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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

И АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Мостипака А.Е. 

Мостипака А.Е. СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Мостипака Анастасия Евгеньевна - магистрант, 
факультет информационных технологий, 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 
 
Аннотация: сегодня системы обязательной и добровольной сертификации становятся 
для компаний эффективным инструментом защиты корпоративного рынка от 
недобросовестных поставщиков и подрядчиков.  
Ключевые слова: сертификация, оценка качества средств защиты информации, 
сертификация аппаратно-программного обеспечения. 

 
Сегодня сертификация средств защиты информации и аппаратно-программного 

обеспечения касается не только силовых министерств и предприятий промышленности, 
выполняющих государственные заказы, а также специалистов, работающих в области 
информационных технологий.  

В чем же заключается процесс сертификации и для чего он необходим? 
В ГОСТ Р 1.12-99 ГСС РФ. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины 

и определения – сертификация определена как процедура, посредством которой третья 
сторона документально удостоверяет, что продукция, процесс или услуга соответствуют 
установленным требованиям [4].  

Результатом положительных испытаний является сертификат соответствия - Документ, 
выданный в соответствии с правилами системы сертификации и удостоверяющий, что 
должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствуют 
конкретному стандарту или другому нормативному документу [4]. 

Сертификация средств защиты информации производится в соответствии с 
"Положением о сертификации средств защиты информации", утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 608.  

Оценка качества средств защиты информации (далее - СЗИ) может быть как 
обязательной, так и добровольной. Это зависит от конкретного типа продукции.  

В соответствии с законодательством обязательная сертификация средств защиты 
информации предусмотрена в том случае, если речь идет об оборудовании, 
программном обеспечении и базе данных программно-аппаратных комплексов, 
обеспечивающих защиту государственных информационных ресурсов, 
конфиденциальность информации, составляющей государственную тайну.  Без данного 
сертификата предприниматель не сможет на законных основаниях производить, 
реализовывать, импортировать товары.  

Добровольная сертификация аппаратно-программного (далее - АП) обеспечения – 
это подтверждение его соответствия действующим нормам, надежности, мобильности, 
эффективности и корректности.  

Система сертификации СЗИ представляет собой совокупность участников 
сертификации, которыми являются: 

 федеральный орган по сертификации; 
 организации, аккредитованные ФСТЭК России в качестве органа по сертификации;  
 организации, аккредитованные ФСТЭК России в качестве испытательной 

лаборатории; 
 изготовители - продавцы, исполнители продукции. 
Организация обязательной сертификации заключается в следующем: Обязательную 

сертификацию может осуществлять орган по сертификации аккредитованный в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации. Данный орган для проведения исследований и 
измерений заключает договор с аккредитованным испытательным центром. А также:  

- осуществляет контроль за объектами сертификации; 
- ведет государственный реестр участников сертификации и сертифицированных 

средств защиты информации; 
- информирует соответствующие органы государственного контроля за соблюдением 

требований технических регламентов о СЗИ, поступивших на сертификацию, но не 
прошедших ее; 

- выдает, приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов 
соответствия;  

- обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения 
обязательной сертификации; 

- определяет стоимость работ по сертификации согласно договорам; 
- принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия;  
- подготавливает соответствующие документы. 
Испытательные лаборатории проводят сертификационные испытания СЗИ, после 

чего оформляет результаты испытаний протоколами, на основании протоколов 
принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.  

Основными целями сертификации АП средств, их систем качества и 
документирования, являются гарантия их высоких потребительских свойств. Задача 
состоит в повышении эффективности затрат в сфере создания.  

Сертификационные испытания ПС осуществляются в два этапа: 
• технологические испытания проводятся с использованием современных методов и 

средств по формализованным правилам, удостоверяющим соответствие реальных 
качественных и количественных показателей тем, которые зафиксированы в НТД или 
документации к данному ПС; 

• оценка, проводимая экспертами. 
В ходе испытаний выполняют: 
• идентификацию объекта испытаний путем проверки характеристик идентификации 

программного средства; 
• инсталляцию путем первичной установки программного продукта на компьютеры; 
• экспертизу программной документации на соответствие требованиям 

Государственных стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119— 2000 (п. 3.2), ГОСТ Р ИСО 
9127-94 (пп. 5, 6.1, 6.3-6.5); 

• проверку и оценку качества сертифицируемого АП продукта в соответствии с 
требованиями нормативных документов, проверку АП продукта на соответствие 
выполняемых функций по руководству пользователя и требованиям технического 
задания. 

Добровольная сертификация в области АП продукта проводится по инициативе ее 
изготовителя, для  повышения конкурентоспособности, обеспечения продвижения ее на 
отечественный рынок. 
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In the modern world, human imprints and event repercussions are often faded due to the 
overwhelming amount of information and fast-paced development of life. President Ho Chi Minh 
was one of the rare cases of history when he had "gone" more than half a century, but the more 
time receding, the more vitality and value in his ideology shined. The spiritual product that he left 
behind is not only an invaluable asset of the Party and people of Vietnam but also a valuable part 
of human culture. The interpretation of the immortal vitality of Ho Chi Minh's ideology in the 
modern era not only helps us better understand and firmly believe in the Party's ideological 
foundation but also the great values in his ideology will be the most effective counter to the 
misrepresentation of hostile forces. 

1. Acknowledging the true nature of the era - the outstanding competence of ideologist Ho 
Chi Minh 

In the history of mankind, no righteous thought has arisen in itself but has been associated with 
the urgent need of life. K. Marx once said, "every era, the society needs its great people” [16, p. 
88]. To become a "great man", first of all, they must have a deep understanding of the era because 
it is the basis for determining the direction and method of action downstream along the direction of 
history. If "era" is a scientific concept used to diverge history based on the theory of socio-
economic morphology of Marxism - Leninism, "The Modern Era" ("The Current Era") is the term 
referring to human history since the Russian October Revolution (1917) to the present. Awareness 
of the era is actually a perception of the historical law of movement in order to take appropriate 
action. On the contrary, if not taking into account the era factor or relying on superficial 
understanding about it, the subject of action will be "lost in history". Ho Chi Minh succeeded in 
terms of both ideology and practical activities, both in the cause of national liberation and the 
establishment of new regimes, first of all thanks to his profound cognitive capabilities of the era. 

At the beginning of the twentieth century, the direction to save the country was the biggest 
question of the Vietnamese people. Unlike his predecessors, from a very young age, Ho Chi Minh 
wanted to "go abroad to see clearly” [1]. That will expressed his broad vision and special attention 
to the issue of the era. Political sensitivity, the desire to liberate the nation and the vibrant process 
of practical activities motivated Nguyen Ai Quoc to Marxism - Leninism. Armed with scientific 
methodology, He gradually realized the significance of the October Revolution and the character 
of the new era. This is the premise for success because as Lenin said, "only by understanding the 
characteristics of an era, we can take into account the detailed characteristics of this country or the 
other” [22, p. 174]. From Lenin's affirmation, that the Russian October Revolution "opened a new 
era in world history" [23, p. 184], Ho Chi Minh offered some basic views on the "Era" issue. 
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Firstly, Ho Chi Minh stressed the meaning of opening the era of the October Revolution. 
By breaking the weakest "link" of capitalism and creating a realist socialist regime in Russia, 

the October Revolution was the stature of great liberation. Ho Chi Minh wrote: "The October 
Revolution opened the way of liberation for nations and humankind, opening a new era in history" 
[14, p. 388]. While much of the world was enslaved, the light of the October Revolution 
illuminated that grievous part. In his article titled Lenin and the colonial nations (1925), Ho Chi 
Minh emphasized: “In the eyes of the colonial nations, in the history of the life of suffering and 
losing the rights of colonial nations, Lenin was the creator of a new life, a lighthouse that showed 
the way to liberation for all oppressed humankind” [6, p. 148]. Thus, the October Revolution has 
taken the role of opening a new era in human history. 

Secondly, Ho Chi Minh identified the essential characteristics of the new era. 
He asserted: The new era is "the transition from capitalism to socialism all over the world" 

[14, p. 388]. In other words, it was the era of decay, towards the collapse of capitalism and the era 
of socialism's victory on a worldwide scale. 

For oppressed nations like Vietnam, the new era is "the era of revolution against the empire, 
the era of national liberation" [11, p.164]. The advent of Soviet Russia (later the Soviet Union) 
not only weakened the capitalism but with great, practical and material help of the Soviet Union, it 
made the "national liberation movement rise like a storm, disintegrating parts of the colonial 
system of imperialism, paving the way for hundreds of millions of people to break free from the 
chains of slavery and move to independence and freedom” [14, p. 390].  

The new era is also "the era of a new foreign policy, a policy of peace and friendship among 
nations” [11, p. 162]. After the October Revolution, Lenin proclaimed what Ho Chi Minh and the 
people of the colonial states desperately wanted: Every nation in the world had the rights to self-
determination. As a stronghold of peace and against aggressive wars, the Soviet Union was not 
only a support for oppressed nations but also a champion force ready to repel any invasion. 
Therefore, imperialism was forced to adjust its foreign policy when it could not "create rain and 
wind" as before. 

In Ho Chi Minh's awareness, the new era is also the era of social progress and scientific 
inventions. It was also the era of new morality - socialist morality with a deep opposition to 
egoistic individualism. 

In fact, depending on the context, Ho Chi Minh emphasizes one or another characteristic of the 
new era but in general, "our time is a glorious era, an era of victory of socialism, of national 
independence, it is the weakening era of imperialism” [12, p. 2]. It is also "the era when Marxism - 
Leninism became the ideal and conscience of all progressive people on earth” [13, p. 491]. The 
precise identification of the nature of the era is a testament to Ho Chi Minh's outstanding 
intelligence. 

Thirdly, Ho Chi Minh emphasized: In the new era, the ethnic issue must be settled on the 
working-class stance. 

With worldwide coverage range, Ho Chi Minh found that: “In this era, the national liberation 
revolution is an integral part of the proletariat revolution all over the whole world; the national 
liberation revolution must develop into a socialist revolution in order to achieve complete victory” 
[14, p. 392]. That means, the national liberation revolution must follow the trajectory of the 
proletariat revolution; national independence is the first step towards socialism because only 
socialism can guarantee the implementation of the values of Independence - Freedom - Happiness. 

The advent of a new era in human history is the objective law, and the right perception of it to 
find a direction downstream along the direction of history is the talent and merit of Ho Chi Minh. 
That is the starting point that leads him to success. 

 2. Characteristics that make the era vitality of Ho Chi Minh’s ideology 
The stormy twentieth century has closed with the contributions of many great people, including 

Ho Chi Minh. What make the "doctrine" stature, strength and era vitality of Ho Chi Minh's 
ideology are the typical characteristics emanating from his ideology.  

Firstly, the core content of Ho Chi Minh's ideology - "national independence is attached to 
socialism" is consistent with the nature and rule of the era.   
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The desire for freedom is a human characteristic, so when colonialism pushed countless nations 
into slavery, the struggle against colonialism and for national independence was an inevitable 
trend of the era. Going to find a way to save the country, Ho Chi Minh became the representative 
of the oppressed peoples struggling for the rights to be human, the right to live in equality and 
freedom. Armed with the scientific methodology of Marxism - Leninism and by practical 
experience, Ho Chi Minh made some truthful discoveries about the way of saving the country and 
the direction of national construction for the Vietnamese nation: "In order to save the country and 
liberate the nation, there is no other way than the proletariat revolution" [12, p. 30] and "only 
socialism and communism can free the oppressed nations and the workers over the world from 
slavery” [12, p. 563]. He also has a very creative system of views on the mode of liberation, that 
the colonial revolution must proceed proactively and creatively, without relying on the national 
revolution and it would succeed before the national revolution. 

Implementing his ideology, the Vietnamese nation not only gained freedom and independence 
but the Vietnamese people's victory also contributed to the destruction of the colonial system and 
failed both old and new colonialism on worldwide scale. Therefore, Ho Chi Minh was dubbed as 
the person who "helped transform the world map. The person who pushed the history wheel 
towards progress” [3, p. 50]. The British scientist Bertrand Russell wrote: “President Ho Chi 
Minh's carefree and selfless career for Vietnam's independence and unity for more than half a 
century has made Him not only a father of the people of Vietnam but also the famous architect of 
the world got rid of colonialism” [21, p. 111].  

Thus, "National independence attached to socialism" is both a "handbook" to save the country 
and a direction to build the country of the colonial nations. Drawing a revolutionary path 
consistent with the nature of the new era, Ho Chi Minh was not only the guide of the Vietnamese 
revolution but also the leader of the national liberation movement on a worldwide scale. 

Secondly, Ho Chi Minh's ideology crystallizes the eternal values of mankind, namely peace, 
national independence, democracy and social progress. 

The world has honored Ho Chi Minh as a culture activist of peace because he always 
endeavored to settle conflicts with other nation through the path of cultural dialogue, always 
looked for ways to repel the war according to the motto "while there’s life, there’s hope”; when 
forced to defend, he actively limited the space of war in Vietnam to protect regional and world 
peace. Ho Chi Minh was very fond of peace but it must be true peace - peace in independence and 
freedom because as he declared: “All nations of the world are created equal; every nation has the 
rights to live, to be happy and to be free” [7, p. 1]. For Ho Chi Minh, independence and freedom 
are not only political goals but also moral values. A patriot, a proud nation would not commit to 
living a life of slavery. When the world was full of injustice, Ho Chi Minh's thought "Nothing is 
more precious than independence and freedom" became the great truth of the times and a measure 
of human dignity. 

For Ho Chi Minh, Independence - Freedom - Happiness is an inseparable value system. He 
clarified: “In an independent country, the people do not enjoy freedom and happiness, then 
independence means nothing” [7, p. 64]. Therefore, achieving national independence must go 
forwards to socialism because "only socialism and communism can free oppressed nations and 
laborers around the world from slavery” [12, p. 563], only socialism can harmonize the 
relationship between individuals and social community, only socialism will create conditions for 
each person to fully develop “human capacities" according Marx's saying. Therefore, socialism in 
Vietnam "is both rational and sentimental. Rationality here is the rules, is science. Sentiment here 
is humanity, cherishing human values” [15, p. 9]. For Ho Chi Minh, socialism is identical with 
independence, freedom, happiness, democracy and social progress - the eternal aspirations of 
humanity. Therefore, all those who have been fighting for that aspiration, will find in Ho Chi 
Minh the encouragement and fervor. 

In the current period, Ho Chi Minh's ideology "There is nothing more valuable than freedom 
and independence" remains the value because the more integrated the world is, the stronger the 
need for independence. Especially when big countries are playing the role of "banker", creating 
"rules of the game", globalization is a process full of contradictions; small nations must inevitably 
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"integrate" but must find a way not to be "dissolved". Referring to the allusiveness of Ho Chi Minh 
ideology’s justice, the President of the World Peace Council Romesh Chandra affirmed: 
“Anywhere fighting for independence and freedom, there is Ho Chi Minh and Ho Chi Minh’s flag 
flying high. Wherever fighting for peace and justice, there is Ho Chi Minh and Ho Chi Minh’s flag 
flying high. Wherever people fight for a new world, against poverty, there is Ho Chi Minh and Ho 
Chi Minh’s flag flying high” [19].  

Thirdly, Ho Chi Minh’s ideology expresses the aspiration of solidarity and friendly 
cooperation of nations. 

Recognizing the trend of association and integration of the world, from an early age, Nguyen Ai 
Quoc asserted: "The An Nam revolution is also a part of the world revolution. Those who do revolution 
in the world are comrades of the Annamites” [6, p. 329]. This can be considered as the beginning of His 
international solidarity strategy. It should be emphasized that such a strategy not only was born for 
political purposes but also originated from the love for fellows: “Everywhere is in the same home/ 
Because in the four seas, humans are brothers” [10, p. 558]. That sentiment in the communist Nguyen 
Ai Quoc must be very deep, so since 1923, the Soviet poet Osip Mandelstam could feel: “Through the 
noble manner, in the warm voice of Nguyen Ai Quoc, we are like hearing tomorrow, like seeing the 
immense tranquility of world-wide friendship” [5, p. 463].  

When becoming the head of the Democratic Republic of Vietnam, Ho Chi Minh immediately 
declared: Vietnam is willing to "make friends with all democratic countries and not make enemies 
with anyone” [8, p. 256]. He constantly educated people about friendship and morality "helping 
friends is helping yourself". Although the cold war then forced nations - peoples to join this "side" 
or "opposition" - Ho Chi Minh asserted: "Despite different social regimes and different forms of 
consciousness, countries can live together in peace” [10, p. 12].  

Very serious about the issue of solidarity, so when there was discord between the Soviet Union 
and China, He tried to make a "bridge" and persevere in carrying out a balanced foreign policy.  
Talking about Ho Chi Minh's bravery in dealing with this complicated relationship, US journalist 
Bernard Fall commented: “Since the tension in Soviet - China relations, Hanoi has cleverly steered 
between different water flows” [2, p. 146]. Implementing the strategy of international solidarity to 
the last breath, in Ho Chi Minh's Testament, Ho Chi Minh entrusted to the Vietnam Workers' Party 
the responsibility to contribute to restoring solidarity in the communist movement. In fact, Ho Chi 
Minh was the one who always sought to gather instead of eliminating, always tried to find the 
"common denominator" rather than "deepen" the difference. With the spirit of "seeking unity in 
diversity", Ho Chi Minh is not only a person with modern international thinking, a spirit of cultural 
tolerance but also an ambassador of Vietnam all over the world. 

Fourthly, Ho Chi Minh’s ideology expresses the spirit of innovation and integration - a big 
trend of the current era. 

Ho Chi Minh is particularly sensitive to the new. He defined revolution also from this 
perspective: “Revolution is to transform the old into the new, transform the bad into the good” 
[6, p. 284]. Very loyal to Marxism but with critical thinking and innovative spirit, He still asked 
the question: "Marx built his doctrine on a certain philosophy of history, but which history? 
European history. What is Europe? That is not all humanity” [5, p. 509-510]. From that awareness, 
Ho Chi Minh not only applied but also developed Marxist - Leninist creations with a series of new 
theses suitable to the Vietnamese revolution. .  In the process of building socialism, He advised his 
cadres not to be dogmatic, to "grip old banality” [8, p. 338], but to constantly innovate. In his 
Testament, though he did not directly use the concept of "Renewal", he sketched an innovation 
strategy on the big and advised: "This is a fight against what is old, spoiled, to create new, good 
things” [14, p. 617]. The Renewal career initiated by the 6th Party Congress has returned to that 
spirit and the achievements brought by the Renewal are truly great. That is a testament of Ho Chi 
Minh's strategic ability of forecast. 

At the time when the world is developing at an unprecedented speed like today, Ho Chi Minh's 
ideology of innovation has become even more significant. At this time, if you do not want to be 
left behind and then become subordinate, dependent, the action subjects must inevitably innovate 
in the Ho Chi Minh’s "taking the invariant to deal with the variables". 
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Ho Chi Minh also laid the foundations for Vietnam's open-door policy and international 
economic integration. In Ho Chi Minh's perception, economic integration not only comes from the 
need of economic development but also to strengthen world peace. Therefore, as soon as the new 
revolutionary state was born and not recognized by any country, the policy of opening doors and 
calling for investment was affirmed by Him in the Appeal to the United Nation (December 1946). 
In international trade, Ho Chi Minh stated, "Vietnam will deal with all countries in the world who 
want to honestly deal with Vietnam” [9, p. 46].  

Today, comprehensive international integration has become an inevitable trend, but in the 40s - 
twentieth century, Ho Chi Minh's policy on economic cooperation with countries with different 
political institutions was truly a new thinking. He understood Marx's prediction, that "the history 
becomes world history".  

Fifthly, Ho Chi Minh's cultural-ethical ideology not only promotes mutual understanding 
among nations but also leaves a model of human culture. 

For Ho Chi Minh, culture is not something too sublime, it must become "culture of life", 
that is, the culture must contribute to eliminating what is outdated, ignorant, frivolous, and 
luxurious in the customs and raising people's intellectual standards for each person to liberate 
all their "human capacities". 

Culture is also the "identity card" of each nation, helping the peoples over the world understand 
each other better, respect each other and complement each other to progress towards prosperity. 
Ho Chi Minh was very profound to think that the acquisition of human culture must go hand in 
hand with the promotion of national culture because in addition to the benefits, it is also the 
dedication in the spirit "we have enjoyed good things from the others, there must be something 
good from us for others to enjoy” [18]. In the relationship between preserving the national culture 
and acquiring human culture, we have to take the ethnic culture as the root because only when 
retaining the originality and identity, that nation will have something to contribute for the 
humanity. Containing very profound views, therefore, UNESCO assessed: Ho Chi Minh's ideology 
“embodies the aspirations of nations who wish to affirm their cultural identity and desire to 
strengthen the mutual understanding between nations” [20].  

Ho Chi Minh was also an ideologist with special interest in morality. Saying that does not 
mean K. Marx, F. Engel, V.I.Lenin did not discuss morality but only wanted to emphasize: In Ho 
Chi Minh, the idea of revolutionary morality and human morality was mentioned more deeply and 
more comprehensively. Talking about the importance of morality, Ho Chi Minh always affirmed 
that morality is the root of man, is the strength of the revolutionaries and the Revolutionary Party, 
is conditions for people to reach talent, is a factor to create the appeal of revolutionary doctrine... 
According to Ho Chi Minh, the highest morality is to strive to sacrifice for the national 
independence, the happiness of the people and all humanity. 

Ho Chi Minh's moral ideology was persuasive not only for its scientific and humanistic 
characteristics but also for his "light-like" life and his complete dedication to His people and His 
country. Not only the Vietnamese people, the great minds of the era also acknowledged: "Speaking 
of a person whose whole life has left deep love to the people, there is no one else but Ho Chi 
Minh” [4, p. 101]. Ho Chi Minh’s humanism is the humanism of the new era - communist 
humanism with the philosophy of practical action and improvement. 

Ho Chi Minh's moral ideology is topical for a world of many paradoxes today. It can be 
noticed that: The world is increasingly rich and modern, but due to the excessive development of 
individualism, the gap between rich and poor and inequality between classes and nations has 
increased, many people have fallen into a crisis of life and belief. That led to an increase in 
violence and misleading lifestyles of a part of the population. To the extent, there are people using 
the phrase "barbaric in civilization" to talk about the modern world. From that fact, the Indian 
Prime Minister Nehru concluded correctly: “The world today is experiencing a crisis ... What is 
needed now is access to peace, friendship and fellowship. Dr. Ho Chi Minh is a symbol of that 
approach” [25, p. 240]. Ho Chi Minh's humanistic and ethical ideology with the philosophy of 
human life full of kindness and altruism will awaken the "good" part of every human being, 
helping them find the right life ideal and ethical behaviors to get true happiness. For the people of 
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Vietnam, imbued with Ho Chi Minh's morality and ideas will contribute to preventing moral 
decline in the Party and in society.  

Ho Chi Minh's ideology deeply reflected the core issues of the times, so, "the world has 
changed, but Ho Chi Minh's ideology has lived forever” [24, p. 97]. The self-pervasive spread of 
Ho Chi Minh's cultural values will also create a contrast and cause those who have plotted to 
misrepresent him to reveal their knowledge and personality weaknesses themselves. Therefore, the 
years passed by, but Ho Chi Minh "is not a memory of the past.  He is a wonderful person for all 
eras” [17, p. 66]. It is the proper appreciation that humanity has given to "our Uncle Ho". 
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Аннотация: статья рассказывает о том, каким было образование на Руси в 11 веке при 
Ярославе Мудром. В ходе проведенного исследования статья освещает проведенные 
реформы образования Ярославом Мудрым и подчеркивается вклад Ярослава Мудрого в 
развитие просвещения на Руси. В данном исследовании автор подчеркивает связь уровня 
грамотности на Руси при Ярославе Мудром с политикой Ярослава Мудрого в области 
просвещения. В результате проведенного исследования автор делает вывод, что уровень 
грамотности на Руси при Ярославе Мудром был достаточно высоким и просвещение на 
Руси при Ярославе Мудром развивалось успешно. 
Ключевые слова: просвещение, Ярослав Мудрый, школа, реформы. 

 
Ярослав Мудрый внес огромный вклад в область просвещения на Руси в 11 веке. 

Благодаря политике Ярослава Мудрого на Руси появилась первая огромная школа в 
Новгороде в 1028 году [1, с. 98]. Работая над темой, следует сформулировать новизну 
материала, Новизна исследования состоит в том, что Ярослав Мудрый положил начало 
специализированному образованию на Руси, выделив определенные специализации: 
государственная и церковно-административная деятельность [2, с. 90]. Благодаря этому 
население стало приобретать специальности, политика специализации образования 
существует и на сегодняшний день. В 1030 году Ярослав Мудрый построил школу «Учения 
книжного повышенного типа». Об открытии школы в Новгороде свидетельствует летопись 
[4, с. 9]. «Ярослав придя к Новгороду собрал от старост и попов детей 300 учити книгам». 
Открытая школа в 1030 году обладала высоким уровнем подготовки, в этой школе учились 
дети мирян, священников, данная школа считалась специализированным учебным 
заведением, потому что готовила учеников к государственной и церковно-
административной службе [3, с. 90]. В этой школе изучали богословие, философию, 
риторику, грамматику, исторические, географические и естественнонаучные сочинения.  

Проводя данное исследование, необходимо обозначить актуальность, выбранной темы. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что Ярослав Мудрый при строительстве 
первой школы на Руси заложил основы просвещения в стране, сделал так, чтобы жители 
Руси стали грамотными и специализировались в определенной сфере, потому что Ярослав 
Мудрый построил принцип специализации образования [6, с. 90]. Таким образом, Ярослав 
Мудрый проявлял заинтересованность в сфере просвещения на Руси и проводил 
реформирование и совершенствование образовательной политики.  

В период правления Ярослава Мудрого на Руси шло осуществление перевода 
византийских книг на древнерусский и на церковно-славянский языки, древнерусские книги 
переводились на церковно-славянский язык под влиянием болгарской письменности, в 
основу которой вошли летописи и житие святых, поучения и молитвы, поначалу книги, 
пришедшие на Русь, имели болгарские переводы Библии [4, с. 76]. В Софийском соборе при 
Ярославе Мудром была построена большая библиотека, построенный при Ярославе 
Мудром Софийский собор стал духовным центром древней Руси [1, с. 54]. Созданная 
библиотека при Ярославе Мудром в Софийском соборе принесла пользу, книги в 
библиотеке Софийского собора были доступны всем слоям населения, таким образом 
Ярослав Мудрый ввел право на доступность образования всем слоям населения, принцип 
равные права в получении образования. Всесословное, все доступное право на получение 
образования [3, с. 43]. При Ярославе Мудром церковь осуществляла просветительскую 
деятельность. Просветительская политика церкви считалась многообразной. Ярослав 
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Мудрый приказал церкви учить людей, также возводились книгописные и иконописные 
мастерские [3, с. 67]. Также на церковно-славянский язык были переведены учебники по 
истории, философии, праву, и естественным дисциплинам. Книги распространялись по всей 
древнерусской земле.  

Ярослав Мудрый, по словам летописца, «насеял книжными словесами сердца верных 
людей». Великого князя Ярослава Мудрого называли просветителем Руси, в успешном 
развитии просвещения на Руси сыграла роль личность Ярослава Мудрого, сам князь был, 
очень образованным, развитым и разносторонним человеком. Ярослав Мудрый занимался 
самообразованием, разговаривал с грамотными людьми, встречался со 
священнослужителями, вел с ними беседы на богословские темы [3, с. 9]. Еще Ярослава 
Мудрого называют Книгочеем и Мудрым [5, с. 98]. Ярослав Мудрый хорошо разбирался в 
чтение, в письме имел домашнюю библиотеку, владел несколькими иностранными 
языками. О характеристике Ярослава Мудрого нам рассказывает Ипатьевская летопись, 
которая называет Ярослава Мудрого «великим и премудрым», такое прозвище 
прослеживается в российской историографии, начиная с 20 века. 

Занимаясь данным исследованием, следует проанализировать роль школы при 
Ярославе Мудром. Школа представляла собой учебное заведение и центр культуры, в 
школах осуществлялся перевод книг, античных и византийских авторов, создавались 
первые древнерусские переводы греческой литературы, появились памятники 
оригинальной письменности, такие, как «Слово о законе Благодати», зародились 
историографические памятники [6, с. 9]. Переиздавались рукописи. На Руси имелось 
множество переводной литературы с греческого на славянский язык, религиозного, 
светского и учебного содержания [6, с. 9]. На Руси при Ярославе Мудром велась 
активная работа по переводу книг [4, с. 87]. При сборах и монастырях образовывались 
первые библиотеки рукописных книг. 

В период правления Ярослава Мудрого появляется понятие просветительское значение, 
которое передавали населению отдельные подвижники, общины подвижников, монастыри, 
также просветительское влияние оказывала, письменность, как переводная, так и греческая, 
и русская, существовали общины монахов, обладавшие огромным религиозным и 
просветительским потенциалом. [5, с.9] Было много великих писателей, вышедших из 
монастырей. Произведения древнерусских писателей оказали значительное влияние на 
духовную жизнь Руси и помогли смягчить правила на Руси. Большую просветительскую 
ценность на Руси составляли предметы и памятники искусства, созданные, благодаря 
церкви с помощью греческих художников. 

Великий князь Ярослав Мудрый сумел наладить культурные связи с Европой, которые 
оказали, существенное влияние на развитие просвещения на Руси. 

При Ярославе Мудром усовершенствовалось изучение истории, был подготовлен 
Древнейший летописный русский свод в 1037-1039 году, который заменил устную историю 
[5, с. 8]. Древнейший свод, по мнению историка А.А Шахматова, был разработан при 
монастыре Святой Софии в Киеве. Основатель древнейшего свода был из числа 
древнерусской интеллектуальной элиты [4, с. 8]. При Ярославе Мудром осуществилась 
попытка изложить историю  Киевской Руси с древнейших времен. 

Церковь при Ярославе Мудром сделалась главным элементом просветительской 
политики, потому что священники обучали детей, можно сказать, что церковь помогала 
государству проводить образовательную политику. 

Просветительская деятельность Ярослава Мудрого дала свои результаты: русское 
население смогло познать свою историю и гордиться ею, делать выводы из исторического 
прошлого.  

Политика Ярослава Мудрого в области просвещения сыграла положительную роль в 
становлении и укреплении русской государственности. Культурно-просветительская 
политика Ярослава Мудрого помогала духовному обогащению народа. Русь в годы 
правления Ярослава Мудрого обладала богатым культурно-просветительским и 
письменным наследием.  
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При Ярославе Мудром появились новые епархии, возросло число епархий на Руси. В 
1040 году были открыты церковно-просветительские кафедры в Турове, во Владимире-
Волынском, в Ростове и Переяславле Русском [6, с. 98]. Вышло первое русское 
публицистическое произведение «Слово о законе благодати» Ярослав Мудрый открыл 
училище для мальчиков, в котором обучалось 300 человек, их обучали церковным наукам. 

Политика Ярослава Мудрого в области просвещения сыграла положительную роль в 
становлении и укреплении русской государственности. Культурно-просветительская работа 
Ярослава Мудрого помогала духовному обогащению народа.  

При Ярославе Мудром появились новые епархии, вышло первое русское 
публицистическое произведение «Слово о законе благодати» [7, с.  8]. Ярослав Мудрый 
открыл училище для мальчиков, в котором обучалось 300 человек, их обучали 
церковным наукам. 

Великий князь Ярослав Мудрый уделял большое внимание просвещению на Руси. 
Повышение образованности и грамотности составная часть внутренней политики Ярослава 
Мудрого. Просветительская политика Ярослава Мудрого оставила богатую и светлую 
страницу и память в истории древней Руси. 

Таким образом, можно сделать, следующий вывод о том, что Ярослав Мудрый изменил 
и усовершенствовал систему образования на Руси. Добился того чтобы население Руси 
стало грамотным, ученики при Ярославе Мудром начали приобретать специальность.   

Вклад Ярослава Мудрого в просвещение на Руси значимая страница для истории 
древней Руси и великая заслуга Ярослава Мудрого, которая никогда не будет забыта и 
всегда останется в памяти русского народа и станет образцом проведения образовательной 
политики государства. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные направления рынка молока 
депрессивного региона, проведен анализ региональной инфраструктуры, изучены 
методологические подходы государственного регулирования рынка молока. Исследованы 
тенденции развития мелкотоварного производства. 
Ключевые слова: диверсификация каналов сбыта, монопродуктовые рынки, дехканские 
(фермерские) хозяйства, мелкотоварного производства региональный рынок молока.    

 
Развитие регионального рынка молока и продуктов его переработки определяется и 

спецификой данного рынка, и спецификой обращающейся на этом рынке продукции. Вся 
совокупность факторов, оказывающих влияние на развитие данного рынка может быть 
подразделена на экономические, социальные, научно-технические и природно-климатические. 

В настоящее время развитие регионального рынка молока и молочной продукции, как и 
в целом продовольственного комплекса Таджикистана, характеризуется двумя 
тенденциями: с одной стороны - это уменьшение производства продукции, а с другой - 
возникновение новых рыночных структур, формирование новых каналов движения 
молочной продукции, новых продуктовых цепочек. 

Состояние рынка молока характеризуется сокращением объемов закупок в Республике 
Таджикистан и ее регионах, при этом увеличивается доля продажи продукции по рыночным 
каналам сбыта - на рынках, через собственную торговую сеть, по бартеру и т.п. 

Изменение традиционных связей, трудности сбыта молокопродуктов как у 
производителей, так и у продавцов заставляет их приспосабливаться к новым 
экономическим условиям. Получив свободу в выборе покупателя, они расширяют круг 
своих клиентов. Однако чрезмерная диверсификация каналов сбыта часто приводит к тому, 
что производители, боясь не найти рынка сбыта своей продукции, продают ее любому 
покупателю, зачастую на невыгодных для себя условиях. 

Отсутствие развитой инфраструктуры на рынке молока и молочной продукции, прочной 
связи с контрагентами «привязывает» многих производителей к прежним покупателям 
(особенно при ярко выраженной специфике продукта - молоко), несмотря на потери от 
реализации продукции за счет низких цен или несвоевременных сроков ее оплаты. 

В регионах диверсификация каналов сбыта осуществляется за счет формирования 
нетрадиционных каналов движения молочной продукции, к которым относятся такие, как 
реализация через собственную розничную сеть, прямые поставки в общепит, в различные 
магазины, продажа на ярмарках, на городских рынках и частным посредникам. Доля 
частных посредников в торговле увеличивается, так как они предлагают в основном более 
выгодные условия сделок. 

 
 



 

18 
 

Одним из нетрадиционных каналов являются бартерные операции, когда 
сельскохозяйственные производители предпочитают продавать произведенную продукцию 
в обмен на поставки топлива, стройматериалов, кормов, средств производства и т.д. 

При этом традиционные каналы занимают достаточно значительный удельный вес в 
движении продукции. Это происходит ввиду того, что традиционные каналы движения 
гарантируют сбыт этой продукции, что достаточно актуально в настоящее время. Однако 
финансовое положение, политика многих перерабатывающих предприятий и ценовая 
политика в регионах делают эти каналы неэффективными на современном этапе. 

Следует отметить, что многие традиционные структуры совершенствуют и 
развивают каналы движения продукции. Так, крупные предприятия молочной 
промышленности из-за проблемы сырьевой обеспеченности пользуются услугами 
частных посредников и диверсифицируют каналы сбыта, расширяют ассортимент 
выпускаемой молочной продукции. 

Следующей тенденцией в формировании монопродуктовых рынков является упрощение 
продуктовых цепочек. Это произошло вследствие исчезновения традиционного 
посреднического звена на первичном рынке заготовителей и оптового звена на рынке 
готовой молочной продукции. До периода проведения реформ оптовое звено в регионах 
Республики Таджикистан представляли государственные заготовительные организации и 
потребительская кооперация. Молочное сырье, которое не поступало на переработку, 
реализовывалось через заготовительное звено. В новых условиях хозяйствования 
значимость заготовительного звена уменьшилась, и возникли короткие цепочки, когда 
отношения между производителями и потребителями сводятся к прямым поставкам, а 
иногда и на условиях бартера. 

Так, на рынке молочной продукции в последнее время практически исчезло посредническое 
звено. Раньше оно было представлено молокоприемными пунктами, которые осуществляли 
функции транспортировки на переработку больших партий молочного сырья, а сейчас 
практически все молоко поступает на переработку напрямую. Кроме этого, высок удельный вес 
реализации сырого молока конечному потребителю через розничные торговые точки, то есть 
сформировались короткие цепочки движения продукции «производитель - конечный 
потребитель». Получили распространение бартерные операции и натуроплата (расчеты 
молокозаводов готовой продукцией с поставщиками сырья). Резко сократилось оптовое звено 
рынка готовой молочной продукции (исключением являются сухое молоко и молочные 
консервы), готовая продукция поступает на потребительский рынок. 

Стремление производителей исключить посредническое звено объясняется экономией 
на посреднических издержках, так как посредник увеличивает цену продукции. Однако эта 
экономия достигается только в краткосрочном периоде, а в долгосрочной перспективе 
оборачивается потерями. Опыт ряда других стран свидетельствует о том, что наличие 
специализированного посреднического звена на уровне первичных рынков способствует 
экономии на масштабах закупок (для покупателей) и на объемах транспортировки (для 
продавцов). Таким образом, основные направления развития рыночных структур на 
монопродуктовых рынках, в том числе на рынке молока, определились. 

Предложение молока и молочной продукции на региональном уровне обеспечивается 
тремя группами хозяйствующих субъектов рынка, объединенными по отраслевой 
принадлежности и технологическому признаку:  

- сельского хозяйства, которые формируют предложение на рынке молока;  
- перерабатывающей молочной промышленности, которые формируют предложение 

молочных продуктов; 
- инфраструктуры рынка молока, которые обеспечивают транспортировку, хранение и 

реализацию молока и молочных продуктов. 
К первой группе субъектов относятся предприятия по производству молока, куда входят 

коллективные сельскохозяйственные предприятия, дехканские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства населения. Следует отметить, что в связи с трансформацией 
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экономических процессов личное подсобное хозяйство нельзя считать подсобным, поэтому 
мы полагаем правомерно называть его крестьянским подворьем. 

Отечественная и постсоветская экономическая литература содержит богатый аналитический 
материал относительно определения понятия мясомолочного рынка. Некоторые ученые, говоря 
о сущности данного рынка, представляют его как комплекс товарного обмена, где происходить 
фактический обмен и купля-продажа мясомолочных товаров. 

Согласно им, «под рынком мясомолочных продуктов следует понимать систему 
экономических отношений между производителями мясных и молочных продуктов и его 
покупателями-переработчиками (первичный рынок) и производителями и потребителями 
продуктов его переработки (вторичный рынок)»  

Рыночные отношения проверены временем и уже давно доказали свою эффективность, 
что подтверждается мировым опытом и отражено в экономической науке. Говоря о 
рыночных отношениях, мы подразумеваем цивилизованный рынок, являющийся одним из 
компонентов существующей социально-экономической модели, а не её всеобъемлющую 
характеристику. Но при этом особо отметим, что без государственного регулирования 
невозможно сформировать социально ориентированные рыночные отношения и построить 
экономику, основанную на современных достижениях науки, техники и технологии. 

В современной экономической науке существует два основополагающих 
методологических подхода к проблеме государственного регулирования рыночных 
отношений:  

1) Кейнсианский подход, который предусматривает активную роль государственных 
органов власти, всестороннее применение в регулировании налоговых и бюджетных 
инструментов, активные государственные закупки и стимулирование спроса;  

2) Монетаристский подход, который основан на пассивной роли государства в 
регулировании рынка и ориентирован на саморегулирование рыночных отношений.  

Следует отметить, что монетаристский подход являлся доминирующим при проведении 
экономических реформ в Республике Таджикистан. Монетаристский подход к 
регулированию рынка рассматривается многими отечественными и зарубежными 
экономистами как реакционный и он эффективно действует только в случае наличия 
развитого рыночного механизма. Монетаристский подход не всегда эффективно работает и 
дает сбои, и в этих случаях для оздоровления экономической ситуации государство 
вынуждено применять элементы жесткой кредитно-денежной политики1. 

Ускоренный переход к рыночным отношениям не позволил сельскохозяйственным 
товаропроизводителям быстро адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Сочетание 
высокого уровня инфляции и диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, машин для 
животноводства, комбикорма, другие материально-технические ресурсы, энергоносители 
сделали производство молока в общественном секторе убыточным. 

Во многих регионах Республики Таджикистан в ходе аграрной реформы резко выросло 
значение такой категории производителей как дехканские (фермерские) хозяйство и 
личного подсобного хозяйство в обеспечении населения продуктами питания на локальном 
уровне. С одной стороны, это естественная реакция населения на политику государства, 
которое не способствует устойчивому развитию коллективных сельскохозяйственных 
предприятий. Развитие дехканские (фермерские) хозяйство и личного подсобного хозяйство 
(особенно в «проблемных» регионах) является гарантией выживания, а реализация 
продукции стимулирует труд в нем, а не в коллективных сельскохозяйственных 
предприятиях. С другой стороны, после отмены обязательных поставок 
сельскохозяйственной продукции государству, сельхозпредприятия распределяли большую 
часть своей продукции между работниками в виде натуральной оплаты или продажи по 
льготным ценам. Это привело к ослаблению дисциплины и росту воровства в хозяйствах, 
что опять же способствовало росту потенциала дехканские (фермерские) хозяйство и 
личного подсобного хозяйство. Вопросы необходимости создания агропромышленного 

————– 
1 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. 153 с. 
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комплекса и его экономической эффективности исследовались в работе Фасихова И.С. 
Автор указывают, что в аграрном секторе Республики Таджикистан в последние годы идет 
спад производства основных видов продовольствия1.  

Процесс развития данной категории производителей обязан структурным изменениям в 
общественном секторе и в настоящее время может рассматриваться как недостаток 
аграрной политики. 

Многовековой опыт развития различных форм хозяйствования на селе в нашей стране 
свидетельствует о том, что дехканские (фермерские) хозяйство и личного подсобного 
хозяйство всегда развивались во взаимосвязи с другими формами предприятий. При этом 
степень их развитости коррелирует с экономическим состоянием коллективных 
сельскохозяйственных предприятий, то есть возрастает в условиях кризиса в сельском 
хозяйстве и уменьшается в условиях стабильности. 

Во многих регионах нашей республики в условиях реформируемой экономики 
невозможно обойтись без развития крестьянских подворий, так как они являются весомым 
дополнением продовольственных ресурсов на локальных продуктовых рынках. 

Каждая сфера хозяйствования имеет свою нишу, но так как ниша мелкотоварного 
производства ограничена, то она не может развиваться без поддержки крупнотоварного 
производства. 

В развитии мелкотоварного производства можно выделить две тенденции, которые 
определяются социально-экономической ситуацией в обществе (регионе): 

- если общество «бедное», то наблюдается тенденция развития хозяйств населения в 
силу необходимости выживания; 

- если экономическая ситуация в обществе стабильна, то объективно преобладает 
тенденция развития крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий, отодвигая 
мелкотоварное производство на второй план. 

Следовательно, тенденция развития мелкотоварного производства носит временный 
характер в отличие от развития крупнотоварного производства, которому присущ 
постоянный характер. Дехканские (фермерские) хозяйство и личного подсобного хозяйство 
без крупнотоварного производства не смогут реально обеспечивать население страны 
продовольствием, а перерабатывающую промышленность - сырьем. 

В дореформенный период был достигнут значительный уровень производства молока, 
но с 1991 по 2018 гг. в Республики Таджикистан среднегодовое производство молока 
увеличилась в 2 раза. 

В 2018 году в молочном скотоводстве наметились позитивные сдвиги в продуктивности 
коров и замедлились темпы сокращения поголовья. Несмотря на это, на молочное 
скотоводство оказывают влияние такие негативные факторы, как: 

- инфляция, снижение покупательной способности населения; 
- действия перерабатывающих предприятий и торговли, которые, используя свое 

монопольное положение, увеличивают свою долю в цепочке производитель-потребитель; 
- недостаточное внимание со стороны местной администрации, которая, как правило, 

устанавливает низкие ставки дотаций на молоко; 
- неудовлетворительная работа коллективных сельскохозяйственных предприятий, 

которые, не заинтересованы в производстве продукции, приносящей убытки; 
- приватизация земли сельскохозяйственных предприятий без учета их интересов, что 

привело к ослаблению кормовой базы. 
 
 

————– 
1Фасихов И.С. Формирование стратегии экономической безопасности в условиях трансформации 
национальной экономики (на примере продовольственной безопасности Республики Таджикистан).  
Монография / И.С. Фасихов. Душанбе: “Ирфон”, 2016. 150 с. 
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Одной из главных причин кризисного состояния молочнопродуктового подкомплекса 
является монополизм предприятий молочной промышленности, которые относятся ко 
второй группе субъектов рынка молока.  

Отдельно отметим, что экономические методы стимулирования и методы косвенного 
воздействия на рынок применяются в основном в рыночной экономике со сложившейся 
инфраструктурой.  

В случае переходной и смешанной экономики целесообразнее применять методы 
прямого и косвенного воздействия в их оптимальном сочетании. Таким образом, 
административные и экономические методы стимулирования рынка по-разному находят 
применение в различных сферах и отраслях экономики, но при этом приоритет всегда 
должен отдаваться экономическим методам. 
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Аннотация: целью данной статьи является публикация анализа системы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае и предложений 
по ее совершенствованию. Методами являлись – обзор и анализ НПА касательно 
деятельности системы инфраструктуры поддержки СМСП региона, сбор информации и о 
существующих институтах поддержки СМСП в Забайкальском крае. Результатом 
работы стал сформированный пул предложений по оптимизации деятельности объектов 
инфраструктуры.  
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, нормативно-правовое регулирование, 
федеральный закон, развитие, поддержка, бизнес. 

 
Опыт организации субъектов малого и среднего позволяет понять, что система 

поддержки бизнеса в Забайкальском крае не является совершенной. Однако при 
организации работы, были выявлены недостатки, которые полагаю должны быть 
устранены, что будет способствовать совершенствованию поддержки малого бизнеса. 

Как было выявлено при рассмотрении нормативно-правового регулирования, 
законодательство РФ, в частности Закон № 209-ФЗ не содержит определения понятия 
«развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Исходя из буквального 
толкования статьи 7 Закона № 209-ФЗ целесообразнее будет указать не «развитие», а 
«деятельность». В связи с этим предлагается для ст.7 Закона №209-ФЗ следующее название 
– «Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», с внесением соответствующих 
изменений в Закон о малом и среднем предпринимательстве. 

Следующим недостатком нормативно-правовой базы в области малого 
предпринимательства является то, что издаваемые программы по поддержке малого и 
среднего бизнеса разрабатываются только на долгосрочную перспективу. В свою очередь, 
считаю, что наиболее эффективным было бы разрабатывать программы поддержки в 
среднесрочной перспективе. 

Обосновать это можно тем, что экономика Забайкальского края и  страны в целом 
является динамичной, постоянно развивается, либо бывают кризисные ситуации, 
соответственно значительно изменяются условия для функционирования субъектов малого 
бизнеса и не только, а также это оказывает влияние на взаимодействие субъектов малого 
бизнеса с другими участниками.  

Кроме того, среднесрочная перспектива позволит более детальной и более эффективной 
разработке мероприятий, при этом возможно будет учесть все аспекты состояния малого 
бизнеса на момент составления программы. 

Следующим выявленным недостатком нормативно-правового регулирования малого 
бизнеса является наличие большого количества нормативных актов. Принимаемые 
законодательные акты в данной области не являются актами прямого действия, и для их 
реализации органами исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных 
актов (инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, 
уточняются, дополняются, поэтому гражданам, решившим заняться предпринимательской 
деятельностью, трудно в них разобраться и на практике руководствоваться ими. 
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В Забайкальском крае постоянно ведется работа по совершенствованию нормативно-
правового законодательства, регулирующего деятельность малого бизнеса. Можно 
выделить следующие направления развития нормативно-правового законодательства: 

Во-первых, ежегодно формируется перечень имущества Забайкальского края, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.  

Во-вторых, обеспечивается оказание финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого предпринимательства, может осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, 
государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В-третьих, это оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами администрацией 
городского округа «Город Чита» в виде создания муниципальных информационных систем 
и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В-четвертых, учреждениями Забайкальского края обеспечивается проведение 
обучающих семинаров. 

Рассмотрение следующих вопросов по различным направлениям деятельности 
субъектов предпринимательства, в том числе: 

- проведение анализа и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства; 
- рассмотрение практики применения нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитной, налоговой, 
имущественной и лицензионной политики; 

- разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических 
и организационных барьеров в деятельности малых и средних предприятий; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 
реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

С целью успешного проведения указанной работы, полагаю, необходимо определить 
комплекс первоочередных мероприятий. В случае реализации таких мероприятий возможно 
будет решение наиболее актуальных проблем организации поддержки и развития малого 
бизнеса в Забайкальском крае. В качестве мероприятий считаю можно предложить 
следующие: 

Сформировать систему мониторинга развития малого бизнеса в Забайкальском крае. 
Данная система позволит наиболее четко отслеживать показатели состояния малого 

бизнеса в регионе. Сведения, предлагаемые органами статистики являются средними 
показателями по краю, и дают лишь общую оценку. Кроме того, не значительной является 
аналитическая работа по деятельности малого бизнеса. Нет достаточных данных, которые 
показали бы четкую картину состояния малого бизнеса на сегодняшний день. 

Исходя из сказанного, считаю необходимым произвести разработку мониторинговой 
системы анализа состояния малого бизнеса в Забайкальском крае; также сформировать 
группу, которая будет заниматься мониторингом малого бизнеса в Забайкальском крае, 
выделить необходимые для указанных мероприятий средства. 

Анализ состояния малого бизнеса считаю необходимо проводить ежегодно, что 
необходимо для составления прогноза и разработки мероприятий по развитию малого 
бизнеса в регионе. Такие мероприятия повысят эффективность малого 
предпринимательства. 
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Результаты проведения мониторинга, полагаю, стоит публиковать, что в сочетании с 
организационной и консультационной услугой будет способствовать развитию малого 
бизнеса, путем вовлечения новых лиц. При таких условиях малый бизнес способен будет 
предоставить дополнительные рабочие места, увеличить размер средств поступающих в 
местный бюджет, и т.д. Другими словами, малый бизнес обеспечит экономический рост 
региона, улучшение экономических показателей. 

Что касается обеспечения средствами для реализации указанных мероприятий. Полагаю 
возможным разработку и обеспечение предоставление поддержки субъектам малого 
бизнеса в качестве грантов. 

Субъекты малого бизнеса будут являться получателями грантов. В свою очередь считаю, 
что гранты должны предоставляться на конкурсной основе.  

Конкурс проектов субъектов малого бизнеса в целях получения поддержки в форме 
гранта проводится в форме открытых конкурсов. Для проведения такого конкурсного 
отбора отделом экономики Администрации Забайкальского края создается Конкурсная 
комиссия. Кандидатами на получение гранта предоставляет необходимый пакет 
документов, в который считаю, обязательно должны входить следующие документы: 

- заявление, в котором указывается название инвестиционного проекта, форма, срок и 
сумма требуемой поддержки; 

- бизнес-план проекта. 
После рассмотрения заявления, в случае его одобрения заключается двусторонний 

договор об оказании поддержки в виде гранта между заявителем и Администрацией 
Забайкальского края. На основании указанного договора заявителю перечисляются 
средства. 

При рассмотрении заявлений Администрацией должны отдаваться предпочтения таким 
проектам, которые обеспечили бы создание новых рабочих мест, соответствуют стратегии 
социально-экономического развития Забайкальского края.  

С целью официального оформления оказания поддержки в виде гранта 
Постановлением администрации Забайкальского края необходимо создать 
административный регламент администрации Забайкальского края «Предоставление 
поддержки субъектам малого предпринимательства в виде Грантов», а также с целью 
обеспечения доступа к содержанию информации, опубликовать данный регламент в 
официальном печатном издании, на официальном сайте администрации Забайкальского 
края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».  

В целях совершенствования организации поддержки и развития малого 
предпринимательства в Забайкальском крае, необходимо развитие инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса в Забайкальском крае. 

Так, считаю, необходимо создание Координационного совета по развитию малого 
предпринимательства при администрации Забайкальского края. В данный совет должны 
войти представители органов местного самоуправления и представители малого бизнеса. 
Координационный совет будет являться коллегиальным консультативным и совещательным 
органом. Основными целями деятельности и функционирования совета будут: обеспечение 
эффективного взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной 
власти, а также взаимодействия субъектов малого бизнеса между собой. Взаимодействие 
малого бизнеса с органами исполнительной власти будет способствовать выработка 
согласованных решений по реализации государственной политики в области развития 
малого предпринимательства в Забайкальском крае. 

В целях реализации своих направлений деятельности Координационный совет может 
разрабатывать и предлагать новые формы и направления поддержки малого бизнеса. 

Одним из предложений по поддержке малого предпринимательства в Забайкальском 
крае является снижение административных барьеров. Оптимальным будет к примеру 
упрощение процедур получения разрешений на строительство, и согласования проектной 
документации; сделать более открытым доступ к нежилым помещений, технологическим 
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сетям (электро-, газо-, водо-, теплоотведения), инженерной инфраструктуре, 
предоставлением льгот, способствующих доступу субъектам малого бизнеса на рынок. 

На сегодняшний день лица, решившие заняться малым бизнесом, вынуждены у 
государственных органов просить значительное количество разрешений, заключений и 
согласований, а также в процессе деятельности подвергаются большому объему различных 
проверок, которые дестабилизируют работу. 

Полагаю в целях снижения административных барьеров необходимо более тщательно и 
регулярно проводить мероприятия по экспертизе правовых актов с целью выявления 
административных ограничений для субъектов малого предпринимательства. 

Также немаловажным будет более тщательное изучение заявлений, обращений и жалоб 
от субъектов малого бизнеса, в которых речь идет об административных ограничениях. При 
этом необходимо установление контроля за реагированием на поступающие заявления, 
обращения и жалобы. 

Значительную роль сыграет организация горячей линии по обращению представителей 
субъектов малого бизнеса. 

Еще одним мероприятием, которое считаю необходимо провести, в целях 
совершенствования организации поддержки малого бизнеса является повышение имиджа и 
общественной значимости субъектов малого бизнеса. 

Малый бизнес Забайкальского края не осознает себя как отдельная социально-значимая 
сила. Так задачей является поднятие имиджа предпринимателей. В первую очередь 
субъекты малого бизнесы обеспечивают население региона большей частью 
продовольственных и промышленных товаров, оказанием услуг населению. Кроме того, 
предоставляют дополнительные рабочие места, что способствует снижению уровня 
безработицы в регионе.  

Так, для поднятия имиджа субъектов малого бизнеса необходимо разработка 
направлений деятельности по формированию благоприятных условий для всех сфер малого 
бизнеса, что предполагает следующее: 

- создание равных условий функционирования и развития всех сфер малого бизнеса; 
- организовать содействие со средствами массовой информации по изменению 

социального статуса и имиджа малого бизнеса, в том числе привлечение звеньев и 
организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Считаю возможным проведение популяризации деятельности малого бизнеса, для чего 
организовать проведение краевых конкурсов на различную тематику, введение и 
проведение рейтинговых оценок деятельности субъектов малого бизнеса, и регулярное 
опубликование таких рейтингов. 

На сегодняшний день в Забайкальском крае ведется работа по оказанию поддержки 
малому бизнесу и эта работа не стоит на месте. Издаются новые нормативно-правовые 
акты, вносятся изменения и отменяются существующие. 

Исходя из изложенного, стоит сказать, что для совершенствования поддержки 
малого бизнеса необходимы активные и скоординированные комплексные действия 
местных органов власти, и немаловажным является также участие объединений 
субъектов малого бизнеса. 
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Аннотация: данная статья содержит теоретические основы и методы, что позволят 
предприятиям оценить уровень конкурентоспособности производимой продукции. Кроме 
этого, описаны ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание компаниям, 
чтобы не упустить момент, когда товар начинает терять свою привлекательность на рынке.  
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Конкурентоспособность продукции считается основной причиной высоких финансовых 

показателей организации на производственной сфере деятельности. Данная сложная 
концепция обоснует то, что товар отвечает определенным требованиям клиентов, как со 
стороны технических опции продукции, так и со стороны торговых обязательств 
реализации. В дополнении, степень потребительских расходов во время использования 
товара определяется как важный элемент конкурентоспособности.  В связи с тем, что 
продукты тестируются во время производства на уровень удовлетворения социальных 
нужд, покупатели приобретают ту продукцию, что самым лучшим образом соответствует 
их личным потребностям [1]. По этой причине предприятиям нужно заблаговременно 
оценить данный уровень конкурентоспособности товара. 

Подобная проблема сохранения конкурентоспособности товара довольно 
распространена в мировом масштабе. В основном она получает влияние от возникновения 
отклика в решении этой проблемы со стороны экономических, политических, социальных 
аспектов государств и отдельных клиентов. Допустим, с тех пор как Республика Казахстан 
приобрела суверенитет и сформировала рыночную экономику с возможностью выхода на 
международные рынки, государство стало нацелено на решение мировых вопросов по 
поводу привлечения зарубежного финансирования и вложений, а также непосредственного 
сотрудничества с глобальными коммерческими предприятиями. Помимо этого, с целью 
развития страны начали закладываться политические и экономические основы внешних 
условий. То есть, государство приняло решение выйти из социально-экономического 
кризиса и построить собственную экономику, тем самым обеспечивая 
конкурентоспособность собственных предприятий и производимых продуктов. 

Желательно, чтобы оценка конкурентоспособности товара стала непрерывным 
процессом организации, так как это поспособствует вовремя определить, когда именно 
уровень конкурентоспособности уменьшился. Это поможет выбрать необходимые 
операционные и организационные действия, такие как контроль над процессами 
управления качества, усовершенствования определенных характеристик товара, 
развития маркетинговой стратегии предприятия и в самом худшем варианте включает 
снятие продукта с производства. Помимо этого, стоит отметить, что тратить ресурсы на 
производство новой продукции, пока предыдущая версия не потеряла свои стабильные 
способы удержания клиентов считается крайне неразумным решением, так как 
обновление продукта будет иметь свои производственные издержки, что снизить 
финансовые показатели предприятия. Тем не менее, нельзя не упомянуть, что все 
товары спустя долгого времени нахождения на рынке теряют свой потенциал и в некой 
степени становятся непривлекательными в глазах потребителей. Разумеется, при 
правильном менеджменте данный процесс можно замедлить, однако полностью 
прекратить недопустимо [2]. Именно поэтому компаниям следует направить достаточно 
внимания и ресурсов, чтобы новый продукт выходил в свет по актуальному времени, 
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тем самым дав возможность предприятию вовремя уловить момент возникновения 
низкой выручки от предыдущей модели продукции.  

Иначе говоря, конкурентоспособность обновленной версии продукта обязана иметь 
долгосрочный характер. В связи с этим при оценке следует совершенствовать 
качественные характеристики товара и ценовую политику предприятия, ведь именно 
они являются решающие факторами при покупке продукции. Также при оценке 
конкурентоспособности товара следует особое внимание уделить на выработку 
информации о том, отвечает ли товар требованиям стандартов и рынка и понять в 
достаточной ли мере продукция сохраняет эксплуатационные нормам [3]. Ведь как 
показывают многочисленные примеры, во время жесткой конкуренции не всем 
компаниям удается подчиняться данным требованиям. 

Сравнительный анализ с уже имеющимся ассортиментом считается одним из основных 
методов оценки степени конкурентоспособности. Выбор продуктов, что будут взяты для 
проведения сравнения, должны полностью отражать цель анализа. Допустим, чтобы 
повысить качество продукции, нужно в качестве объектов исследования выбрать лишь 
аналогичные товары, которые обладают схожими техническими характеристиками. 
Нередко бывают случаи, когда нет возможности взять за основу продукцию для 
сравнительного анализа. В этом случае можно ориентироваться на метод выборки. 

В заключение хотелось бы отметить, что оценка конкурентоспособности продукции 
должна проводиться неустанно путем сравнения особенностей анализируемого физического 
объекта с теми, что являются важными для потребителя и самого производителя. При этом 
сопоставимые элементы следует оценивать в балансированных измеренных показателях. 

 
Список литературы 

 
1. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // 

Маркетинг, 2005. № 2. 
2. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг / И.М. Лифиц. М.: Высшее 

образование. Юрайт, 2015. 464 c. 
3. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий // Маркетинг 

в России и за рубежом. № 5, 2002. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

ЦЕНОВЫЕ И НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Ешмуханбет Н.Е. 
Ешмуханбет Н.Е. ЦЕНОВЫЕ И НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Ешмуханбет Назгуль Ермеккызы – магистрант, 
кафедра менеджмента и бизнеса, 

Университет международного бизнеса, г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Аннотация: в данной статье анализируются ценовые и неценовые элементы продукта, 
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В экономической литературе под термином конкурентоспособность подразумеваются 

характеристики и ценности продукта, которые значительным образом имеют различие от 
продукции, которые уже существуют на рынке. Это отличие должно быть по таким 
показателям, как: уровень соответствия специфической социальной нужды и издержки на 
удовлетворения потребностей клиентов. Отличительные черты, что выражают 
нестандартные характеристики, выявляют уровень конкурентоспособности исследуемого 
физического объекта в сравнении с товаром других предприятий [1].  

Для того, чтобы продукция стала конкурентоспособной на огромном производственном 
рынке и соответствовала всем главным критериям потенциальных клиентов следует 
учитывать каждый интерес целевой группы своей продукции, тем самым сделав все 
возможное для удовлетворения надобностей покупателя. На самом деле вышеописанное 
условие к объяснению конкурентоспособности продуктов конкретно ограничивается лишь 
понятием качества по отношению к целевому рынку предприятия. Пожалуй, наиболее 
структурированное формулирование исследуемого термина для того, чтобы он отвечал 
требованиям нынешнего рынка, стоит указать вот таким образом: конкурентоспособность 
продукции – это комплекс характеристик товара, который обеспечивает успех на 
производственном рынке и имеет способность взаимообмена на денежные ресурсы 
клиентов при условиях, что объект не уступает конкурирующим аналогам продуктов [2]. 
Таким образом, следует считать, что конкурентоспособность продукции довольно 
многомерное понятие, которое связано не только с рынком производства, но и с 
определенным временем продаж. В связи с тем, что у всех клиентов существуют 
собственные отличительные критерии оценки удовлетворения своих же нужд, данное 
понятие имеет и индивидуальные специфики. 

Повысить конкурентоспособность продукции помогут наличие двух основных 
факторов, а именно ценовых и неценовых элементов. Часто бывает, что для роста числа 
клиентов предприятия ставят предельно низкие цены, тем самым завлекая потребителей 
иных продуктов. То есть, во время ценовой конкуренции компании делают все 
возможное, чтобы уменьшить потребительские издержки на покупку продукции, что 
позволит им удвоить свою прибыль.  

Элементы неценовой конкуренции также направлены на повышения уровня 
конкурентоспособности, однако в отличии от ценового фактора зависит от множества 
составляющих, таких как качество, маркетинг, имидж, дизайн, доступность, инновации. Для 
повышения неценовых элементов конкурентоспособности продукции необходимо провести 
конкурентный анализ, что нацелен на сбор информации о конкурирующих предприятиях. 
Это также направлено на выяснение того, что делают конкуренты и какую угрозу они 
представляют для успеха компании [3].  

Для повышения конкурентоспособности неценовых факторов продукции в первую 
очередь необходимо определить десять главных аналогов исследуемого продукта. К 
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примеру, независимо от того, является ли фирма местной, национальной или 
международной, она конкурирует с десятками, даже сотнями организациями, 
преследующих одну и ту же группу квалифицированных клиентов.  Самым простым 
способом в нынешний век глобализации в выявлении конкурентов является известная 
поисковая система Google. Просто выполнив поиск по типу услуги или продукта, что 
предлагает компания, вполне вероятно, что некоторые из главных конкурентов 
обнаружатся. Анализ их содержания может помочь определить, какие неценовые 
элементы и возможности есть у исследуемой продукции, чтобы превзойти своих 
конкурентов. Таким образом, можно узнать маркетинговую структуру конкурентов и 
понять на какие именно типы создания контента ориентируются другие фирмы: блоги, 
тематические исследования, премиум-контент, существование информационных 
бюллетеней, каналов YouTube или подкастов.  

Следующим шагом выявления неценовых элементов продукции должно быть 
определение того, как конкуренты используют социальные сети и интегрируют их в свой 
маркетинг. После того, как обнаруживается контент продукции, появляется возможность 
определить качество и сравнить его с исследуемым товаром. Присутствие компании в 
социальных сетях становится все более важным для повышения имиджа и доступности 
продукции, и каждая компания использует интернет платформы по-своему. Социальные 
сети не только отличный способ для обмена информацией, но также помогает компаний 
взаимодействовать с пользователями. При этом важно не только удостовериться, можно ли 
найти продукции конкурентов на платформах социальных сетей, но и узнать, насколько 
эффективно они используют свои профили. Стоит понять, какую информацию о продукции 
они публикуют, и понять частоту обновлений.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности продукции нужно полагаться на 
соблюдение баланса как ценовых, так и неценовых факторов конкурентоспособности. 
Именно поэтому, необходимо взять всю собранную информацию о каждом конкуренте и 
определить конкретные области основных элементов, которые можно улучшить по 
отношению к своему ассортименту товаров. 
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В настоящее время высшее образование находится в состоянии активного изменения, 
которое сопровождается внедрением новых образовательных и информационных 
технологий при обучении различных дисциплин, в том числе и цитологии. Целью изучения 
цитологии на биологическом факультете является получение глубоких знаний в области 
строения животной и растительной клетки и механизмов ее жизнедеятельности [1]. 

В процессе дистанционного изучения мы столкнулись с рядом проблем в изучении 
цитологии в ВУЗе. Основной проблемой стала не готовность преподавателей работать в 
таком формате, родителей, не понимающих данную форму обучения и прежде всего 
студентов к восприятию информации в онлайн пространстве, неумение самостоятельно 
добывать информацию, решать проблемные ситуации на практике и т.д. Сама атмосфера 
домашнего обучения не способствует активности студентов в образовательном процессе. 

Как показало дистанционное обучение, студенты теряются, изучая темы с проблемными 
и поисковыми ситуациями, без живого общения с коллективом и преподавателем, 
обсуждением и планированием решения проблемы, возникали не только образовательные, 
но и психологические проблемы. 

Познавательная активность студента зависит от использования совокупности 
различных методов современного образования на практических занятиях и во время 
проведения внеурочных занятий, что не всегда можно было использовать на 
дистанционном обучении, многие онлайн площадки были перегружены и не у всех 
студентов был доступ к сети Интернет. 

Главной задачей стало развитие интереса студентов как основного стимулирующего 
фактора восприятия биологических знаний в ходе дистанционного изучения цитологии. 
Интерес зависит от того, насколько сильно мы сможем заинтересовать и привлечь 
студентов к изучению этого предмета без практических занятий с применением 
микроскопа, микропрепаратов и других наглядных средств [2]. 

В ходе дистанционного изучения цитологии очень часто возникает необходимость не 
только провести занятие в онлайн пространстве, но и наглядной демонстрации изучаемых 
компонентов растительной и животной клетки. 

Применение информационных технологий в системе дистанционного образования 
позволяют вызвать интерес, полностью погрузить обучающегося в информационно-
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познавательную среду, мотивировать процессы восприятия информации полученных 
знаний, позволяют преподавателю организовать и провести занятия в более активном 
темпе, с большей степенью восприятия студентами изучаемых тем. Одним из главных 
преимуществ дистанционного обучения является возможность онлайн демонстрации 
различных фото и видео материалов, а также презентаций по различным темам на 
лекционных и практических занятиях, что дает ряд преимуществ, таких как 
информативность, наглядность, красочность. Это способствует более четкому восприятию 
знаний, развитию таких умений и навыков студентов, как способность выделять главное, 
отсекать второстепенное, анализировать и делать выводы [3]. 

Использование онлайн тестирования с применением специально разработанных 
тестовых материалов в виде альбома на семинарских и практических занятиях позволяет 
организовать проверочную работу, при которой студент не только получает отметку, но и 
анализ всего пройденного материала  (указываются количество правильных и 
неправильных ответов, на какие вопросы и где была допущена ошибка, какой материал 
необходимо повторить). Именно в этом режиме особенно эффективно реализуется принцип 
индивидуализации обучения [4].  

Мультимедийные электронные учебники на дистанционных занятиях по цитологии 
позволяют разнообразить формы и методы работы с аудиторией, использовать их на самых 
разных этапах занятий, поскольку они одновременно являются и учебным пособием, и 
рабочей тетрадью, и справочником. Эти учебники дают возможность формирования 
специальных умений и навыков, формируют навыки работы с документами. 

Информационно–коммуникационным технологиям отводится решающее значение при 
изучении цитологии, где компьютер становится основным средством общения студента с 
преподавателем. На заключительном этапе дистанционного занятия можно проводить 
краткое тестирование по пройденному материалу, изложить интересные факты из истории 
развития биологии, и в частности, цитологии. 

Использование различных видов информационной деятельности (показ презентаций, 
решение практических задач, тестирования и так далее), позволяет самостоятельно 
добывать информацию, мыслить, рассуждать, анализировать, делать выводы, создавать 
ситуацию успеха для каждого студента. Но не стоит забывать, что это всего лишь средства 
для развития познавательной активности современного студента на дистанционном 
обучении. Роль живого занятия, общения преподавателя и студента невозможно заменить 
онлайн преподаванием, издержки этого обучения придется исправлять в дальнейшем 
реальном образовательном процессе [5]. 
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содействия гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, 
обеспечении массовой цифровой грамотности и персонализации образования. Эти цели не 
могут быть достигнуты без совершенствования системы образования, которая должна 
обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. Для этого необходимо 
выстраивание преемственной на всех уровнях системы образования, включающей 
выявление и поддержку талантов в областях «Математика» и «Информатика», 
подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям к 
ключевым компетенциям цифровой экономики, реализацию программ переподготовки по 
востребованным профессиям в условиях цифровой экономики, а также перспективных 
образовательных проектов. 
Ключевые слова: математическое образование, цифровая экономика, цифровизация 
образования. 

 

УДК 331.225.3 
 

На протяжении многих лет и повсюду существовала проблема математического 
образования. Ключевой проблемой качества школьного математического образования 
остается малое количество часов, отведенных на предмет, неэффективность использования 
учебных часов, низкая мотивация обучающихся, связанная с общественной недооценкой 
значимости математического образования. 

В современной школе математика является одним из значимых предметов с точки 
зрения ее вклада в развитие интеллекта учеников. Школьное математическое образование 
развивает воображение и интуицию, формирует навыки логического и алгоритмического 
мышления. Благодаря своей универсальности математика вооружает обучающихся 
методами познания других наук: физики, химии, экономики, черчения, информатики и др. 
Это имеет особенно важное значение в условиях федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Но все же при переходе от школьного математического образования к вузовскому 
возникает достаточно много проблем, которые становятся особенно очевидными в ходе 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), являющегося итоговым в школьном образовании 
и вступительном в вуз. Подготовка выпускников к ЕГЭ по математике, осуществляется не 
только в течение всего учебного года на уровне среднего общего образования, но и гораздо 
раньше, начиная с основной школы. Конечно, в последний год обучения в школе 
приходится максимальная нагрузка на выпускников, возрастает роль и ответственность в 
подготовительной работе и педагога. Это и обуславливает актуальность создания и 
внедрения в школьное образование курса, где рассматривается один из видов 
познавательных универсальных учебных действий  – моделирование, в частности, 
математическое моделирование как реализация эффективной подготовки выпускников 
средней школы к экзаменам, поддержании интереса к математике и развитие 
математической культуры  школьников. 
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Курс «Математическое моделирование в решении математических задач»  ориентирован 
на  обучающихся 9-11 классов. 

Цель освоения курса: формирование и развитие математической культуры, мышления и 
интеллекта, мировоззрения обучающихся, фундаментальная подготовка обучающихся в 
области математики, овладение современным аппаратом математики через построение 
моделей для дальнейшего использования полученных знаний в математических 
дисциплинах и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Задачи курса:  
1). Теоретический компонент: 
 - изучить основы математического моделирования при решении задач, 

предусмотренных программой дисциплин «Алгебра» и «Геометрия» для 9 класса, 
«Математика» для 10-11 класса;  

- уметь применять полученные знания, умения и навыки при изучении других 
дисциплин, использующих математический аппарат. 

2). Познавательный компонент:  
- получить представления о ценности математики, как науки и о ее роли в 

естественнонаучных, инженерно-технических и др. исследованиях;  
- овладеть навыками самостоятельного изучения учебной литературы по математике;  
3). Практический компонент:  
- получить навыки в решении задач программного материала математических 

дисциплин, путем построения моделей и работы с ними;  
- уметь решать типовые задачи, соответствующие изучаемым разделам; 
- выяснять корректность поставленной задачи;  
- использовать аппарат математики для решения прикладных задач;  
- разрабатывать математические модели, связанные с исследованием прикладных задач. 
Поскольку моделирование как метод обучения стало осознаваться сравнительно 

недавно, научное понятие модели и моделирования еще недостаточно проникло в методику 
преподавания математики в школе.  

Под моделью понимается такой материальный или мысленно представляемый объект, 
который в процессе познания (изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые 
важные для данного исследования типичные его черты. Процесс построения и 
использования модели называется моделированием [1, с. 29]. 

 Модели используются не только в науке как средство исследования явлений 
окружающего мира, но и в технике, в повседневной жизни, в обучении с разными целями. 
Математическое моделирование - это один из самых результативных и наиболее часто 
применяемых методов научного исследования в настоящее время [3, 49].  

Для определения содержания данного курса были рассмотрены некоторые 
классификации математических моделей. Так одна из этих классификаций подразделяет 
модели следующим образом: 

1). Модель-заместитель. 
Когда мы по условию текстовой задачи составляем уравнение, то уравнение выступает 

как модель-заместитель исходной задачи. 
2). Модель-представление. 
Когда мы для доказательства теоремы строим чертеж геометрической фигуры или тела, 

о которых говорится в теореме, то этот чертеж является моделью-представлением 
рассматриваемой фигуры или тела. 

3). Модель-интерпретация. 
Уравнение 222 )()( Rbyax  является моделью-интерпретацией геометрической 

фигуры окружности. 
4). Модель исследовательская. 
В некоторых из указанных видов моделей можно выделить подвиды. 
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Так, среди моделей-представлений можно выделить модели-представления реальных 
объектов и модели-представления воображаемых объектов, а также модели-представления 
о будущих возможных событиях или процессах - прогнозирующие модели, модели-
представления об уже совершенных событиях  - модели-описания. 

Иногда модели классифицируют в зависимости от того «материала», из которого они 
построены. В соответствии с такой классификацией выделяют материальные (реальные) 
иидеальные модели. 

Из материальных моделей в математике используются статические модели 
геометрически подобные (модели геометрических фигур и тел из разного материала). 

Идеальные модели, в свою очередь, делятся на три подвида. К ним относят: 
- тонические, или образные (разного рода рисунки, чертежи, схемы, передающие в 

образной форме структуру или другие особенности моделируемых объектов); 
- знаково-символические (уравнения, неравенства, формулы и т.д.) — запись 

структуры или других особенностей моделируемых объектов с помощью знаков-символов 
математического языка; 

- мысленные (умственные)— это наши представления о каком-то математическом 
понятии в форме описания на естественном языке. 

Для освоения курса 9 - 11 классов отведено 60 часов, неотъемлемой частью обучения 
является выполнение учащимися домашнего задания, которое позволяет закрепить 
пройденный в школе материал. Дифференцирование заданий позволяет учащимся не только 
с легкостью выполнить выданную работу, но и испытать свои силы при выполнении 
заданий повышенного и высокого уровня. Как показывают экспериментальные 
исследования, явное введение в содержание обучения понятий математической модели и 
моделирования, выяснение сущности и роли моделирования в математике существенно 
меняет отношение обучающихся к учебным занятиям, делает их учебную деятельность 
более осмысленной и продуктивной. 

В содержании курса «Математическое моделирование в решении математических задач» 
представлены следующие темы:  

Для 9 класса: 
 Элементы теоретических основ моделирования, 
 Элементы математической работы с моделью, 
 Вероятностные модели, 
 Математические модели физических, химических, технических и экономических 

процессов и явлений, 
 Математическое моделирование в геометрии.  
Для 10 класса:  
 Математическое моделирование при решение различных задач, 
 Математическое моделирование при решении задач экономического содержания. 
Для 11 класса: 
 Математическое моделирование в экономических процессах, 
 Математическое моделирование в решении задач с параметром, 
 Математическое моделирование в теории целых чисел. 
Выбор в пользу представленных тем обусловлен, прежде всего, анализом типичных 

ошибок учащихся на экзаменах, нехваткой учебных часов, которые отводятся на 
определенную тему, практикой проведения уроков, сложностью восприятия при изучении и 
неумением учащихся применить полученные знания на практике при решении задач 
различной сложности. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практическая работа, контрольная работа. 
Формы организации занятий: коллективная, фронтальная, групповая и индивидуальная. 
Методы работы на занятиях: словесно-иллюстративный, демонстрационный, 

исследовательский и частично-поисковый.  
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Основные методические принципы, реализуемые в курсе:  
- принцип параллельности (когда необходимо постоянно держать в поле зрения 

несколько тем, постепенно продвигаясь по ним вперед и вглубь одновременно);  
- принцип вариативности (когда рассматриваются различные приемы и методы решения 

задач с различных точек зрения, а, именно, рассматривают стандартность и оригинальность, 
объем вычислительной и исследовательской работы и т.д.);  

- принцип самоконтроля (когда невозможно подстроиться под ответ, этот принцип 
вынуждает делать регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач); 

- принцип регулярности (занятия математикой становятся регулярными не только на 
уроках, но и дома); 

- принцип последовательного нарастания сложности; 
- принцип наглядности; 
- принцип доступности; 
- принцип сознательности, активности и самостоятельности (обучение будет успешным, 

если обучающийся сознательно учится, активен в обучении и самостоятельно работает на 
занятиях и вне занятий). 

Таким образом, основы математики, которые составляют содержание курса математики, 
включают и систему математических моделей, и аппарат для исследования этих моделей, и 
методики использования результатов исследования моделей для решения как 
математических, так и прикладных задач. 
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Аннотация: в статье анализируются современные проблемы преемственности 
образования, предлагается проектный подход сглаживающий переход от школы к вузу. 
Ключевые слова: программирование микроконтроллеров, школьные проекты, 
преемственность школа-вуз. 

 
Проблема преемственности школьного образования, при переходе на следующую 

ступень, с каждым годом становится все более актуальной. Существует достаточно 
большой разрыв между требованиями вузов к базовым знаниям первокурсников, и тем 
набором знаний, который они получают в школе. Одна из причин такого разрыва связана с 
тем, что программы старших классов ориентированы главным образом на подготовку к 
единому государственному экзамену, а не на расширение кругозора обучающихся.  

Работая в техническом вузе и занимаясь параллельно со старшеклассниками, удобно 
отслеживать такие пробелы и корректировать набор компетенций выпускников.  

В данной статье рассматривается подход, позволяющий сгладить разрыв между 
требованиями вузов и набором школьных знаний. В качестве примера, рассматривается 
дисциплина «Информатика» и технические специальности вузов, связанные в первую 
очередь с информационно-коммуникационными технологиями.  

Проектный подход в образовании давно уже является известным и широко 
применяемым. Из-за ограниченности урочного времени, предлагается использовать 
дополнительные занятия для работы над техническими проектами. Кроме ограниченности 
урочного времени, это интересно и нужно не всем ученикам класса, а только тем, кто 
планирует связать свое будущее с техническими специальностями.  

Одним из современных и перспективных направлений является программирование 
микроконтроллеров и элементы робототехники. Такое направление проектов имеет целый 
ряд преимуществ: это современно и нравится детям, подобные проекты востребованы на 
многих мероприятиях, в процессе программирования микроконтроллеров изучаются 
современные языки программирования высокого уровня, область применения 
микроконтроллеров невероятно широка. 

После запуска этого направления проектной деятельности, некоторые учащиеся 
стали заниматься собственными проектами в данной области, например, создание 
домашней метеостанции, создание автоматизированной системы полива домашних 
растений. Для работы над подобными проектами существует большое количество 
аппаратных платформ, такие, как Arduino с программированием на С++, Raspberry Pi с 
программированием на Python и другие. Платформа Arduino является более простой и 
понятной для школьников, а язык программирования Arduino C очень схож с языком 
С++, который часто применяется в вузах. На этой платформе были реализованы 
следующие проекты: пропускная система с контролем опозданий на основе RFID меток, 
авторизация в электронно-пропускной системе при помощи смартфона по Wi-Fi, 
управление пропускной системой через сотовую сеть и другие. 

Проекты являются участниками и победителями таких конкурсов, как «Космотех», 
«Soft-парад», «Инженерная лига», НПК в городе Красноярске. 
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В процессе работы над проектами, школьники активно погружаются в составление 
электронных схем и программирование микроконтроллеров для управления ими. 
Самостоятельно изучают многие технические аспекты, связанные с аппаратным 
обеспечением и электроникой. Изучают рынок электронных компонентов и популярные 
торговые площадки. Учатся оценивать финансовую сторону своих проектов. Углубляются в 
тонкости программирования, изучают форумы и сайты по данной тематике.  

На этапе представления результатов и участия в конкурсах, знакомятся с 
заинтересованными преподавателями ВУЗов и студентами, занимающимися подобными 
проектами. Узнают возможные векторы своего развития после окончания школы и 
возможные специальности для поступления. В процессе живого общения постигают 
тонкости работы над сложными проектами. Некоторые получают персональные 
приглашения для поступления на определенную специальность. Кроме того, участие в 
подобных проектах дает дополнительные баллы для поступления. 

Это направление проектной деятельности является очень мощным толчком в развитии 
навыков работы с микроконтроллерами, погружения в схемотехнику, программирования на 
современных языках, что позволяет чувствовать себя комфортно в современных условиях 
их широкого применения.   

Все участники вышеописанных проектов успешно поступили на профильные 
специальности в технические вузы. В процессе обучения не испытывают проблем с 
дисциплинами «Информатика»,  «Программирование» и подобными, придерживаются 
устойчивого мнения о полезности проектной работы по данному направлению в школе, 
продолжают интересоваться и развиваться в нем дальше. 

 
Список литературы 

 
1. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino / 

У. Соммер. СПб.: BHV, 2016. 256 c. 
2. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino [Текст] / В.А. Петин. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 464 с.: ил. 
3. Гайсина И.Р. Развитие робототехники в школе [Текст] // Педагогическое мастерство: 

материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. 
С. 105-107. 

4. Максимов П.В. Анализ одноплатных компьютеров, потенциально пригодных для 
использования в обучении [Текст] / П.В. Максимов, Ю.В. Корнилов // Педагогическое 
мастерство и педагогические технологии: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 27 нояб. 2015 г.). В 2 т. Т. 2 / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2015. № 4 (6). С. 244-246. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ СКАЗОК НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ 
Винтер Л.И.1, Белюченко О.П.2 

Винтер Л.И., Белюченко О.П. ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ СКАЗОК НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

1Винтер Лилия Ивановна – учитель изобразительного искусства,  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 3; 
2Белюченко Ольга Павловна - учитель изобразительного искусства,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 10,  
г. Белгород 

 
Аннотация: в статье анализируются возможности и роль иллюстрирования народных 
сказок в развитии и воспитании школьников. 
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В содержании новых стандартов наряду с задачей внедрения новых технологий в 

образовательный процесс обозначена задача воспитания духовности и нравственности у 
школьников. Большое внимание придается духовному, патриотическому, гражданскому 
воспитанию, раскрытию творческого потенциала личности. 

Метод сказкотерапии является здоровьесберегающей технологией, а именно 
комплексной системой, направленной на личностное развитие ребенка и сохранение его 
здоровья, и позволяет в рамках сказки решать обучающие, коррекционные, 
воспитательные задачи.  

Работа над иллюстрированием сказок формирует эстетический вкус ребенка, учит 
ассоциативному мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Вглядываясь в 
образы, созданные художником-иллюстратором, ребенок получает знания о своей земле, о 
народе, его доброй мудрости, накопленной веками. А человек, воспитанный на родных ему 
сказках, будет всегда с уважением относиться к чужим обычаям и культуре. 
Иллюстрирование позволяет школьникам проявлять художественно-творческую активность 
и применять на практике знания и умения, полученные при выполнении заданий по 
рисованию и декоративной работе, а также содержит богатые возможности для 
осуществления межпредметных связей. 

Процесс изучения и изображения сказки можно определить как интеллектуальную игру, 
как игру с образами, созданными с помощью художественных средств. Как известно багаж 
знаний и умений учащихся в области народных традиций, костюма, обрядов достаточно 
беден, и учителю необходимо, прежде всего, развивать наблюдательность и зрительную 
память учеников, включая в работу над композицией рисование с натуры и по памяти. В 
работе с детьми над иллюстрированием русских народных произведений следует делать 
упор: на изучение строения и пластики людей и животных; на изучение образа жизни, 
традиций; на обучение учащихся декоративным художественным приемам иллюстраций, 
выявление их отличительных особенностей; на создание сказочных образов, посредством 
разнообразных художественных приемов преобразования форм реалистичных объектов в 
декоративные мотивы; на изучение разнообразных художественных техник стилистических 
особенностей художников иллюстраторов. 

В начале обучения иллюстрированию, целесообразней будет подходить к процессу 
обучения, опираясь на изучение закономерностей и художественного языка декоративной 
композиции. При этом большое внимание уделять именно декоративным приемам - 
упрощению рисунка, формы, цвета, преобразованию объемной формы в плоскостную, 
изменению контура для создания сказочных образов. Это позволит, во-первых, 
ориентироваться на особенности детского восприятия, во-вторых, приобщать детей к 



 

40 
 

народному фольклору и национальной культуре, в-третьих, повысить изобразительную 
грамотность учащихся, ведь сказочная тема может служить вспомогательным элементом в 
освоении других тем и эффективным средством в создании выразительных изображений 
сказочных образов. 

Сказочные персонажи приходят к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить. 
Иллюстрация является мощным средством воздействия на развитие личности школьника. 
Уроки иллюстрирования способствуют развитию творческой фантазии детей, их 
нравственному и эстетическому воспитанию. Школьники живо воспринимают прочитанные 
события, получают первые представления о добрых и злых поступках. Зачастую пример 
поведения героев любимых детьми книг оказывает на их собственное поведение по 
отношению к людям, природе гораздо более сильное влияние, чем что-либо другое.  
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ХХ век был ознаменован невероятным скачком развития многих видов изобразительных 

искусств. Художники применяли всевозможные материалы, приемы для реализации своих 
творческих замыслов. В сокровищницу мировой культуры туркменский народ внес 
различные виды изделий декоративно-прикладного искусства [1], а также графики, котороя 
является одним из самых демократических видов изобразительного искусства. Современное 
графическое искусство подразделяется на четыре основных группы: станковая графика, 
книжная графика, плакат, прикладная графика.  

Структура графики как искусства базируется в основном на таких составляющих, как 
познание жизни, оценка ее, отражение в художественных образах и т.д., т.е. «графика – это 
сфера большого разнообразия, но в пределах единого» [2].  

Одним из существенных и характерным признаком графики, как искусства, необходимо 
считать простоту и лаконизм изображаемых предметов. Это объясняется тем, что перед 
графикой стоит задача при помощи свойств материалов раскрыть весь спектр замысла 
художника.  Это является основным преимуществом графики перед другими видами 
изобразительного искусства: ясность, лаконизм и выразительность художественного языка, 
доступность, простота материалов, небольшие размеры работ требуют относительно 
меньшего времени и сил на создание графического художественного произведения. 
Оперативность и множественность, ясность и выразительность языка делают графику 
боевым и самым массовым видом изобразительного искусства.  

Именно благодаря этим своим свойствам графика одной из первых отреагировала на 
события 1941-1945 гг. «Функция искусства как документа истории в той или иной степени 
может осуществляться всегда. Но в период войны, когда исторический процесс был в 
высшей мере ощутим, т.к. как от событий сегодняшнего дня завесила судьба народов, эта 
функция стала одной из ведущих» [3]. 

 Особенно стремительно в этот период развивается плакат. В художественном 
отношении плакаты неравноценны. Но при различии профессионального уровня плаката, 
иногда и при прямом цитировании чужих приемов, мыслей, неубедительности образного 
воплощения, чрезмерной подробности деталей плакаты достоверно раскрывали 
характерность ситуации, правдиво рисовали типы, точно и наглядно доносили авторскую 
мысль, умелым введением гротеска, гиперболы, утрирования, вызывали эмоциональное 
переживание у зрителя.  

Значительное место в творчестве Белорусских графиков, таких как В. Суховерхова, 
С. Романова, М. Обрыньба, Н. Гутиева, Г. Бржозовского, Л. Бойко, С. Ли, С. Каткова, 
И. Тихонова занимали бытовые зарисовки, портреты партизан и воинов.  Рисунки 
выполнены на основе натуральных впечатлений, лаконичны и выразительны и 
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эмоционально искренни. Например, автопортрет Н. Тарасикова (1944) передает 
решительность солдата, который твёрдо верит в победу. При этом в работе чувствуется 
мягкость, достигаемая, определенно, и благодаря материалу, в котором выполнена работа - 
уголь. Композиция С. Романова «Мать» (1944) остро передает момент напряженной печали. 
Умело компонуя композицию на плоскости листа, график создает впечатление события, 
остановленного художником лишь мгновение назад.  

Никогда еще пейзажный жанр Беларуси не был наделен таким напряженным лиризмом, 
как в военные годы. «Признавая рисунок определяющим, ведущим началом графики, нельзя 
думать, что этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые задачи. 
Возможности эмоционального воздействия цвета, его свойства использует и графика» [4]. 
Так, работа, выполненная гуашью А. Тычиной «На Полесье» (1941), простыми и 
выразительными средствами передаёт драматизм и суровость событий. 

Несмотря на то, что эстамповая станковая графика замедлила свой рост, многие 
художники создают гравюры. Интересна цветная линогравюра Е. Красовского «Земля» 
(1943). График тщательно разработал фактуру гравюры, сочетая поэтичность и 
выразительность изобразительно языка с достоверностью изображаемых событий. 

В Туркменистане в это время бурно развивается плакат, важной темой которого было 
единство фронта и тыла. Над ним работали Е.М. Адамова, С.Н. Бегляров, И.Я. Гинзбург, 
М. Данешвар, Ю.П. Данешвар, Д.А. Ивченко, К.Г. Матвеев, И.И. Черинько, находящийся в 
эвакуации известные мастера графики Р.Ф. Мельничук и Т.Н. Нелингер. Ведь 
«…способность графики говорить языком понятий достигается не за счет пренебрежения 
способностью видеть, но само видение эволюционирует в сторону понятийности и 
наталкивает на графический метод изображения» [5]. 

Так же, как в искусстве Беларуси, делались многочисленные фронтовые зарисовки. 
Например, художник В.Н. Заичкин автор акварельных графических работ, сделанных на 
основе натурных впечатлений: «Виселица», «Набат», «После отступления немцев», 
«Фронтовой концерт», «В окопе», «На командном пункте». Кроме того художник делает 
карандашные зарисовки портретов воинов. Такие же «быстрые» графические портреты на 
фронте рисовал Г.Ф. Бабиков. Он запечатлел в карандашном рисунке, акварельных работах, 
тушью и пером сцены атак, боевых сражений. Ряд других рисунков составил серию «По 
дорогам войны». Тут изображена вся боль и скорбь войны: сожжённые деревни, 
осиротевшие дети, повешенные немцами люди. Рисунки выполнены на основе натуральных 
впечатлений, лаконичны и выразительны, эмоционально искренни.   

Таким образом, можно смело говорить, что несмотря на то, что Туркменистан в годы 
войны 1941 -1945 гг. находился в тылу, туркменские художники бросили все свои силы и 
мощь изобразительного языка на поднятие патриотического духа и призыв к действию. 
Графики Беларуси, находящиеся в самом эпицентре суровых событий, создавали бесценные 
произведения, находящие отклик в сердцах своих и наших современников. Тема войны 
объединила такие разные на первый взгляд художественные подходы графиков Беларуси и 
Туркменистана, сделав ее родственной и понятной для любого зрителя.  
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Ключевые слова: цвет, полихромия, культура, природно-климатические характеристики, 
селитебная территория.  
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Понятие функциональный цвет и климат цвета также считаются одними из наиболее 
важных характеристик архитектурного и городского дизайна. Роль селитебного 
пространства в функционировании города определяется через основные характеристики, 
которыми являются культурная идентичность, природа, климатические характеристики, 
физическая структура и ее функции. Сложность колористических атрибутов селитебного 
пространства обусловлена основными характеристиками: колористические приоритеты, 
гармония цветных пространственных структур и материалов в оформлении полихромной 
среды города. 

Факторами, формирующими колористическую среду города, являются: характеристики 
природы и климата, взаимосвязь цвета и формы, а также восприятие формы городского 
селитебного пространства, все время сохраняя свою индивидуальность. На вновь 
сформированных принципах строится трансформированная модель селитебного 
пространства как полихромного эмбиента. 

Жизнеспособность города - связь между пространством и его функцией - может 
заключаться в его историчности, красочности и необычности пространств, архитектуре, 
обычаях, климатических характеристиках, ритме города и культуре. Широчайший спектр 
городской деятельности, динамическая аутентичность, функциональная организационная 
открытость и доступность - главные критерии, установленные для полихроматического 
селитебного пространства и его содержания. Анализируются пространства, которые нужно 
оживить, построить и затем использовать в процессе анимации. Эстетические атрибуты 
пространства можно использовать только в анимационных целях. 

Цвет - это символ и инструмент, создающий целостный облик здания. Это делает здание 
еще более объемным и интересным. Это важная составляющая архитектурной эстетики, а 
также городской среды [1]. Феномен цвета характеризуется системой устойчивых и 
ассоциативно новых смысловых значений. Он объективно определен, но все же открыт для 
улучшения для каждого человека; это позволяет ему динамично развиваться в рамках 
социальной культуры. Явление цвета, несущее смысловую, эмоциональную и эстетическую 
информацию, называется культурой цвета. Он зародился и продолжает существовать в 
различных социально-пространственных процессах и представляет собой конкретное 
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отражение духовного состояния и уровня материально-пространственной среды общества, 
групп и отдельных лиц. 

В разных культурах развивалась ассоциация между цветом и предметами, явлениями и 
концепциями, что привело к кристаллизации системы колористических символов, которые 
значительно пережили временные рамки одного поколения. Мужчина использовал цвет на 
основе его жизненного опыта: в контексте своего естественного, материального окружения, 
образа жизни, одновременно полагаясь на символику цвета - коллективный опыт прошлых 
поколений. Например, красный цвет выражал любовь, радость, приближающуюся 
опасность; синий цвет соотносился с образами большой дистанции, знания, мудрости. С 
одним и тем же цветом связано множество разных идей. 

Границы культуры цвета определяют эпоху и географические рамки, в которых она 
существует. Мы можем различить влияние региональных центров, где цветовые каноны 
появляются и исчезают, а цветовые традиции созревают с тенденцией к расширению за 
пределами своих географических границ. Факторы, влияющие на создание и 
распространение культуры цвета, можно разделить на природно-климатические (также 
заметны природные компоненты и различные городские элементы: морфология земли, 
водные поверхности, растительность, микроклимат с одной стороны и городская структура 
и построенное ядро города с другой), психологическое и историко-культурное. 

Элементы культуры цвета - это проявления цвета в предметах материального мира, 
отражающие символику цвета и философское представление о цвете. Можно ли 
предположить, что феномен культуры цвета развивается в результате появления и 
исчезновения цветовых канонов? Канон рождается в искусстве и затем через свободные 
ассоциации переносится в повседневную жизнь. Так создается традиция цвета с ее 
активным стержнем - каноном цвета. Одновременно происходит процесс деканонизации за 
счет появления новых ассоциаций в зависимости от социокультурных соотношений. 
Нарушение канона приводит к краху одной традиции цвета и рождению другой. Статус и 
уровень культуры цвета определяется системой традиций цвета, их специфическими 
характеристиками, связью с общей духовной и материальной культурой нации, социальной 
группы или человека. Степень культурности цвета в регионе в определенный отрезок 
времени зависит от общего уровня культуры, то есть именно от того, что дает возможность 
полной эволюции цветовой символики и ассоциативного цветового мышления, а также 
формирует тенденции относительно цветовых приоритетов. 

В течение последних нескольких десятилетий тенденция к использованию цвета как 
инструмента создания формы усиливалась, и это стало международным явлением в 
культуре цвета. Обзор исторической документации, эстетический и психологический 
подход нашли свое выражение в архитектурной цветовой интерпретации. Архитектурный 
подход к организации профессиональных задач в рамках этого подхода часто игнорирует 
психологические и культурные компоненты архитектуры; например, бесконечно 
повторяющиеся элементы в многоэтажных домах из крупных блоков снова механически 
воспроизводятся в цвете, подчеркивая их форму, что приводит к однообразию, 
величественные архитектурные массы выделены цветом. Очевидно, что цветовой дизайн 
должен учитывать улучшение архитектурного качества пространства, эстетическое 
выражение и приятный психоклимат, все в соответствии с типом социальной активности. 
Это оправдывает эмбиент-ориентированный подход к цветовому оформлению 
общественных городских пространств, сочетающий пространственные и социальные 
требования. Такого подхода можно достичь, опираясь на общее наследие культуры цвета. 

Формирование и появление цветных структур в селитебном пространстве зависит, 
прежде всего, от естественного окружения, самого обширного фактора, с его прямым и 
косвенным очевидным влиянием на городскую ткань и культуру цвета. Также заметно 
взаимодействие между природными компонентами и различными городскими 
элементами: морфология земли, водные поверхности, растительность, микроклимат, с 
одной стороны, и городская структура и застроенное ядро города. Динамика цветового 
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окружения города снижается из-за нарушения специфического баланса природных 
элементов расширением урбанизации. 

Колористический образ среды зависит от множества элементов. К ним относятся: 
климатические условия, состав атмосферы, уровень загрязнения и степень перегрева; 
колебания температуры, вызывающие туман, дождь и снег; морфологические особенности 
местности, в том числе конфигурация земель; рельефная структура окрашенной 
поверхности, влияющая на общее отражение; и наконец, сам цветовой оттенок. 
Эродированная почва без какой-либо растительности на ней напрямую отражается на 
полихромности окружающей природы или в случае сильного ветра, переносящего пыль и 
изменение общего цвета локации. Существующая флора существенно влияет на 
хроматические элементы природного эмбиента. Все компоненты природного окружения 
взаимосвязаны. Так, например, низкие температуры сильно трансформируют естественную 
среду обитания: изменяется цвет растительности и почвы, а покрытые инеем водные 
поверхности покрываются снегом. Зима характеризуется большим процентным 
содержанием ахроматических компонентов в палитре естественного окружения. 

Цветовые оттенки естественного окружения меняются в зависимости от направления и 
скорости ветра, который перемещает растительность и создает живую структуру, наполняя 
воздух летающими частицами. Из всех климатических характеристик наиболее сильное 
влияние цвета на окружающую среду оказывает солнечный свет. Его качество (спектр) и 
количество (в течение суток или по сезонам) соответствуют колористическому облику 
естественного окружения. 

Однако широкий круг исследований игнорирует вопрос цвета. Культурный и 
структурный анализ полихромии окружающей среды значительно обогатит ее охват. 
Семантические и визуальные характеристики пространства, абстрагированные от 
колористических данных, не могут достоверно охарактеризовать природную среду. 
Компоненты естественного эмбиента без их колористического выражения не являются 
аутентичной базой для исследования. Они относятся к области, определяемой как 
«психолого-эстетические потенциалы природного окружения», «ресурсы окружения» и их 
«визуальная доступность». Устойчивость общекультурного потенциала городской среды 
нереальна без учета колористической значимости природных элементов в ядре города. 
Самым важным считается исследование естественной полихромности селитебной среды, 
проведенное французскими экспертами. Основная характеристика работы французских 
колористов в области архитектуры и урбанизма за последние два десятилетия - 
рассмотрение роли цвета в объем городов (даже регионов); это вызвало необходимость 
исследования цвета в различных пространственных областях страны. Непрерывная 
динамика полихромии в городе играет очень важную роль в колористической городской 
среде: фасады, витрины, движение, пешеходы, рекламные щиты. 

Французские колористы Ф. и М. Клее считают, что существует определенное 
колористическое взаимодействие между природной средой и средой, созданной руками 
человека. Эту взаимную связь нужно найти и понять, чтобы построить городскую 
полихромную систему, своего рода «плазму», соединяющую визуальные элементы города. 
В их подходе полихромия включает в себя различные компоненты природного окружения и 
архитектурных форм. Метод Клее очень похож на метод Ленклоса. Однако в их методе 
последняя фаза выходит за рамки предпроектных исследований и де-факто соответствует 
определенным фазам городского планирования на уровне мастер-плана [2]. 

Работа итальянского колориста Д. Брино широко известна в области реставрации цвета и 
основана на реставрации каменных зданий и реставрации городского дизайна [3]. Одна из 
важнейших работ Брино - восстановление города Турин в Италии. Эксперимент, 
проведенный теоретиком архитектуры Б. Фриллингом, привлек внимание профессионалов 
[4]. Особое внимание он уделил процессу придания красочности вновь построенным 
объектам. В качестве альтернативы он предложил предоставить свободу творчества 
простым людям, но под надзором архитекторов, чтобы сохранить общую идею 
архитектурного проекта. Эта идея была реализована в вновь построенных объектах 
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Берлина. Этот социокультурный эксперимент в Германии был воспринят как 
многообещающий симптом полихромности новых массивных объектов. 

В настоящее время соотношение натуральное/искусственное значительно изменено в 
пользу искусственного. Человечество уже эффективно продемонстрировало свое 
«превосходство» над природой, загрязненной необратимыми преобразованиями: серые 
бетонные пространства затопили природу, задыхаясь от ее живой полихромности. 
Невозможно остановиться в поиске новых колористических гармоний. Этот творческий 
курс требует дальнейшего развития, но с точки зрения интеграции природы и архитектуры - 
как единственно приемлемой формы их сосуществования [2]. Это свидетельствует о 
необходимости сохранения природных ценностей и достижения гармоничного баланса 
между естественным и искусственным. Колористическая гармонизация городской среды - 
задача более высокого уровня, чем гармонизация цвета на поверхности, и требует 
пространственного восприятия цвета. Она определяется уровнем развития культуры цвета, 
социальным статусом и может быть успешно решена в процессе архитектурного городского 
дизайна с использованием колористических систем нового поколения как инструментов 
гармонизации. Форма, представляющая синтез пластичности природного окружения и 
объёма архитектурных масс, отчасти определяет развитие селитебного колористического 
антуража: простая, правильная форма точная сбалансированная, не монотонная 
полихромия, а сложная, хаотическая форма накладывает неровную, но разнообразную и 
живописную полихромность [2]. 

Однако все эти приемы могут различным образом интерпретироваться в зависимости от 
реального градостроительного контекста и специфики авторского замысла. 
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The climate parameters of arid (desert) territories are too dry and high temperature indicators, 

precipitation in this climate zone falls very little, no more than 100-150 mm, which sometimes 
there is no precipitation at all. Significant temperature fluctuations at night and during the day 
contributed to changes in the natural landscape, namely the destruction of rock and their 
transformation into sand. Rivers and lakes in this territory are very rare, rivers that flow through 
the desert have a shallow bottom that sometimes end in dry small channels or end in salt lakes [1]. 

Strong winds of this type of climate that are inherent in this territory create multi-meter wavy 
dunes and dunes. 

The geographical location of desert types is encountered further in these locations as: the 
Sahara desert; Victoria in Australia; the Arabian Peninsula; Central Asia; and North and South 
America. Experts distinguish the following subtypes of arid climate: the climate of hot and cold 
deserts and a mild desolate climate. 

Very hot climate is found in the deserts of North Africa, South Asia and the Middle East, 
Australia, the United States and Mexico. The climate of cold deserts is mainly encountered in 
Asia, for example, in the Gobi desert, Taklamakan. Relatively mild climate in the deserts of South 
America – in the Atacama, in North America-in California, and in Africa-some territories of the 
Namib desert. - makan. 

Relatively mild climate in the deserts of South America – in the Atacama, in North America-in 
California, and in Africa-some areas of the Namib desert [1]. 

As a rule, the location of arid climate territories is located to the South of subtropical regions. 
these territories are characterized by clear cloudless weather for one year with a small percentage 
of precipitation, due to non-variable air flows with atmospheric pressure. These territories are 
located in the so-called "horse latitudes» 

Also, the climate subtype of this region is characterized by high and extremely high 
temperature indicators, which range from 4045C and above during the round city. In certain 
months, the air temperature can drop below 0 C at night, which is an extremely rare phenomenon. 

This characteristic of hot deserts is typical for such countries as the deserts of North Africa, the 
Middle East, South Asia, the United States and Mexico, Australia and other regions. 

This type of desert climate is extremely rare outside of Asia, as the type of cold desert can 
occur in a region where mountain ranges can prevent precipitation forming a temperate 
climate zone. A well-known example of a region in which a type of cold desert is located is 
The Mongolian Gobi desert, which is characterized by seasonal changes in temperature, 
characterized by hot summers and cold winters caused by the transfer of air masses from 
Central Asia and Siberia [2]. 

Like the hot type, cold deserts are characterized by hot and dry summers. But in contrast to the 
hot subtype, winter periods of this type are very cold and extremely cold, falling below zero. 
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Regions that are characterized by these cold climates are usually located at higher latitudes 
compared to their first subtype. 

As they say, it is the desire to create comfortable living conditions in a desert climate that 
prompted people to build from improvised means and adapt the environment to their needs. Since 
ancient times, people lived in a hot subtype of desert climate, as in the example of ancient Petra, 
people were able to adapt to the desert climate and build a city on arid territory, literally hollowing 
out living quarters in stone. In a brief historical description of this city, we can say that the people 
who inhabited Petra lived at the expense of the caravan route and were the guides of this path. 
Engaged in the transportation of valuable spices, incense, fabrics and precious metals at all times. 
With the study of the history of this city, the question arises as to how they survived in the desert 
without water. The answer to the question appeared in the course of archaeological excavations, 
experts found drainage channels hollowed out in the stone and located throughout the territory of 
this ancient city [5]. 

Studying the history, you can determine the existence of many such cities, half of which are 
mentioned in the myths and legends describing these cities. But most of them have a real 
confirmation of their existence. 

Over time, people learned to build their homes from clay and Adobe, which resulted in 
environmentally friendly buildings, some of which have survived to the present day. Examples of 
which are Shibam in Yemen, Samarkand, Bukhara, and Khiva in Uzbekistan. 

Speaking of Shibama immediately brings to mind the image of modern Manhattan because of 
the tall Adobe buildings that are a memorable example of vertical construction. These buildings 
are towers located close to each other, surrounded by a perimeter defensive wall of the XVI 
century. All the houses were built of mud bricks, molded according to the old technology and 
dried in the sun, the service life of which is proven in a practical sense to be from 2-3 centuries [4]. 

Such examples of the use of clay and straw bricks are found everywhere, but this did not pass 
by Central and Central Asia, many ruins of cities that lie underground in the steppes prove the 
good development of the settled life of half of the nomads who led caravans along the silk road. 
An example of this is the ruins of the city of Otyrar, whose buildings were also built of clay bricks, 
as well as the defensive walls of the city. 

So what is the reason for the interest in ancient buildings made of clay and how is it related to 
the role of arid climate in the formation of these very structures? 

The reason for the interest is due to the fact that in a desert climate it is extremely difficult to 
use traditional construction methods using wood because of its rarity in these areas. One of the 
advantages of building from clay bricks is its environmental friendliness, practicality, good sound 
insulation, safety, and cost-effectiveness of the material. The main advantage of using Adobe-clay 
bricks is its ability to maintain a constant level of humidity and air temperature inside the room, so 
that a comfortable microclimate is maintained in the premises. But it is also worth considering its 
main drawback, this building material is also hygroscopic, which in the explanation indicates its 
ability to absorb a lot of moisture. If in dry and hot areas this property does not cause discomfort, 
then in a continental climate it can cause significant problems such as the collapse of a structure 
that can only be resisted with the use of facade insulation materials [4]. 

In the modern world, the use of such material as clay Adobe is considered a bad idea in relation 
to modern construction in the public view and the formation of stereotypical thinking in relation to 
this material. 

At the present time, it is one of the options for the development of ecological construction as 
Adobe houses are very comfortable to live in, have qualities that have a beneficial effect on the 
human body, keep warm in severe frosts and cool in the summer heat, and are an excellent 
material for the construction of one-story houses. 

This type of building is suitable for the formation of eco-villages and small towns throughout 
the Republic, taking into account construction activities according to modern standards and the 
natural and climatic conditions of the regions. 
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Аннотация: в статье рассказывается о тенденциях развития архитектуры 3 городов-
столиц, общих чертах, формирующих композиционный центр городов, приводятся 
сведения об архитектурном замысле и тенденции развития отечественной архитектуры в 
отношении исторических эпох.  
Ключевые слова: развитие отечественной архитектуры, эволюционирование 
архитектурно-художественных форм, градообразующие объекты, генеральный план, 
композиционная схема, элементы национального стиля. 

 

Развитие архитектуры и стилистических форм определяет вид современных городов, 
моделируя их общий облик, воспроизводя его на примере строительства и существования 
конкретных «знаковых» объектов. 

В систему городской планировки или Генерального плана, а также при возведении или 
реконструкции городского пространства закладывается определённый смысл, как 
продиктованный рациональными потребностями будущего города, так и символизмом 
определённых отдельных элементов. 

Для современного города характерно наличие различных деталей, ассоциирующихся с 
разными эпохами: это и промышленные зоны, и зоны торговли, и исторические сооружения, 
вписанные в контекст современной застройки. Сочетание различных элементов из абсолютно 
разных исторических эпох делают застройку современных городов несколько пёстрой, но тем 
более представляющей интерес как гармония стилей и элементов городской архитектуры 
разных эпох. 

Для отечественной архитектуры Казахстана характерно выражение идей современности, при 
этом чётко проводится грань и в деле сохранения исторической застройки старых городов, 
проводятся мероприятия по изучению и выявлению исторически значимых памятников 
архитектуры, для включения их в список исторически значимых объектов. 

Эволюция архитектурно-художественных форм, так же как и эволюция отечественной 
архитектуры в целом, переживала в своём становлении несколько основных этапов, связанных с 
развитием столичной архитектуры, так как каждый исторически являвшийся в определённый 
период времени город, выполнявший функции столицы, вносил свой заметный вклад в 
архитектуру столиц, что влияло на архитектуру всей страны в целом.  
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Развитие отечественной архитектуры проходило поэтапно: изначально это сказывалось и на 
этажности возводимых общественных и жилых зданий, в том числе и из-за климатических и 
природных условий, но постепенно этажность зданий начала увеличиваться, в том числе этот 
фактор может говорить о росте числа населения Казахстана в определённый период. 

Закономерности прохождения этапов архитектуры Казахстана были связаны также и с 
тенденциями, существовавшими во всех остальных регионах и союзных республиках СССР, так 
как планы и нормативные данные для всех возводимых объектов были едиными. 

Исторически архитектура Казахстана и его новой столицы-г. Кзыл-Орда, были связаны с 
архитектурно-строительными традициями, существовавшими в Средней Азии, и отчасти 
сохранившиеся в современном Узбекистане. Так, к примеру, для возведения жилых зданий 
использовались природные материалы: глина, солома, конский волос. Из глины 
изготавливались кирпичи, обрабатываемые затем на солнце, получившие название кирпича-
сырца. Из них возводились жилые, хозяйственные постройки, реже - мавзолеи и мечети, для 
укрепления внутренних помещений использовался деревянный каркас - он позволял выдержать 
вес кровли, и таким образом, представлял собой несущую конструкцию. Сама кровля зданий 
являлась эксплуатируемой, в основном для заготовки сельскохозяйственного сырья. Учитывая 
рационалистически выгодную взаимосвязь Среднеазиатской архитектурной традиции, 
некоторые принципы и элементы данной архитектуры были использованы при возведении 
крупных градообразующих объектов в г. Кзыл-Орда.  

В качестве примера можно назвать несколько знаковых объектов, сочетающих в себе 
элементы традиционной восточной архитектуры и детали современных авангардных стилей - 
Конструктивизма в частности. К таковым примерам можно отнести здания 
Сельскохозяйственного банка по ул. Мира (арх. Н. Львов, 1927 г.), с характерными 
элементами-куполом, и арочной галереей, состоящей из арочных проёмов, имеющих 
стрельчатую форму, и отсылающие к входным нишам-порталам «Айванам» культовых 
сооружений Средней Азии [1, с. 42-50].  

Следующим зданием является здание клуба, возведённое по проекту архитектора 
С. Андриевского в 1926 г., имеющее 1 этаж, а 2 этаж функционально предназначен для 
эксплуатации в тёплое время года. Здесь важным фактом является появление двух 
принципиально разных стилистических направлений, впоследствии воплотившихся уже в 
следующей исторической столице Казахстана - г. Алматы (Алма-Ате) [1 с. 42-50].  

Поворотным моментом стал конец 1920-х годов, когда авангардные стили постепенно 
перестали быть актуальными. Следующий период стал уже соотноситься с Нео-Классицизмом, 
и его различными стилистическими направлениями. 

Но изначально первые крупные архитектурные объекты, возведённые в г. Алматы (г. Алма-
Ата) после переноса столицы из г. Кзыл-Орда, были возведены именно в авангардном стиле. К 
таковым объектам относятся здание Дома правительства (арх. М. Гинзбург), здание 
главпочтамта (арх. Г.Г. Герасимов), здание управления железных дорог ТУРКСИБА, здание 
«Дома министерств». Дальнейшая эволюция архитектурных стилей привела к созданию так 
называемого «Национально-фантазийного» стиля, призванного отражать национальные черты в 
архитектуре столиц союзных республик [4]. Для Казахстана появление «Национально-
фантазийного» стиля ознаменовалось широким использованием в декорировании фасадов 
зданий национальных орнаментов, ставших обязательным украшением фасадов зданий на 
несколько десятилетий вперёд. С развитием Нео-Классических тенденций в Казахстане также 
развивается тема социалистического реализма, призванная отображать трудовые подвиги 
народа, развитие промышленности и т. д. Общая стилистико-композиционная схема в этот 
период восходит к стилю Ар-Деко, получившему широкое распространение в конце 1920-х-
начале 1930-х годов ХХ века. Данные элементы можно увидеть на фасаде здания 
Государственного театра Оперы и Балета им. Абая-ул. Кабанбай-Батыра (арх. Н. Простаков), на 
здании Республиканского Музея Книги - уг. ул. Кунаева и Кабанбай-Батыра (скульптор - И.Б. 
Вахек), административного здания на уг. улиц пр. Абылай-Хана и ул. Толе-Би [2].  

К характерным чертам довоенной застройки можно отнести строительство комплексов 
Жилкомбинатов № 1 и № 5, расположенных вдоль пр. Назарбаева (ранее - ул. Фурманова), 
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наглядно демонстрирующих переход от тенденций и стилистики Конструктивизма к более 
умеренному но не менее монументальному Нео-Классическому стилю. В довоенный период для 
многих общественных зданий было характерно наличие не более 2-3 этажей, но в конце 1940-х 
годов постепенно этажность зданий начинает увеличивается до 4-5 этажей. В этот период 
возводятся ставшие ныне характерными здания «Казпотребсоюза» (арх. Стесин, Бобович, 
инженер Лухтанов), жилого дома на пр. Назарбаева - уг. ул. Кабанбай-Батыра (арх. М. Ильенко), 
здание университета «КИМЭП», расположенного на проспекте Достык - уг. пр. Абая (арх. Ким-
До-Сен) [11]. Отличительной чертой данных зданий является наличие шпилей, и появление в 
архитектурно-градостроительной практике города так называемых «Доминант», фланкирующих 
или открывающих створы улиц и проспектов. Симметричным является ансамбль жилых зданий 
на пересечении пр. Абылай-Хана и ул. Д. Жабаева, замыкающий с двух сторон пр. Абылай-
Хана и выполняющий своеобразную функцию композиционного «портала» на пути к пр. Абая.  

Следующая эпоха обозначалась вновь сменой стилей, и на смену Нео-Классике и 
«Национально-Фантазийным» стилям пришёл более аскетичный Функционализм и 
Модернизм, а также сопутствующие эти стилям подобные направления. В архитектурном 
плане этот период в архитектуре Казахстана продержался достаточно долгий период-с начала 
1960-х годов до конца 1980-х годов. Первыми крупными зданиями, ставшими выражением 
нового стиля в г. Алматы были здание Центральной Республиканской Библиотеки (арх. 
В.П. Ищенко, К.Н. Кальной, В.Н. Ким, Е. Кузнецов, инженеры В. Ангельский, А. Деев, 
Г. Стулов) на пр. Абая, с широким Витражным остеклением, раскрывающимся вдоль пр. 
Абая. Следующими зданиями, являющимися отчасти поворотными для семантики 
отечественной архитектуры - здание цирка, имеющее крышу, по форме напоминающую 
перевёрнутую «пиалу» [9], [10]. Также интерес представляет здание Дворца Школьников, 
расположенное на проспекте Достык, и семантически отводящее нас к культовым 
сооружениям Средней Азии-Мечетям, хотя функционально купол является лишь световым 
окном, а напоминающая минарет башня выполняет функцию обсерватории.  

Крупным градостроительным ансамблем, акцентирующим на себе внимание является 
площадь Республики, и ансамбль площади «Астана». Облик площади Республики 
раскрывают два симметрично расположенных корпуса, семантически отсылающих зрителя к 
образу двух широко раскрытых крыльев, напоминающих птицу во время полёта. Замыкает 
пространство площади здание Дома правительства (ныне -акимат г. Алматы). Развитие 
городов Казахстана, привело к значимому увеличению количества населения, что вызвало 
необходимость строительства новых жилых микрорайонов. В основном изначально это были 
4-5 этажные здания, построенные из кирпича. Но в дальнейшем в качестве ускорения работ по 
возведению зданий, была применена технология панельного домостроительства. Возведение 
домов данным способом значительно ускорило технологию строительства, но вместе с тем 
привело к появлению массовой, серийной застройки, составляющий единый, однообразный 
пейзаж в черте города. Для решения вопроса об эстетической составляющей данных домов на 
протяжении 1970-начала 1980-х годов архитекторы изобретали различные способы, наиболее 
действенным из которых стало нанесение изображений на торцевые стены зданий, в 
дальнейшем эту роль стали выполнять декоративные элементы, изготовленные из бетона. Для 
г. Алматы характерным примером стали возведение экспериментальных жилых 
микрорайонов Орбита-1 и Орбита-2, а также Самал-1 и Самал-2. Это были первые крупные 
районы, в которых предполагалось реализовать впервые на территории Казахстана новые 
проектные решения по благоустройству прилегающей территории и территориального 
зонирования для жителей микрорайонов [7]. 

Поменялась и этажность - здания стали возводить в 8 - 9 этажей, представляющих отдельно 
стоящие здания, не всегда следующие правилам поквартальной застройки. В период начала 
исторических перемен в начале 1990-х годов, и после обретения Казахстаном государственного 
суверенитета, началась новая эпоха в отечественной архитектуре. Характерным периодом для 
архитектуры Казахстана стало перенесение столицы из г. Алматы в г. Акмолинск (ранее г. 
Целиноград). Новый столичный город получил название-Астана –ныне столица Республики 
Казахстан-г. Нур-Султан.  
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Новая столица изначально была задумана как современный город-мегаполис, призванный 
собрать в себе все самые лучшие достижения в области архитектуры и градостроительства 
[8]. Первыми знаковыми зданиями стали купольные здания, представленные дворцом 
приёмов президента «Салтанат-Сарайы», здание президентского культурного центра, где оба 
здания выделены архитектурными доминантами-куполами, являющимися также характерным 
элементом архитектуры Средней Азии [6]. Центральная часть города состоит из эспланады, 
представленной тремя крупными площадями - Западной площади, Центральной площади, 
Восточной площади. Эспланада также носит название «водно-зелёного» бульвара, с рядом 
фонтанов вдоль зоны озеленения. Интересным решением является полукруглое здание 
Министерства Энергетики. Также ряд зданий, составляющих ансамбли двух других 
площадей. Восточную площадь замыкает монументальное здание резиденции президента 
Республики Казахстан «Ак-Орда». Смысловой доминантой Центральной площади является 
монумент «Байтерек» (арх. А.И. Рустембеков), семантически символизирующий Тополь как 
священное дерево [3].  

Современная архитектура Казахстана сочетает в себе множество архитектурных стилей, но, 
несмотря на многообразие стилей, можно выделить некоторые связующие черты, характерные 
именно для местной архитектуры: использование купольных завершений кровли, 
декорирование фасадов элементами национального стиля  орнаментами, узорами, 
семантическим отсылом к визуальному сходству с культовыми сооружениями - или 
использованием отдельных элементов - входных порталов (как у банного комплекса «Арасан» 
[5], здания Академии наук КАЗССР и т.д.), подчёркивающих архитектурную принадлежность 
зданий к конкретной эпохе и местности, и при этом сочетающих в себе стилистическую 
принадлежность к стилю Модернизма, и как его отдельному направлению - Брутализму.  

Каждая эпоха способствовала появлению определённого архитектурного стиля, его 
отдельных элементов, при этом формируя и внося свой вклад в формирование 
национальной архитектурной школы Казахстана.      
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Предпосылки формирования Алматинской агломерации, её планировочная структура и 

проявление системы ее общественных центров и центральной части взаимосвязаны с 
основными периодами развития агломерации. 

В период после революции и после того как столица была перенесена из Кызылорды в 
Алматы [1], город резко начал быстро расти [2]. Отдельные аспекты этого развития 
рассмотрены в трудах Д.Д. Барагина, И.И. Белоцерковского, Ю.Л. Косенковой, 
М.М. Мендикулова и др. [3, 4, 5]. Первые изменения коснулись северных и западных 
направлении, между реками Весновка и Малая Алматинка. Самый первый генеральный 
план города, по реконструкции и перепланировки, был составлен в 1937 году. Им 
занимались градостроители из Наркомхоз РСФСР (архитектурно-планировочная 
мастерская №1). Об этом в своей статье писала «Вечерняя Алма-ата» с редкими 
фотографиями тех лет (рис.1). Главными урбанистами которых были А.И. Репкин и И.С. 
Гуречев. Главным приоритетным направлением для развития они выбрали Западную 
часть города: за руслом реки Весновки. Также было принято решение немного расширить 
территорию в южном направлении, за головным арыком. В связи с неблагоприятными 
сейсмическими и гидрогеологическими показателями, в северном направлении рост 
города не рассматривался [6]. 

Новый генеральный план имел все тот же принцип сложившейся прямоугольной 
системы планировки. Административно-культурный центр расположился по улицам 
Гоголя, Кабанбай батыра и Абылай хана. Новый Дом Правительства на центральной 
площади расположилась по Толе би, на пересечении с проспектом Абылай хана. Также 
были выбраны места для вокзальных и театральных площадей. Помимо планировки, были 
запланированы также и реконструкции магистралей, кварталов и скверов. А также 
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принялись во внимание мероприятия по улучшению благоустройства в городе. По таким 
расчетам, уже к 1960 г. Алматы должен был пополниться до 360 тыс. жителей (рис. 1) [6].  

 

 
 

Рис. 1. Планировка и застройка центрального городского района. 1937 г. [7] 
 

Великая отечественная война стала причиной не реализации первого генерального плана 
Алматинской агломерации. На смену к нему был разработан в 1949-50-х гг. второй 
генеральный план Алматы. Проектом занималось Ленинградское отделение Гипрогора, а 
авторами стали Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский и Л.К. Вертоусов. Данный проект почти 
ничем не отличался от первой, уже готовой планировки города. Но тем не менее второй 
генплан привнес свои коррективы: 

- было спроектировано продолжение Узбекской улицы (нынешняя Сейфуллина) в 
направлении на Север, вплоть до Алматинского вокзала 1. 

- было принято решение сохранить Каргалинский тракт (ныне ул. Жандосова), который 
в форме диагональной магистрали соединял юго-западную часть города с центральной. 

- на восточном полукольце были созданы обходные транспортные магистрали, которые 
соединяли Каргалинский тракт с Талгарским [6]. 

Улица Толе би была принята как основная, композиционная ось планировки города. Для 
раскрытия Дома Правительства, второй композиционной осью была выбрана улица Фрунзе 
(ныне Назарбаева). Что же касается периферийных районов города, то они развивались по 
планировке уже старого генерального плана. Главной осью западного района стала 
бульварная улица – 13-ая Линия (ныне ул. Гагарина). На ее пересечении с ул. Толе би была 
спроектирована предзаводская площадь. 

Главные магистрали города уже сложились к началу 1950-х годов. В те же года 
сформировались важнейшие архитектурно-планировочные узлы, была по-новому создана 
система общественной зелени и провелись большие работы по внешнему благоустройству. 
Центр Алматы сложился в районах улиц Кабанбай батыра, Гоголя, Наурызбай батыра и 
проспекта Достык. 

Главными композиционными осями города и его центра стали улица Толе би и проспект 
Абылай хана. Все здания на этих двух осях расположились бессистемно, лишь в 
зависимости от наличия свободных мест от застроенных участков [6].  

Еще одной крупной магистралью в городе можно назвать проспект Райымбека. Он берет 
начало в северо-восточной части города, у реки Малая Алматинка и идёт по северной части 
границе города до населенного пункта Каскелен.  

Следующая одна из самых крупных магистралей Алматы считается проспект Ленина 
(ныне Достык). Она начинается в центре города, на парке 28-ми панфиловцев и следует в 
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южном направлении в зону пригорода. В те года основными архитектурно-
планировочными узлами города считались театральная, привокзальная, центральная и 
предзаводская площади, которые ещё находились на стадии застройки. Городская 
территория немного расширилась: она возросла в юго-западном направлении до поселка 
Тастак, в южной стороне с поселком «Горный гигант», на севере с посёлком Турксиб. 

Уже в 1962-63 гг. был утверждён «Ленгипрогором» третий генеральный план Алматы. 
Ее необходимость заключалась в быстром росте и развитии города. Авторами на сей раз 
стали Г.А.Бобович и Т.К.Басенов. Генплан рассчитывался на период 20-25 лет, с прогнозом 
пополнения до 750 тысяч человек. 

Основными нововведениями в новом генеральным плане служили развитие города за 
счет новых территории на западе, а также реконструкции уже существующих районов. 
Принялись во внимание меры ликвидирующие приевшиеся недостатки города. 
Оптимизировались чрезмерно насыщенные участки города, начали создаваться 
общегородские магистрали, которые соединяли городские районы. Общественный центр 
города получил логический законченный вид (рис. 3) [4]. 

По новой городской системе, представленный генеральным планом, город был разделён 
на четыре планировочных района. Три из которых расположились выше Ташкентской аллеи 
(ныне проспект Райымбека): Выставочный, Центральный и Западный. Оставшийся 
четвёртый район расположился ниже Ташкентской. Это район малоэтажного жилого фонда. 
Кроме всего прочего, также проектировался пятый резервный район перспективного 
развития Алматы. Он расположился между Талгарским и Кульджинским трактами [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Законченный вид общественного центра города. 1962 г. [8] 
 

В начале 1968 г. на центр Алматы был проведен конкурс, где участвовал весь Советский 
Союз. Конкурс стал по-настоящему большим событием и предшествовал огромной работе 
над проектами детальной перепланировки центра города. Оно повлияло на проектирование 
нового, уже третьего генерального плана Алматинской агломерации. Решение поднять 
новый генплан пришел с того, что проектные положения старого значительно изменились. 
Например, расчетная численность населения, прогнозированная на 1980 г., а это 750 тысяч 
человек, город уже достиг за 10 лет – 1970 г. [8]. Дальнейшее развитие города, связанное со 
все более тесным взаимовлиянием расположенными невдалеке городами-спутниками 
Талгаром, Иссыком и Каскеленом, начинает закладывать фундамент формирования 
крупнейшей в Республике агломерации – Алматинской.   
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Аннотация: в структуре города общественные пространства должны представлять 
собой систему многофункционального назначения, которая будет служить для повышения 
комфортности жизненной среды города и обогащения его внешнего облика. Система 
пространств организуется в зависимости от комплекса сложившихся градостроительных 
и природных условий. В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 
формирование общественных пространств, и особенности их организации на примере 
города Алматы. 
Ключевые слова: общественные пространства, среда, факторы, принципы. 

 
При создании концепции общественных пространств следует принимать во внимание 

факторы, влияющие на психологический комфорт потребителей, архитектурные и 
транспортные исследования территории, исторические и градостроительные особенности, а 
также экономическую составляющую проекта [1]. 

На принципы формирования системы опосредованно влияют форма городской 
структуры (линейная, компактная – радиальная, радиально-кольцевая, центрично-
кольцевая, сетевая) и все ее элементы: архитектурно-планировочная структура города, 
система общественных центров города, транспортная система, система общественного 
обслуживания, система зеленых насаждений, относительно равномерное размещение всех 
элементов. Так же необходимо не забывать о создании оригинальности места, «духа места». 
Таким образом, при создании стратегии необходимо руководствоваться целым рядом 
факторов [2]. 

Природно-климатические условия являются, необходимой основой для создания 
городской среды в целом, а также главенствующим фактором, влияющим на процесс 
функционирования ее элементов. 

Основными факторами являются: 
- инсоляция, освещенность; 
- ветровой режим и его особенности на отдельных участках территории; 
- температурно-влажностной режим; 
- туман, инверсия. 
Кроме этого, в архитектурно-планировочном формировании общественных пространств 

главенствует и экологический подход. Он определял методы приспособления общества к 
естественно-ландшафтному окружению и различные формы экологической, социальной и 
культурной адаптации. В течение многих веков люди, заселявшие города в жарких районах, 
разрабатывали и применяли средства защиты от жары, ветра и пыли. Эти города обладали 
исключительно плотной застройкой. В средневековых городах дома, прижатые друг к другу 
и имевшие небольшие внутренние дворы, служили в какой-то мере защитой от этих 
природных факторов, способствуя созданию микроклиматического комфорта. Основными 
местами общения между жителями города были небольшие дворы, закрытые от уличного 
шума и пыли [3]. 

В регионах с суровым климатом, климатические факторы оказывают сильное влияние на 
любой аспект городской жизни. В результате снегопадов многие общественные 
пространства остаются пустыми, несмотря на все ресурсы и усилия, которые уделялись на 
проектирование, строительство и техобслуживание [4]. 
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В современных городах при планировке общественных пространств приспособление к 
природно-климатическим условиям также основано на учете природных процессов и 
потенциальных возможностей местности. 

Формирование благоприятного микроклимата возможно при соблюдении четырех 
условий: 

- сохранении в первозданном виде ландшафта, рельефа и зеленого покрова; 
- применении соответствующих архитектурно-планировочных приемов застройки 

(защита от ветра, хорошая продуваемость и инсоляция); 
- использовании малых архитектурных форм для организации комфортных интерьеров, а 

также при озеленении и использовании рельефа; применении конструктивных и 
технических средств. 

Природа может выступать в качестве фактора, способствующего успешному развитию 
(теплый, мягкий климат, плодородные почвы, богатые ресурсы и т. д.), или в качестве 
фактора, препятствующего и ограничивающего (зона рискованного земледелия, 
ослабленный у населения иммунитет и т.д.) возможности прогрессивно-поступательных 
изменений [5]. 

Город Алматы исторически размещен в долине Семиречья предгорий Залийского 
Алатау. Расположенный на фоне величественной панорамы снежных вершин город имеет 
вытянутую конфигурацию общим уклоном в направлении с юга на север в 3–4 %, слабый 
ветровой режим, достаточно хороший уровень солнечной радиации. 

Рельеф местности с юга на север создает естественный ток не только рек, но и всей 
арычной системы города, которые вместе с зелеными насаждениями создают природную и 
естественную систему проветривания воздушного бассейна – «легкие города». Постоянно 
увеличивающийся автомобильный парк загрязняет воздух и почву – это приводит к 
деградации растительного покрова и резкому сокращению зеленых насаждений города, что 
создает угрожающую экологическую обстановку по загазованности воздушного бассейна. 
Поэтому ландшафтная организация города Алматы требует всестороннего анализа 
состояния водной системы и зеленых насаждений в структуре существующей и 
перспективной застройки и приведения нынешнего положения к нормативным параметрам. 
Сопоставление существующего положения с нормами проектирования городов поможет 
выявить проблемы, которые препятствуют здоровому «дыханию» урбанизированной среды 
[7]. Планировочная структура города была решена с учетом всех этих природных и 
климатических факторов, которые, безусловно, способствуют созданию уникальных 
архитектурных сооружений. Разумеется, мероприятия по формированию комфортной среды 
на территории г. Алматы не ограничиваются адаптацией к условиям резко 
континентального климата: ввиду расположения города на сложном рельефе, возрастает 
необходимость использования перепадов уровней земли как преимущественного фактора в 
поиске региональной идентичности [8].  

Различные аспекты социальной организации по-разному влияют на формирование 
пространственных структур. Для понимания и дальнейшего планирования архитектурной 
среды необходимо знание того, как разные общественные структуры и социальные 
процессы влияют на пространственную организацию общества [10]. 

Качественные и привлекательные пространства - это места встреч и генераторы 
социального взаимодействия. Именно такая коммуникативная составляющая, вовлекающая 
людей в активную социальную среду, помогает создавать более устойчивые и здоровые 
сообщества, образуя тесную взаимосвязь между определенной территорией и общественной 
жизнью людей. 

 
Список литературы 

 
1. Захарова Е.Е. Общественные пространства как факторы социокультурного развития 

локальных территорий // Вестник культуры и искусств, 2017. № 2 (50). 
 



 

59 
 

2. Крашенинников А.В. Жилые кварталы: учеб. пособие для архит. и строит. спец. вузов / 
А.В. Крашенинников; под общ. ред. Н.Н. Миловидова, Б.Я. Орловского, Л.Н. Белкина. 
М.: Высш. шк., 1988. 87 с. 

3. Кадыров Т.Э. Общественные пространства: феномены, тенденции и процессы / Т.Э. 
Кадыров // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета, 2014. № 4. С. 115-120. 

4. Михайленко А.В. Ландшафтная архитектура в формировании эстетики жилых 
пространств и деловых районов города // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета, 2014. № 3 (88). 

5. Бакытбеккызы И. Факторы и условия развития архитектурно-планировочного 
формирования общественных пространств в городе Алматы //Интернаука, 2020. № 2-1. 
С. 5-7. 

6. Мамаева Ю.В. Принципы организации открытых архитектурных пространств в 
структуре города // Астрахань: АИСИ, 2011. 

7. Султонова Т.И. Правовое регулирование азартных игр в Республике Таджикистан: 
история вопроса и современное состояние // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения/Journal of foreighn legislation and comparative law, 2013. 
№3. С. 434-449. 

8. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Часть II / под ред. проф. 
Э.А. Арустамова. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 304 с. 

9. Большаков А.Г. Оценка взаимосвязи социальных и пространственных факторов в 
планировке города Белгорода // Вестник ИрГТУ, 2015. № 1 (96). С. 88-102. 

10. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М.: Ком 
Книга. 2006. 352 с. 

  



 

60 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
Мажников Н.В. 

Мажников Н.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Мажников Никита Владимирович – магистрант, 
кафедра социологии, факультет истории, социологии и международных отношений, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
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Для наиболее целостного представления теоретических подходов к изучению профессий 

и профессиональной деятельности необходимо изучить их составляющие, в частности 
понятия профессии и профессиональной деятельности. 

Сам термин «профессия» заимствован в позапрошлом веке из французского языка, в 
котором эта фраза восходит к латинскому слову, образованному от profiteri и 
означающему «говорить публично». В нынешнее время оно претерпело там ряд 
изменений в своём значении и интерпретации и теперь трактуется и звучит как 
«занятие, род деятельности» [5]. 

Если непосредственно обратиться к определениям профессий у социологов и 
психологов, то можно заметить множество разных трактовок. Однако, не смотря на их 
большое разнообразие, они имеют общие и характерные черты: профессия зачастую связана 
с умственным делом, и рассматривается в рамках определённой трудовой деятельности, для 
осуществления которой необходимы конкретные знания, навыки и умения человека.   

Под профессиональными группами подразумевают общности лиц одной профессии, в 
которых люди объединены между собой общими интересами и целями, а также близкими 
знаниями, умениями и чувством принадлежности, близости к самой специальности.  

Вовсе не каждый человеческий труд и занятие может относиться к профессиональной 
деятельности, но чтобы такой являться деятельность должна выполняться некие условия. 
Первое - это требование наличия подтверждённой какими-то документами, будь то 
сертификат или свидетельство, квалификации у работника, которая в свою очередь докажет 
наличие у него определённых навыков и умений, необходимых для выполнения конкретной 
работы. Ещё одним условием профессиональной деятельности является то, что она 
выступает источником дохода, ее всегда можно предложить на рынке услуг и продать как 
товар, получив в обмен денежные средства. 

Профессиональная деятельность включает в себя целый спектр интерактивных областей 
повседневности. Она выступает полем для самореализации индивида, а также моментом 
конкуренции и карьерного роста в обществе коллег и единомышленников [1, с. 190]. 

Считается, что профессия человека подтверждает его статус как мастера или 
специалиста в конкретной области и даёт ему убедиться в своём профессионализме и 
авторитете. Тем не менее, обладание рядом специальностей не даёт гражданину чувствовать 
себя полностью защищённым и трудоустроенным на века. В нынешнее время всё чаще 
можно услышать об отмирании то одних профессий, то других, в связи с рядом причин. В 
основном это происходит из-за стремительного развития новых технологий вследствие 
глобализации, выступающей в качестве комплексного геоэкономического, 
геополитического и геогуманитарного явления, оказывающего мощный демонстрационный 
эффект на все стороны жизнедеятельности вовлекаемых в этот процесс стран [2]. В связи с 
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чем некоторые профессии наоборот только утверждаются в значимости, но другая часть на 
их фоне становится невостребованной.  

Отечественные социологи при изучении профессиональных групп часто исходили из 
трёх теоретических подходов: 1) стратификационный, где профессиональная структура 
исследовалась в качестве средства для познания иерархии престижа или социального 
расслоения общества; 2) функционалисткий, в котором профессионалы предавались 
обсуждению в плане соответствия их деятельности и социальных установок задачам 
осуществления конкретных социально-значимых обязанностей и интересам государства; 3) 
социально-психологический, в котором ключевое внимание направлялось специалистам как 
особым индивидам, их трудолюбию, мотивации и нацеленности на результат, а также 
внутренним характеристикам профессиональной группы [3, с. 419]. 

Основные западные исследования строились вокруг изучения престижных профессий 
интеллектуального труда, в которых действующим лицам организации получилось 
достигнуть статуса «свободных» профессий и удержать достаточно приличную власть и 
самостоятельность под влиянием государственной бюрократии. 

Данное научное течение появилось в исследовании Э. Дюркгейма, который в 1893 г. в 
работе «О разделении общественного труда» в роли основных и ключевых институтов 
выделил профессиональные группы, создающие и сохраняющие положительные 
социальные нормы поведения, а также обеспечивающие органическую солидарность в 
народе [4, с. 37]. 

Отсюда можно сделать вывод, что, в частности, разделение труда и профессий 
представляют моральное единство общества, в коем классические верования потеряли 
былую силу и привлекательность.  

Что касательно нынешнего положения дел в современном мире, то оно характеризуется 
массовым и стремительным появлением новых профессии и специальностей. Список их 
постоянно пополняется благодаря делению, дроблению или, наоборот, объединению уже 
имеющихся. Точное их число вряд ли можно определить. При этом Единый тарифно-
квалификационный справочник содержит перечень свыше 7 000 разных профессий, 
имеющихся лишь в одной России, а по мировым подсчётам их число уже перевалило за 
40 000. Однако несмотря на это, уровень занятости населения в России в возрасте 15 лет и 
старше, по данным за апрель 2020 года, составляет всего 58,1% от общей численности 
населения соответствующего возраста [7], а само количество всех трудоспособных граждан 
в возрасте 15-72 лет равно 110,3 млн. человек по данным на январь 2015 года [6, с. 2]. Это 
свидетельствует о массовом нежелании граждан по каким-либо причинам заниматься 
профессионально-трудовой деятельностью, даже несмотря на большое её разнообразие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профессия – это неотъемлемый элемент в 
структуре любого общества и прежде всего современного. Профессиональный статус – 
неотъемлемая составляющая статусного набора современного человека. Профессия 
человека подтверждает его статус как мастера или специалиста в конкретной области и 
даёт ему убедиться в своём профессионализме и авторитете. Понять конкретную 
профессию и детально познать её внутренний мир можно лишь изнутри, обратившись к 
непосредственным носителям данной деятельности, профессиональной группе людей, 
ею занимающейся. 
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Аннотация: статья посвящена анализу преподавателей вуза с кафедры физического 
воспитания. В работе дана характеристика профессии преподавателя на современном 
этапе развития. Рассмотрены основные причины привлекательности данной отрасли, а 
также проведено социологическое исследование методом биографического интервью 
(истории жизни) профессиональных спортсменов, которые в нынешнее время работают 
преподавателями на кафедре физического воспитания в Кубанском государственном 
университете, и представлены полученные результаты. 
Ключевые слова: профессия, физическое воспитание, преподаватель, профессиональная 
деятельность, исследование.  

 
Во все времена, в процессе саморазвития, личность человека служила «творцом» культуры. 

Она не просто дополняла опыт прошлых поколений, но и создавала новые культурные ценности 
в ходе своей деятельности, из-за чего и происходили очередные культурные свершения [2, с. 1]. 
Человек самореализуется посредством разных видов деятельности, в числе которых 
профессиональная деятельность, выбирая и осваивая конкретную профессию человек 
включается в профессиональную группу. Выбор профессии или профессиональное 
самоопределение выступает определенным средством самоутверждения индивида в обществе и 
является сегодня одним из ключевых решений в жизни. 

Профессия преподавателя физической культуры в настоящее время весьма актуальна и 
востребована. Своё распространение и широкую необходимость она массово получила ещё 
в прошлом веке, когда занятия спортом стали вводить в школах. В Советском Союзе в 
учебных заведениях сдавали комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»), который включал 
всевозможные спортивные нормативы по разным видам спорта, основы рукопашного боя и 
строевой подготовки. 

В нынешнее время значение преподавательской работы в вузах возросло, а 
привлекательность этой деятельности увеличилась. Большинство работников ценит в 
своей должности именно её творческую составляющую и возможность самореализации и 
профессионального роста. Преподавателям важно, чтобы дело отвечало их интересам и 
образованию. 

Спрос и потребность в высококвалифицированных кадрах действительно существует. 
На данный момент в стране насчитывается порядка 124,4 тыс. преподавателей и ещё 54,5 
тыс. тренеров-преподавателей, которые осуществляют спортивную работу со студентами и 
учениками различных заведений. Что касается групп ЛФК, то специалистов в данной 
области по последним данным насчитывается 23,7 тыс. Нельзя также не сказать про 
управленческую структуру, в которой числится 5,5 тыс. сработников, и про сотрудников 
различных спортивных объектов, которых тоже насчитывается 19,5 тыс. чел.  Таким 
образом, если резюмировать общее их количество, то получается 241,7 тыс. в данный 
момент. Несмотря на это потребность в квалифицированных кадрах с каждым годом только 
увеличивается, а ежегодный их выпуск составляет порядка 10 тыс. чел. [1]. 

О повышении привлекательности профессии преподавателя вуза свидетельствует другое 
исследование, согласно результатам которого, доля желающих сменить работу в последние 
годы снизилась. Намерение сменить работу свидетельствует о недовольстве ею. С 34% в 
2006 году до 19,8% в 2014 году сократилась доля преподавателей, которые хотели бы 
поменять место работы или перестать работать вообще. Среди штатных преподавателей 
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доля таких респондентов меньше. За 2010-2014 годы она сократилась с 22% до 18%. Это 
показывает, что привлекательность работы преподавателя вуза выросла [4]. Кроме того 
меняется и средний возраст преподавателя на занимаемой должности, о чём 
свидетельствуют результаты исследования Пугач В.И. [3, с. 48].  

С целью изучения этих проблем нами в марте-апреле 2020 г. было проведено 
социологическое исследование с использованием метода биографического интервью 
(истории жизни). В качестве респондентов выступили 8 профессиональных спортсменов, 
которые в нынешнее время работают преподавателями на кафедре физического воспитания 
в Кубанском государственном университете. В соответствие с целями и задачами были 
выделены следующие ключевые блоки в исследовании: «Становление личности в 
юношеские годы», «Карьера в спорте» и «После-спортивная деятельность» в качестве 
преподавателя вуза. 

В первом фрагменте нами был исследован процесс формирования личности 
преподавателя на ранних этапах социализации. Результаты исследования показали, что у 
всех респондентов этот процесс был связан помимо учебной деятельности ещё и с началом 
спортивной активности. Кто-то постигал себя в футболе, кто-то в лёгкой атлетике, а кто-то 
старался охватить как можно больше видов спорта, пытаясь подчерпнуть из каждого 
необходимые ему навыки и умения, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни. 
Полученные раннее знания респонденты стараются реализовать уже на практике, в рабочей 
области. Преподавательскую сферу большинство из них выбрало далеко не случайно, это 
был осмысленный и желанный путь чуть ли не со школьной скамьи. 

В большинстве случаев, в спортивную секцию наших респондентов в детские годы 
привели их родители, пытаясь привить ребенку любовь к спорту, показать все плюсы от 
этого занятия, и тем самым направить его на верный путь.  

Нельзя не обратить внимания на момент, что ни один из опрошенных  не обозначил 
выбор спортивной деятельности с целью поправить своё здоровье. Спорт изначально 
рассматривался ими как интерес и сфера, в которой они тем ли иным способом стремились 
реализоваться. 

Во втором блоке мы выяснили, что молодой спортсмен постепенно погружается в 
спортивную жизнь, привыкает к определённому цикличному распорядку дня: учёба-
тренировка-дом, запоминает и усваивает знания профессиональной культуры, правила в 
своем выбранном виде спорта. С течением времени, спортсмен продолжает все чаще и 
доверительнее контактировать не только со своим коллективом, но и с тренером, который 
выступает новым агентом социализации. 

Результаты исследования показали, что у всех респондентов этот период был связан с 
активной профессиональной деятельностью и множеством различных соревнований и 
побед. Пик спортивной их карьеры пришелся на момент поступления и обучения в 
университете. 

Каждый из респондентов достиг определенных высот в своём виде спорта, заниматься 
которым было большой привилегией и честью для них, они с гордостью и счастьем 
вспоминают тот период. В нынешнее время респонденты реализует приобретенных в 
юношеские годы знания в профессиональной деятельности преподавателей кафедры 
физвоспитания Кубанского государственного университета.  

И в заключительном третьем разделе результаты нашего исследования фиксируют, что 
уход из спорта является весьма не простым моментом в жизни для большинства атлетов. 
Проблема многих спортсменов заключается как раз в том, что они не задумываются, что 
будет завтра, после завершения их карьеры, нет конкретного плана. Данные обстоятельства 
могут спровоцировать психологический кризис у человека.  

Чтобы избежать негативных последствий после резкого окончания карьеры многие сразу 
же устраиваются на работу, связанную тем или иным образом со спортивной 
деятельностью. Новым источником реализации у опрошенных нами респондентов стала 
рабоче-профессиональная деятельность в Кубанском госуниверситете на кафедре 
физического воспитания.  
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Все наши респонденты удовлетворены тем, как сложилась их профессиональная 
деятельность в качестве преподавателя физической культуры в Кубанском государственном 
университете. Большинство из них работает в вузе уже долгие годы, не одно десятилетие. 
Кто-то из респондентов продолжает преподавательское дело своих родителей, идя по их 
стопам, а кто-то самостоятельно познаёт азы и все тонкости данной сферы. В этом нелёгком 
деле им помогает тот факт, что все они сами являются в прошлом профессиональными 
спортсменами, Мастерами спорта и чемпионами различных соревнований, и знают эту 
структуру и деятельность изнутри. 

Социальный портрет преподавателя физической культуры включает ряд специфических 
характеристик. Большинство респондентов пришло в профессиональный спорт в детском 
возрасте, а пик их спортивной карьеры пришелся к 16-18 годам, на момент поступления и 
обучения в университете. Спорт и вправду способствует формированию у преподавателей 
кафедры физвоспитания таких ключевых качеств характера как целеустремленность, 
настойчивость, дисциплинированность и выдержка. Действительно, выбор 
преподавательской деятельности в вузе у большинства респондентов был не самоцелью, к 
которой они изначально стремились, а оказался в ряде случаев результатом стечения 
обстоятельств. 

В заключении можно сделать вывод, что профессия – это важный элемент в структуре 
любого общества и прежде всего современного, а преподаватель вуза – это не просто 
учитель или воспитатель, но и учёный, исследователь и организатор своей деятельности и 
деятельности студентов. 
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Аннотация: в статье анализируются основные проблемы адаптации иностранных 
граждан в российской школе. Автор приводит несколько вариантов мероприятий для 
успешной адаптации детей иностранных граждан к образовательной среде российских 
школ. 
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Проблемы социально-культурной и индивидуальной адаптации человека существуют в 

любом обществе и во все времена, но они становятся более острыми в условиях социальных 
преобразований и глобализации, характерных для нашего времени. В то время как обычные 
ориентиры деятельности теряют свое прежнее значение, общепринятые ценности и нормы 
устарели, а выбор новых целей, основанных на других мировоззренческих принципах, 
необходим, у большинства членов российского общества уровень адаптации и фрустрации 
растет, особенно у среднего и старшего поколения. Однако даже в более стабильные 
периоды проблемы социально-культурной адаптации вызывают у многих личную 
напряженность, и не все могут их решить. Трудности, возникшие в процессе социализации 
и инкультурации, связаны не только со сложностью структуры окружающей среды и 
неопределенностью ее осмысленности в современных обществах, но и с отсутствием у 
многих людей собственных психических условий и контроля за поведением. 

Эти трудности возникают в различных сферах жизнедеятельности: в профессиональном, 
рабочем, образовательном процессе, межличностных отношениях, семейных отношениях, в 
создании значительного для личности круга общения, социальных микросред. Более того, 
даже если у человека есть успешные поведенческие модели, подходящие для различных 
ситуаций, их относительный успех при определенных обстоятельствах явно не определяет 
то же самое среди других, по мнению многих ученых, проблемы адаптации человека к 
социально-культурной среде не заканчиваются периодом первичной социализации и 
юношеского возраста, а возникают в той или иной форме на протяжении всей жизни. На 
мой взгляд, наиболее важная адаптация происходит в школьной среде, она касается как 
родителей, так и детей. В своей работе я окажу самое большое влияние на адаптацию в 
школьном кругу. 

Полноценная социальная адаптация человека включает следующие виды адаптации: 
экономическую, физиологическую, психологическую, управленческую, педагогическую и 
профессиональную адаптацию. Таким образом, управленческая (организационная) 
адаптация позволяет человеку создать благоприятные условия (на работе, дома), 
предпосылки для развития своей социальной роли, а также обеспечить деятельность, 
отвечающую интересам общества и личности. Между тем под социально-культурной 
адаптацией понимается совокупность внешних поведенческих последствий, связь 
отдельных лиц с их новым окружением, включая возможность активно решать социальные 
и культурные проблемы (в семье, дома, на работе и в школе). 

В качестве инструмента для воспитания и адаптации детей, детские группы 
организуются со взрослыми. При этом важным становится вопрос соотношения. Во-первых, 
потребности в общении детей и, во-вторых, задачи, стоящие перед этим коллективом. 
Почти в любой организованной группе 6 детей есть определенная комбинация этих двух 
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факторов. Более того, успех адаптационного процесса напрямую связан с созданием 
определенных организационно-педагогических условий внутри класса:  

а) диагностика и учет стоимостно-мотивационной сферы;  
б) наличие индивидуальных маршрутов развития учащихся;  
в) активизация детей и родителей посредством использования индивидуально 

ориентированных технологий в обучении и воспитании. Класс, существующий в 
современной общеобразовательной школе, представляет собой многомерную систему, в 
рамках которой дети могут быть членами ассоциаций, отличающихся своим характером и 
продолжительностью существования. Необходимо адаптировать методы адаптации к 
занятиям, сверхурочной работе, деятельности службы поддержки, группе продленного дня, 
библиотечно-музейному направлению, что является условиями для создания 
разносторонней системы учебного заведения, которая переплетается с процессом адаптации 
детей иностранных граждан и их семей.  

Характерной особенностью современной реальности является рост этнической 
миграции, поэтому тема межнационального взаимодействия становится актуальной в 
образовании. Адаптация к школе является одним из первых шагов на пути успешного 
обучения и интеграции в обществе, и его важность не может быть недооценена. Вы должны 
сосредоточиться не на национальности ребенка или во время приема в новую школу, и 
показатели успешной интеграции в классе. Он основан на трех моментов. В конце концов, 
возможность ученика соблюдать правила дисциплины очень важна для успеха в школе. 
Социально-педагогическая адаптация, отражающая межличностное взаимодействие с 
одноклассниками, многообразие отношений внутри класса, а также их гармонию и 
удовлетворение, необходимо использовать такие формы организации образования, которые 
позволяют детям присоединиться к парам, группам, большим группам. 

Учитывая, что дети не очень хорошо знают друг друга, их отношения еще не 
сформированы, чтобы помочь им узнать друг друга, установить контакт, установить 
дружеские отношения, вы также можете подружиться, играя вместе вне школьных часов 
(настольные игры, мобильные игры, ролевые игры, театральные игры), организовывая 
праздники, экскурсии и т.д. Еще одним важным компонентом этого процесса является 
включение в местную молодежную культуру. В то же время происходит процесс языковой 
и этнической трансформации миграционной среды. Я хотела бы выделить некоторые 
проблемы, которые будут помогать более успешной адаптации детей иностранных граждан. 
И первая из них - более тесное взаимодействие с родителями. Их вовлечение в совместное 
решение этих проблем в сферу образования - двусторонний процесс. В первую очередь, это 
обеспечение взаимодействия социально-культурной и языковой адаптации, обеспечение 
двуязычного и бикультурализма, создание условий для сохранения родного языка и 
эмоционального общения с родной культурой. Для них важно чувствовать уважение, 
внимание и искренний интерес к ним. Среди прочего, я хотела бы подчеркнуть 
необходимость подготовки учителей, работающих с мигрантами, для изучения культур 
других народов, для эффективного диалога между различными культурами, которые 
студент-иностранный гражданин воспринимал с рождения. Сосредоточение внимания на 
изучении других культур поможет учителю построить эффективный диалог.  

Иногда ребенок с другой культурой просто не понимает правил поведения, которым 
следуют местные дети. Образовательная адаптация также предполагает обязательное 
вовлечение студентов-мигрантов в учебно-воспитательную деятельность, их участие во 
внеурочной деятельности. Социально-педагогическая адаптация: есть дети, которые 
испытывают серьезные трудности в установлении межличностных отношений со 
взрослыми, одноклассниками, поэтому с первого дня пребывания ребенка в школе следует 
начинать процесс установления таких отношений. Учитывая, что дети недостаточно 
знакомы, их отношения еще не сформировались, нужно помочь им лучше узнать друг 
друга, установить связь, завязать дружеские отношения. Это может быть (в рамках класса) 
работа изменяющегося состава в парах, проектная деятельность и т.д. помогут, а также 
совместные игры вне школы (настольные, мобильные, ролевые, типичные 
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театрализованные мероприятия все чаще и чаще), организация праздников, экскурсий и т.д. 
культурная адаптация-это развитие творческих способностей учащихся, знание истории 
принимающей страны, знание ее современной жизни, готовность следовать культурным 
образцам, заданным подростками.  

Кроме того, я хочу акцентировать внимание на необходимости подготовки учителей, 
работающих с мигрантами, к изучению культур других народов для эффективного диалога 
между различными культурами. Наконец, было бы здорово, если бы учитель имел хотя бы 
небольшое представление о культурных, семейных и религиозных ценностях, которые 
иностранный студент воспринимал с рождения.  

Таким образом, миграционная педагогика базируется на взаимосвязи общечеловеческих 
и национальных идей и преодолении социальной и культурной изоляции. 
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Аннотация: в статье анализируются основные мероприятия по адаптации детей 
иностранных граждан к образовательной среде РФ. Основной акцент сделан на школьные 
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Ключевые слова: адаптация, миграция, интеграция. 

 
Целью настоящего проекта является изучение способа адаптации иностранных 

учащихся к условиям жизни и обучения в России. При этом важно видеть значимость 
тесной связи социально-психологических проблем с этнолингвистическими особенностями 
испытуемых. Для исследования использовался метод анкетирования иностранных учащихся 
- представителей разных регионов на нескольких этапах процесса адаптации в трех ее 
аспектах: бытовом, академическом, социокультурном. В результате анализа некоторых 
данных были выявлены сходства и различия в протекании адаптации у представителей 
разных регионов, а также определены основные факторы, влияющие на продолжительность 
и успешность адаптационного процесса: степень близости родной культуры к российской, 
ее открытый/закрытый характер; коммуникабельность конкретного этнотипа; приоритет 
духовного/ материального в национальном менталитете; типологические особенности 
родного языка/ языка-посредника; степень мотивированности к учебе; интерес к культуре и 
традициям страны проживания (России) и др. Его результаты могут найти практическое 
применение при разработке конкретных методических рекомендаций для специалистов, чья 
профессиональная деятельность предполагает общение с иностранными учащимися - 
представителями разных этносов, носителями разных языков и культур. 

Главная проблема проекта – недостаточный  уровень адаптации иностранных учащихся 
и их родителей к общеобразовательным учебным заведениям РФ, соответственно цель 
проекта повысить уровень адаптации. Для этого необходимо повысить уровень знаний 
русского языка, составить список мероприятий для формирования единства интересов, 
помочь учащимся лучше узнать друг друга.  

Этнокультурная адаптация в иной социокультурной среде происходит в формах 
ассимиляции и аккультурации. В первом случае человек (группа) принимает (добровольно 
или принудительно) ценности и нормы принимающей этнической среды. Главная задача 
проекта повысить степень адаптации мигрантов к современной российской школе. Ни 
мигранты, ни принимающая среда их не воспринимают как «чужаков», «иностранное 
меньшинство». По мнению большинства ученых, полная ассимиляция, растворение может 
происходить лишь во втором, третьем поколении. Во втором случае сохраняются свои 
основные этнокультурные характеристики, но меньшинства принимают и следуют нормам 
и ценностям новой социокультурной среды. 

В зависимости от целей человека адаптация может иметь временной характер: 
краткий и длительный. При кратковременной адаптации человек, сохраняя 
принадлежность к своей культурной группе и эксплицируя ее, овладевает новым для 
себя языком, устанавливает контакты и общение. Считается, что такая адаптация длится 
до двух лет, а свыше двух лет, пребывая в новой этнической среде, необходимо 
проявлять большую вовлеченность и активность. 
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Успех социокультурной адаптации зависит от правильного баланса индивидуальных 
потребностей человека и требований принимающей этнокультурной среды. Этот баланс, в 
свою очередь зависит от личности, которая должна обладать высокой степенью 
самоконтроля и соблюдать общепринятые нормативные требования новой среды. 

В качестве стратегии проекта выбрана альтернатива по повышению уровня знаний 
русского языка иностранными учащимися и создания единства интересов с местными 
учащимися, т.к. на мой взгляд это наиболее действенные альтернативы, которые могут дать 
положительный результат за наиболее короткий период времени. 

Для реализации цели проекта участникам проекта необходимо пройти курсы повышения 
квалификации и по применению новых технологий образования. Директор школы должен 
обеспечить внешние взаимосвязи с различными организациями по социокультурной работе 
с населением. 

 

Таблица 1. Цели проекта 
 

Элементы 
стратегии 

Логика 
осуществления 

проекта 

Объективно-
проверяемый 

идентификатор 

Источники и 
средства 
проверки 

Допущения 

Стратегические 
цели 

Повышение качества 
образования 
иностранных 

учащихся 

Средний бал 
увеличиться на одно 

целую 
ведомости 

Наличие базовых 
знаний и 

способностей 
учащихся 

Тактические цели 

Высокий уровень 
адаптации 

иностранных 
учащихся 

80% считают, что 
иностранные учащиеся 
адаптируются к учебе 

Результаты 
анкетирования 

Наличие 
мотивации к 
адаптации 

Результаты 

1. достойный уровень 
знаний русского языка 

иностранных 
учащихся 

2. Единство 
интересов. 

1. 100% усвоили 
русский язык (как 

устную, так и 
письменную речь) 
2. 90% участвуют в 

совместных 
мероприятиях 

1. тест, 
наблюдение 

школьного актива, 
диктанты по 

русскому языку на 
уроках 

2. Анкетирование, 
отчеты классных 
руководителей 

1. Успешное 
усвоение 

программы 
русского языка 
иностранными 
школьниками 

2. желание русских 
и иностранных 

учащихся 

Мероприятия 

1.1. Тест уровня 
знаний русского языка 

1.2. Создание 
обязательных 

дополнительных 
кружков 

1.3. Контроль 
2.1. Привлечение к 

совместным 
мероприятиям 
(волонтерская 

деятельность, конкурс 
агитбригад за ЗОЖ, 
бессмертный полк, 

«Весна. Победа. 
Юность») 

2.2. Посещение музеев 
2.3. Кружок по 

изучение русской и 
иностранной культуры 

1.1. результаты теста 
100% 

1.2. 100% посещение 
1.3. ведомость 

посещения. 
2.1. 90% участвуют в 

мероприятиях 
2.2. 90% участвуют в 

мероприятиях. 
2.3. 90% участвуют в 

мероприятиях 

1.тест, наблюдение 
школьного актива, 

диктанты по 
русскому языку на 

уроках 
2. Анкетирование, 
отчеты классных 
руководителей 

Отсутствие 
сопротивления, 

участие в 
мероприятиях, 

наличие желания 
изучать свою и 
иностранную 

культуры для всех 
учащихся. 

 
При создании атмосферы комфорта и заинтересованности в реализации проекта не 

только иностранных учащихся, но русских учащихся, проект способен достичь своего 
результата. Для реализации проекта можно привлекать и родителей учащихся обеих групп. 
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Проект рассчитан на один учебный год, может быть дополнен мероприятиями в 
соответствии с национальными и религиозными особенностями мигрантов или 
местного населения. Проект симулирует развитие культуры, позволят стимулировать 
познавательный интерес всех категорий населения и проявление творческих подходов к 
образовательному процессу. 

Данный проект выполним, устойчив и уместен в условиях осуществления российского 
образования и существования многонационального государства. Это, прежде всего, 
необходимо для успешной реализации межнациональной политики. Кроме того, стоить 
напомнить, что основная нагрузка на адаптацию детей-мигрантов и их родителей ложится 
на школьное образование, которое на сегодняшний день играет ключевую роль в 
воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению понятия медийного образа, 
описываются основные элементы медиаобраза персоны, даются принципы формирования 
медийного образа. 
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«Медиаобраз»: общая характеристика понятия 
Прежде всего, чтобы раскрыть понятие «медиаобраз», следует изучить понятие «образ», 

которое давно функционирует в науке. «Образ – результат отражения объекта в сознании 
человека. На чувственной ступени познания образами являются ощущения, восприятия и 
представления, на уровне мышления – понятия, суждения и умозаключения», – дает 
определение философский словарь1. 

Доктор филологических наук В.В. Барабаш определяет образ как «устойчивую 
совокупность представлений, которые координируют и регулируют взаимодействие 
индивида с явлениями внешнего мира»2. 

В культурологическом словаре-справочнике мы нашли определение: в культурологии 
образ – «отражение предметов и явлений внешнего мира в сознании человека. Образ можно 
рассматривать как единицу восприятия, расчленяющую поток ощущений на 
индивидуальные целостности. Образец, стереотип, устойчивое образование, состоящее из 
действий, представлений и оценок, которые объединены в схему социального 
взаимодействия в типичных социальных значимых ситуациях»3. 

Из выше сказанного следует, что окружающий мир воспринимается людьми через 
призму образов. Следует понимать, что образы «субъективны», а значит, необходимо 
обращать внимание на функционирование образа в контексте. Профессор С.Д. Смирнов, 
характеризуя функции образа, пишет, что «сам по себе образ не может ориентировать 
ни одного движения или действия. Ориентирует не образ, а вклад этого образа в 
картину мира»4. 

Понятие «медиаобраз» вводится в науке для того, чтобы определить новый феномен – 
совокупность представлений об объекте реальной действительности, которые появляются 
на основе анализа не реальности, а медийной среды. 

В последнее время все чаще появляются исследования, посвященные вопросам влияния 
средств массовой информации на создание медиаобраза персоны в медиапространств, в 
научных работах чаще прослеживается использование таких понятий, как «имидж» и 
«медийный образ». Однако между этими понятиями существует разница. «Медийный 
образ» – материализация авторского замысла в конкретной аудиовизуальной 
пространственно-временной форме медийного повествования, а «имидж» – специально 
созданный медийный образ (человека, предмета, явления) с целью популяризации, рекламы 

————– 
1 Розенталь М. М., Юдин П. Ф. Философский словарь. Политиздат. Москва. 1963. С. 544. 
2 Барабаш В.В. Образы России в мире. Москва. 2011. С.296.  
3 Человек и общество. (Культурология) словарь справочник. Издательство «Феникс». Ростов-на-Дону. 
1996. С. 544. 
4 Смирнов С.Д. Мир образов и образ мира. Москва. 1981. С.15-29. 
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и т.д1. Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 
вышеперечисленных и упомянутых факторов, в данной работе будет сделан акцент на 
понятии «медиаобраз» («медийный образ»). 

Термин «медиаобраз» впервые был использован в диссертации Е.Н. Богдан 
«Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-
функциональные характеристики»2. Однако исследовательница справедливо замечает, 
что «в журналистской практике для обозначения образа, создаваемого СМИ, 
используется понятие «медиаобраз». Тем не менее, терминологически оно не осознано, 
как не осознан в теоретическом плане и круг связанных с ним проблем»3. Е.Н. Богдан 
даёт в работе такое определение: «особый образ реальности, предъявляемый массовой 
аудитории медиаиндустрией»4. Поскольку существуют различные подходы к 
пониманию этого термина в современном научном дискурсе нужно провести синтез 
различных мнений и вывести свое понимание «медийного образа». 

В ходе изысканий мы выделили несколько определений «медиаобраза». 
Во-первых, это «совокупность эмоциональных и рациональных преставлений, 

основанных на информации, получаемой из СМИ»5. 
Во-вторых, его можно трактовать как «особый образ реальности, предъявляемый 

массовой аудитории медиаиндустрией»6. 
В-третьих, медиаобраз как «структурный визуально-эмоциональный компонент 

виртуальной реальности, представляющий собой медийную модель объективного бытия, 
запечатленную в информационных носителях и общественном сознании»7. 

Более того «медиаобраз» можно рассматривать как комплексное понятие в широком и 
узком смыслах слова. В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, 
описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их 
мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 
психологические качества; в широком же смысле «медиаобраз» – это образ реальности, 
конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве профессиональными 
журналистами, блогерами, интернет-пользователями и так далее8.  

Также стоит упомянуть, что медийный образ и художественный образ отличаются друг 
от друга. В основе медийного образа обязаны лежать факты в журналистских текстах, а 
художественному присущ вымысел автора. Не следует между данными понятиями ставить 
знак равенства.   

В рамках нашей статьи под «медиаобразом» будем понимать виртуальный образ 
реальности, обособленной совокупностью своих отличительных черт и условий, который 
возникает в общественном сознании благодаря материалам СМИ и других объективных и 
субъективных источников информации. Особенностью медиаобраза является ситуативный 
характер, значит, он формируется спонтанно и является особым образом реальности. 

Составляющие элементы медиаобраза персоны 
После того, как получилось дать собственное определение «медиаобраз», мы 

приступаем к выявлению основных элементов медиаобраза персоны.  

————– 
1 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 
медиакомпетентности. Таганрог. 2010. С. 64.  
2 Богдан Е.Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-функциональные 
характеристики. Москва. 2007. 
3 Богдан Е.Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-функциональные 
характеристики. Москва. 2007. 
4 Богдан Е.Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики. Москва. 2007. С. 122-127. 
5 Марущак А.В. Политико-социальный образ России в американском медиапространстве. Москва. 
2012. С. 95. 
6 Богдан Е.Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики. Москва. 2007. С. 124. 
7 Левада Ю.А. Комплексы общественного мнения. Информационный бюллетень ВЦИОМ. 1996. 
8 Галининская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблемы его реконструкции в современной лингвистике. 
Москва. 2013. С. 91. 
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Отечественные ученые в своих научных работах уделяли особое внимание элементам 
медиаобраза. Вот, например, И.Ю. Киселев выдвинул утверждение, что элементы 
медиаобраза любого объекта следует делить на два типа: объективные и субъективные1. К 
объективным элементам персоны он относит интеллектуальный потенциал, 
национальность, результаты деятельности, события в жизни, повлиявшие на становление 
персоны, управленческие навыки. К субъективным относит: социально-психологические 
настроения в обществе по отношению к персоне, характер и принципы деятельности 
персоны, аспекты развития и устойчивость его рабочей деятельности. 

Другой отечественный ученый Э.А. Галумов2 также разделяет элементы, только уже на 
три группы. По мнению ученого, к первой группе можно отнести элементы, которые 
остаются неизменными либо в прошлом: национальность, культура, место рождения, 
религия и т.п. Ко второй группе он относит те элементы, которые влияют в настоящее 
время: структура, характер и принципы деятельности персоны, социально-психологические 
настроения в обществе по отношению к персоне. К последней – относятся ожидаемые в 
будущем результаты или перспективы развития его рабочей деятельности. 

Опираясь на идеи вышеперечисленных авторов, дадим свое понимание элементов 
медиаобраза персоны, которые могут быть разделены на объективные и субъективные. 
Итак, по нашему мнению, основными элементами медиаобраза персоны являются: место 
рождения, принадлежность к определенному классу, образование, достаток, рабочая 
деятельность, достижения в науке или спорте, хобби, а также внутренние качества, внешняя 
привлекательность и харизма, но главными компонентами являются политическая позиция 
и политическая деятельность. Элементами медиаобраза становятся попавшие в 
медиапространство примеры его поступков и действий, речевое поведение, манера 
говорить, особенности жестикуляции. Сам политик должен выглядеть целостно, то есть все 
черты не должны противоречить друг другу. 

Личные качества – это достаточно сильный элемент, который имеет силу воздействия на 
общественное сознание и может оказаться решающим фактором в проявлении симпатии со 
стороны широких масс населения. 

Также для политика является важным элементом его политическая позиция, так как она 
отражается в прессе через информацию о том, что политик обещает гражданам. 

Политическая деятельность играет большую роль, чем политическая позиция, так как 
она может быть оценена по реальным поступкам, она может иметь или не иметь 
положительных итогов, она результативна. И при провалах СМИ может превратить 
политика в посмешище, тем самым разрушив его политическую карьеру. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медийный образ складывается из мельчайших 
деталей. Чтобы сложился полноценный образ политика, следует анализировать 
объективные и субъективные элементы. Тогда образ политического деятеля будет устойчив, 
это приведет к увеличению числа последователей (электората). 

Принципы формирования медиаобраза 
Взаимоотношение со средствами массовой информации является основой для 

формирования информационной картины дня. Поэтому можно выделить, по мнению Л.В. 
Бондаревой, в качестве принципов формирования медиаобраза три пункта:  

1) видимость субъекта в информационном пространстве;  
2) количество смысловых характеристик;  
3) интенсивность оценочных характеристик3.  
Если говорить о первом этапе, то можно утверждать, что новостная видимость субъекта 

в России находится на высоком уровне, так как политическая деятельность субъекта 

————– 
1 Киселев И.Ю. Проблема образа государства и международных отношениях в рамках 
конструктивистской парадигмы. Москва. 2007.  
2 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. Москва. 2003. С. 450. 
3 Бондарева Л.В. Динамика политического имиджа России в качественной прессе США. Москва. 2007. 
С. 19. 
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обсуждаются журналистами постоянно. На следующем этапе происходит закрепление за 
субъектом определенных смысловых характеристик, которые в дальнейшем 
воспроизводятся при актуальной повестке дня. И на последней стадии происходит оценка 
деятельности субъекта гражданами. 

Для каждого человека формирование образа персоны и идентификация его в своем 
сознании уникальна, поэтому многое зависит от принципов работы массмедиа, так как 
СМИ являются основным источником преподнесения информации аудитории: формируют 
представления о политической действительности, интерпретируют политику и т.д. 

Однако следует рассматривать средства массовой информации с двух сторон: с 
одной стороны, они отбирают информацию, которая должна быть освещена гражданам 
(конструируется искусственно); с другой стороны, они создают контент, на основе 
которого граждане делают свои выводы о политике (возникает стихийно). Именно СМИ 
имеют огромную возможность формировать векторы общественного мнения и выбирать 
повестку дня.  

Средства массовой информации являются «конструктором» медиаобраза, так как они 
решают какое количество публикаций (времени) будет уделено персоне, способны 
увеличить интерес общественности к политику, ссылаясь на те или иные события и 
оценивая их с определенной стороны, тем самым могут сделать государственного 
чиновника на время центральным и значимым в повестке дня. Поскольку нельзя 
гарантировать консолидированное выступление по одному вопросу различных СМИ может 
сложиться ситуация, когда внимание к чиновнику с позиций одних СМИ будет 
позитивным, а с позиций других – негативным. 

Также медиаобраз может формироваться благодаря пользователям сети Интернет, 
которые активно высказываются в обсуждениях. Сюда можно включать мнения 
авторитетных экспертов, дискуссии обыкновенных пользователей и т.д. 

В обоих случаях представление о персоне не является зеркальным отражением 
реальности: в какой-то степени опираясь на фактическую информацию, имея связь с 
реальностью, медиаобраз реальность не копирует.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существует два принципа формирования 
медиаобраза. Первый связан со СМИ и их деятельностью, другой – с пользователями 
сети Интернет и их видением и происходящего, и 
прочитанного/увиденного/услышанного в СМИ. Чтобы объективно сложился 
медиаобраз персоны, следует по возможности анализировать вышеуказанные ресурсы и 
моделировать свой медиаобраз интересующей персоны. 
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