
вузовского образования уделяется огромное внимание решению данного вопроса. Поскольку 
образование работает на будущее страны. Его развитие является, по сути, условием развития других 
отраслей социальной сферы.  

Образование задает динамику качественного развития общества и является одним из действенных 
средств национального согласия, социальной интеграции и объединительным общественным 
фактором, способным влиять на духовное развитие людей. Поэтому развитие образования на основе 
базовых установок Национальной программы по подготовке кадров является важнейшей 
составляющей государственной стратегии на ближайшие десятилетия. Радикальная траектория 
существующей образовательной практики обусловлена возникновением глобальной проблемы – 
проблемы человека в изменяющемся мире как результата масштабных изменений, происходящих во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Решение данной проблемы предполагает не просто 
необходимость повышения уровня образованности студенческой молодёжи, а формирование нового 
типа интеллекта, иного образа и способа мышления, приспособленного к социальным, 
экономическим, технологическим и информационным реалиям окружающего мира.  

Значит, важнейшим условием решения данной проблемы является владение языковой культурой, 
как на родном языке, так и на других языках, в том числе английского языка. И в этом плане 
закономерно признание фактора, что знание мировых языков «необходимо, полезно и выгодно для 
высших интересов нации и государства» [1, с. 5].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема условия развития профессиональных 
качеств учителя иностранного языка. Автор описывает основные компетенции и качества учителя 
иностранного языка. Раскрывается методологическая основа и дается определение 
профессиональной компетенции. Обосновывается суть связи различных предметных компетенций, 
используемых в области преподавания иностранного языка, а также автор пытается 
интегрировать умения, знания, качества учителя, необходимые для достижения эффективных 
результатов в обучении иностранному языку. 
Ключевые слова: профессиональные качества, предметные качества, методические качества, 
педагогические качества, коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, 
лингвострановедческие знания, культура народа, культура страны, педагогическая основа, 
педагогический такт, дифференцированный подход, коммуникативно-обучающие функции, 
развивающая и воспитывающая функции, гностические функции, организационные функции. 

 
Профессиональные качества учителя – это совокупность знаний, навыков и способностей 

учителя, которые образуют целостность педагогической личности учителя. В педагогике принято 
разделять на три основные ветви. Первая ветвь – это знание иностранного языка (теоретико-
практические знания) и культуры народа изучаемого языка. Вторая ветвь – это методические знания и 
умения субъекта обучения. Третья ветвь – педагогические способности и навыки. Рассмотрим каждую 
из ветвей  в частном порядке и выявим связь между ними. 

Предметные качества. 
Теоретико-практические знания – это основа предметных качеств учителя. Оно предполагает 

способность учителя свободно выражать мысли в устной и письменной форме не нарушая 
грамматику и произношение слов, читать с полным пониманием литературы разной сложности и 
жанров, распознавать на слух речь носителей языка, обладать широким запасом слов и 
выражений [1, 287 - 289]. Все вышеперечисленные предметные качества составляют одну из 
основ коммуникативных способностей учителя. Немаловажно уметь различать стили языка, и 
избегать использования сленга или книжного языка во время занятий. Преподаватель должен 
быть компетентным в знаниях общей теории преподаваемого языка (лексикология, грамматика, 
фонетика, история языка) и теорией родного языка учащихся [3, 7].  

К предметным качествам относятся знания национальных и культурных особенностей страны 
обучаемого языка. В свою очередь это включает в себя: историю, литературу, географию, традиции и 
обычаи [1, 151-157]. Данные знания являются основой социокультурной компетенции преподавателя.  

Методические качества. 
Преподаватель должен основательно понимать методику обучения  иностранного языка для 

достижения способности оценки методической концепции учебного материала, и выбора из широкого 
спектра учебников наиболее соответствующий  для его условий.  

В свою очередь предметные качества сопряжены с методическими. Практическое знание 
иностранного языка с соответствующими методологическими нормами позволяет  эффективно 
обучать детей устной и письменной речи, правильному произношению, интонации, выбирать 
подходящие под уровень знаний учащегося учебные материалы. Знания общей теории родного и 
иностранного языка позволит предвидеть затруднения в обучении, выбрать нужный материал для 
решения проблем. Использования лингвострановедческих знаний позволит достичь социокультурного 
аспекта обучения, пробудить интерес учащихся к языку изучаемой страны, народа и культуры. 

Присутствие методических знаний у учителя дает возможность разумно и надлежаще 
спланировать учебную программу (и каждый включенный в нее урок), принимать во внимание 
уровень знания, содержание материала, интересы и особенности учащихся. Приветствуется, если на 
отдельно взятом занятии преподаватель создает новые обстоятельства или игры, дополняет 
интересными фактами из истории  идиомы, слова или выражения. 

 
 



 

57 
 

Вышеперечисленные качества нужны не только на уроках, но и во внеклассной работе. Учитель 
обязан обладать способностью правильно организовывать кружки, клубы и вечера иностранного 
языка, разумно подбирать нужные для этого материалы. 

Педагогические качества 
В свою очередь педагогические качества являются фундаментом для методических и предметных 

качеств. Если преподаватель не обладает педагогической основой, то вышеупомянутые качества не 
позволят достичь успеха в работе, не сформируют связь между учителем и учащимися, не дадут 
осознать важность своей деятельности, и создать четкое понимание себе как преподавателя. 
Сформированность таких отношений выражается в педагогических качествах учителя.  

Педагогические качества включают знание возраста учащихся, умение дифференцированно 
подойти к преподаванию отдельно взятого ученика, поиск сильных и слабых сторон каждого ученика. 
Дифференцированный подход и педагогический такт особенно важны при оценке результатов 
учеников. В оценивании учащихся не стоит злоупотреблять низким оцениванием работы учеников, а 
наоборот постараться похвалить ученика, и поставить оценку выше действительной, то есть 
оценивать для обучения, а не оценивать обучение, что является эффективным инструментом 
пробуждения интереса учеников к изучаемому предмету. 

Одна из важнейших составляющей процесса обучения является диалог учителя с учащимися. 
Особенно это значимо на уроках иностранного языка, так как именно здесь главной целью обучения 
является коммуникативная деятельность. Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы атмосфера 
урока была уютной и приятной для каждого участника, которая позволяло бы высказаться каждому 
учащемуся. 

Одно из важнейших педагогических качеств представляет собой любовь к детям, 
заинтересованность в становлении личности каждого подопечного, способность  формирования в 
детях чувство собственного достоинства. Педагог должен быть творческой личностью. Без творческой 
деятельности неосуществимо разработать и продумать цепь уроков, учитывающей многообразность 
условий, найти новые методы обучения иностранному языку. 

Наличие педагогических качеств выполняют огромную роль в правильной организации процесса 
обучения, они необходимы для формирования авторитета учителя перед учащимися. Без признания 
авторитета преподавателя со стороны учеников никакие воспитательные воздействия на них не 
приведут к результату. Основываясь на авторитете преподавателя, строится и хорошая дисциплина на 
занятиях. Уважение к учителю формируется на основе его знаний предмета, за способность правильно 
обучать и добиваться результатов у учащихся, а также за справедливое оценивание работ учеников. 
Старшеклассники уважают того учителя, в котором видят профессионала, педагога, обладающего 
чувством собственного достоинства, личности. 

Коммуникативно-обучающая функция учителя.   
Ученые-методисты, занимающиеся исследованием функциональной структуры педагогической 

деятельности преподавателя, обозначают главенствующую роль коммуникативно-обучающей 
функции и отмечают в ней три компонента: информационно-ориентирующий, мотивационно-
стимулирующий и контрольно-коррегирующий. 

Информационно-ориентирующий компонент коммуникативно-обучающей функции 
основывается на следующих способностях: 

1. способность учителя ориентировать учащихся касательно взаимосвязи культуры и языка 
изучаемой страны, национальным особенностям и аспектам жизни ее представителей; 

2. способность учителя ориентировать в сходствах и различиях культуры чужой и родной 
страны; 

Мотивационно-стимулирующий компонент основывается на  умении создавать у учащихся 
потребность в использовании иностранного языка, как инструмента в межкультурном диалоге: 

1. используя аутентичные материалы ( песни, видеофильмы, тексты, поэмы, стихи и т.д.) во 
время урока; 

2. используя активные формы обучения (проблемные задания, ролевые игры социокультурной 
направленности); 

3. привлекая учащихся к разнообразным видам внеклассной работы (клубы, кружки, дебаты на 
иностранном языке, переписка с зарубежным другом и др.). 

Контрольно-коррегирующий компонент основывается на следующих методических 
способностях: 

1. умение обозначать цели, формы, объекты и виды контроля при развитии знаний иностранного 
языка как инструмента межкультурного диалога; 
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2. планировать и выполнять обучающий, итоговый и текущий контроль речевых способностей и 
навыков учеников с целью выявления текущего уровня иностранного языка у учащихся как 
инструмента межкультурного диалога. 

Функции педагогической деятельности учителя. 
Развивающая и воспитывающая функции реализуются с помощью следующих способов: 
1. используя аутентичные материалы в учебном процессе развивающие когнитивные и 

интеллектуальные способности учащихся, формируют у них способность анализировать и выделять 
сходства и различия в изучаемой и родной культурах; 

2. формировать у учеников способность к самостоятельному поиску новой информации, 
использую различные лингвострановедческие словари, справочную литературу, средства массовой 
информации; 

3. воспитывать у учащихся толерантность к культуре традициям и ценностям изучаемого языка 
[1, 151]; 

4. воспитывать у учащихся любовь и уважение к культурному достоянию, традициям и обычаям 
родной страны. 

Гностическая функция реализуется через умения: 
1.  анализировать учебный материал, средства обучения с точки зрения представленности в них 

сведений о культуре страны изучаемого языка и их использования в учебном процессе; 
2.  предвидеть возможные случаи проявления лингвострановедческой и социокультурной 

интерференции в речевой деятельности учащихся; 
3. на основе сопоставления национально-культурных особенностей двух лингвокультурных 

общностей определять наиболее трудные для усвоения факты и явления действительности. 
Методические умения, обеспечивающие конструктивно-планирующую функцию, выглядят 

следующим образом: 
1. производить отбор, методическую обработку аутентичных материалов с учетом возрастных 

особенностей и интересов учащихся и распределять данные материалы по этапам обучения; 
2. выбирать наиболее эффективные приемы и способы ознакомления учащихся с культурой 

страны изучаемого языка; 
3. готовить, подбирать, использовать различные средства наглядности с целью семантизации тех 

или иных реалий. 
Организационная функция реализуется на базе умений выбирать оптимальные способы 

организации своей деятельности и деятельности учащихся с целью наиболее эффективного усвоения 
фактов иноязычной культуры. 

Из чего можно заключить, что профессиональные качества являются совокупностью личностных, 
педагогических и предметных качеств учителя. Знания в области страноведения, лингвистики и 
культуры преподаваемого языка, творческая деятельность, а также коммуникативные и 
педагогические функции учителя предполагают постоянное профессиональное 
самосовершенствование учителя, и в свою очередь воспитание толерантности, уважения и 
позитивного отношения у учеников к представителям других культур, социальным группам и 
носителям изучаемого языка. 
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Аннотация: экономика тесно переплетается с политикой и другим сферами жизни общества, 
отсюда ее огромное значение в отношениях России и Китая. А для стран, говорящих на разных 
языках, соответственно, особую важность приобретает лингвистический фактор. Туристический 
сектор, в свою очередь, являясь быстроразвивающимся и масштабным по своим взаимосвязям с 
другими секторами экономики, в первую очередь использует языки и оказывает значительное влияние 
на российско-китайское экономическое сотрудничество, стимулируя социально-культурную и 
гуманитарную близость двух государств, а также помогает избавляться от исторически 
сложившихся предрассудков и стереотипов друг о друге. 
Ключевые слова: Россия, Китай, туризм, лингвистический фактор, культура, двусторонний туризм, 
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Политика неразрывно связана с экономикой, особенно в двусторонних отношениях Китая и 

России, которые имеют длительную, богатую на события историю со своими взлетами и падениями.  
Исторически сложилось ввиду географических и других причин, что восточное, а точнее, 

азиатское, направление внешней политики России всегда имело огромное значение. А в современных 
реалиях международных связей и сотрудничества экономические факторы обладают еще большим 
весом, чем когда-либо ранее. Для успешного осуществления этого взаимодействия важен 
лингвистический фактор, так как государства и их население говорят на разных языках.  

Устойчивое экономического развитие и стабильность геополитического положения двух 
государств обусловили успешность российско-китайских отношений и партнерства во многих сферах 
[1], в том числе в гуманитарном и туристическом секторах. Туристическая сфера первостепенно 
использует иностранные языки как инструмент развития и расширения. И в XXI веке именно она 
является одной из самых динамично развивающихся [2] ввиду особенностей этого времени,  а именно 
открытия границ многих стран рост благосостояния граждан, внедрение новых технологий и быстрого 
и интернета, которые позволяют работать из любой точки мира и стирают расстояния между людьми.  

Одновременно с этим туризм выступает в роли важного экономического  инструмента, который 
оказывает влияние на развитие и рост ВВП [3], стимулирует развитие малого, среднего и крупного 
бизнеса, способствует расширению рекламной, гостиничной, ресторанной, торговой, экскурсионной и 
других, связанных с приемом и сопровождением туристов, отраслей. Масштабное развитие туризма 
создает новые рабочие места, увеличивает степень занятости населения и стимулирует развитие 
сопутствующих отраслей, таких как сельское хозяйство, строительство, инфраструктура, транспорт, 
коммуникации и связь. Также оживляется деятельность народных промыслов и происходит 
возрождение местных культур.  

Более того, благодаря туризму происходит пополнение бюджета страны путем налогообложения, 
как прямыми способами, например введением въездных, таможенных пошлин, платы за визу, так и 
косвенных, за счет увеличения заработных плат вовлеченных в туристическую деятельность людей, 
доходы которых непосредственно облагаются подоходным налогом. Аналогичным образом 
туристическая отрасль выступает в роли инструмента привлечения в государство иностранной 
валюты и разнообразных инвестиций. 

В целом, основополагающая функция туристической деятельности как экономического 
инструмента заключается в диверсификации экономики, так развивается не только сама сфера 
гостеприимства, но и обслуживающие ее отрасли, что влияет на благосостояние нации и гарантирует 
процветание и высокий уровень жизни населению. В свою очередь те, кто вкладывает свои средства в 
развитие отрасли и оказание услуг гостям страны, имеют возможность быстрее окупить вложенные 
средства и перейти к получению чистого дохода.  

Таким образом, туристическая деятельность в целом оказывает стабилизирующее влияние на 
многие сферы жизни общества России и Китая [4], так как все вышеуказанное является двусторонним 
и обоюдовыгодным.  
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Более того активное сотрудничество в сфере туризма способствует росту интенсивности 
культурного сотрудничества и социально-культурных связей, укрепляя их, сближая народы России и 
Китая, давая возможность самим составить мнение друг о друге, которое не будет основано на 
предвзятом отношении, стереотипах и предрассудках, вытекающих из прошлого. И опять же здесь 
выходит на первый план языковой фактор, который определяет степень близости двух народов и их 
возможность понять и принять друга друга. Для России из советского прошлого, образ которой 
заключался в бесконечных очередях, карточной системе и негостеприимных людях с непростой 
судьбой. А для Китая прошлое в виде отсталой, экономически бедной страны.  

Благодаря туристическиму сотрудничеству увеличивается желание двух народов знакомиться 
друг с другом и познавать культуру, быт, искусство и традиции государства-партнёра. Однако, 
работа по преодолению стереотипов и расширению знаний друг о друге еще не закончена, нам 
еще только предстоит интенсифицировать двусторонние отношения так, чтобы Россия перестала 
в глаза китайских граждан ассоциироваться с водкой, медведем, балалайкой, матрешками, 
русским балетом и театром, песней «Катюша», Москвой, Красной площадью, Эрмитажем, 
Петергофом  и агрессивностью внешней политики. Россия гораздо больше, самобытней и богаче 
в своей истории, культуре, искусстве и традициях.  

Аналогичным образом Китай должен представляться не только как китайские товары, вопросы 
этического отношения к животным, густонаселенность территорий, Шанхай, Пекин, а в последнее 
время и остров Ханой, и великая китайская стена.  

Именно необычностью и увлекательностью культуры и истории эти две страны могут сблизиться, 
раскрыв насколько древние и великие государства они есть, сколько памятников, культурного, 
природного, архитектурного и религиозного значения, а также изобретений, таких как фарфор, 
книгопечатание, шелк, порох, телеграф, лампа накаливания и многое другое, подарили друг другу и 
миру Россия и Китай. 

Следовательно, туристическая деятельность несет большое количество экономических выгод для 
вовлечённых сторон, но очень важно ее параллельное развитие с рядом других отраслей, обладающих 
социальной и экономической значимостью. Стимулирование еще большего сотрудничества в сфере 
туризма окажет положительное влияние на экономики двух стран, делая их не только стратегически 
важными партнерами друг для друга, но и экономически и, следовательно, политически, мощными 
игроками на мировой политической арене. А лингвистическая общность, то есть возможность 
говорить на одном языке и понимать друг друга, играет здесь важную роль. 
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Аннотация: в нашем глобализованном мире невозможно представить изолированную нацию и язык, 
которые бы не поддавались влиянию извне. Современная жизнь, темпы развития технологий и 
коммуникаций, культурные обмены и открытость границ государств, а также большое количество 
других факторов создаёт условия и необходимость пополнения русского языка словами из других 
языков. В свою очередь английский является главным международным языком, выступая 
инструментом общения для разных культур и народов, именно это в первую очередь обуславливает 
его масштабное влияние, оказываемое на русский язык в XXI веке.  
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Английский язык является международным, именно он используется для ежедневного общения, в 

бизнес среде, межкультурной коммуникации и на политическом уровне. Он является официальным языком 
многих международных организаций и объединений, в том числе одним из шести официальных языков 
ООН [1]. Его изучают во многих странах с ранних лет, в целом ряде стран он является государственным, 
или одним из. А интерес к нему с каждым днем только лишь усиливается. Английский по праву считается 
одним из самых распространённых на земле. Носителями языка выступают 340 миллионов человек, а всего 
говорит на нем около 510 миллионов жителей нашей планеты [2]. 

В XXI веке темп жизни увеличился, скорость развития новых технологий и гаджетов поражает, а 
передача информации происходит очень быстро. Стремительное развитие науки и техники влечет за собой 
не менее стремительное изменение языков и их словарных запасов. В процессе культурного обмена 
посредством контактов людей друг с другом происходит языковой обмен. В этой статье основное внимание 
сосредоточено на изучении русско-английского словарного обмена.   

Русский язык заимствует и использует большое количество англицизмов и американизмов, ввиду этого 
самобытность языка ставится под угрозу, а некоторые слова, замену которым можно легко найти в 
английском, обесцениваются и теряют свою важность. Однако, с другой стороны, заимствование – это 
один из естественных и эффективных способов обогащения словарного запаса языков.   

Изменения, происходящие в политической, культурной, социальной и экономической областях, 
приводят к тому, что англицизмы и американизмы быстро появляются и закрепляются в русском 
языке. Этому способствуют и информационный обмен, интенсивность которого многократно 
увеличилась в нашем веке, а также целый ряд других факторов, таких как: появление и 
распространение интернета и других информационных технологий, интенсификация международных 
политических и экономических контактов, развитие мирового сотрудничества и кооперации, усиление 
культурного сотрудничества в рамках различных фестивалей, форумов, конференций, чтений, 
олимпиад, соревнований, показов мод других международных событий.  

Более того открытость границ государств позволила интенсивно развиваться сфере туризма, 
деловым и торговым отношения, научному обмену среди преподавателей и студентов, а также 
позволила не только создать иностранные предприятия в России, но и обеспечила приток 
иностранной рабочей силы и, наоборот, работа за границей для россиян стала привычным делом.  

Все вышеперечисленное создало те благоприятные условия, когда общение людей, говорящих на 
разных языках, вызвало острую необходимость использования универсального языка понятного всем. 
Открытость обществ и международного сообщества в целом привело к внедрению многих слов 
английского в русский язык, увеличению доступности изучения иностранных языков в России [3]. 
Откуда следует рост числа тех, кто изучает и знает английский язык, и, соответственно, использует в 
повседневной речи. У молодежи владение иностранным и использование слов другого языка является 
показателем превосходства и современности, демонстрирующим востребованность этого человека как 
личности в дружеских и других отношениях.  

Кроме того, заимствование англицизмов и американизмов, это не только проникновение 
английской речи в словарный запас русского языка, но и интернационализация языка. То есть 
приобщение русскоговорящих людей к международным понятиям, которые чаще всего созданы на 
основе английского.  
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Немаловажный факторов является и мода, в том числе среди молодежи, которая руководствуется 
общими стереотипами и ценностями. Любовь к использованию английских слов происходит из 
увлеченности молодого поколения Америкой, американским стилем жизни, культурой и обществом, 
которые демонстрируют высокие темпы развития новых технологий, а также достойный уровень 
жизни. Все это к тому же культивируется американскими фильмами [4], идеализирующими 
представления обо всем вышеуказанном.  

К тому же, развитие новых технологий, порой, создает потребность в создании названий для 
новых продуктов, товаров и услуг, а русский язык в некоторых случаях может не иметь наиболее 
точно подходящего по смыслу слова для описания этого. Аналогичным образом обстоят дела в сфере 
терминов и понятий, относящих к деловой жизни общества. Более того, распространение 
компьютерных технологий, также способствовало заимствованию английской лексики, так как 
компьютерная терминология полностью английская, и для успешного освоения навыков 
программирования или просто использования компьютеров требует знание английского языка.  

Также зачастую англицизмы и американизмы воспринимаются как более научные, красивые, 
подчеркивающие образованность человека, использующего их, или более экспрессивные, 
позволяющие максимально точно и ярко охарактеризовать тот или иной предмет или явление.  

Подводя итог, распространение и внедрение английских слов в русскую речь действительно 
масштабно, ежедневно мы, сами того не осознавая, используем большое их количество. И это отнюдь 
не ведет обесцениванию русского языка, наоборот обогащает его и придает ему еще большую 
красочность и звучание, одновременно заполняя ниши отсутствующих слов и понятий.  
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Коррупция от латинского слова corrumpere, что означает уничтожение, подкуп, задабривание 

подарками, совращение. В настоящее время, коррупцию можно определить как социальный феномен, 
который не имеет однозначного понимания и интерпретации в сознании современного общества, в 
котором отсутствует консенсус относительно коррупции. Сегодня коррупция рассматривается как 
криминологическое, социально - экономическое явление, имеющее многоструктурное и 
многоуровневое содержание, в содержательную структуру которого включается комплекс различных 
видов общественно опасных деяний. В связи с этим, можно уверенно полагать, что коррупция 
получила свое распространение во всех сферах общественной жизни. 

Ранее, законодательно закрепленного понятия коррупции в Российской Федерации не 
существовало. В научной, учебной и общественно-публицистической литературе даются разные 
определения коррупции. Так, например, в толковом словаре русского языка, коррупция понимается 
как моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 
взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами[1]. 

В настоящее время проблема коррупции является очень актуальной и подлежит широкому 
обсуждению в научной литературе и, следовательно, имеет многозначные решения.  

Необходимо четко понимать суть данного явления и уметь находить отличия его от других 
правонарушений. Коррупция в настоящее время затрагивает все наше общество целиком, ее 
проявления безграничны и разнообразны 

Одним из основных и важных направлений противодействия коррупции на протяжении долгих лет 
является международное сотрудничество, неотъемлемым элементом которого выступает разработка 
международно-правовой антикоррупционной базы. Международное законодательство, которое 
занимается регламентированием вопросов противодействия коррупции, является наиболее обширным 
и включает в себя порядка шестидесяти различных нормативных правовых актов. 

Как правило, международные правовые акты в отношении противодействия коррупции делятся на 
3 вида: 

1. Правовые акты ООН [2] (Конвенция ООН против коррупции 2003 г., ратифицированная 
Российской Федерацией 08 марта 2006 г. и т.д.). 

2. Правовые акты СНГ (Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с 
коррупцией»[3]; Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4]); 

3. Двусторонние нормативные правовые акты. 
Так, под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положением, дачу взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также 
совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица [5]. Более 
привлекательное и четкое определение коррупции дано А.И. Кирпичниковым: «Коррупция означает 
коррозию власти, как ржавчина разъедающая металл, так коррупция разрушает государственный 
аппарат и разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции — это своеобразный 
термометр общества, показатель его нравственного состояния и способности государственного 
аппарата решать задачи не в собственных интересах, а в интересах общества. Подобно тому, как для 
металла коррозийная усталость означает понижение предела его выносливости, так для общества 
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усталость от коррупции означает понижение его сопротивляемости[6]. Определение коррупции с 
экономической точки зрения можно понимать как использование ее инструментов в практике 
принятия решений экономического блока органами государственной власти и управления. 

Считаем, что многообразие мнений ученых относительно определения коррупции можно 
объяснить многочисленным количеством подходов к ее изучению, а также специфическими 
проявлениями непосредственно самого явления в разнообразных областях жизнедеятельности. Хотя, 
трактование различными учеными этого явления, определенного как закономерное последствие 
экономических и политических преобразований государства и общества ни каким образом не 
уменьшает значимости его высокой общественной опасности, которая представляет угрозу как 
национальным, так и экономическим интересам государства. 

Первой попыткой закрепления понятия коррупции и противодействия коррупции, а также 
урегулирование сущности коррупции и меры, потенциально ей препятствующие, за последние годы 
законодательно были закреплены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 настоящего закона был принят Указ 
Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы», который является, безусловно, важным и необходимым для российского 
законодательства. Коррупция в указанном законе определяется как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершения указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.   

В том случае, если лицо принимает участие в незаконном использовании своего или чьего- либо 
должностного положения с целью получения материальной либо нематериальной выгоды, то он 
становится частью коррупционной системы. Согласно указанному закону, к коррупционным деяниям 
относятся следующие преступления: 

- злоупотребление служебным положением (ст. 285, 286 УК РФ); 
- дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 
-коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие 

«коррупция». 
К тому же, важно отметить, что в указанном выше федеральном законе законодателем не дано 

точного определения, которое отражало бы сущность коррупции как социального явления, а 
происходит только перечисление перечня коррупционных деяний, относящихся к ней. Но, 
безусловно, важным новшеством указанного закона является обязательное декларирование 
чиновниками своего имущества и доходов. Законодательно закреплена возможность формирования на 
основании решения Президента РФ органов по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции. В законе также закреплено, что Парламент Российской Федерации 
обязан обеспечивать разработку и принятие законов, касающихся вопросов противодействия 
коррупции, а также осуществлять контроль деятельности органов исполнительной власти РФ в 
пределах своих полномочий. Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры, в пределах своих 
полномочий обязаны координировать деятельность по борьбе с коррупцией по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений органов 
внутренних дел, органов ФСБ, органов ФТС и других правоохранительных органов и реализовывать 
иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные указанным законом. Также, 
законодательно установлен перечень коррупционных деяний. Но, следует отметить то, что в данном 
законе не установлен полный и исчерпывающий перечень таких деяний, его открытость или 
закрытость, возможно, по умолчанию, следует считать открытым, так как в нем содержится норма 
«…либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения…». 
Субъектам Российской Федерации направлено предписание по проведению комплекса мероприятий, 
направленных на усиление контроля за действиями государственных служащих. 

Важно отметить, что в настоящее время большая часть деяний коррупционной направленности 
связано именно со взяточничеством, которое можно назвать традиционным коррупционным 
преступлением, отличающимся особой опасностью и распространенностью.  

Одним из приоритетных направлений противодействия коррупции в ФТС России является 
выявление из числа сотрудников таможенных органов лиц, вставших на путь совершения 
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противоправных деяний, а также выявление недобросовестных участников ВЭД, пытающихся 
склонять сотрудников таможенных органов к совершению коррупционных правонарушений, в том 
числе путем подкупа. 

Системная коррупция находит свое проявление в формировании взаимосвязей и 
взаимозависимостей между чиновниками различных уровней управления разных ведомств и 
структур[7]. В состав коррупционной сети могут входить группы государственных чиновников, 
обеспечивающих соответствующие решения; коммерческие и финансовые структуры, занимающиеся 
реализацией получения выгоды, льгот, доходов, квот; правоохранительные работники, 
обеспечивающие «прикрытие» со стороны органов МВД России, ФСБ России, СК России, органов 
прокуратуры, налоговых органов. 

В свою очередь, антикоррупционная политика должна включать в себя меры, направленные на 
решение следующих задач: 

– организация борьбы с коррупцией на всех ее уровнях, 
– сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции; 
– уменьшение выгод для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке, от заключения 

последней; 
– увеличение вероятности выявления коррупционных действий и наказания за причиненный ими 

вред; 
– влияние на мотивы коррупционного поведения; 
– создание атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях 
Говоря о сущности коррупции, необходимо отметить данное явление, в первую очередь, как 

социально – правового. с учетом законодательной обусловленности коррупции по Федеральному 
закону, следует учесть, что в России коррупция является понятием не уголовно-правовым, а, скорее 
собирательным, определяющим правонарушения самых различных видов - от дисциплинарных до 
уголовно-правовых. 
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В современном мире наиболее важным фактором устойчивого развития государства является его 

конкурентоспособность. Во многом она обусловливается качеством человеческого капитала, в 
формировании которого ведущую роль играет образование. Вот почему образование рассматривается 
в качестве одного из ресурсов реализации положений Стратегии действий по социально-
экономической модернизации нашей страны. Время требует от учителя начальных классов высокого 
профессионализма, мобильности и креативности мышления, готовности к постоянному повышению 
своей квалификации.  

В связи с этим необходимой особенностью успешности образования является использование 
инновационных методов обучения, включение в учебно-воспитательный процесс новейших научных 
знаний, применение стандартов качества образования мирового уровня. К направлениям образования 
на современном этапе развития относится его информатизация, поэтому важно вести 
целенаправленную работу по внедрению и применению информационных и коммуникационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе.  

Использование цифровых технологий наряду с традиционной технологией обучения может 
помочь учителю начальных классов в подборе более интересного и разнообразного учебного 
материала, осуществить дифференцированный подход каждому из обучающихся, и тем самым 
способствовать лучшему усвоению учебного материала.  

Ученики в начальной школе уже имеют определенный уровень подготовки к осуществлению 
учебно-исследовательской деятельности. Важнейшим условием полноценного развития ребенка будет 
ее управление посредством поддержки инициативы и самостоятельности детей со стороны родителей 
и педагогов, оказания им продуктивной помощи. Так, например, имея интерес к познанию 
окружающего мира, ребенок не владеет еще необходимыми знаниями и способами действий для его 
изучения и понимания. Ему требуется бережная помощь со стороны внимательных к его 
познавательным нуждам взрослых.  

От педагога требуется проявление управленческой компетенции, направленной на 
конструирование специфических условий, обусловливающих формирование основ умения учиться и 
способности к самоорганизации. В младшем школьном возрасте эти условия обеспечиваются учебной 
деятельностью, управлением которой целенаправленно занимается педагог. В.В. Давыдов 
подчеркивал, что «ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности только 
тогда, когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Далее это связано с 
преобразованием усваиваемого материала и тем самым с получением нового духовного продукта, т.е. 
знания об этом материале» [1, с. 47]. Если педагог создает условия, требующие получения знаний о 
предмете усвоения путем экспериментирования, можно говорить об осуществлении обучающимися 
учебной деятельности. В этом случае можно говорить об особенностях проявления управленческой 
компетенции педагога. Ребенок по своей природе нацелен на взросление путем получения новой 
информации, именно благодаря этому происходит формирование личности человека.  

Говоря про младший школьный возраст, можно также отметить, что это тот период, когда дети 
особенно впечатлительны и настроены на усвоение и получение знаний. Что касается учителей 
общеобразовательной школы, то их основной задачей для работы с учениками является поддержание 
и помощь в формировании личностных качеств каждого ученика. Поэтому необходимо выявлять 
уровень способностей учеников, а также вносить разнообразие в урочную и внеурочную 
деятельность.  
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У детей потребности выражаются в поисковой и исследовательской деятельности, это позволяет 
ученикам более эффективно обучаться и усваивать новое. Обычно у них ярко выражена тяга к новым 
знаниям, открытиям, а также к самопознанию. Поэтому учителям должны найти подход к каждому 
ученику. Найдя правильный подход к каждому из них, учитель поспособствует не только высоким 
результатам деятельности учеников, но и здоровому климату в детском коллективе. Также стоит 
отметить, что учителя должны уделять особое внимание взаимоотношениям между детьми. Ведь 
хорошо известно, что если не развивать ту или иную способность, то со временем она иссякнет и 
восполнить ее будет достаточно сложно [2, с. 13].  
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The diagnosis of hearing impairment in children is followed with a number of problems, the most 

important of which is the decline in cognitive functions. The later is mostly affected, when the hearing 
problem occurs during early chldhood.  

Children with hearing impairments find it difficult to understand the information that is more accessible 
to their peers when they encounter traditional educational methods. Therefore, in order to develop the 
cognitive activity of children with hearing problems, modern methods and technologies are used in the 
educational system. These methods and means include contemporary pedagogical technologies, that 
contribute to the development of cognitive and creative activities of these students, which in turn increase the 
quality of education and leads to the effective use of a class time. Didactic tools are considered as parts of 
these methods [3].  

Didactic tools are of great importance in the development of cognitive activities of primary school 
children with hearing impairments: perception, memory, attention, imagination. Didactic tools help to 
remember previously perceived speech materials, to solve general educational and corrective tasks. Thus, the 
lapbooks serve as a necessary method for the development of cognitive activities of primary school children 
with hearing problems. Moreover, in case of primary school children with hearing impairment, it is more than 
important, since it helps both children and teacher to involve these children in educational processes.  

Lapbooks are an alternative that involves a game, creativity, cognition, and a seek of new solutions, 
review, and reinforce knowledge, as well as for parents it is a good time spending with their children. 
Moreover, lapbooks help children to perceive a new information quickly and efficiently, since the information 
is acquired through a game [1, 2]. 

To get acquainted with the opinions of RA specialists on lapbooks, to understand their level of awareness 
on the problem, a study was conducted with 20 teachers and educators working at the Spitak Regional 
Pedagogical- psychoeducational Support and Assessment Centre. 
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The study results show that the vast majority of teachers and educators surveyed, 80%, believe that 
lapbooks play a key role in the development of cognitive activity of primary school children with hearing 
impairment; however they do not use lapbooks in learning processes, since the vast majority, 90%, find it 
time consuming. 

Surveys show that the majority of surveyed teachers and educators do not develop the cognitive activity 
of children with hearing impairments through lapbooks.  It is obvious, that this happens not only due to the 
lack of time, but also due to the lack of theoretical knowledge, information, the lack and even the absence of 
practical experience of teachers and educators.  

It is noteworthy that the respondents nevertheless recomend the usage of a lapbook, as it develops the 
cognitive activity of children with hearing impairments, in particular, vocabulary, thinking, attention, 
imagination, logic and memory (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. The responses of specialists to the question "In your opinion what does lapbook develop in primary school children 
with hearing impairment?" 

 

So, in order to find out the children's interest in a lapbook, to assess the need of work with a lapbook and 
examine its impact on children's cognitive activities, we have conducted a practical work with pupils using a 
lapbook. 

The study involved 4 hearing-impaired pupils (2 boys, 2 girls) enrolled in 2-4 grades of an inclusive 
school. Three of the participants had a 3rd degree hearing disability and one of them had a 4th grade hearing 
impairment.  

The study, which covered the topics of "Seasons of the Year" and "Animals", went through three stages, 
during which the children completed various assignments with a lapbook: "Describe the picture", " The 
seasons puzzles", "prepare letters yurself", "opposite words", "guess the weather", "what do animals eat". 

It is worth to mention, that all the children participating in the study, studied the topic "Animals" and 
"Seasons of the Year" before, and through the lapbook they clearly distinguished domestic and wild animals, 
they could answer where the animals live and what they feed, what features they have, what sound they make. 
With the help of a lapbook, children could distinguish wild and domestic animals using picture-cards, then 
they identify each animal characterizing features, read information on the characteristics of each animal, ask 
questions, answer the questions about animals through question-cards.  

Thus, with the use of lapbook, the children participated both in individual and group work with pleasure, 
mastered the topic and enjoyed their time. The most important factor is that children easily gain and 
memorize the knowledge gained by a lapbook, because it is a practical tool that makes the theoretical material 
visual, easy and perceptible. 

The table obviously shows that there is no unanswered and non-fulfilling work submitted, and the 
respondents have showed high rates of activity, comprehension and answering questions while performing 
tasks. They demonstrated high level of individual work and active participation.  Based on the material 
selected in the lapbook, the children were able to present the suggested topics in more depth, and in case of 
difficulties, the teacher helped them to use the words, phrases and express their thoughts and ideas in order. 

Besides, we would like to mention that the lapbook allowed them to develop their visual and verbal 
memory, to perceive the material and to enrich their knowledge with new information. 
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Table 1. Indicators for the development of cognitive activity in primary school children with hearing impairment through 
lapbooks 

  

Tasks 

Hearing impaired children n=4 

Correct responses With the help of techer No Response 

Number % Number % Number % 

"Describe the picture" 2 50% 2 
2 50% - - 

<Seasons puzzle>> 4 100% - - - - 

<<Prepare letters yourself>> 4 
4 100% - - - - 

<<Opposite words>> 3 75% 1 25% - - 
"What do animals eat ?" 3 75% 11 25% - - 
<<Guess the weather>> 04 100% - - - - 
       
 
So, the research showed tat lapbooks are very interesting for the children with hearing impairment. 

Moreover, the usage of lapbooks develops cognitive activities of these children, since in this way children are 
involved in group works, demonstrate activity, develop fine motor skills, attention, imagination and memory. 
However, while using lapbooks, it is necessary to take into account the lack of time and, for this this purpose 
to start creating a lapbook in advance, giving the children individual tasks. 

Thus, preparing lessons with a lapbook, as well as the process of creating a lapbook, definitely has an 
incredible impact on the development of cognitive activity in primary school students with hearing 
impairments. The process of making and using lapbooks resolves many problems in a contemporary 
education system:  

 The children with hearing impairment gain knowledge on the topic studied 
 They put tasks and find solutions individually 
 They learn to use a comprehensive method of solving problems  
 They demonstrate creative approach to information selection and acquisition. 
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Развитие современного информационного общества требует разработки новых идей и 

перспективных направлений в сфере подготовки специалистов для осуществления их 
профессиональной деятельности в условиях все возрастающей конкуренции на рынке труда, когда 
становится невозможным активно осуществлять социально значимую трудовую деятельность без 
навыков применения информационных технологий.  

Необходимость подготовки квалифицированного специалиста подчёркивается в основных 
документах ЮНЕСКО по проблемам подготовки человека к жизни в информационном обществе, где 
отмечается, что «информационное общество – это такая стадия развития общества, когда 
использование информационно-коммуникационных технологий открывает для человека невиданные 
ранее возможности доступа к информации и знаниям, позволяют каждому студенту реализовать свой 
потенциал. А это требует не только новых навыков и новых знаний, но и нового мышления, желания и 
возможности учиться на протяжении всей жизни» [1, с. 8]. В этих целях ЮНЕСКО в 2006 году 
распространило среди стран мира «Руководство по информационной грамотности для образования на 
протяжении всей жизни», в котором информационная грамотность трактуется «как наличие знаний и 
умений для: идентификации информации, необходимой для выполнения определенного задания или 
решения проблемы; эффективного поиска информации, ее организации и реорганизации; 
интерпретации и анализа найденной и извлеченной информации; оценки точности и надежности 
информации, включая соблюдение этических норм и правил пользования полученной информацией 
при необходимости передачи и представления результатов анализа и интерпретации другим лицам; 
последующего применения информации для осуществления определенных действий и получения 
определенных результатов» [2]. Вот почему в современных условиях стоит задача по своевременной 
подготовке студентов к самостоятельному использованию информации, умению защищаться от 
негативных воздействий, формированию информационной культуры. 

Формирование информационной среды и воспитание информационной культуры рассматриваются 
сегодня как основные требования к подготовке квалифицированного специалиста. Под 
информационной культурой студента необходимо подразумевать знание информационно-
коммуникационных технологий, умение применять их в своей учебной, а затем и профессиональной 
деятельности и рационально организовывать работу по использованию этих технологий.  

Основными принципами формирования информационной среды и воспитания информационной 
культуры у учащихся являются организация обучения на основе принципов системности, 
последовательности, технологичности при формировании информационных знаний и умений. Значит, 
одну из граней общей культуры, связанную с информационным аспектом жизни обучающихся, 
составляет информационная культура, которая является интегративной и проявляется практически во 
всех областях человеческой деятельности. В развитых странах мира этой проблеме посвящено 
множество научных исследований. Все они доказывают, что формирование информационной 
культуры у учащихся способствует укреплению идеологического иммунитета, проявлению 
патриотизма, преданности своей Родине, толерантности. Среди учёных развитых стран мира бытует 
мнение, что формирование информационной культуры следует рассматривать через ее основные 
составляющие: функциональную, системную и профессиональную. Вопросы воспитания 
информационной культуры у студентов в педагогических университетах Западной Европы 
рассматриваются примерно одинаково.  

Тесное сотрудничество педагогов и студентов приведет к интеграции инновационных 
теоретических знаний и накоплению практического опыта в создании новых эффективных форм 
обучения. К общим признакам организации относятся такие, как составляющая психолого-
педагогического знания в общем процессе подготовки студентов, повышение доли практической 
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подготовки, увеличение вариативности методов и способов обучения студентов вуза. Важной задачей, 
стоящей сегодня перед мировым сообществом, является создание единой стратегии подготовки 
будущих специалистов, которая будет интегрирована и объединена с моделями подготовки студентов 
других стран, где накоплен опыт в формировании информационной среды и воспитании 
информационной культуры у студентов. 
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В современном обществе вопрос формирования креативного мышления считается необходимой 

педагогической задачей. Изучение этой проблемы направленно на решение насущных вопросов 
высшего образования, поскольку процесс усовершенствования системы образования накладывает 
новые требования в обучении студентов педагогического направления, готовых креативно справиться 
с проблемами, возникающими в профессиональной деятельности.  

В отечественной и зарубежной литературе научные представления о содержании понятий 
«креативность», «креативное мышление» определяются как свойство личности. Оно проявляется в 
интеллектуальной активности, состоит в генерировании новых идей, поиске путей практического решения 
оригинальных ситуативных задач, выборе наиболее продуктивных стратегий деятельности педагога.  

Во многих странах мира интенсивно разрабатываются инновационные образовательные 
технологии, соответствующие новой модели образования. За доминанту инновационно-
организованного образовательного процесса принимается развитие креативного педагога в самом 
широком смысле, включая его когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационную, ценностную 
составляющие. 

Процесс развития креативности – это непрерывный процесс, важнейшим этапом которого 
является период получения образования.  

Репродуктивная образовательная модель продолжает транслировать знания, формировать 
репродуктивные умения и навыки и контролировать их овладение. Но в итоге только определенный 
процент специалистов оказываются креативными. Именно поэтому во многих развитых странах мира 
в последние время проводят тренинги и семинары по развитию креативности специалистов. На них с 
помощью креативных техник (mindmapping, brainstorming, problem solving и др.) пытаются развить 
творческие способности педагогов. Но для реализации завоевывающей всё большую популярность 
идеи о построении креативного общества этого недостаточно. Более продуктивным решением 
является ориентация на креативный подход образования, которое в идеале должно диагностировать, 
поддерживать и развивать творческий потенциал каждого учителя. Данная проблема актуальна 
практически для всех образовательных систем в мире. Оценку американской системе образования дал 
Т. Питерс: «Наша школа учит тому, «что есть» и совсем не умеет учить тому, «что может быть» [1]. 
Видный ирландский политик М.Д. Хиггинс считает, что «корни креативного общества следует искать 
в общем образовании. Следует так изменить методы обучения, чтобы студенты стремились не только 
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«знать как» («know how»), но и «знать, почему и зачем» («know why»)». Правительство 
Великобритании ставит перед своей системой образования задачу превращения страны в мировой 
центр креативности. На основе образовательных технологий планируется сформировать основу 
стратегии креативности в образовании, где большое внимание будет уделяться личностному развитию 
молодых людей для подготовки их к жизни. В докладе «Развитие креативности молодежи», который 
был подготовлен Министерством культуры, средств массовой информации и спорта совместно с 
Департаментом образования и представлен правительству России, основная цель образовательной 
системы страны формулируется предельно конкретно. Это содействие в построении 
конкурентоспособной экономики и открытого общества через обеспечение возможностей для 
формирования индивидуального образовательного маршрута, раскрытия творческого потенциала 
личности с целью наиболее полной самореализации, достижения наивысшего качества 
образовательных стандартов и уровня профессиональной подготовки. Значит, развитые страны мира 
предпринимают серьезные меры по формированию креативного мышления у студентов.  

Для сопоставления показателей уровня развития креативного мышления до и после 
эксперимента испытуемые были протестированы с помощью комплекса методов. При анализе 
результатов тестирования выявилось, что испытуемые с низкой креативностью, прошедшие 
занятия по экспериментальной программе, предпочли использовать те же ответы, что и в первый 
раз. Студенты со средними и высокими значениями креативного мышления, входившие в состав 
экспериментальной группы, реагировали по-иному: многие не только завершили линии иным 
сюжетом, но и повысили свой индекс оригинальности, а некоторые поднялись на ступень выше, 
изменив и индекс уникальности. Показатель уровня развития аналитических операций мышления 
изменился незначительно. 
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Abstract: the article reveals a perception characteristics of plot pictures among visually impaired primary 
school children. Besides, it highlights RA specialists opinion on perception of plot pictures and the 
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One of the preconditions for quality study, upbringing and development of visually impaired primary 

school children is the specialists exact perception of each primary school children visual function 
characteristics and their registration in all types of psychological and pedagogical impact system. 

Perception is one's reflection of a complete object or phenomenon under the direct influence of his 
sensory organs. First of all, a perception is associated with the analyzers, that affect the human nervous 
system. A perception is a set of emotions. To perceive something means to see a set of relatively stable 
particles that are familiar to a person and for the given classification. 

Several authors have mentioned in their research that a child's perception of a plot picture primarily 
depends on its content, whether the child is more or less familiar with the picture, its structure, and whether 
the plot is dynamic or static. It also depends on how the adult formulates the question. When asking the child 
what he sees in the picture, the adult guides him to list any object, both primary and secondary, in any 
sequence. For instance "what do you see in this picture?" directs the child to discover the functional 
connections in the picture, that is, the actions. 
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While questioning, the adult instructs the child to analyze everything that is depicted in the picture, both 
with obvious and supposed connections. The first of these connections is a spatial connection, that is, the 
placement of objects in space and the position of people.  

The logical connections between the objects are revealed through spatial connections, which allows the 
child to perceive the picture as a whole. 

Assessing the urgency of the problem, we considered it as a priority to study the level of awareness of 
teachers on a perception of the plot pictures of primary school children with visual impairment. 

The research was conducted in some of inclusive schools in the Republic of Armenia. 
To the question, what are the characteristics of the perception of plot pictures in practice, 6% of 

pedagogues, that is 60%,  answered that it is an incomplete perception of the picture and omission of separate 
episodes, 3 of them- 30%, noted that it is a confusing of colors, and one of them -10%, found it difficult to 
answer this question. 

 

 
 

Fig. 2. Percentage of teachers' answers to the given question (What are the characteristics of the perception of plot 
pictures in practice?) 

 

To the question what methods are used to develop the perception of plot pictures among children with 
visual impairment, 7% of the surveyed pedagogues assumed that they are using Braille system, the other 
20%- 2 pedagogues, answered that they are using convex, graphic didactic materials, and one of them, 10%, 
is implementing verbal methods. 

 

 
 

Fig. 3. Percentage of teachers' answers to the given question (What methods are used to develop the perception of plot 
pictures among children with visual impairment 
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To the question what work is being done for fully perceive plot pictures, 6 of the respondents, answered 
that they are implementing enlargement method and interpretation of pictures, 3 of them - 30%, answered - 
discussion, demonstration, verbal guidance, and one of them, - 10%, mainly uses brightly colored pictures. 

 

 
 

Fig. 2. Percentage of teachers' answers to the given question (What work is being done for fully perceive plot 
pictures?) 

 

In conclusion, the research conducted showed us that pedagogues emphasize the importance and need of  
work to be done for developing a perception of plot pictures among primary school children with visual 
impairment, however that are not fully implementing this method in practice.  
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Аннотация: в статье говорится о духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи. С 
точки зрения современности обозначены подходы к духовности обучающихся. 
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В Государственной программе 2020 года – «Года развития науки, просвещения и цифровой 

экономики» запланирована на текущий год разработка проектов законов «Национальной программы 
развития и поддержки культуры чтения книг», «Концепции развития сферы науки», «Концепции 
социальной защиты населения» [1], что в полной мере будет способствовать повышению духовно-
нравственного воспитания студенческой молодёжи Узбекистана. Эти нормативно-правовые 
документы являются прямым откликом на реализацию в жизнь четвёртой из «Пяти инициатив» 
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по повышению духовности молодёжи, 
организацию систематической работы по пропаганде чтения среди обучающихся.  

Сегодня в условиях новой информационной реальности требуется обновленное прочтение и 
переосмысление проблем развития студента, вопросов становления будущего учителя на пути 
всеобщей цифровизации образовательных процессов. Произошедшие концептуальные сдвиги в 
образовательной парадигме: переход от знаниевой парадигмы к парадигме возможностей, от передачи 
знаний к пониманию возможностей обучающихся; переход к пониманию необходимости 
непрерывного саморазвития человека на протяжении всей жизни вызвали необходимость обновления 
существующих подходов в системе обучения будущего учителя. Вузовское образование должно 
своевременно реагировать на перечисленные вызовы, так как одной из основных её задач является 
подготовка к жизни и будущей профессиональной деятельности студента. 

Методический аспект такой формы обучения подразумевает значительное расширение 
образовательной среды в виде её безграничности. В таком формате процесс обучения направлен на 
освоение инновационных технологий, развитие мыслительных процессов, обретения новых 
коммуникативных навыков и умений, поиск оптимального направления профессиональной 
деятельности. Весьма важно сегодня формировать такую студенческую молодёжь, которая понимает 
свои возможности, может принимать правильные решения, находить свой путь в новом окружении, 
которая умеет устанавливать коммуникативные отношения в быстро меняющейся реальности, то есть 
личностей, способных к самореализации через готовность к непрерывному самообразованию. Значит, 
следует последовательно формировать у студентов личностные и коммуникативные качества, такие 
как эмоциональный интеллект, саморазвитие и дисциплина. Суть готовности будущего учителя, 
субъекта познания к быстронаступающим переменам состоит в умении формироваться в условиях 
предоставления студенту избыточности вариантов решения личностных и профессиональных задач, 
так называемых образовательных траекторий. Среди них особое место занимает нравственность, 
которое как свойство личности развивается в образовательном процессе, проявляя себя в качестве 
аспекта образованности. Данное положение позволяет выдвинуть воспитание нравственности 
студентов в качестве важнейшей задачи образовательного процесса [2, с. 26]. Нравственность 
является стержневой и фундаментальной характеристикой личности. Понятия «нравственность» и 
«духовность» неразрывно связаны друг с другом. Нравственность – это некий наиболее правильный 
внутренний кодекс истинно человеческих принципов, правил, норм, который обеспечивает человеку 
возможность духовного роста и развития в согласии с высшим нравственным законом. 

Перед педагогической наукой поднимается задача построения целостной концепции 
формирования духовно-нравственной культуры будущего учителя, синтеза профессионального и 
личностного самоопределения. Характерной тенденцией научного поиска становится решение 
духовно-нравственных проблем, определение собственно психологических основ нравственности 
человека. В студенческом возрасте интенсивно формируются мировоззрение и нравственные 
убеждения, т.е. данный возрастной этап является сензитивным с точки зрения формирования 
личностной зрелости. Поэтому в этот период необходимо продумывать и планомерно реализовывать 
целостную систему воспитания в молодежной среде. Педагогическое воздействие должно носить 
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системный и научно-обоснованный характер, в образовательном процессе вуза должны быть 
представлены разнообразные формы работы по развитию духовно-нравственной зрелости студентов.  

Выявление и развитие способностей студентов осуществляется в процессе деятельностного 
подхода в организации духовно-нравственных мероприятий с использованием современных 
технологий: деловая игра, обучающее путешествие, образовательное событие, мастер-класс, 
проектная работа, исследовательская деятельность. 
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Личностно-ориентированное обучение направлено на развитие личности нахимовцев, их 

индивидуальных способностей к познанию. В центре процесса обучения находится личность 
воспитанника, роль преподавателя заключается в создании условий для того, чтобы обучающиеся 
смогли самостоятельно получить знания. Целью обучения есть развитие личности нахимовца, его 
индивидуальных способностей, при этом учитываются ценностные ориентации воспитанника.  

Согласно личностно-ориентированному подходу в обучении, каждый воспитанник – яркая 
индивидуальность, имеющая свои ценности. Преподаватель на уроках помогает нахимовцам 
реализовать свой потенциал, достичь своих учебных целей и раскрыть личностный смысл учения. 
Содержание образования, его методы и средства используются так, чтобы дать возможность 
нахимовцам проявить избирательность к учебному материалу и способам его изучения. 

Реализация личностно-ориентированного подхода является необходимой составляющей урока 
математики, позволяющая значительно повысить качество образования. Применяя элементы 
личностно-ориентированного подхода преподаватель в ходе обучения может контролировать качество 
полученных знаний каждого нахимовца и в зависимости от индивидуальных способностей 
воспитанника совершенствовать их. 

Личностно-ориентированное обучение позволяет формировать у нахимовцев осознание 
необходимости самостоятельных действий для приобретения знаний (использование различных 
источников для самостоятельного изучения нового материала, решение задач несколькими способами, 
изготовление геометрических моделей для решения задач), готовность к применению полученных 
знаний в реальной жизни.  

Личностно-ориентированное обучение включает следующие подходы: индивидуальный, 
дифференцированный, разноуровневый, субъективно-личностный. 

Можно использовать следующую модель личностно-ороиентированного урока математики: 
- начало урока, целеполагание; 
- основные этапы урока;  
- рефлексия, коррекция промежуточных результатов;  
- завершение урока, подведение итогов. 
Данная модель является примерной для создания личностно-ориентированных уроков. 

Конкретное содержание уроков, форма их проведения могут быть различными, поэтому отдельные 
элементы модели могут быть использованы в сокращенной форме или могут отсутствовать. 

Элементы личностно-ориентированного обучения могут использоваться на различных этапах 
урока. Важно с самого начала урока создать положительный эмоциональный настрой. Этап 
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актуализации обычно сопровождается устной работой. Можно использовать задания на установление 
соответствия между примерами и ответами или прием «найди ошибку».  

На этапе изучения нового материала преподавателю необходимо создать условия для успешного 
самостоятельного открытия новых знаний нахимовцами, показать необходимость данного учебного 
материала для практической деятельности, раскрыть межпредметные связи. Можно использовать 
различные источники информации. Наглядным и результативным является применение 
интерактивной доски, презентаций. Одним из приемов может служить исследовательская 
деятельность нахимовцев, создание и защита проектов. 

На этапах применения, проверки понимания изученного материала применяется 
дифференцированный, индивидуальный подход. Используются разноуровневые задания (базового и 
повышенного уровня сложности), предоставляется право выбора заданий и способа решения. 
Эффективным будет применение самопроверки и взаимопроверки выполненной работы. Домашние 
задания лучше предлагать на выбор различного уровня сложности. На этапе рефлексии происходит 
самооценка и самоутверждение нахимовцев. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение позволяет повысить мотивацию к 
обучению, познавательную активность нахимовцев, создать процесс обучения с учетом 
индивидуальных наклонностей воспитанников, ориентироваться на развитие их познавательного 
интереса и повышение творческой активности. Результатом будет являться повышение качества 
знаний нахимовцев по математике. 
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Стремительное распространение различного рода технологий научного, технического, а также 

информационного характера в современном мире сыграло достаточно важную роль в интеграции 
научных знаний. Наибольшими интегративными качествами по сравнению с другими видами 
технологий обладают, конечно же, информационные. Процесс распространения знаний через эти 
технологии являет собой некий формальный синтез информации, который реализуется посредством 
компьютерных информационных систем. Память компьютера, содержащаяся в данных системах, 
представляет собой множество блоков информации из различных областей, которые способны 
сохраняться и обмениваться во внутренней структуре системы. Поскольку время не стоит на месте, то 
весь комплекс имеющихся знаний постепенно будет переходить в программируемые формы, 
способствуя автоматизации любого рода деятельности. 

Формирование нового познавательного ресурса, основанного на информационных и 
компьютерных технологиях, содержащего в себе масштабный объем всевозможных знаний 
различной направленности, постепенно вытеснят традиционные образовательные технологии, их 
содержание и формы. Этот ресурс постоянно подвержен все новым и новым обновлениям, и на 
сегодняшний момент времени, в нем преобладают такие черты, как гуманитарная направленность 
использования компьютерных технологий в образовании, акцент которых смещен с самой 
компьютерной техники на субъектов учебно-воспитательного процесса, выраженной в модели 
«учитель-ученик-ученик», что является преобладающим фактором, на который необходимо 
ориентироваться при развитии новых технологий. 

Если рассматривать компьютеризацию как более глобальное явление, то можно говорить о том, 
что она помогает в переносе актуальных достижений науки и техники в социальную жизнь общества. 
Новые формируемые ей технологи, в частности, в образовательной среде, приводят к изменениям во 
внутренней структуре и содержании, а также методики обучения и воспитания. Такой коренной 
пересмотр оказывает влияние на возникновение новых дисциплин с использованием компьютерных 
технологий и техники, «интегрированных междисциплинарных компьютерных курсов, новых 
подходов к организации обучения и процессу обучения знаниям, навыкам, действиям учащихся и 
новым средствам оценки эффективности обучения» [1, с. 132]. 

Для формирования новых технологий обучения, в которых бы был задействован компьютер, 
необходима база, основанная на построении системы компьютерного моделирования деятельности, 
при использовании которой становится возможным организовать нужные условия для изучения, 
представления в моделях и анализа характерных черт, присущих конкретному объекту обучения. 

Исходя из практики внедрения компьютерных технологий в образовательную среду, можно 
проследить, что данный процесс протекает в недостаточно быстрой фазе, но, в то же время, 
постоянное совершенствование информационных и компьютерных технологий, их стремительное 
развитие, побуждают к его постепенному ускорению. Информационные технологии позволяют 
создать специальную графическую информационную среду для творческой деятельности студентов. 

Проанализировав роль НИТ в профессиональном образовательном процессе, остановимся более 
подробно на применении одного из ее направлений, а именно, компьютерной графики в качестве 
средства обучения профессиональной подготовке педагогов-дизайнеров в системе высшего 
профессионального образования, а также какую роль она играет в формировании их 
профессиональных компетенций. 
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Прежде чем приступать к рассмотрению данных вопросов, попытаемся выяснить, что же из себя 
как таковая представляет компьютерная графика. Если обращаться к этимологии, то под 
компьютерной графикой подразумевается такой предмет, который синтезировал внутри себя целый 
ряд разнообразных технологий, обширный информационный ресурс, эстетику всех видов 
изобразительных искусств, совместив все перечисленное с компьютерными технологиями. 

Выпускник педагогического направления дизайна не может считаться в полной мере 
компетентным специалистом без способности работы с компьютерными технологиями в своей 
профессиональной деятельности. В современных исследованиях компьютерная графика имеет самые 
разнообразные трактовки. Часть исследователей относят ее к разряду компьютерных средств, при 
помощи которых возможно выводить различные изображения на компьютерном экране. Есть и другая 
точка зрения, которая представляет компьютерную графику как средство. С одной стороны, как 
средство создания специальной графической информационной среды со специальными 
инструментами. С другой стороны, по утверждению Л.Н. Турлюна «как средство развития личности и 
умений (развитие воображения, творческих способностей, эстетической культуры и т. Д.)» [2, с. 105]. 
М.В. Кудерский, Л.Н. Турлюн утверждает: «что компьютерная графика — это новый тип 
современного искусства, специфический обладает художественным языком выражения и предлагает 
множество возможностей для представления готовой работы» [3, с.47].  

В современных реалиях компьютерная графика приобретает свою актуальность в рамках 
подготовки специалистов различных профилей. Основной целью образовательных учреждений 
становится формирование у будущих специалистов умений и навыков в области проектной 
деятельности, а также приобретение знаний в области изобразительной грамотности, 
реализуемой в рамках использования компьютерных программ и выполнение задач 
профессиональной ориентации в их среде. 

Безусловно, государственные стандарты современной образовательной системы требуют от 
обещающегося способности применения полученного багажа знаний в различных ситуациях на 
практике, суть которой заключается в таких утверждениях, как «я знаю и знаю, как» до «я знаю, что 
знаю, как и могу применить его на практике». 

Такие навыки как: умение брать ответственность за свои действия и решения, формулировка и 
постановка верных задач, подбор парильных методов для их практической реализации, умение 
применять полученные знания в профессиональной деятельности, в современной системе образования 
принято связывать с понятием «профессиональная компетенция». 

Главным компонентом компетенций в области информационных компьютерных технологий 
является компетенция овладения компьютерной графикой. Базовые знания компьютерной графики 
передаются на основе общих теоретических знаний и небольшого количества базовых инструментов 
от графических редакторов. 

Если мы говорим о компетенции педагога-дизайнера в области компьютерной графики, то в этом 
случае она понимается не только как комплекс определенных умений и знаний в области применения 
компьютерной графики, но и как навык контроля и ориентации в современном информационном 
потоке транслируемой графической информации, потребность в использовании возможностей 
программного обеспечения компьютерной графики и всеми доступными инструментами и 
программами работы с ней. 

Структура компетенции будущего-педагога-дизайнера в сфере компьютерной графики состоит из 
трех взаимосвязанных компонентов: 

 Понимание содержания внутренней структуры компьютерной графики (когнитивный аспект); 
 Компетентность в различных типичных и нетипичных ситуациях, связанных с использованием в 

деятельности компьютерной графики (поведенческий аспект); 
 Готовность на теоретическом и практическом уровне продемонстрировать уровень владения 

компьютерной графикой (мотивационный и семантический аспекты). 
Основополагающей задачей в обучении компетенциям в области компьютерной графики у 

будущих педагогов-дизайнеров является формирование идей для теории и практики создания и 
обработки изображений с помощью программного и аппаратного обеспечения, основ графических 
технологий. 

В связи с этим необходимо: 
 Дать обучающемуся необходимый набор знаний и умений в использовании профессионального 

графического редактора; 
 Разработать учебно-методическую базу, дающую объективное представление о компьютерной 

графике в целом и графических редакторах в частности. 
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Будущий специалист должен знать: 
 Теоретические и математические основы компьютерной графики; 
 Основные инструменты компьютерной графики; 
 Отличительные черты разных типов компьютерных изображений. 
И также должен уметь: 
 Решать проблемы целесообразности использования определенных графических редакторов в 

соответствии с заданными задачами визуализации; 
 Принимать самостоятельные решения об использовании определенных инструментов 

графического редактора. 
Использование обработки графического информации в деятельность обучающегося педагогического 

направления в области дизайн-образования должно полагаться на теорию и методологию его проектной 
деятельности. Компьютерные технологии как наиболее результативное средство формирования творческих 
навыков не должны быть помехой в освоении практических умений.  

Основная необходимость применения возможностей компьютерной графике в формировании 
профессиональных компетенций будущих педагогов-дизайнеров обусловлена целями будущего 
специалиста справляется на практике с реальными трудностями, возникающими в профессиональной 
деятельности, а также с развитием личностных качеств, необходимых ему для реализации себя как 
компетентного специалиста в о области дизайна и его преподавания. 
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Аннотация: бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей - 
остается актуальной проблемой современной медицины, поскольку заболеваемость и 
распространенность этого заболевания продолжают расти. В нашей работе анализируются 
показатели ФВД у больных БА с легким, среднетяжелым, тяжелым течением.  
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Актуальность. Бронхиальная астма характеризуется хроническим воспалением дыхательных 

путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в 
груди и кашель, которые варьируют во времени и по интенсивностии проявляются вместе с 
вариабельной обструкцией дыхательных путей [1]. 

БА остается актуальной проблемой современной медицины с социальным аспектом, поскольку 
заболеваемость и распространенность этого заболевания продолжает расти среди всех групп 
населения которая, по разным данным, варьирует в диапазоне 5-10%, однако встречаются данные о 
распространенности до 18% [2, 6]. 

Во всем мире, в том числе и в Узбекистане, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 
БА и ее более тяжелому течению [3]. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения 235 
миллионов человек страдают от БА. БА является проблемой общественного здравоохранения не 
только для стран с высоким уровнем дохода,  ею болеют во всех странах, независимо от уровня их 
развития. Более 80% случаев смерти от астмы происходит в странах с низким и средне-низким 
уровнем дохода [4, 7]. Диагностика бронхиальной астмы заключается в выявлении обратимой 
бронхиальной обструкции и признаков гиперреактивности бронхов. При БА регистрируется 
преходящее лабильное изменение скоростных параметров спирометрии, особенно объема 
форсированного выдоха за 1-ю секунду, пиковая скорость выдоха, обусловленное бронхиальной 
гиперреактивностью. В период обострения также регистрируется увеличение остаточного объема 
легких [5, 8, 9]. 

Цель исследования:  Изучить особенности изменения функциональных параметров 
бронхолегочной системы у больных БА. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 50 больных БА и 30 здоровых лиц вошедших 
в контрольную группу. Исследование проведено в условиях терапевтического отделения 
Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. 
Возраст больных находился в пределах от 25 до 60 лет и составил в среднем 42,58±0,72 года. Среди 
всех обследованных мужчины составили 32 (64%), женщины - 18 (36%). Длительность заболевания у 
23 больных составило более 15 лет, у 17 больных - 10-15 лет, а у 10 больных - менее 10 лет. Из общего 
количества больных у 25 была установлена БА тяжелого течения, у 13 среднетяжелого течения, у 12 
легкого течения. Диагноз БА был верифицирован согласно международной классификации ВОЗ (X 
пересмотр, МКБ-10) и в соответствии с диагностическими критериями GINA (The Global Initiative for 
Asthma–Глобальная инициатива по Б.А.). Для верификации обструктивных и рестриктивных 
изменений в бронхах применялась спирография. Исследование проводилось в условиях 
относительного покоя в положении сидя. Измерялись следующие показатели: жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ, л), ФЕЖЛ (л), ОФВ 1/ФЖЕЛ, пиковая объемная скорость выдоха (ПОС) и 
максимальные объемные скорости после выдоха 25, 50 и 75% ФЖЕЛ (МОС50, МОС75). Наряду с 
общеклиническими и лабораторными методами исследования проводились изучение параметров 
функции внешнего дыхания (ФВД) с помощью аппарата «Spirosift SP-5000». Анализ показателей 
определения жизненной емкости легких, максимальной вентиляции легких (МВЛ), частоты дыхания 
(ЧД), объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), позволил выявить наличие и 
выраженность нарушений бронхиальной проходимости, а также рестриктивных нарушений. При этом 
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учитывались следующие показатели ФВД: ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ, ПСВ, МОС 25, МОС 50, МОС 75, МОС 
25-75. А также проводился острый бронходилатационный тест по общепринятой методике.  

Результаты исследований: при клинико-инструментальном исследовании у всех больных 
обнаружена экспираторная одышка, сухие свистящие хрипы, усиливающиеся на выдохе 
выслушиваемые как при аускультации, так и на расстоянии,  коробочный перкуторный звук. Анализ 
динамики показателей  ФВД показал, что у больных БА тяжелого лечения, по сравнению с данными 
практически здоровых лиц и у больных среднетяжелой формой БА наблюдается достоверное сниже-
ние жизненной емкости легких (ЖЕЛ, в 1,8 и 1,9 раза соответственно), объем форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1, в 1,7 и 1,8 раза соответственно), индекс Тиффно (ИТ, в 1,2 и 1,3 раза 
соответственно), пиковая скорость выдоха (ПСВ, в 2,1 и 2,2 раза соответственно), максимальный 
объем скорости (МОС25 =1,3-1,8 раза соответственно), объем скорости в средних бронхах (МОС50-
1,1-1,7 раза соответственно), объем скорости в крупных бронхах (ОС75=2,4-2,6 раза). 
Продолжительность заболевания имеет слабую корреляционную связь со снижением показателя 
индекса Тиффно, выраженную корреляционную связь со снижением пиковой скорости выдоха. 
Максимальный объем скорости у больных зависел от давности заболевания. Течение болезни у 
больных БА с изменениями кардиоваскулярной системы способствовало ухудшению показателей 
функций внешнего дыхания. Так, у больных БА с увеличением продолжительности заболевания 
происходило снижение показателей ЖЕЛ, ОФВ1, что свидетельствовало о повышении степени 
бронхиальной обструкции. 

Выводы:  Анализ показателей  ФВД показал, что у больных БА с легким и среднетяжелым 
течения имеются нарушения вентиляционной функции лёгких по обструктивному типу, а у больных с 
тяжелой БА - по смешанному характеру с присоединением рестриктивного компонента. У больных с 
продолжительностью заболевания свыше 10 лет клиника БА становится более тяжелой, что 
способствует развитию осложнений: эмфизема, пневмосклероз, дыхательная и легочно-сердечная 
недостаточность. 
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Abstract: the urban territory is the object of multilevel constructive manipulations, the result of which is its 
specific model, the nature of which is used to judge the quality of life in this city, its sociocultural and style 
features. The issues of designing urban spaces have always been in the focus of attention of specialists in 
different fields of knowledge - architects, builders, sociologists, economists, psychologists, etc. 
A special place in the field of urban design belongs to the public space. Urban public space is the territory of 
the city, which is a place of civil communications, a sphere of manifestation of social needs and comfortable 
leisure. Urban public space can be cross-border with respect to zones established by urban planning norms 
and can be considered as a sphere of expression of social activity and self-organization of residents. 
Keywords: public space, city system, city, reconstruction, image of the city. 

 
Today, in most cities in the world they refuse to build new public spaces, rethinking old territories. 

Moreover, such a “reconfiguration” of a place may never end: Time has shown that people's needs change 
faster than new development strategies are written.  As examples, several of them can be cited: 

1. SCANDERBURG AREA IN TIRANA, ALBANIA 
PROJECT OF THE BELGIAN BUREAU 51N4E, WINNER OF EUROPEAN PRIZE FOR URBAN 

PUBLIC SPACE 2018 
The central square of Tirana, around which the most important buildings of the city are located, including 

ministries, museums and a mosque, has turned from a traffic intersection into the largest pedestrian zone in 
the Balkans. Architects sought to make the center pedestrian, open a view of the architectural monuments and 
return the natural diversity to the city center. An underground parking lot was made for cars here, the square 
itself was left open, and 12 green gardens were planted around, which soften the monumentality of the 
surrounding buildings. The shape of the area resembles a pyramid and rises to the center up to two meters. [1] 

2. ZOLFEREIN PARK IN ESSEN, GERMANY, GERMAN BUREAU PROJECT PLANERGRUPPE 
OBERHAUSEN WITH THE PARTICIPATION OF OMA, FOSTER + PARTNERS AND OTHERS 

The most beautiful coal mine in the world has turned into a huge industrial park and cultural center with 
museums, concert and exhibition halls, a design center and a swimming pool. The Zolferaine mine was 
opened in 1847, and after the war, the buildings remained untouched. In 2001, UNESCO included the entire 
complex on the World Heritage List. Now the once-isolated zone has become an example of soft urbanism: 
when a city develops its territory constantly, instead of creating a finished product. Rem Koolhaas's bureau 
worked on the master plan for the former 100-hectare industrial area, and before that, Foster + Partners 
remade one of the boiler houses into the Red Dot Design Museum. Paths and lighting serve as navigation here 
- this is how architects emphasized the history of a previously abandoned place. [4] 

3. FLOATING ISLAND IN BRUGES, BELGIUM 
DRAFT BELGIUM BUREAU DERTIEN 12 AND KOREAN OBBA 
According to the design of the OBBA & Dertien 12 bureau, the border between the street and the 

canal in northern Venice - the Belgian Bruges - was blurred. In the city, which is under the protection of 
UNESCO, it is difficult to find a place for a new public space, so the surface of the water in this project 
was a continuation of the street. Architects built a pontoon on the water, wriggling like a snake. A wall 
of ropes runs along its center, and poufs and a swing are hung along. Special forms and materials create 
a feeling of both intimate and public space. This is an ideal place to relax, meditate by the water and 
look at the city from an unusual angle. [1] 

4. MILLER PARK IN CHATTANUG, USA 
SPACKMAN MOSSOP MICHAELS + ESKEW DUMEZ RIPPLE PROJECT 
This park in the very center of the city used to be significantly lower than street level, which created a 

barrier between the city hall, the public library and the district court. Architects organized a common space 
here - cars, cyclists and pedestrians now move on the same level. The adjacent Martin Luther King Boulevard 
merged with the park and square, and the city center became more accessible to everyone. [3] 
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The number of lanes was reduced, traditional borders were removed to make the road and sidewalk at the 
same height, and trees were planted along the roadway. The renewed park was broken up taking into account 
the opinions of citizens. It catches fast Internet, and also has a semi-open pavilion for events and film 
screenings. All trees in the park are planted in special cells - with the help of them the plants receive enough 
nutrition and can take root without disturbing the structure of the pavement. [3] 

5. PARQUE 6 DE JUNIO IN QUITO, ECUADOR PROJECT EPMMOP 
In this project, architects focused on the social role of the park and tried to make it accessible to all 16 thousand 

residents of the district. The renewed space has become a safe place where people of any age can relax. 
The architects did not build the park from scratch, but relied on existing conditions: natural differences in 

height became the basis for children's slides, paths were taken along the routes of folk paths, and they also 
preserved trees and shrubs that always grew here.[2] 

6. DOCKLANDS OLD DOCKS RECONSTRUCTION PROGRAM, AUSTRALIAN MELBOURNE 
Starting in 1990, the city of Melbourne has been implementing a targeted program for the reconstruction 

of the Docklands old dock area. The Docklands project involves the construction of housing, offices, 
entertainment and shopping centers in the former cargo port and container terminals. More precisely, in a 
vacant lot of about 200 hectares, located on the western edge of the central business district of Melbourne. 
Docklands is positioned as an area with open public space and high-tech infrastructure. There are many 
squares, squares, areas for recreation, games and outdoor events, bicycle and pedestrian paths. The area 
leaves a sense of spaciousness, cheerfulness and at the same time elegance literally at hand at the business 
City. Docklands consists of nine districts, about a third of the built-up area is in residential areas with a 
developed system of public spaces. The main advantages of Docklands: the proximity of the center, 
developed infrastructure, various housing formats, transport accessibility. The project was awarded with an 
innovative approach to development. [5] 

7. CENTRAL TRADE OF TEL AVIVA, ISRAEL 
For a long time in the center of coastal Tel Aviv there was no easy access to the city beach: the high 

promenade along the road became a barrier, so only tourists went there. In 2006, the city administration 
decided to return life here and ordered the reconstruction of a two-kilometer stretch between the sandy shore 
and the road. 

In the same year, the renewal of the embankment was completed: access to the coast became convenient 
and accessible for everyone. The roofs of the old beach houses turned into welcoming balconies overlooking 
the sea, there appeared terraces where you can sit and hide from the sun. In this transition zone, clerks in 
business suits and vacationers in swimsuits are walking at the same time: this is not a beach, but not a city 
street. Already 9 million people have visited the new promenade, including tourists and locals. And this is a 
big figure, because the population of all of Israel is slightly less than 9 million. [6] 

Among the maritime cities of the countries of the former Soviet Union, the experience of organizing 
public spaces in the city of Baku (Azerbaijan) is of considerable interest. The city is characterized by a unique 
natural landscape situation in the form of a natural amphitheater framed by mountains. This bright natural 
sub-basis to a large extent predetermined not only the structure of the city itself, but also the structure of its 
public spaces. In recent years, a new master plan has been implemented in Baku, it was based on an extensive 
program for the reconstruction of the central part of the city, which has already led to quite interesting results, 
including in the field of organizing public spaces (the study of this experience in kind was carried out by the 
authors in 2014. ) In the system of public spaces in Baku, several large structural elements are distinguished, 
one of the most important is Primorsky Boulevard. The space of Primorsky Boulevard smoothly bends along 
the horseshoe-shaped bay, it is saturated with many cultural and recreational facilities, outdoor areas for 
recreation, games, entertainment, sports, as well as fountains and green spaces. [2] Walking along the Seaside 
Boulevard, you can climb the funicular to get to the territory of the Nagorny Park, which also represents a 
developed system of open public spaces. An expressive panorama of the Baku bay and the city opens from 
here. This place has long been the most significant from the point of view of a holistic perception of the 
whole city; here is the most spectacular viewpoint of the city of Baku. At the same time, it should be noted 
that there is some hypertrophy in the scale of these spaces, an excessive “splendor” and pompous 
compositional techniques and materials used. This contrast is especially noticeable when comparing the 
public spaces of the Nagorny Park and the public spaces of the reconstructed historical center of Baku. The 
public spaces of the historical center are characterized by a developed structure, scale, harmonious color 
scheme, intimacy and comfort. Scenography of space attracts attention with unexpected twists and contrasts, 
the alternation of enclosed spaces and the breadth of open views of the city. These spaces are also 
characterized by multifunctionality, a diverse life pulsates in them, here houses and objects of trade, food, 
culture are organically combined. Another modern original public space in Baku, which was at the stage of 
formation, is the space around the newly built center of Heydar Aliyev, designed by Z. Hadid. The center 
building and the surrounding space have two forms of perception: dynamic perception in motion from the 
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surrounding complex of highways and a more static “pedestrian” perception. But in both cases, the Heydar 
Aliyev Center is the culmination in the scenography of this space. This unusual object, having an original 
dynamic, curvilinear, fluid form, completely unconventionally formats urban space and perception. [7] 
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Abstract: the ancient Roman architect Vitruvius believed that architecture is a combination of three 
components – utility, strength and beauty. This formula remains modern today. A harmonious combination of 
functional, constructive and aesthetic factors results in not just a building, but a work of architecture that 
reflects the characteristics of its era. Being a product of the synthesis of art and technology, architecture has 
always been a reflection of the economic situation in society, responsive to social orders and technological 
progress. The appearance of certain types of architectural structures has always been determined by the 
social order and national characteristics of the country, the system of religious beliefs and folk traditions. 
Keywords: hotel, architecture, rooms. 
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Architectural and planning organization of hotel structures. An important factor of their functioning, the 
features of architecture, much more clearly than the planning of hotel structures, significantly distinguishes 
them from the structures of other functional profiles. 

The architecture of the hotel to a certain extent acts as a factor of its self-promotion. Individual hotels are 
known all over the world for their originality of architecture expressed in the form of structures, facade 
decoration, height of the building, use of building materials — one of the highest in Europe hotel "Westin 
Rotterdam" (Netherlands), hotel "Royal Olympic Hotel" (Greece) with terraces on the glass facade with 
plantings of ornamental trees, etc. At the same time, architectural features play the role of a cultural and 
aesthetic factor in the development of the territory, the construction of the hotel harmoniously complements 
the local architectural flavor or creates an architectural contrast to the local architectural planning and a 
certain aesthetic discomfort. 

Modern hotels differ in their purpose, capacity, number of floors, type of structures, comfort level, 
operating mode (year-round, seasonal), location (city, resort, etc.), and other characteristics. All these factors 
are taken into account when designing and affect the composition of the hotel premises, architectural and 
planning structure of the building, etc. The main characteristics of hotels: capacity, number of floors, purpose 
and comfort level [1]. 
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The architectural and planning organization of hotels is affected by a number of factors, including the 
main ones:  

1. Historical building type 
2. Place in urban development 
3. Nature of the natural landscape  
4. Hotel category  
5. Economic 
6. Ethnic features of the region 
Most modern hotels were built in the XIX-XX centuries. Their construction Was especially intensive after 

the Second world war. The expansion of the network of hotel enterprises, including large ones, was explained 
by the growing importance of tourism, business activity, and the widespread use of new technologies and 
materials, primarily reinforced concrete, in construction. 

In the architectural style of European and American hotels of the late XIX-early XX centuries, a 
characteristic feature is the desire to give the facade of buildings a representative appearance, which is 
evidence of comfort and high economic profitability of the accommodation facility. In the design of the 
exterior composition, a significant number of architectural and decorative elements were used, which met the 
requirements of increased monumentality of the facade. The mosaic composition of the facade was associated 
with the use of classical elements-columns, arched passages, torn pediments, which emphasized the 
monumentality of the building and were not inferior to the palaces of the second half of the XIX century. 
Architecture of hotels built during this period (hotel "Piccadilly" (London), "Victoria" (Amsterdam), "Premier 
Palace" (Kiev), "Grand Hotel"(Lvov) it corresponded to the aesthetic preferences of Europe at that time. The 
interior used new planning principles and finishing materials. Then the typical layout of the first floor for 
modern hotels was formed: in the center there was a lobby with a main staircase hall, then, or in the 
basement, there was a restaurant, administrative and utility rooms, on the other floors – living rooms. Hotels 
of this period in the architectural and planning composition of appearance, layout of residential and non-
residential premises, size, as a rule, significantly differ from the buildings of hotels built after the Second 
World War. 

The architecture of modern hotels built since the mid-60s of the XX century is associated with the 
General process of urbanization. In the architecture of accommodation establishments, this process is 
reflected in the construction of multi-storey architectural forms designed to serve a large number of guests. 
An example is the MGM Grand hotel in Las Vegas (USA), designed for 5,505 seats, today it is considered the 
largest hotel in the world. In the construction of this hotel, reinforced concrete is used, glass is used in the 
exterior lining, the interior space is rationally planned, equipped with a complex system of engineering 
communications, various types of food establishments, and auxiliary service enterprises. 

Hotels that consist of two or more spatially separated buildings with a system of institutions of various 
types of infrastructure providing food, gaming, entertainment, exhibition and other institutions are gaining 
significant popularity. Particularly grandiose are the atrium-type hotel complexes that are typical of 
prominent business centers, resort centers, and gambling centers. Atrium type of architectural and planning 
forms of hotels was started with the construction of the hotel "Hyatt Regency" in 1967 in Atlanta (USA). The 
hotel has the form of a square with an internal atrium (courtyard), covered at the level of the 22nd floor with a 
glass ceiling. In the space of a green atrium, there are two-story galleries and an Elevator lobby with glass 
Elevator booths. The interior of the atrium is organized as a miniature town with recreation areas, restaurants, 
shopping centers, sports fields, etc. [2] 

There are large and small hotels. The capacity of the hotel is determined by the number of permanent 
beds. The classification of hotels by capacity varies from country to country. For example, in Switzerland and 
Austria, hotels with less than 100 beds are considered small; 100-200 beds are considered medium, and more 
than 200 beds are considered large. In the Czech Republic: up to 120 places –  small, up to 500 places –  
medium; over 500 places –  large; in the United States, hotels up to 100 rooms are considered small, up to 
500 rooms-medium, over 500-large. The WTO recommends considering a small hotel with up to 30 rooms. 
Another point of view is that a small hotel is one that can be served and managed by members of the same 
family. For the most part, small hotels are usually independent and not part of the hotel chain. It seems 
appropriate to distinguish some types of hotels based on world experience: high-class, middle-class, apart-
hotels and economy-class hotels. 

The city's top-class hotel is characterized by a large number of staff and a very high level of service. 
Typical characteristics of the hotel include: size (from small to medium number of rooms), location in the city 
center, highly qualified staff, expensive interior decoration, high-quality equipment and equipment. The hotel 
is managed by a management company. Consumers of hotel services - large businessmen, participants of 
conferences and symposiums, individual tourists. 
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Another type of hotel is a middle-class hotel with a fairly wide range of services and a rate at the level of 
average prices in the region. 

Apart-hotels are hotels with apartment-type rooms equipped with kitchens, a set of dishes, and household 
appliances. Such hotels are widely used in the system of vacation ownership (timeshare) [3]. 

Not a little important role in the architectural and planning organization of hotels is played by the 
classification of hotel rooms, the world has adopted this classification of hotel rooms: STD (standart) - a 
standard room (single or double) is represented by rooms of which the hotel has more than 70%; SGL (single) 
- standard room with one bed, Designed to accommodate one person; DBL (double) - standard room with one 
wide bed, Designed to accommodate two people;  TWIN-standard room with two beds, Designed to 
accommodate two people; BDR, BDRM (bedroom) - room with a bedroom; Superior-a larger room than the 
standard one; Studio – a larger than standard room divided into zones; Family room-the family room is larger 
than the standard room; Family studio-a family room consisting of two adjacent rooms; King size-room with 
one large double bed (2 x 2 m); Suite-room with living room and bedroom; Junior suite-a large one-room 
Suite that can accommodate two people; De luxe-large one-room Suite with more expensive furnishings for 
two people; Executive suite-superior room consisting of two or more rooms; Business-a large room with 
office equipment (computer, Fax), suitable for work; Honeymoon room - room for newlyweds; Connected 
rooms-rooms located next to each other that have a door from one room to another, Used for accommodation 
of parents with children or persons with disabilities and their accompanying persons; Duplex-two-story room 
(rare); Apartment-a room similar to a modern apartment with two or more rooms and a kitchen; President-a 
luxury room consisting of several bedrooms, an office, two (three) toilets. 

In addition, hoteliers, especially hoteliers of resort hotels, classify rooms by the view from the window: 
Balcony-room with a balcony; City view – room  with city view; Beach view - room with a view of the 
beach; Pool view – room with pool view; Garden view – room  with a view of the garden or patio with trees 
or bushes; Ocean view – room with ocean view; Land view – room with overlooking the surroundings; Dune 
view – room with overlooking the valley; Mountain view – room with overlooking the mountain; Park view – 
room with overlooking the park; SV (sea view) – room with sea views; SSV (side sea view) – room with 
balcony and sea view; Inside view – room overlooking the inside of the hotel [4]. 

The specifics of some hotels in Kazakhstan were considered earlier [5]. Moreover, if almost all types of 
rooms were used in most Kazakhstani hotels, then the first hotel in Kazakhstan with rooms that have an 
inward view into the multi-level space was “RIXOS Almaty” (2009). A similar technique was used at the 
“RIXOS Khadisha Shymkent” hotel (2014). 
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Abstract: a Significant increase in the number of car owners has led to the fact that the share of motor 
tourism in various forms of recreation is already about 25%, and in the future, with the creation of 
appropriate infrastructure, its share will increase significantly. Along with the rapid development of 
automobile tourism, the volume of cargo transportation has also increased, which has led to the need to pay 
more attention to the organization of services for car owners on their way. At the same time, the level of 
service on the road must meet international standards that impose high requirements for the degree of 
comfort of movement and recreation of motorists. 
Keywords: motel, convenience, auto tourism. 

 

UDC 72.01  
 

The concept of "comfort", in relation to the institutions of trailering, includes a list of mandatory 
conditions such as the level of organization of all kinds of tourist services; the nature of natural or 
urbanizacao environment; the architecture and landscaping of the complex as a whole and living cells in 
particular; the method of storage (Parking) of the vehicle and the relationship of Parking by place of residence 
(a room, house, trailer). An important requirement is the mandatory isolation of the residential part of the car 
complex from noise and dust arising from automobile traffic on the highway and on the site of the complex. 
A clear distinction between functional and operational requirements in relation to various types of tourist 
institutions is hindered by the lack of a common terminology base. The terms used for their designation are 
very different and numerous: "autopansionat", "hotel for motorists", "camp" and so on. 

"Motel" (similar to a hotel) - an institution for recreation of motorists and truck drivers year-round 
operation, with a high level of hotel service and the presence of a well-organized car service. The Motel 
rooms are equipped with a full set of equipment, including plumbing. In the Motel, a dining room or 
restaurant is mandatory, and a shop for car tourists is desirable. 

Motels, classic roadside hotels with large flashy neon signs, are the epitome of American culture. But 
what is a Motel, and what is the difference between a hotel and a Motel? 

Initially, roadside hotels were intended only for motorists, which is where the name came from:”motor 
hotel". U.S. motels are low-rise buildings that are usually located along highways. This distinguishes them 
from hotels that tend to the city center. The doors of the Motel rooms usually face the street, and the hotel 
rooms-on the contrary, in the inner corridor [1]. 

"Camping" "Camping" places to stay overnight, often in tents or summer houses. Clients-auto, 
motorcycle, Bicycle tourists. There are very few properties and capital structures in campsites. Located on 
natural sites, often near natural or historical attractions, campsites are designed to provide outdoor activities 
or educational services – if cultural sites are close. If in motels tourists rent rooms, then in campsites-areas of 
territory for temporary Parking of tents, cars with tents, auto-houses or caravans. Camping sites are rented out 
bungalows, caravans, and mobile homes. The latter, although they may have wheels, but, unlike caravans, 
they are not vehicles, figure [2].  

"Rotel" (similar to a camp) - an institution of seasonal operation, intended for recreation of motorists 
traveling in cars with trailers. Rotel only provides for the equipment of the territory with the allocation of 
driveways and places for the installation of trailer trailers. All service facilities and structures of Rotel are 
located in houses of lightweight type or in special trailer cars. Campsites and rotels are usually the end points 
of a motorist's route. Motels are usually transit in nature and have a year-round maintenance regime. Motels 
are located close to the highway and are built along the highway at intervals equal to the average daily car 
ride (300-500 km) [3]. 

As you know, you can travel by car alone, as a family of two, three or more people, as well as a group of 
friends. There are several ways to ensure rational recreation of various groups of motorists in terms of number 
and composition. 

1. a Method that provides for strict rationing of the number of rooms and their percentage in the Motel 
(that is, the capacity is not regulated). 

2. the Method of organizing paired rooms of different capacities, communicating with each other and 
having the ability to combine into a single number. 
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3. the possibility of changing the room capacity by installing an additional bed in it (if the room is large 
enough). 

Hotel rooms often use the method of transforming the bed, a family double bed can turn into two single 
beds in the spread position. Seasonal fluctuations in the number of motorists can be very significant. 
Therefore, it is better to design motels with sufficient flexibility in terms of capacity in General and individual 
rooms in particular. The third option (with additional beds) is becoming more common for this reason. For it, 
the following are calculated: 

1. total number of rooms or Parking spaces; 
2. stationary bed capacity (based only on stationary beds); 
3. maximum occupancy the number of beds (including extra beds). 
The capacity of motels for more than 2000 places exceeds the needs of auto tourism, since the auto tourist 

flow will not ensure the occupancy of hotel rooms. On the other hand, motels with a capacity of up to 30 cars 
are usually not profitable. The highest efficiency is achieved with a capacity of 48 to 96 car seats. One 
employee serves, as a rule, 12 rooms. The number of rooms must be a multiple of 12. each room must be 
equipped with a sanitary node. At the same time, it is important to ensure that all rooms of this type are 
located one floor above another, for the convenience of designing the sewer network. 

Location. Motels are located on motorways at a distance of 500-1000 km from each other, near large cities, as 
well as favorite places for excursions and recreation during the holiday period. The choice of the site for 
construction should be made taking into account the optimal provision of water, electricity, gas, fresh food, 
Laundry. 

Hotels, gas stations, and car service stations should not be located near motels, but they should be close enough. 
Relative to the highway, the Motel is located so that the headlights do not disturb the residents. You should avoid 
placing motels on hilly areas due to noise when braking and when turning on the engines of cars. 

Entrances. It is necessary to take into account the length of the braking path (at a speed of 100 km/h — 
about 150 m, at a speed of 70 km / h — about 70 m). Traffic schedule: a short stop at the office to get the 
number, then drive to an open Parking lot, Parking under a canopy, or to a garage located as close to the room 
as possible. Check out of the Motel-also past the office for control and delivery of keys. 

Sizes. Unlike urban hotels, motels are usually single-story, freely located on land. In case of uneven 
seasonal loading of motels, it is recommended to build several small residential buildings on the site (for 4 to 
8 rooms each) with independent gates and latches at the entrances of water, gas and electricity networks. The 
construction of separate buildings costs more than blocked buildings. Please keep the covered entrances to the 
office low to prevent trucks from entering the property. 

The Motel should provide a spacious living room (hall), designed for simultaneous stay of all residents, 
with niches for reading and writing letters, tables for games, with a radio, TV, kiosk for selling Souvenirs, etc. 
Telephone booths should be equipped with seats and writing materials, maps, telephone directories, etc., since 
they are intended only for long-distance negotiations. 

Room size needs to be larger than the numbers of urban hotels. The rooms are from 4 x 4 to 5 x 5 m, with 
a bathroom and sometimes with a niche for cooking, even in cases where the room is single. 

To combine two adjacent rooms into a two-room room, a door is provided in the partition between them. 
Since most residents spend only one night in the room (up to 90%), the equipment of rooms with wardrobes, 
chests of drawers, etc.is unnecessary; only a large open dressing room wall is arranged, in which all things are 
visible and therefore can hardly be forgotten. 

Utility and service rooms: Central Laundry, designed for washing five sets of bed linen for 1 place in the 
Motel (1 set-in use, 3 sets in the Laundry room, 1 set-in the Laundry room); storage room for cleaning 
equipment, which sometimes stores a cart for transporting clean and dirty linen, as well as soap, detergents, 
toilet paper, vacuum cleaners, brooms, brushes, rags, etc.; storage room for garden tools, ladders, 
snowplough, garden furniture, etc. [4]. 

If possible, garages should be located in the immediate vicinity of the rooms. Entrances, Park territory, 
and pedestrian paths should be drained, since residents leave the room directly outside. Playgrounds should 
be kept away from residential rooms so as not to disturb sleepers. 
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Abstract:  transformable elements, objects, and architecture have been used by people for a variety of 
purposes since ancient times. Analysis of the development of transformable systems shows how situations 
were solved when the execution of structures using conventional static structures became impossible, and 
there was a need to develop new structures. This article examines transformable architectural objects and 
systems, as well as the relationship between art, engineering and technology in architecture, which acquires 
the quality of response and adaptation to constantly changing functional requirements. 
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Unique buildings with a public function based on the application of architectural transformation have 

their own individuality and uniqueness. The image solution can be modified based on a dynamic form and 
depending on specific conditions. Transformable systems and dynamic forms allow not only to create unique 
imaginative solutions, but also to provide all the necessary functional processes, as well as to provide for the 
possibility of changing them in connection with emerging, over time, new needs. Such systems form a multi-
functional space. Creating a multifunctional space can be achieved by using mobile structures and elements. 
At the same time, the transformation can be internal, due to the use of transformable walls, partitions, and 
other elements inside the building, and (or) external, based on changes in the volume of the building itself, its 
shell. Transformable systems based on innovative technologies make it possible to create highly efficient 
structures that preserve natural resources, which is currently a prerequisite for building construction. 
Application of the achievements of sustainable architecture related to eco-technologies, by using the 
dynamics of structural elements that regulate microclimate (for example, transformable facade systems allow 
you to adjust the parameters of the microclimate in the room is constantly changing under the influence of the 
environment: sun, wind, rain, etc.) [2]. 

The use of such systems is based on preliminary calculations and experimental studies, in which the 
building itself is considered as a single spatial system, which includes the bases and foundations, frame and 
coating, while equipped with the latest technologies. A comprehensive analysis has shown that the use of 
transformation in the architecture of unique public buildings increases the possibility of their operation, 
providing individuality, versatility, comfort. Thus, the transformation is implemented in public buildings in 
order to create: first, the uniqueness of the building, through the use of innovative structural systems and 
individual imaginative solutions; second, the necessary functional processes and the ability to adapt spaces, 
ensuring their versatility; third, the dynamics of the volumetric solution or its elements, depending on climatic 
conditions, and through the use of intelligent technologies, in order to create a favorable microclimate. The 
use of innovative transformable systems in the architecture of unique public buildings can be considered as a 
method of changing the spatial planning solution depending on the requirements, functional processes, 
specific conditions, as well as creating a sustainable architecture based on the introduction of "green" 
technologies [1]. 
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The theory of "form-movement" By G. Linn allowed us to qualitatively rethink the understanding of an 
architectural object as a dynamic structure. Seven of his main theses [2]: 

1. It is not appropriate for Architecture to maintain the usual inert state of static art. 
2. Architecture must master the concept of movement. 
3. The architect needs to work with modern software. 
4. The spirit of the Baroque accompanied by computer developments and architectural forms. 
5. It is Necessary to focus on the latest digital technologies. 
6. Architecture must master the category of time and "organizing choreography". The project of form 

should be thought of in terms of force and movement. 
7. The architect must gradually move away from the Cartesian statics and work with the shape dynamics. 
The current level of development of architectural design and construction technologies allows you to use 

transformation methods when creating projects for buildings and other structures [3]. 
Structurally, the dynamics of the building is determined by the transformation of facade systems, roof, 

rotation of floors, and the mobile structure of the building. Functionally, sliding roof structures are used 
mainly in sports, entertainment, shopping and cultural facilities. Rotating panoramic restaurants and 
observation decks implement the idea of rotating floors. Conceptually, this idea has received significant 
development in the projects of "rotating" buildings [1]. 

However, the question arises as to how architecture can be involved in the process of reflecting social and 
historical activities and will be used as a learning environment for its users. Many architects have already 
tried to answer this question by designing a static building that is architecturally dynamic and has a 
transformable environment that allows users to change their environment during their stay in the building. 
Among these architects are D. Libeskind, R. Piano, and R.Rogers with their projects for the Jewish Museum 
in Berlin and the Pompidou center in Paris. What is realized in the work of these architects is that the 
configuration of static architectural and structural components allows visitors to be aware, experience and 
interact with the environment as they pass through the building's premises. In these cases, architecture is a 
stationary body that can fill with a sense of passing time, and virtual transformation occurs only when visitors 
move inside the building. Therefore, the architecture can convey new meanings and remind users of what 
happened in the past and generate new perspectives that illustrate the future [3]. 

An original example is the sports arena "Mercedes Benz Stadium "in Atlanta (arch." Helmut, Obata and 
Kassabaum "and" 360 Arkitekche", 2017). 

 

 
 

Fig. 1. Roof Transformation in the MercedesBenz Stadium sports complex, Atlanta, USA, 2017 [4] 
 

The roof structure is additionally equipped with the latest HD technologies developed by the HOK group 
of architects. The stadium uses the transformation of the field itself, as well as seats for spectators. The 
designed capacity of the stadium is 71,000 spectators with the possibility of expanding to 81000. If you need 
to reduce the number of spectators, the capacity can be changed to 32,000 using the transformation. 
Retractable seats surrounding the field allow fans to get closer to the football action. Digital media platforms 
at the stadium provide flexible viewing opportunities for teams and sponsors via broadcast. Technologies and 
materials are used with which outdoor lighting can easily change the color of transparent facades [4]. 

One of the most important needs of architecture in a changing world is to respond to the changing 
demands of its users. Transformability can be seen as an important way to respond to the changing demands 
of today. Consideration of this issue shows that transformation is not just a way to expand the space of a 
building from center to center. These buildings can maintain their structural stability while still responding 
interactively to user requests. They can also create dynamic architectural spaces that allow users to expand 
their creative, social, environmental, and aesthetic knowledge. 
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The very concept of area is not only the spatial designation of the premises, but also the main 

architectural element of the urban space and the planning structure of urban development, which forms its 
own individual image. According to its purpose. the area has various functions (such as exhibition, cultural, 
pedestrian, etc.) but most importantly, it is an organized public space in the urban planning system. 

he origin of the concept of area can be with the Old Slavonic name and the ascent to the older Greek 
plateia or platys (which means wide or undeveloped urban / rural space). Since ancient times, these spaces in 
different countries have served for a long time as a place of communication between urban residents, a place 
of mass gatherings on which voiced the code of laws of the authorities, trading places or holding festivals, 
etc. Such areas arise mainly at the intersection of large streets of urban structures that are associated with 
trade or at the intersections of major roads leading to other cities. 

As described earlier, the importance of city squares was proven in ancient times, an example of 
which is the Greek Agora, which hosted many meetings of citizens of the city, in addition to which it 
performed many functions ranging from cultural events to political and commercial activities. In terms 
of its design, it was a quadrangular shape decorated around with porticoes and colonnades that adjoined 
various public buildings such as temples, stadiums and shopping malls, Agora also served as a gathering 
place for solemn or ritual processions. 

Not only Ancient Greece is known only by the agora. In ancient Rome, the Forum (Latin forum - 
square) was an analogue of the Agora, a large open square located in the very center of the Roman city, 
which, like the Agora, served as a place for trade in public and political gatherings, in addition to which 
various sports were held on the square, etc. .d. 

According to archaeological excavations and historical data, it is clear that several forums were 
erected in Roman cities, while research revealed that the general characteristics of Roman forums are 
similar to Greek places more developed in their composition. During the repetition of this planning 
composition, during which the Romans adopted the Greek rectangular shape or the elongated square 
shape with the inner temple, Roman architects discovered a new planning principle by first applying a 
system of squares that combines the buildings with a single compositional axis, which are visually 
visible separately. In addition, Roman architects used previously unused semicircles thereby 
predetermining the emergence of complex beam areas fifteen centuries in advance, which also had the 
same depth with the axis of symmetry, thereby differing in style and design.  
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During the Renaissance, the area still remained one of the main objects of urban planning, the explanation 
for this choice is that the market was a necessary life center. In the place where the market arose in the future, 
a banking exchange appeared, churches, town halls and various buildings of production workshops were 
erected, etc. At that time, trade areas were the main focus, public meetings and cultural events with carnival 
processions took place in the territory. 

In the fourteenth and sixteenth centuries, in addition to retail space, public squares appear that become the 
main urban squares. They are covered with stone paving, the streets and surrounding spaces are kept clean, 
decorated with stone fountains with various designs from statues and carvings, on the territory of which the 
announcement of state acts, etc. 

In the sixteenth century, there is a complete change in the functions of the public square, the innovation of 
which was the emergence of a new city square, the type of which refers to a more decorative look. The 
squares of this type had a regular and rectangular layout, which always combined with calm surrounding 
buildings. At that time, along with rectangular squares, trapezoidal ones appeared. The seventeenth century 
was marked by the fact that in addition to practical use, the area was created more like a town-planning 
decoration. This phenomenon was facilitated by the fact that the development of cities at that time had ceased 
and the previously constructed public and retail spaces fully satisfied the needs of local residents. The squares 
appeared mainly as a decorative territory from the construction of new churches, as in the Middle Ages, when 
churches appeared in the middle of the squares, or knocked onto the territory of the squares from the fronts of 
buildings, most often statues and monuments were installed in the middle of the squares as decoration. 
Nevertheless, the role of Baroque squares was the opposite of the Renaissance squares, in their 
characterization they had a complex plan, emphasized by their pretentiousness, in which a complex 
combination of forms was often used along with a trapezoid and a picturesque curve. 

The seventeenth century was marked by the fact that the public squares of French cities also underwent 
changes, these changes occurred under the influence of the Italian Renaissance, when the plans for urban 
squares began to represent the correct and strict form. The most common forms of layout of the areas of the 
French Renaissance were square, triangular and rectangular with cut corners. Thus, the French, in addition to 
geometrizing floor plans, adopted the same type of formative development of public squares from Italians, 
namely, the fact that the houses located on the squares of French cities had thick walls along with massive 
supports in galleries, high roofs, etc. 

As historical documents and plans show, in the seventeenth century, the layout of the squares was made 
in closed forms, which over time, under the influence of Roman Baroque, the city squares begin to weave 
tightly with the city streets, followed by opening into the outer space with subsequent modernization and 
refinement by various masters, thanks to which appeared new types of squares. One of these masters is Andre 
Lenotre and architect Francois Blondel, the first became known for his work as a landscape architect at the 
Palace of Versailles, thanks to which a round square appears with its subsequent open square terrace, this type 
of decoration becomes widespread throughout Europe that time. Thanks to the work of the theorist and 
architect Francois Blondel, the optimal ratio was revealed for them, according to which the height of the area 
is determined by one quarter of its diameter. 

In the middle of the eighteenth century, France became the owner of many squares near embankments 
and bridges, because of its picturesque location, these squares had a three-sided public development. 

Given the European cities with a clear layout of areas, do not forget about the Russian cities of the pre-
Petrine period, very little is known, since this is due to the destruction of the wooden buildings that formed 
them. But according to the stored data, it is known that Russian squares were small spaces and irregular 
geometric shapes, although the construction of the squares as such is not mentioned in historical chronicles. 
Since public spaces themselves arose more precisely spontaneously and were mainly formed due to the 
collapsible structures of the stands. One of the characteristic features in the construction of the Old Russian 
square is that it was not immediately perceived, but with the passage of time, bypassing the buildings ringing 
the square. 

It was in the eighteenth century that the construction of a city square in Russian urban planning proved to 
be a topic worthy of attention. It was the layout of city squares that aroused the attention of the international 
community, namely the competition for the design of a new Palace Square in St. Petersburg, which at that 
time became a signal for the design and implementation of squares in Russia. However, widespread 
construction of squares in Russia received after World War II in the year during the beginning of the Empire 
style. The period of construction of urban public space on the territory of Russia after the October Revolution 
acquired completely different scales and idealistic assumptions, while in the west public space was not 
privatized, then on the territory of the USSR the entire urban territory was considered public space. At that 
time, many cities in which industry developed erected their own public spaces, at which events related to the 
ideological principles of the cooperative people with the tasks set by the party, etc. 
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Nevertheless, with the passing of time, many countries have developed and modernized many principles 
for the formation of urban public spaces to meet modern requirements. Urban territories occupied by multi-
story buildings prove that modern cities have become cold concrete boxes that distort the very essence of the 
idea under which they were erected. So what is a modern urban space of a modern eco-city or a simple 
metropolis? What features exist for the formation of a modern urban space? 

One of the features of the formation of modern public spaces is its liveliness, crowding, along with high 
attendance by these very people, together with a friendly atmosphere, which is one of the main goals to be a 
center of active life. Whether it is a city on the banks of a river or the sea or one of the cities on the 
continents, the goals of forming urban spaces are always the same in all countries. 

There are already implemented examples all over the world, such as in the Austrian city of Innsbruck, this 
public space is called the Eduard Wallnofer Square, which draws attention to the absence of sharp corners on 
concrete elements, which, due to their location, create the appearance of pouring into each other. 

Hong Kong Square One Island East, which is a small space connecting an office building with a small 
residential development, has proved another example of the functional use of urban space, the territory of the 
space combines the harmonious coexistence of residential and business areas since architects divided the area 
for office staff in whose territory there are small areas with decorative pools, and a small park area with lush 
vegetation is intended for residents of bli house, however, between them is a zone with terraces for both 
representatives. This proves that any territory can be adapted and divided into functional zones regardless of 
the sphere of human activity, because in the modern world, in the pursuit of profit, many people forget about 
the very formation of urban space so that a person feels comfortable in it, because a person will not be able to 
live in space in which contains visual and noise pollution when busy transport lines are located under the 
windows of the houses. 

This is exactly the kind of problem faced in Bilbao, once Indauchu Square was a wide three-lane 
highway, thereby causing discomfort for residents of nearby houses. Over time, it was decided to turn this 
territory into a well-equipped pedestrian zone, which the specialists from the architectural bureau JAAM 
coped with the task, they were able to create a public space decorated like a forest glade on which young trees 
grow, which have a distinctive look with dotted areas of different circular shapes diameters in which various 
types of trees grow. Especially the view of this territory is transformed in the evening, when the area is 
illuminated by LED lights of different heights, which in shape resemble the branches of trees with leaves. 

Nevertheless, there are many more examples on this topic of urban public space, regardless of the 
location and climatic features of all of them have one goal in common, to create comfortable conditions for 
human life. A feature of which is the integration of the environment with the urban space, with the subsequent 
elimination of the negative impact of the urban environment. Today, modern methods of construction make it 
possible to implement public spaces not only in the open air, but also in the buildings themselves, most of 
which connect external and internal spaces. 
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Abstract: the article is devoted to one of the oldest cities in Kazakhstan – Uralsk. The city is located in the 
most picturesque landscape zone of North-Western Kazakhstan. Its territory has a major deep river Ural, 
which until the end of the XIII century it was called Yaik. The banks of this famous river have been inhabited 
by many nomadic tribes since ancient times, as evidenced by the preserved Saki mounds and burial grounds, 
the remains of medieval settlements and many other archaeological sites. 
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Fig.1. The City Of Uralsk. View from the Yaik 
 

In the XIII-XIV centuries, the southern Ural was part of the Golden Horde and was the place of 
settlement of various tribal associations of Turkic-speaking nomads. After the collapse of the Golden Horde 
(XIII - XIV centuries), and later it’s heirs – Kok-Orda (XIV - XV centuries) and the Nogai Horde (the XV - 
XVI centuries) to separate ownership, bank of the Yaik began to occupy a dispersed group of multilingual 
migrants from the Russian state, Nogai nomads, Crimea and the North Caucasus, who in the XVII century 
composed of a special local group, settled population, called the Yaik (from 1775 Ural) Cossacks [1]. 

 Originally, Yaik Town (from the Turkic word "Yaik", which means-a convenient memorial place) was 
founded in the Oreshnoye tract in 1584. After its destruction by the Nogai Tatars, it was moved 50 km down 
the Yaik River (Ural) in 1613 to its present location on the peninsula between the Yaik and Chagan rivers, 
1613 is considered the official date of the city's foundation. 

Initially, the settlement consisted of a fortress and a Cossack settlement, development went mainly in the 
North direction, along the road that approached the fortress from the North side. Simple fortifications in the 
form of a ditch with a rampart and a wattle fence were built only on the side of the open steppe. As the town 
grew, the defenses were moved to new locations – moving North. 

According to P. I. Rychkov, in 1748 Yaik Town had up to 3 thousand yards, five churches, closely built 
up with such narrow streets that in some of them it is almost impossible for two carts to separate [2]. 

P. S. Pallas, describing the state of the fortification of Yaik Town in 1773, wrote: "The town is built very 
correctly, like a crescent from Yaik and Chagan, and around it is fortified with an irregular parapet with a 
fascines, there is also a moat, and guns are placed on the rampart, but there is no fortification on the river 
side, because the high banks of the Staritsa, Yaik and Chagan quite protect" [3].  

These data clearly characterize the state of development and defensive structures of the town in the 70s of 
the XVIII century. The Center was the Mikhailo-Archangel Cathedral, built in 1741-1751 in the southern part 
of the town. Over time, the settlement begins to acquire trade and economic significance, due to the fact that 
trade routes from the Volga region to Central Asia passed through it. 

Yaik is associated with a famous historical figure-Yemelyan Pugachev, the leader of the popular uprising 
and the Peasant war of 1773-1775.  

After the suppression of the Pugachev uprising, Yaik Town was renamed Uralsk, and the Yaik River was 
renamed the Urals. 
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Fig. 2. The Ural region in 1900 
 

Many times the town burned down from fires and each time was restored with the same grid of streets and 
crowding of buildings. After the fire of 1821, the ataman of the Cossack army, D. M. Borodin, invited the 
Italian architect Delmedino and entrusted him with the development of a new city plan, which served as the 
basis for modern planning [4]. 

In 1868 Uralsk becomes the administrative center of the newly organized region of the same name. The 
Ural region includes the lands of modern West Kazakhstan, Atyrau, and part of Aktobe regions, as well as 
part of the lands of modern Orenburg region of the Russian Federation (fig.2). The unification of a huge 
territory and the development of market relations ensured the economic prosperity of Uralsk. During this 
period, the city has seen an increase in population. Tens of thousands of runaway serfs from Russia settled in 
this sparsely populated region with fertile and empty lands and a fairly good climate. Agriculture is 
developing in the region. Transit trade passes through the Kazakh steppes, and regular fairs appear and 
operate. In the 70s of the XIX century, the trade movement of ships in the Urals was opened, before that the 
river was used only for fishing, navigation was prohibited. The first vessels were barges from the upper 
reaches of the river to Uralsk, in 1880, a tugboat was launched that ran from Uralsk to Orenburg. 

 

 
 

Fig. 3. The railway station building (now lost) 
 

Тhe further growth of the urban population and the change in the economic image of the city was 
influenced by the construction of a branch of the Ryazan-Ural railway from Uralsk to Pokrovka (now 
Engels), completed in 1894. The road connected the city with the Central regions of Russia, and several 
dozen small industrial enterprises appeared, mainly related to the processing of agricultural raw materials. In 
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1913 the population of the city exceeds 46 thousand people, in 1921 there were more than 100 small 
industrial enterprises in the city, where 850 workers worked [4]. 

The structure and size of the urban population has changed. Along with the peasants who moved from the 
Central regions of Russia, the Volga region and Ukraine, there are such social groups as merchants, nobility, 
Philistines, new classes – workers and "foreigners". The ethnic composition of the city's population is also 
becoming multi-ethnic; Kazakhs, Ukrainians, Germans, Tatars, Mordvins, Uzbeks, Poles, Kalmyks, Bashkirs 
and Jews appeared among the citizens. Thus, the new ethno social structure of the population of Uralsk 
testified to significant socio-economic changes that occurred in the development of the city by the beginning 
of the XX century [1]. 

By 1915 Uralsk is becoming one of the major shopping centers. Gradually expanding from South to 
North, the residential area of the city at the end of the XIX century is closed by a railway line, forming a 
wedge-shaped plan, clearly divided by a system of straight meridional and latitudinal streets. The main core 
of this planning system was Bolshaya Mikhailovskaya Street (now N. Nazarbayev Ave.). On both sides of it 
were the largest buildings. There were women's and men's classical high schools, a real school, a teacher's 
Seminary, several primary schools, a library, two hospitals, two dispensaries, and many different religious 
institutions (14 churches, three mosques, an idol house, and two monasteries outside the city), and several 
Newspapers were published [5]. 

But mostly Uralsk of this period, like all the County towns, remained an unsettled city, "during long rains 
and in the spring during the melting of snow, some of its streets resembled a swampy swamp. The only way 
to get through them was on horseback – the carriages were sinking in the mud. There was no night lighting" - 
wrote the scientist geographer N. N. Palgov. [5] The City had no running water, sewage, street lighting, 
sidewalks, or paved streets. 

 

 
 

Fig.4. Planning development of Uralsk from the XVIII to the XXI century 
 

After Uralsk became a provincial center in 1920, the city began the process of reconstruction and 
development of industry.  

This process gets a new direction especially during the Great Patriotic War, when several industrial 
enterprises were evacuated to Uralsk from the center of Russia. The territorial growth of the city associated 
with the development of industry leads to an increase in residential development, the appearance of 2-3-storey 
residential and public buildings, landscaping of streets, bus traffic, engineering networks and landscaping. 
The post-war development of the city increased the importance of Uralsk as an administrative, economic and 
cultural center of the Ural region, this was also facilitated by the development of virgin and fallow lands. 

Rapid growth of the city required perspective calculations and planning of territorial development. Design 
and planning work on the city of Uralsk was first started by "Lengiprogor" in 1954 [6]. According to the 1959 
census, the city's population was 105 thousand people. The planning state of the city at that time was 
characterized by the dispersion of its development along the Railways and the banks of the Ural and Chagan 
rivers. In total, three main districts were defined for that period – Central, Eastern and Western. 

The Central district has retained the rectangular plan system of the XVIII century, with a frequent grid of 
streets and small sections of blocks. The main street of the district was Lenin Ave. (former B. 
Mikhailovskaya, now Nazarbaev Ave). Here are the main public buildings of the city, the administrative 
Department, as well as a hotel, a pedagogical Institute, etc. 

The southern part of the Central district was the most populated and well-maintained part of the city with 
paved streets, mostly built up with capital residential buildings and service institutions [6]. 

The population of the city at the time of the creation of the next master plan in 1968 was 133 thousand 
people. 
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In the plan developed by the Institute "Kazgostroyproekt", a complex organization of residential and 
industrial-warehouse territories, a hierarchical three-stage system of cultural and consumer services and 
recreation was proposed. The development of the city was planned on free territories in the North-Eastern 
part on the site of the old airport and in the Western part across the Chagan River. The General plan retains 
the role of the main street of the city – Lenin Ave. 

The compositional core was still the ensemble of the Central Square of the city, built up with 
administrative buildings. A group of public and administrative buildings was reinforced along 
Furmanov Street (now Kurmangazy) and the Western side of Lenin Ave., near the Cathedral of Christ 
the Savior. In addition to large areas of public greenery-Central Park, Khan's grove and four squares 
adjacent to the Avenue. For example, the role of green corridors is performed by the floodplains of the 
Ural and Chagan rivers. 

By the time the next master plan was developed in 1985, the population was 213.5 thousand people and 
Uralsk is a major industrial, administrative and cultural center of the West Kazakhstan region. There are new 
urban highways (Syryma Datova Street), along which a complex micro-district development is growing. The 
city has a theater, cinemas, museum, libraries, clubs and cultural centers. 

The decline in the economy, migration and decline in natural growth caused by the collapse of the Union, 
leads to a reduction in the city's population, which in 2001 was 210.2 thousand people (including Zachagansk 
and Derkul) [9]. 

At the moment, the modern planning structure of the city consists of five non-uniform planning areas – 
Central, North-Eastern, Eastern, Western and North-Western, divided due to special natural landscape 
conditions by floodplain territories of the Ural and Chagan rivers and the Orenburg-Moscow railway. 

 

 
 

Fig.5. View of Bolshaya Mikhailovskaya Street from the Nevsky Cathedral 
 

The Central district is the historical center of the city, from where the city began to form since the 
XVII century. The borders of this district of the city run from the confluence of the Shagan River with 
the Ural on the street Shagano-promenade to Eurasia Avenue, on Eurasia Avenue to Aytiev Street, on 
Aytiev Street to promenade of the Ural River. [9] The existing small-scale system of block planning 
with mainly manor buildings in the Northern part of Narimanov Street is enlarged and built up in large 
part with multi-storey residential buildings. The system of historically formed squares and boulevards 
(Furmanovsky, Nekrasovsky, Pushkin, Moldagaliev, Seifullin, etc.) creates the main elements of the 
district's landscaping system. The role of the main street of the city and district is still retained by 
Bolshaya Mikhailovskaya (now N. Nazarbayev Ave.) [14]. 

The preserved buildings of the initial periods of the city's development determine the historical landscape, 
the main components of which are various types of buildings, elements of landscaping and the structure of the 
street layout. Identification of characteristic components of the historical landscape of the city is accompanied 
by the analysis of old plans, maps, comparison of the same objects and street perspectives in archival and 
modern photographs, etc. The development of the city was accompanied, as a rule, by the formation of 
planning nodes – squares, the initial role of which was primarily associated with commercial functions. The 
development of the market role leads to the construction of important buildings for the city, such as churches, 
banks, schools, as well as libraries and archives. The architectural dominants in the landscape of urban 
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development were primarily churches. The silhouette of domes towering over single-story, mostly buildings, 
marked the space of the city's squares. 

The building components of once-existing squares still retain the role of architectural and planning nodes, 
defining the structure of the historical landscape of the city [13]. 

An important role in the development of the city was played at the time by Nikolaev Square, planned by 
military architects at the end of the XIX century to accommodate the first station and access roads on it. As a 
result, the station was built much further North, on the current site. A huge wasteland began to take on the 
appearance of a city square only a couple of decades later, with the relocation of the bread market there are 
shops, shopping malls. Nikolaev Square was the largest in Uralsk, with 12 hectares of boulevards and squares, a 
kilometer and a half long and a quarter wide, right in the middle of a densely built-up city center [10]. 

An important role was played by the Ican Square with the Cathedral of Christ the Savior in the center and 
buildings of administrative city and military institutions, an archive, and a Museum. 

Historically, the architectural and urban planning role of Turkestan square has been preserved. [8] The 
Square appeared on the site of the last fortified line of the city, which existed from 1809 to 1870 (according to 
the plans of 1822, 1848). Under ataman Pokatilov, two churches were built next to the fortifications – the 
Kazan mother of God (1832) and the Church of John the Baptist (1837). The area was very long and wide, it 
connected the floodplains of the Chagan River and the old riverbed Ural. In the second half of the XIX 
century, the square houses the Fairgrounds and the new city market – Sennaya. At the end of the XIX century 
the square is being built up with commercial and residential buildings, and the commercial and craft center of 
the city is gradually moving to the square. With the construction of buildings of the city police, commercial 
Bank, Makarov Theater, tea houses, hotels, and other public buildings on the square, the administrative center 
of the city is also moving here. Currently, the Western part of the former Turkestan Square is built up. The 
Eastern part to Kurmangazy Street (former Orenburg, then Furmanov), where in the XIX century the 
"gluttonous rows" were located, is now occupied by a square. Only the Central part of the square (the 
intersection of the former B. Mikhailovsk Street with Turkestan Square) did not change its purpose – the main 
square of the city (now Abay Square).  

 

 
 

Fig.6. Turkestan Square, now Abay Square 
 

The role of Peterpavlovsk Square, which appeared in the XVIII century on the site of the rampart moved 
in 1751, can also be traced on the city's plans. It was named after the stone church with a chapel built in 1733, 
replacing the original wooden Peterpavlovsk Church. In the XIX century, the square was finally formed. In 
addition to the Peterpavlovsk Church and the small Bazaar located on the square, there were buildings of a 
spiritual school (former military) and a women's gymnasium. With the growth of the city in the North 
direction, the shopping center also moved to a new shopping area. Peterpavlovsk Square was not a shopping 
center for a long time, but it remained the educational and cultural center of the city for a long time. It is not 
for nothing that the first museum and public library in Uralsk were opened next to the women's gymnasium in 
the middle of the XIX century. 

In 1937, the Peterpavlovsk Church was destroyed, and over time the square was built up, leaving only the 
roadway of Pugachev Street. The buildings of the theological school and the women's gymnasium are now 
occupied by the pedagogical Institute. 

Kazan Square and Stolypin Boulevard were built on the site of a former rampart that existed until 1784. 
Since the beginning of the XIX century until early XX century Kazan Square and the Stolypin Boulevard 
played a leading role in the composition of the city, being commercial, retail and cultural center of Uralsk. 

In 1723, at the intersection of the main street of Uralsk – Bolshaya Mikhailovskaya and the rampart, a 
wooden Church of the Kazan Mother of God was built, which gave the name to the later formed Kazan 
Square, with the stone Kazan Cathedral built in 1836 in the center. Part of the square to the West of Bolshaya 
Mikhailovskaya, where the Morning market was located since 1801, is built up with merchant houses, 
artisans' houses with shops and small shops on the first floors. 

In the middle of the XIX century, Stolypin Boulevard was laid to the East of Kazan Square. It is built up 
with residential mansions belonging mainly to the intelligentsia: doctors, writers and clergy. The Central part 
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of the boulevard is planted with trees, and a wooden theater was built at the end of it in 1859. Since then, 
Stolypin Boulevard - a favorite place for walking citizens becomes a cultural and recreational center of the 
city. At the end of the XIX century, the recreation area expanded, as in 1893 a new square appeared behind 
the theater, to the North of which a new boulevard was laid. In 1899, the boulevard was named Pushkin, as 
well as the square in honor of the 100th anniversary of the birth of Alexander Pushkin. 

Stolypin Boulevard, later renamed Nekrasov, with the demolition of the Kazan Cathedral and the 
construction of the building of the pedagogical Institute (1937-1939), blocks the exit from Nekrasov 
Boulevard to Bolshaya Mikhailovskaya. This architectural and planning node, divided into two parts, has 
completely lost its significance. The Eastern part of Nekrasov Boulevard, which became the backyard of the 
pedagogical Institute, fell into decline.  

 

 
 

N.F. Savichev Square                     Zh. Moldagaliev Square 
 

Fig. 7. The parks of the city 
 

Green boulevards and squares are one of the main components of the historical landscape of the city. The 
first attempts at landscaping Uralsk were made under the command of ataman Pokatilov in the 30s of the XIX 
century. In the middle of the century, ataman Kozhevnikov laid out a Military garden. In the late 60s, the first 
city Boulevard was laid out under ataman Stolypin, and landscaping of Bolshaya Mikhailovskaya Street 
began. At the end of the XIX and XX centuries, Pushkin, Ikansky and Georgievsky Boulevards were broken 
up. At the beginning of the ХХ century, the development of the Khan's grove began, and projects were 
discussed to turn Bolshaya Mikhailovskaya Street into a boulevard, to green up Zheleznov Square, and to 
create a Park on the site of the old Ilyinsky cemetery.  
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Аннотация: в статье раскрывается роль и место экономической безопасности в системе 
национальной безопасности Российской Федерации и проводится анализ экономических факторов, 
влияющих на безопасность страны с учетом появления новых вызовов и угроз в современном мире. 
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Национальная безопасность – важнейшее условие реализации конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие страны. Она включает в 
себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности [1]. 

Стоит заметить, что на современном этапе развития нашего государства, наряду с 
положительными тенденциями в экономике наблюдаются и негативные последствия, вызванные, в 
первую очередь, принятыми США и ЕС антироссийскими санкциями, продолжающимся глобальным 
системным кризисом, начавшейся в 2020 году пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и 
историческим падением цен на нефть в апреле этого года, то все это создает реальную угрозу 
безопасности Российской Федерации. 

Кроме этого, на состояние экономической безопасности существенное влияние начинают оказывать 
факторы, связанные со стремлением США по формированию новой стратегии коренной трансформации 
и реформирования международного рынка углеводородных ресурсов, где США впервые в своей истории 
заявили о своей лидирующей роли в качестве основного продавца, а не потребителя; с глобальным 
изменением климата, способным вызвать дефицит продовольствия и пресной воды и обострившейся 
борьбой за доступ к возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам Арктической и Антарктической 
зон, акваторий Северного Ледовитого океана. 

Поэтому, в условиях сегодняшнего кризиса, обеспечение экономической безопасности является 
одной из приоритетных задач государства. Как указывается в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации 2015 года, стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 
являются развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание 
условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, 
вхождения России в число стран – лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз [1]. 

Как отмечается, угрозы экономической безопасности – это действия и процессы, оказывающие 
отрицательное воздействие на национальную экономику страны и каждого проживающего в ней 
гражданина, то перечисленные угрозы оказывают негативное влияние на экономику нашей страны, 
ограничивают интересы общества и отдельного гражданина, разрушают национальные ценности и 
общественные устои. Именно экономическая сфера жизнедеятельности, как российского общества, 
так и российского государства подвержена прямому воздействию колебаний мировой 
экономической и политической ситуации. Причем, как показывает практика последних лет, такое 
воздействие нередко носит негативный характер [2]. 

Поэтому обеспечение экономической безопасности является своего рода гарантией стабильности в 
стране, ее независимости и становится важнейшим национальным приоритетом. 

Одним из основных факторов, влияющих на экономическую безопасность Российской Федерации 
– это низкие темпы роста. Однако текущий год не изменит данную ситуацию в лучшую сторону, и 
связано это, в первую очередь, с продолжающимся вирусно-экономическим кризисом, который стал 
набирать обороты как в мире, так и в России.  
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Центральный банк Российской Федерации 
прогнозирует падение роста ВВП России на 4-6% в 2020 году. Ранее Международный валютный фонд 
спрогнозировал падение ВВП России на 5,5 % в 2020 году, рейтинговое агентства АКРА предполагает 
падение показателя на 4-4,5%, а агентство Fitch – на 3,3% [3]. 

Основными факторами, влияющими на рост российской экономики, в Банке России назвали 
ограничительные меры по борьбе с пандемией, падение спроса и снижение цен на нефть и на другие 
экспортные товары, снижение деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей 
промышленности, а также ухудшение настроений и ожиданий бизнеса [3]. 

Стоит также отметить, что еще одной причиной снижения экономического роста российской 
экономики будет продолжающаяся зависимость нашей экономики от сырьевого сектора (Рисунок 1). 
По итогам 2018 года на долю нефти и газа приходится около 20% ВВП, 45% доходов федерального 
бюджета и почти 60% экспорта [4].  

 

 
 

Рис. 1. Структура доходов бюджета Российской Федерации 
 

Однако за последние годы российские власти приложили значительные усилия для того, чтобы 
принципиально перестроить доходы страны в пользу других видов экспорта. Фактически наша страна 
находится на пути к исцелению от ресурсной зависимости – доля нефтегазовых поступлений в 
бюджет достигла всего лишь трети от общего уровня доходов, в частности, за счет бюджетного 
правила — специального механизма, снижающего зависимость федерального бюджета и внутренних 
экономических условий от цен на энергоносители [4]. 

Другим фактором, влияющим на экономическую безопасность, можно определить наличие у 
государства больших запасов природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа. В настоящее 
время, данный факт становится, прежде всего, проверкой на прочность экономической и 
политической системы государства, так как в современном мире сложилась устойчивая связь между 
природными ресурсами и вооруженными конфликтами.  

Сегодня количество вооруженных конфликтов в мире, вызванных борьбой за природные ресурсы, 
настолько велико, что дает нам возможность утверждать, что наличие нефтегазовых запасов в слабо 
развитых в экономическом и военном отношении странах приводит к угрозе возникновения 
вооруженных конфликтов, ведь страны «третьего мира», находящиеся на периферии мировой 
экономики, могут предложить развитым странам только свои природные ресурсы. При этом, 
неоднозначную роль в этих конфликтах играют богатые страны и крупные международные 
корпорации, так как являются основными разработчиками и покупателями природных богатств и 
диктуют свои условия покупки природных ресурсов. Недобросовестные корпорации же в свою 
очередь заинтересованы в нестабильном состоянии в районах основной добычи полезных ископаемых 
(в первую очередь, на Ближнем Востоке (Сирия, Ливия, Ирак, Иран), так как это способствует 
удержанию цен на этот ресурс на максимальной высоте [5]. 
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Таким образом, можем прийти к выводу, что вооруженная борьба становится перманентным 
состоянием для многих стран, участвующих в той или иной степени в конфликтах, связанных с 
природными ресурсами. Поэтому происходящие изменения на мировой арене могут существенно 
повлиять на экономическую безопасность России, при этом экономика страны может стать 
чувствительной перед внешними и внутренними угрозами, которые, как обычно, авторизуются при 
слабой роли государства в системе мирового экономического пространства. 

Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, продолжается сохраняться 
высокая зависимость от иностранных технологий и низкая расположенность многих отраслей российской 
экономики к инновациям, особенно в сфере информационных технологий и цифровой экономики. 

При этом стоит отметить, что в настоящее время в мире наблюдается переход к новой модели 
социально-экономического развития, основанной на передовых технологиях. Взрывное развитие и 
распространение новых технологий, их проникновение во все сферы человеческой деятельности 
приводят сегодня к быстрым и глубоким изменениям в экономике и социальной сфере. Происходящие 
изменения настолько значительны, что мир вступает, возможно, в крупнейший за всю историю 
технологический переход, когда богатство природных ресурсов и дешевизна труда перестают быть 
основными факторами роста экономического развития любого государства. Совокупно эти изменения 
оцениваются как «новая технологическая революция», где технологическими процессами для всех видов 
производств становятся автоматизация и роботизация. Именно эти технологии должны обеспечить 
принципиально иное качество роста. 

Не случайно в марте 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию отметил: «…скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет 
резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет 
этого сделать, она – эта волна – просто захлестнет, утопит. Затем Президент России отметил, что 
«Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических 
возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета» [6]. 

По прогнозам специалистов, пик новой технологической революции придется на 2020-2030-е годы. 
Многочисленные исследования показывают, что передовые технологии будут очень быстро 
разворачиваться и оказывать системное повсеместное влияние на все сферы жизнедеятельности 
общества и государства. Так, например, специалисты прогнозируют, что сама структура экономики в 
технологическом информационном обществе кардинальным образом изменится. На смену вертикальной 
структуре современной экономики, в которой доминируют крупные промышленные корпорации с 
традиционной иерархической структурой управления, придет горизонтальная структура «сетевой 
экономики». Ее основу будут составлять малые и средние высокотехнологичные производственные 
организации нового технологического уклада, взаимодействующие между собой и со своими 
потребителями по сети Интернет [7]. 

При этом стоит отметить, что события последних месяцев, связанные со стремительным 
распространением пандемии коронавируса COVID-19 и его пагубным влиянием на мировую экономику, 
скорее станет плюсом, чем минусом на пути к новой технологической революции. Существенные 
изменения в сфере здравоохранения и образования, переход компаний к новой структуре облачного типа, а 
розничной торговли в режим «он-лайн» – это только несколько перемен, которые ожидают общество в 
ближайшем будущем. Таким образом, пандемия коронавируса, несомненно, изменит наш взгляд на мир, а 
новые технологии сделают повседневную жизнь другой. 

Еще одним фактором, существенно влияющим на экономическую безопасность нашей страны, могут 
стать новые информационно-коммуникационные технологии, а также успехи в области создания 
искусственного интеллекта. 

Стоит отметить, что национальные стратегии в области искусственного интеллекта имеют в настоящее 
время все ведущие экономики мира. Едва начавшись, новое соперничество в данной области уже не 
уступает ядерной и ракетной гонкам XX века по размаху проводимых исследований и масштабу 
инвестиций. 

В настоящее время лидерами вложений в технологии искусственного интеллекта являются США и 
Китай. Участники гонки спешат включиться в глобальные цепочки создания новой экономики, с 
гораздо более высокой производительностью труда. Оставшиеся в стороне страны будут все больше 
отставать от лидеров по уровню, качеству и продолжительности жизни с риском превратиться в 
«failed states»1. Суверенитет таких государств будет носить иллюзорный характер, так как все 
основные экономические решения будут приниматься без их участия и без учета их интересов. 

————– 
1 Несостоявшееся государство, провалившееся государство (англ. Failed state) – термин, применяемый для 
обозначения государства, которое не может поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и 
экономическая единица. 
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Сегодня для Российской Федерации открывается редкое окно возможностей – принять участие в 
становлении новой экономики и занять свои сектора в быстро растущих рынках, пока лидеры гонки 
искусственного интеллекта не ушли в отрыв.  

Сегодня у США имеется существенный задел в этом вопросе, но это отнюдь не предопределяет их 
победу. Соединенными Штатами предусматривается реализация так называемой «Третьей 
компенсационной стратегии» или «Стратегии смещения», заключающейся в переходе от прямого 
соревнования с потенциальным противником на стимулирование направлений, позволяющих 
компенсировать его преимущества.  

В технологическом плане стратегия предусматривает развитие искусственного интеллекта 
(автономные обучающиеся системы); взаимодействие человека и машины при принятии решений, 
помощь человеку в его действиях; пилотируемые и беспилотные системы; автономное оружие с 
сетевой поддержкой [8]. 

Другим направлением в интеллектуальной обработке данных является прогнозирование военно-
политической ситуации и террористических угроз. Корпорацией Локхид-Мартин разработана 
Всемирная интегрированная система раннего предупреждения конфликтов (W-ICEWS), которая в 
автоматическом режиме собирает данные из разведывательных, новостных источников по всему миру 
и на основе моделей развития военных конфликтов оценивает и прогнозирует военно-политическую 
ситуацию [9]. 

На горизонте окончательная реализация стратегии предусматривается к 2050-2060 годам, где 
планируется полная роботизация боевых действий. 

Стратегия Китая опирается на его естественные преимущества – лидерство в электронной 
торговле, высококонкурентную среду малого и среднего бизнеса. 

В июле 2017 года Государственный совет Китая опубликовал стратегию по превращению Китая к 
2030 году в «лидера и глобальный центр инноваций в области искусственного интеллекта» [10]. В 
данной Стратегии пристальное внимание было направлено на применение искусственного интеллекта 
в области автоматизации прогнозирования боевых действий.  

Эрик Шмидт, бывший председатель совета директоров Google Alphabet отмечал: «Поверьте мне, 
китайцы очень хороши в искусственном интеллекте. И они будут использовать эту технологию, как 
для коммерческих, так и для военных целей со всеми возможными последствиями. К 2020 году они 
нас догонят, к 2025 году они будут лучше нас, а к 2030 году они будут доминировать в индустриях, 
связанных с искусственным интеллектом» [10]. 

Как видно, внедрение прорывных технологий – приоритетная задача для ведущих стран мира. 
Любое отставание нашей страной от вероятных противников увеличивает уязвимость, которую очень 
сложно компенсировать развитием традиционных вооружений. Кроме того, появление новых 
технологий ожидаемо приведет к революционным изменениям в стратегии, военном строительстве и 
строительстве вооруженных сил. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что анализ экономических факторов, 
влияющих на национальную безопасность Российской Федерации, со всей очевидностью 
подтверждает вывод о первостепенной важности экономической независимости, внедрения в 
производство конкурентоспособных технологий и стабильности российского государства в условиях 
сложной геополитической ситуации.  

Поэтому нашей стране для обеспечения экономической безопасности необходимо в полном 
объеме использовать все возможности для защиты национальных интересов с целью 
недопущения затяжных экономических потрясений и роста угроз национальной безопасности 
Российской Федерации. 
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Анализируются GPS измерения для повышения точности геодезических пунктов в окрестности 
карьера. Выполнен дисперсионный анализ точности координат на плоскости, по высоте и 
ковариационной матрице для геодинамического пункта вблизи Алмалыкской промышленной зоны. 
Предложена схема сгущения геодезической сети вокруг карьера, включая пункты Центрально-
Азиатской геодинамической сети и проектируемых GPS пунктов. 
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Проектирование геодезической сети это выбор местоположения пунктов на поверхности с 

соблюдением определенных инструкций. Плотность пунктов должна соответствовать назначению 
сети, а форма сети обеспечить определение элементов сети с расчетной точностью. Полевые 
измерения, связанные с опорной геодезической сетью, геоцентрической системой координат, фигурой 
и гравитационным полем земли, должны быть редуцированы на определенную эпоху с учетом 
вариации скорости вращения земли, движения земной коры и других эффектов. А если вблизи этой 
сети расположены или построены промышленные объекты, то их роль приобретает особый статус из-
за изменения пространственных размеров, обусловленные добычей полезных ископаемых. Поэтому в 
период строительства горнодобывающего объекта одной из важных направлений - это создание 
планово-высотной основы геодезической сети.  

В 1960-1990 гг. при строительстве сооружений и объектов производились угловые и линейные 
измерения с помощью оптических теодолитов и нивелиров [1]. С появлением высокоточных 
спутниковых навигационных приемников точность пунктов повысилась на несколько порядков [2]. 
Достоинством использования этих приемников является оперативная обработка результатов 
измерений с возможностью экспорта данных в любом формате. Существующие классические способы 
уравнивания отличаются от спутниковых методов точностью координат пунктов. Комбинация 
классических и спутниковых измерений на примере Алмалыкской промышленной зоны (АПЗ) даст 
точную и корректную систему определения координат вблизи карьера. 

Геодезическая сеть АПЗ характеризуется высокой точностью определения взаимного положения 
смежных пунктов в местной системе координат (рис. 1). Последний раз эта сеть переуравнивалась в 
1980г.  предприятием №12 главного управления геодезии и картографии на основе триангуляции и 
нивелирования. Уравненные прямоугольные координаты в продольно-поперечной проекции Гаусса 
Крюгера и ортометрические высоты хранятся в специальном каталоге координат [3]. Естественно, 
открытый доступ к этим данным ограничен из-за специфики  работ и точности топографических карт. 
Тем не менее, пункты триангуляции и нивелирования, расположенные в окрестности карьера, могут 
быть использованы для глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Топографические 
карты масштабов 1:100000 – 1500000  имеются в открытом доступе и можно скопировать из 
интернета. Карта масштаба 1:100000 территории АПЗ была скопирована из [4], составленная на 
основе масштаба  1:50 000 по материалам аэрофотосъемки 1957 г. и обновлены 
стереофотограмметрическим методом в 1980-1990гг. Сплошные горизонтали проведены через 40 
метров при высоте сечения рельефа от 1 до 10 градусов, а при высоте сечения 10-40 градусов 
сплошные горизонтали проведены через 200м. С момента обновления сети прошло 40 лет, что говорит 
о необходимости уточнения, как по точности, так и по ситуации. На рисунке 1 приведена схема 
карьера с пунктами ГГС, обозначенными треугольниками, координаты которых хранятся в архиве, но 
приближенные координаты можно вычислить по карте. Нанесенные окружности вокруг карьера – это 
проектируемые GPS пункты, предназначенные для ГНСС измерений. Для контроля измерений и 
вычисления координат пунктов геодезической сети целесообразно осуществить привязку к 
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координатам пункта Центрально-Азиатской геодинамической сети (CATS - Central Asian Tectonic 
Science) “ALMA”. Тем самым достигается повышение точности всей сети вокруг карьера. Координаты 
пунктов периодически следует переопределять и уравнивать, но, в силу организационных 
мероприятий, топографические измерения в АПЗ производились эпизодически.  

 

 
 

Рис. 1. Геодезические пункты в окрестности Алмалыкского карьера 
 

В 2006 г. центральным аэрогеодезическим предприятием Республики Узбекистан были 
произведены измерения на территории АПЗ, но окончательных результатов не было получено из-за 
отсутствия специального программного обеспечения.  

В 2016-2015 гг. сотрудниками кафедры геодезии и маркшейдерского дела Ташкентского 
государственного технического университета измерены углы и превышения  внутри карьера с 
помощью электронного тахеометра и нивелира Н3. В процессе нивелирования 3 класса заложены 50 
реперов на северо-западном склоне карьера, из которых сохранились всего 8.  

В 2013 году сотрудниками кафедры геодезии, картографии и кадастра национального 
университета Узбекистана (НУУз.) произведена рекогносцировка пунктов CATS вблизи 
Алмалыкского карьера с целью использования его в качестве опорного пункта для геодезической сети 
и вновь проектируемых GPS пунктов [5]. Для поиска геодинамических пунктов был использован 
мобильный навигационный спутниковый приемник “Магелан”. Предварительно были известны 
пространственные и сфероидические координаты исследуемого пункта “ ALMA”. В процессе 
рекогносцировки найдены 2 пункта геодинамической сети с обозначениями “NEW 5” и “ALMA 4” 
(рис. 2). Повторно были определены приближенные координаты этих пунктов. 

 

 
 

Рис. 2. Пункты CATS ALMA № 4, № 5 
 

В 2019 году преподаватели, магистры и студенты кафедры геодезии и геоинформатики НУУз. 
произвели ГНСС измерения на пунктах №4 и №5 “ALMA” CATS сети с помощью навигационного 
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приемника GNSS TRIMBLE R4. Несмотря на то, что прошло около 30 лет, как установлены оба 
пункта, повреждений и деформаций не обнаружены, что нельзя сказать о сигналах и пирамидах 
традиционных сетей, которые требуют реконструкции и восстановления [6]. Возможно, изменения 
координат пунктов “ALMA” произошли под влиянием глобальных и локальных смещений микроплит. 
В первую очередь, это касается самого карьера, изменяющегося со временем. Во-вторых, смещение 
почвы из-за грунтовых вод, расположенных под карьером. Всего произведено 10 циклов измерений с 
интервалом 10 минут в режиме RTK при отсутствии влияния внешних факторов. 

По измеренным данным на кафедре произведена оценка точности измерений и вычислены 
пространственные координаты пунктов. Исходными данными для обработки результатов измерений 
были параметры референц-эллипсоида, система относимости и поправка к координированной системе 
времени (UTC - Coordinated Universal Time). После постобработки получены координаты на 
плоскости (х,y), реферец-эллипсоиде (Lэл, Bэл, Hэл) и всемирной геодезической системе (WGS84). 
Оценку точности пространственных координат осуществлено по диагональным элементам 
ковариационной матрицы [7]. Ниже в таблице 1 приведены средние квадратические ошибки на 
плоскости (σxy), по высоте (σh) и данным ковариационной матрицы (σcov). 

 

Таблица 1. Точность координат базовой линии (база - ALMA) в метрах 
 

№ σxy σh σcov PDOP 
1 0.020 0.024 0.015 1.518 
2 0.028 0.029 0.020 1.420 
3 0.022 0.032 0.019 1.418 
4 0.018 0.022 0.014 1.416 
5 0.020 0.027 0.017 1.413 
6 0.030 0.027 0.020 1.471 
7 0.020 0.020 0.014 1.403 
8 0.018 0.020 0.013 1.354 
9 0.015 0.018 0.011 1.352 

10 0.014 0.015 0.010 1.349 
 
На основе данных таблицы 1 видно, что дисперсия точности координат на плоскости, по высоте и 

ковариационной матрице близки между собой и имеют одинаковый тренд, что говорит о корректности 
результатов измерений. Показатель точности PDOP=1.411 для всех серий наблюдений имеет почти 
одинаковое значение, т.е. влияние внешних факторов незначительно. По результатам дисперсий 
построен график зависимости точности от количества измерений. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение точности координат на плоскости (x,y),по высоте (h) и ковариационной матрице (cov) 
 

Анализ данных графика показывает о зависимости точности базовой линии от цикла измерений, хотя 
дистанция между базовой станцией и определяемым пунктом составляет 3м. Незначительное отклонение 
присутствует для 6 цикла измерений, обусловленной, видимо, конфигурацией спутников. Точность 
определения координат и базовой линии удовлетворяет всем требованиям по использованию их в качестве 
исходных пунктов при проведении геодезических работ на пунктах вокруг карьера. Также можно 
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использовать эти пункты при модернизации существующей и проектируемой ГНСС сети [8]. Ниже 
приведены некоторые рекомендации по совершенствованию АПЗ. 

Работы по дальнейшему развитию, модернизации и повышению точности координат пунктов 
должны продолжаться практически непрерывно с использованием современных геоинформационных 
технологий и цифровых геодезических инструментов, включая международные пакеты 
вычислительных программ по уравниванию ГНСС сети, как внутри карьера, так и в его окрестности. 
Для этого, прежде всего, необходимо реанимировать существующую сеть путем рекогносцировки и 
восстановления поврежденных сигналов и пирамид. Далее, необходимо разработать генеральный 
проект Алмалыкской фундаментальной геодезической сети (АФГС), где все классические и репера 
спутникового позиционирования следует связать с высокоточным пунктом Центрально-Азиатской 
геодинамической сети №4 “ALMA” CATS и  международными станциями IGS. Каждый пункт должен 
стать стационарной фундаментальной геодезической станцией, на которой по определенной 
программе должны периодически выполняться измерения. Помимо определения точных положений 
на станции, ГНСС должна регистрировать изменение уровня грунтовых вод, вызывающих 
соответствующие изменения высоты пункта и уклонения отвеса от нормали [10]. Следовательно, 
переход на более высокий уровень точности потребует математической обработки результатов 
геодезических измерений в четырехмерном пространстве X,Y,Z, t. Благодаря созданию АФГС и 
выполнению повторных измерений по определенной программе появится возможность построить 
систему опорных геодезических пунктов, мгновенные координаты которых будут известны с высокой 
точностью на каждый момент времени. Разработка и постепенная реализация конкретной схемы 
построения сети зависит от уровня квалификации специалистов, которые будут участвовать в этом 
важном направлении геодезической науки.  

Из выше описанного можно сделать вывод о том, что использование ГНСС повысит точность 
координат пунктов, а также позволит получать информацию о грунтовых водах в реальном времени. 
Полученные данные будут основой для разработки пространственной цифровой модели карьера и 
моделирования техногенных процессов внутри объекта. В связи с этим, следует разработать 
комплексную программу модернизации геодезической сети в окрестности Алмалыкского карьера с 
использованием ГИС, GPS, CATS и сейсмологических станций Узбекистана.   
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Лесное хозяйство и водные объекты – одни из самых перспективных сфер для использования 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в целяхрешения задач, связанных с охраной лесов 
и акваторий и обеспечения экологического контроля. Водные объекты и лиственный покров отлично 
проявляются на космических снимках, хорошо дешифрируются как по текстуре, так и по 
спектральным характеристикам. Основные задачи мониторинга – обеспечение лесных, 
водохозяйственных и природоохранных систем управления достоверной и современной 
информацией, позволяющей оценить состояние и функциональную целостность экосистем; выявить 
причины изменений и оценить их последствия, определить корректирующие меры. 

Методы ДЗЗ широко используются в экологическом мониторинге многих стран мира (США, 
Канада, страны Евросоюза, Индия, Япония и др.). К наиболее известным примерам действующих 
систем лесного мониторинга можно отнести группировка спутников Rapid Eye, который 
позволяет оперативно реагировать на стихийные бедствия, включая крупные лесные пожары, 
проводить и другие наблюдения, например контроль незаконных рубок леса или мониторинг 
деградации лесов (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Определение контура выгоревшего участка леса 
 

В Казахстане постоянный мониторинг проводится на основе космоснимков спутника KazEOSat-1 
с пространственным разрешением 1 метр (рис. 2). Для общественного надзора за стихийными 
свалками, ЧС, а также вырубками леса по инициативе Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов были созданы мобильные приложения Waste Edit и Waste Viewer с картографической базой. 
Проведен мониторинг природных ресурсов и их сохранности. Например, по итогам мониторинга 
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лесного фонда (18,1 млн га), были выявлены незаконные вырубки леса (4,8 тыс. га). Посезонно 
проводился мониторинг крупных рек, озер и водохранилищ, на которых были обнаружены 
потенциальные объекты для орошения (428 тыс. га). Также по всему Казахстану был произведен 
мониторинг лесных и степных пожаров (охват 272,5 млн га – 100%), выявлено – 8,1 млн га гарей. 
Также проведен мониторинг паводковой ситуации, что позволило оперативно и точечно реагировать 
для дальнейшей ликвидации ЧС и ее последствий [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Пример дешифрирования, тематической обработки и векторизации лесов Восточно-Казахстанской 
области на основе данных с КА «KazEOSat-1» с пространственным разрешением 1 метр 

 

Итак, если использовать только общегеографические карты или только космические снимки 
среднего разрешения, то невозможно получить достоверные и детальные данные при изучении лесов. 
А использование космических снимков высокого разрешения невозможно по причине высокой 
стоимости и отсутствия безоблачных снимков летнего периода на отдельных участках. Более того, на 
данные аэрокосмических исследований воздействуют следующие факторы: сезонность, атмосфера, 
освещенность и т.д. Это, в первую очередь, воздействует  на значения спектральных яркостей  
элементов изображения. По определению, спектральные яркости элементов изображения – это 
главный признак, который необходимо использовать при распознавании и выявлении изменений на 
исследуемых территориях. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно воспользоваться способами 
подобными атмосферной коррекции, нормирования, создания индексных изображений и эти 
процедуры, как правило, осуществляются во время съемки [3]. 

При дешифрировании космических снимков с целью выделения водных объектов важно точно 
провести границу раздела «вода-суша». Для этого используются их специфические особенности 
отражать, поглощать и излучать электромагнитные волны в различных спектральных диапазонах [4]. 

Наиболее отчетливо характерные особенности отражательной способности водных поверхностей 
проявляются в ближней инфракрасной зоне (NIR), а также в видимом диапазоне спектра (VIS) (рис. 3). 
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Рис. 3. Объединение слоев космоснимка Landsat 8 в трехканальное изображение для анализа водных объектов 
 

Для выделения водных объектов по космоснимкам можно использовать также композиции NIR и 
VIS, в частности специальные комплексные параметры индексы вегетации, а также RGB-синтез с 
участием этих каналов. 

Достаточно сложной проблемой является разделение водных поверхностей и мокрых почв. Такие 
почвы имеют слабое отражение, близкое к водным поверхностям, но в отличие от последних их 
спектральные характеристики практически не меняются при увеличении длины волны. Водные же 
объекты при увеличении длины волны уменьшают свою отражательную способность. Кроме того, 
водные объекты имеют отрицательный NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - показатель 
количества фотосинтетически активной биомассы), а мокрые почвы – близкий к нулю. 

В результате тематической обработки снимков строятся ежесуточные карты-маски затопленных 
территорий. При определении зон затопления учитываются границы водных поверхностей в 
нормальных условиях. Динамика зон затопления определяется путем сравнения масок за текущие и 
предшествующие сутки [5]. 

Изучение возможностей мониторинга лесного и водного хозяйств со спутников дистанционного 
зондирования является одной из самых перспективных направлений в нашей стране. Развитие 
приборов дистанционного зондирования, а также программных обеспечений, позволяющих 
обрабатывать и анализировать информацию, полученную со спутников, привело к расширению 
возможностей по оперативному наблюдению сельскохозяйственной среды. Данные дистанционного 
зондирования используются для картографирования лесного фонда, выявления, контроля и 
мониторинг незаконных рубок леса, определения породного состава лесов, ранжирования лесов на 
категории по возрасту, запасу древесины, высоте древостоя, биологической продуктивности, изучения 
и картографирования негативных процессов. Использование дистанционных методов исследований, и 
в частности повторные космические съемки, в настоящее время являются наиболее перспективными 
для проведения мониторинга. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что применение данных 
дистанционного зондирования Земли в Республике Казахстан для мониторинга состояния лесов и 
гидрографии и оперативного обнаружения очагов негативных процессов других неблагоприятных 
факторов необходимо и возможно.  
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