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Аннотация. 

В статье рассматривается механизм подготовки статистических кадров для действующей си-

стемы статистического учета. Выявлены и актуализированы проблемы формирования корпуса стати-

стиков-практиков. Определены основные направления подготовки с учетом региональных особенностей. 

В подготовке специалистов практическая часть выполняемых работ занимала большую долю нагрузки, 

что подчеркивало практикоориентированность в системе обучения. 

Abstract. 

The article discusses the mechanism of training statistical personnel for the current system of statistical ac-

counting. The problems of forming the corpus of statisticians-practitioners are revealed and actualized. The main 

directions of training are determined, taking into account regional characteristics. In the training of specialists, 

the practical part of the work performed took up a large share of the load, which emphasized the practical orien-

tation in the training system. 

 

Ключевые слова: история, статистический учет, статистик, перепись, Министерство внутренних 

дел. 
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Со второй половины XIX в. роль и значимость 

статистических данных существенно возросла. Это 

прослеживалось и со стороны центральных государ-

ственных учреждений, и региональных. Возрастаю-

щие запросы на статистический материал требовали 

его формирования на регулярной основе, с последу-

ющей обработкой и представлением, причем важ-

ное место занимала верификация полученных дан-

ных, а в последствии и умелое применение накоп-

ленного материала. В тоже время записи, связанные 

с повинностями населения и потребностями госу-

дарственной власти, по общему правилу статисти-

ческого учета не всегда обрабатывались и не ис-

пользовались для общих нужд государственного 

управления [3]. Данная проблема имела место быть 

как на государственном уровне, так и региональ-

ном. 

Одна из сложностей, которую испытывали ста-

тистические учреждения, это было кадровое обеспе-

чение и их квалификационный уровень. Норма-

тивно, кадровое обеспечение статистических коми-

тетов как региональных центров статистического 

учета было определено положением 1860 г., закре-

пившее непременных, действительных и почетных 

членов. Что касается квалификации кадров, то об 

этом не говорилось. Объемы формируемого стати-

стического материала, особенно в последней трети 

XIX – начале XX в. заставляли на правительствен-

ном уровне решать эту проблему. Существенным 

толчком к активизации подготовки специалистов-

статистиков являлись участившиеся отраслевые 

статистические обследования, где формируемый 

массив данных требовал иного подхода к отчет-

ным документам и их представлению [1]. 

Начиная с конца XIX века вопросам подго-

товки статистических кадров стали уделять при-

стальное внимание, и этому было объяснение как с 

теоретической точки зрения, так и практической. 

Развитие статистической науки создало теоретиче-

скую основу для комплексного подхода к подго-

товке статистиков-практиков и, в первую очередь, 

для выполнения работ на региональном уровне. 

Учитывая слабую подготовку статистиков, а в 

следствии и не всегда качественно получаемый ими 

материал в регионах, в конце XIX – начале XX в., 

начали организовывать и проводить курсы по под-

готовке статистиков и повышению их квалифика-
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ции. Данные формы подготовки специалистов за-

имствовались во многом из организационных начал 

кадрового обеспечения земской статистики [4]. Гу-

бернские курсы организовывались в первую оче-

редь в целях подготовки достаточного контингента 

волостных статистиков [2]. В тоже время, несмотря 

на данные мероприятия, проблема не решалась 

унифицировано на общегосударственном уровне. 

Первые официальные статистические курсы 

были учреждены, на основании временного поло-

жения 3 июля 1904 г., для теоретической и практи-

ческой подготовки образованных деятелей по ад-

министративной статистике. До 1904 г. в России не 

существовало специальных учебных заведений, в 

программу которых входила бы совокупность ос-

новных теоретических и практических занятий, 

требующихся для подготовки к практической ста-

тистической деятельности. Курсы статистики в 

высших учебных заведениях не были предназна-

чены для этого. Между тем потребность в специ-

ально подготовленных кадрах стояла весьма остро. 

Исходя из необходимости преобразования 

Центрального статистического комитета и местных 

статистических органов, председатель ЦСК А. М. 

Золотарев составил проект об организации специ-

ального учебного заведения, целью которого была 

подготовка кадров по административной стати-

стике для центральных и местных статистических 

органов МВД [5]. 

По проекту А. М. Золотарева училище должно 

было находиться под непосредственным руковод-

ством директора ЦСК. В целях экономии бюджет-

ных средств предполагалось открыть его при ЦСК, 

что позволило бы отказаться от найма помещения и 

быть в сопряжении выполняемых работ. Кроме 

того, персонал училища планировалось формиро-

вать из числа сотрудников ЦСК, доплачивая им за 

занятия, причем штатных преподавателей не преду-

сматривалось. Согласно положению, курсы имели 

целью подготовку деятелей административной ста-

тистики в учреждениях МВД и состояли под руко-

водством директора ЦСК и Учебного комитета. 

Разработанные курсы разделялись на младший 

и старший и находились под руководством дирек-

тора Центрального статистического комитета и 

учебного комитета курсов. Непосредственное заве-

дование ими возлагалось на одного из старших ре-

дакторов комитета. На курсы принимались русские 

подданные, получившие образование не ниже сред-

него. Преимущество на поступление имели те, кто 

получил наиболее высокий средний балл при окон-

чании школы. Обучение на курсах было бесплат-

ным. По окончании курсов выпускники получали 

право занимать штатные должности в центральных 

и местных статистических учреждениях МВД. При 

этом они обязаны были прослужить в статистиче-

ских органах не менее полутора лет за каждый ака-

демический год обучения [5]. В качестве препода-

вателей на курсах приглашались профессора выс-

ших учебных заведений и практики. 

Первоначальный комплект слушателей был 

установлен в 100 человек. На курсах преподавали: 

статистику, политическую экономию, энциклопе-

дию права с отделами гражданского и уголовного 

права, государственное, финансовое и полицейское 

право, отечествоведение, сведения по естествове-

дению, сведения по физике и механике, топогра-

фию и счетоводство [7]. 

Отдельное внимание уделялось практическим 

занятиям и отработки навыков учета. В подготовке 

специалистов практическая часть выполняемых ра-

бот занимала большую долю нагрузки, что подчер-

кивало практикоориентированность в подготовке. 

Практика велась по статистике, картографии и чер-

чению, а в летние месяцы – по землемерному делу. 

В неделю было отдано 8 часов на практические за-

нятия по статистике, которые вели сотрудники 

ЦСК. Всего же теория и практика статистики зани-

мала более 40 % учебного времени [5]. 

С 1904 по 1910 г. программа курсов неодно-

кратно пересматривалась, поскольку предполага-

лось преобразование их в высшее учебное заведе-

ние – Статистический институт. Постоянно проис-

ходила модернизация преподавания – 

увеличивалось количество часов на высшую мате-

матику. Отдельное внимание было уделено, с уче-

том достижений статистики как науки – теории. Ак-

тивное привлечение ведущей профессуры: Сири-

нова М. А., Варзара В. Г., Тарновского Е. Н. и 

других придавало процессу подготовки кадров ака-

демизм [6]. 

Ежегодный государственный расход на содер-

жание статистических курсов был определен в раз-

мере 26500 рублей и в течение всего периода незна-

чительно варьировался. 

Отдельное внимание заслуживает анализ про-

граммы курсов в региональном масштабе, который 

включал в себя как теоретическую часть, так и 

практическую. Программа подготовки включала в 

себя: 

1. Технику волостного дела. Сюда относили: а) 

понятие об официальной бумаге, б) запись бумаги 

во входящий журнал, в) справки по бумаге, г) какие 

бумаги остаются при делах и какие подлежат воз-

врату; д) знакомство с исходящим журналом и раз-

носной книгой, е) порядок ведения дел и подшивка 

бумаг, ж) составление описей дел и порядок пере-

дачи их в архив, з) ознакомление с книгой на запись 

получаемых денежных повесток, переводов и посы-

лок, и) по каким вопросам и как должны состав-

ляться постановления, и) страховое делопроизвод-

ство, к) делопроизводство волостного суда, л) об-

щая постановка канцелярии, м) форма и порядок 

составления и представления докладов собранию и 

составление журналов последнего, н)общее поня-

тие о счетоводстве, о) практическое ведение книг и 

хранение документов, п) составление отчетов и 

авансовых счетов, р) обучение на счетах, с) оклад-

ное дело [2]. Исходя из всего перечня мероприятий, 

можно отметить широту работ региональных ста-

тистиков, охват их деятельности практически во 

многом пересекался с земскими служащими.  

На статистические курсы принимали лица 

«обоего пола в возрасте от 17 лет» [2]. Желающие 

поступить сдавали экзамены по русскому языку и 
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арифметике. По русскому языку требовалось раз-

борчиво писать, а также логичное изложение на за-

данные темы. По арифметике – знание десятичных 

дробей, правила процентов и пропорций. 

Срок прохождения курсов был ограничен 

тремя месяцами. Отдельно определялась плата за 

обучение. Для курсистов волостных земских управ 

Томской губернии –по 19 рублей в месяц, для част-

ных лиц, проживающих в пределах губернии –по 23 

руб. в месяц и для лиц, командируемых из других 

губерний, по 28 руб. в месяц. Плата за обучение 

вносится вперед, в отдельных случаях помесячно. 

Для иногородних имелось общежитие, плата за ко-

торое составляла 10 руб. в месяц с человека [2]. 

Часы занятий для курсов были строго регла-

ментированы: с 5 до 8 вечера – практическая часть, 

с 8 до 10 часов вечера – теоретическая. 

В части практической отрабатывалось, что 

должен иметь статистик для производства пере-

писи: 1. Удостоверение на производство переписи; 

2. Открытое предписание об отводе необходимых 

для производства переписи квартир и помещений 

для проживания во время работ; 3. Открытый лист 

на право получения обывательских, земских и поч-

товых лошадей за установленные прогоны; 4. Карту 

района, подлежащего обследованию, с указанием 

населенных пунктов; 5. Список волостей и селений 

данного района с обозначением (по последним дан-

ным) числа хозяйств по каждому населенному 

пункту; 6. Выписку из планов и владений докумен-

тов на землю по каждому из входящих в район вла-

дений, как общинных, так и частновладельческих; 

7. Общинные бланки по количеству подлежащих 

обследованию населенных пунктов (сел и селений), 

с надбавкой 10-15% на порчу или утрату; 9. Под-

ворные бланки для опроса домохозяев по количе-

ству хозяйств, с такою же надбавкой на случай не-

совпадения предварительного подсчета хозяйств с 

действительным их числом; 10. Карточки на това-

рищескую землю; 11. Бланки для списков рабочих 

и служащих в частновладельческих хозяйствах; 12. 

Конверты или папки для вкладывания заполненных 

бланков по одному на селение; 13. Комплект канце-

лярских и посменных принадлежностей: чернила, 

перьев, карандашей, бумаги и т.д.; 14. Записную 

тетрадь статистика, куда должны заноситься харак-

терные особенности быта и хозяйственного уклада 

опрашиваемого населения, не охваченные програм-

мой, но имеющие интерес и значение; здесь же от-

мечаются или проводятся в подлиннике различные 

приговоры, касающиеся земельно-правового по-

рядка, договоры крестьян при найме рабочих, сдачи 

земли и пр., тетрадь служит в то же время дневни-

ком, куда статистик заносит подсчет составленных 

бланков и карточек, время опроса и т.п. [2]. 

Внимание уделялось и организации опроса. 

Отмечалось, что «регистратор, если к тому не 

встретится каких-либо особых препятствий, начи-

нает опрос с волостного селения: предварительно 

явившись в местный волостной земельный, или 

продовольственный Комитет, или правление и т.п. 

он предъявляет председателю комитета открытое 

предписание, просит оповестить все население, во-

лости о предстоящей переписи и оказать ему содей-

ствие при производстве» [2]. В селении, подлежа-

щемe опросу, через местный общественный коми-

тет составлялись списки домохозяйств, а также и 

назначалось место и время опроса. В список вноси-

лись все домохозяйства селения: «все наличные до-

мохозяйства, приписанные к селению и проживаю-

щие в нем; все приписанные, но в нем не прожива-

ющие (семьи, отсутствующие в полном составе); 

все посторонние, проживающие в селении, как-то: 

переселенцы, не зачисленные ни на какой участок, 

или зачисленные, но не на нем не проживающие, 

мастеровые, ремесленники и т.п., исключая лиц, 

служащих по определению от Правительства: свя-

щенников, учителей, врачей и пр.» [2]. В список не 

вносились те из временно проживающих, которые 

прибыли по делам на короткий срок (не более 1 ме-

сяца). 

Составленный список в отношении перечис-

ленных в последствии сверяли с книгами, по кото-

рых вели учет повинностей. По окончанию опроса 

наличных приписных домохозяев селения сверяли 

их количество со списком [8]. 

По окончанию опроса всех домохозяев всех ка-

тегорий карточки пересчитывали и на конверте, 

или обложке, куда вкладывались карточки, отме-

чали название селения, волости и уезда, месяц и 

день опроса, количество карточек. В конверт же 

или обложку вкладывали и список домохозяев, ко-

торым руководствовался регистратор при опросе 

населения.  

Таким образом, организация статистических 

курсов и подготовка статистиков способствовала 

решению одной из важнейших задач системы ста-

тистических учреждений – кадровое обеспечение 

службы. Именно подготовка специалистов-практи-

ков с учетом достижений теории и практики стати-

стики позволяла комплексно удовлетворять за-

просы регионов в обеспечении их руководящим 

персоналом и статистиками-практиками. Во мно-

гом данная проблема решалась и путем интеграции 

административных статистических структур с дей-

ствующими образовательными организациями, где 

преподавались статистические курсы. 
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Аннотация. 

В статті наведений аналіз власних даних з приводу можливості проведення VATS резекцій у хворих 

на ТБ легень при облітерації плевральної порожнини та визначено безпечний спосіб проведення цих опе-

ративних втручань при наявності злукового процесу в плевральній порожнині. 

Abstract. 
The article analyzes its own data on the possibility of VATS resections in patients with pulmonary TB in 

obliteration of the pleural cavity and identifies a safe way to perform these surgeries in the presence of a connec-

tive tissue process in the pleural cavity. 
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Вступ. Хірургічні втручання при туберкульозі 

(ТБ) легень є ефективним етапом в комплексному 

лікування хворих з даною патологією. Застосу-

вання хірургічних технік можливе при різних фор-

мах туберкульозного ураження легень і плеври та-

ких [1], як солітарні та множинні туберкуломи, фі-

брозно-кавернозний, циротичний туберкульоз, 

гострий і хронічний плеврит, емпієма плеври тубе-

ркульозного ґенезу.  

Сучасні тенденції в хірургії впроваджують ви-

конання мініінвазивних оперативних втручань під 

відеоконтролем. Не є винятком і сучасний розвиток 

торакальної фтизіохірургії, де з успіхом застосову-

ються відеоасистовані торакальні операції (video 

assisted thoracic surgery (VATS)). При їх застосу-

ванні можливо виконати сегментарну та полісегме-

нтарну резекції, лобектомію, білобектомію, пуль-

монектомію і плевректомію з декортикацією ле-

гені. Ці операції виконуються з маніпуляціями 

лише через торакопорти, або із застосуванням міні-

торакотомії до 8 см, з використаням як ендоскопіч-

них так і традиційних хірургічних інструментів [2].  

VATS резекції виконують при обмежених фо-

рмах ТБ легень із периферичним розташуванням в 

межах зони резекції, порожнинами деструкції до 3 

см, без розповсюдження на корінь легені, при циро-

тичному ТБ, відсутністості бактеріовиділення, в 

фазі стабілізації ТБ процесу, при наявності крово-

харкання чи пневмотораксу. 

Основними протипоказаннями для проведення 

VATS є облітерація плевральної порожнини, фіб-

роз кореня легені, ТБ бронхів, відсутність клініко-

рентгенологічної стабілізації процесу на фоні тера-

пії, гіганські каверни, полікаверноз легені, прико-

ренева локалізація порожнин деструкції, декомпен-

сована соматична патологія [3].  

Мета: Проаналізувати чи є облітерація плевра-

льної порожнини абсолютним протипоказанням 

для виконання VATS резекцій у хворих на ТБ ле-

гень та визначити безпечний спосіб проведення цих 

оперативних втручань при наявності злукового 

процесу в плевральній порожнині. 

Матеріали та методи. За допомогою VATS 

втручань нами прооперований 42 хворих з обліте-

рацією плевральної порожнини при ТБ. Ступінь об-

літерації плевральної порожнини наступний: в зоні 

патологічного процесу – 22 (52,4 %) випадки, суб-

тотально – 13 (31,0 %), тотальна облітерація – у 7 

(16,6 %) хворих. За об’ємом резекції виконано: ати-

пова сегментектомія – 13 (31,0 %), типова сегмен-

тектомія – 8 (19,0 %), лобектомія – 16 (38,1 %), бі-

лобектомія – 3 (7,1 %), пульмонектомія – 2 (4,8 %) 

оперативних втручання.  

Перед проведенням VATS резекцій легень при 

ТБ, всім хворим в передопераційному періоді про-

водилась комп’ютерна томографія (КТ) органів 

грудної порожнини, оцінка рентгенологічної кар-

тини патологічних змін з вираженістю і локаліза-

цією злукового процесу, з подальшим визначенням 

ділянки безпечного встановлення першого торако-

порту. Усі оперативні втручання з облітерацією 

плевральної порожнини проведені з інтубацією 

двохпросвітною трубкою та однолегеневою штуч-

ною вентиляцією легень. Перший торакопорт вста-

новлювався у вільну від злукового процесу ділянку 

за допомогою пальцьового проникнення в плевра-

льну порожнину, з проведенням пальцьової ревізії 

та локального пневмолізу, що дозволило під конт-

ролем пальця встановити другий торакопорт, про-

водилась відеоасистована ревізія та інтра- чи екст-

раплевральний пневмоліз. В місцях вираженого 

злукового процесу під відеоконтролем виконува-

лась трансторакальна голкова гідравлічна препаро-

вка парієтальної плеври методом повзучого інфіль-

трату із застосуванням розчину амінокапронової 

кислоти. Мініторакотомія виконувалась в локаліза-

ції найближчій до кореня видаляємої частки легені, 

з подальшою роздільною обробкою анатомічних її 

структур та резекцією легені в необхідному об’ємі. 

На ділянки геморагій плевральної порожнини та 

кореня резектованої частки легені накладалась ге-

мостатична пластинка сюрджисел-фібриляр, про-

водилась френікотрипсія, дренування плевральної 

порожнини проводять двома дренажами через тора-

копорти та мікроіригатором із надпліччя. Після 

ушивання рани накладався штучний пневмопери-

тонеум. 

Результати. Середня тривалість VATS з облі-

терацією плевральної порожнини при ТБ становила 

119,8 хв. Інтраопераційні ускладнень зафіксовані у 

4 (9,4 %): поранення кортикального шару легені у 2 

(4,7 %), внутрішньоплевральна кровотеча у 2 (4,7 

%) хворих. Частота післяопераційних ускладнень 

спостерігалась у 4 (9,4%) хворих, внутрішньоплев-

ральна кровотеча – 1 (2,4 %), тривале недорозправ-

лення легені – 3 (7,1 %). Конверсія в торакотомію 

виконана у 1 (2,4 %) хворого з приводу інтраопера-

ційної кровотечі при верхній лобектомії зліва. Ле-

тальних випадків зафіксовано не було. Термін пере-

бування хворого у стаціонарі після VATS з обліте-

рацією плевральної порожнини становив 16,1 доби. 

Загальна ефективність лікування з урахуванням од-

ного випадку з конверсією в широку торакотомію 

склала 97,6 %. 

Обговорення. Проведення КТ органів грудної 

порожнини перед операцією з оцінкою рентгеноло-

гічної картини патологічних змін, дозволяє виявити 

наявність, вираженість і локалізацію злукового 

процесу в плевральній порожнині, що дозволяє ви-

значити місце для безпечної постановки першого 

торакопорту.  

Однолегенева штучна вентиляція легень з ін-

тубацією двохпросвітною трубкою забезпечує про-

ведення надійного та контрольованого колапсу опе-

рованої легені і дозволяє хірургові проводити ком-

фортні та безпечні маніпуляції.  

Пальцьове проникнення в плевральну порож-

нину при встановленні першого торакопорту дозво-

ляє провести дигітальну, локальну ревізію, визна-

чити розташування легені, наявність і вираженість 

злукового процесу в ділянці торакопорту, виконати 

локальний пневмоліз, створити вільну від злуко-

вого процесу ділянку для безпечного встановення 

другого торакопорту.  

Виконання відеоасистованої ревізії, інтра- та 
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екстраплеврального пневмолізу забезпечує змен-

шення ймовірності пошкодження легеневої парен-

хіми та виникнення геморагічних ускладнень. 

Трансторакальна гідравлічна препаровка парі-

єтальної плеври методом повзучого інфільтрату до-

помагає розділити щільні зрощення в місцях вира-

женого злукового процесу. 

Проведення мініторакотомії в локалізації най-

ближчій до кореня видаляємої частки легені забез-

печує зручність виконання хірургічних маніпуля-

цій. 

Гемостатична пластинка сюрджисел-фібриляр 

забезпечує надійний гемостатичний, абсорбуючий 

та бактерицидний ефекти, вона проста в застосу-

ванні, зменшує ймовірність виникнення геморагіч-

них та інфекційних ускладнень. 

Використання френікотрипсії дозволяє дося-

гти підняття куполу діафрагми та зменшення прос-

тору гемітораксу і є профілактикою залишкової 

плевральної порожнини та компенсаторного пере-

розтягнення легені. 

Дренування плевральної порожнини через то-

ракопорти та мікроіригатором із надпліччя є профі-

лактикою недорозправлення легені та утворення за-

лишкової плевральної порожнини, шляхом надій-

ної евакуації ексудату та повітря з гемітораксу. 

Накладання штучного пневмоперитонеуму 

знижує частоту утворення залишкової плевральної 

порожнини та реактивації ТБ процесу, внаслідок пі-

дняття куполу діафрагми та зменшення об’єму пле-

вральної порожнини. 

В науковій літературі існує багато повідомлень 

про застосування VATS, але невелика кількість з 

них присвячена висвітленню результатів застосу-

вання цих оперативних втручань при лікуванні хво-

рих на ТБ легень. 

Yablonskii P. еt al. повідомляє про 29 VATS ло-

бектомії з деструкцією [4]. Середня тривалість 

VATS 185,4 хв, середня інтраопераційна крововт-

рата 575,6 мл. Післяопераційні ускладнення – 6 ви-

падків, у 2 – стійкий скид повітря з легенів, 2 – гід-

раторакс, у 1 інтраплевральна кровотеча, аритмії – 

1 випадок. Конверсія в відкриту торакотомію у 1 

пацієнта. Летальності не було. 

Kabiri EH висвітлив результати 47 лобектомій, 

з яких шляхом задньолатеральної торакотомії 44 

(93,6%) та VATS у 3 (6,4 %) пацієнтів [5]. Етіологі-

чно туберкульоз у 15 (31,9%), бронхоектази у 20 

(42,5%), аспергілома у 9 (19,1%), кістка – 2 (4,3%) 

та чужорідне тіло у 1 (2,1%). Середній час операції 

становив 153 хв. Післяопераційні ускладнення ви-

никли у 5 (10,6%). летальність не відзначено. Ефе-

ктивність лікування склала 87,2 %. 

В Бразилії Leite PHC еt al. повідомили про 7 

проведених Robotic thoracic surgery, серед них з не-

специфічними бронхоектазами 5, туберкульоз у 1 

та абсцес легені 1 пацієнт [6]. Виконані операції: 

лобектомія 3, анатомічна сегментектомія 3 та біло-

бектомія 1. Середній час операції 147 хвилин. Кон-

версія в торакотомію в 1 випадку. Закреп, як після-

операційне ускладнення виникло у одного паціє-

нта. 

Дослідження проведене в Узбекистані Riskiyev 

A et al., включає 101 пацієнта яким проведені такі 

оперативні втручання як, сегментектомія (41%), ло-

бектомія або білобектомія (19%) та комбінована ре-

зекція (17%), з використанням задньолатеральної 

торакотомії. Гістологічного туберкульоз підтвер-

джений у 81 пацієнта, у 6 рак легенів, ехінококоз у 

5, посттуберкульозний фіброз 5, нетуберкульозний 

плеврит 2, гамартома 1 та пневмонія 1 випадок. За 

формою туберкульозного процесу прооперовано: 

туберкульома (40%), фіброзно-кавернозний або ка-

вернозний туберкульоз легенів (23%) та масивне 

кровохаркання (20%). 

Висновки.  
Наявність злукового процесу в плевральній по-

рожнині вважається протипоказанням для прове-

дення VATS. Правильна оцінка рентгенологічної 

картини змін з визначенням ділянки безпечного 

встановлення першого торакопорту, однолегенева 

штучна вентиляція легень, встановлення торакопо-

ртів під контролем пальця, використання інтра- чи 

екстраплеврального пневмолізу з трансторакаль-

ною голковою гідравлічною препаровкою паріє-

тальної плеври повзучим інфільтратом, застосу-

вання гемостатичної пластинки сюрджисел-фібри-

ляр, проводення френікотрипсії, дренування 

плевральної порожнини через торакопорти та мік-

роіригатором із надпліччята, накладання штучного 

пневмоперитонеуму дозволяють розширити пока-

зання для застосування VATS оперативних втру-

чань та з безпечністю використовувати їх у хворих 

з наявністю облітерації плевральної порожнини. 

Оцінка та використання цих заходів дозволяє зни-

зити частоту виникнення таких інтра- та післяопе-

раційних ускладнень, скоротити термін перебу-

вання хворого в стаціонарі та підвищити загальну 

ефективність лікування даної категорії хворих. 
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Всплеск интереса несколько десятилетий 

назад к перемещению, таянию и физическим харак-

теристикам айсбергов был вызван главным образом 

предполагаемой возможностью использования ан-

тарктических айсбергов в качестве источника прес-

ной воды для крупных городов и засушливых реги-

онов. Считалось, что можно организовать транс-

портировку айсбергов с использованием 

постоянных океанских течений в районы с дефици-

том воды, при этом себестоимость такой воды бу-

дет ниже или сопоставима с себестоимостью воды 

из опреснительных установок.  

В последние годы от антарктического конти-

нента отделилось несколько крупных айсбергов 

(например, Лаззара и другие, 1999). Мы наблюдали 

частичное разрушение шельфового ледника Лар-

сена (Rott and others, 1996, 1998, 2002), поняли, что 

до 20-30% сброса льда с антарктического конти-

нента может быть в виде базальной талой воды 

(Jacobs and others, 1996), и обнаружили новые сви-

детельства истончения ледяного покрова в бассей-

нах ледников Пайн-Айленд и Твейтс (Wingham and 

others, 1998; Rignot, 2001; Zwally and others, 2002). 

Ускорение сползания ледников Антарктиды в 

океан, глобальное потепление, в настоящее время 

являются дополнительными стимулами для углуб-

ленного изучения маршрутов дрейфа и скорости та-

яния айсбергов. Данные исследования помогут 

обеспечить безопасность плавания судов в южных 

широтах. Так же, результаты исследования реакции 

айсбергов на дрейф из холодных приполярных вод 

в теплые воды умеренных и тропических широт 

можно использовать для создания цифровых моде-

лей реагирования шельфовых ледников на дальней-

шее изменение климата, лучшего понимания меха-

низмов резкого изменения климата [3]. 

Большая часть айсберга находится под поверх-

ностью воды, в связи с тем, что плотность льда со-

ставляет 920 кг/м3, а морской воды – 1025 кг/м3. 

Вот откуда взялась фраза "верхушка айсберга", 

означающая, что известна только малая часть идеи 

или проблемы. 

Существует много различных видов айсбер-

гов: столообразные-это громадные ледяные глыбы, 

отколовшиеся от шельфовых ледников, высота до-

стигает 70 метров и имеют плоскую, столообраз-

ную вершину; пирамидальные-это ледяная масса, 

сошедшая под своей массой со склона ледника и за-

твердевшая в виде пирамиды; куполообразные-это 

айсберги, имеющие округлую, как купол, вершину; 

наклонные-это айсберги похожие на наклонную 

плиту, одной стороной погруженную в воду, пере-

ходная форма от столообразной формы к пирами-

дальной; ледяные острова-это отколовшиеся от 

шельфового ледника ледяные поля площадью до 

100 кв. км массой свыше 100 млн. тонн 

Например, дерзкий лед-это совокупность пла-

вучих льдов и айсбергов не более 2 метров (6,5 фу-

тов) в поперечнике. Табличный айсберг-это айс-

берг с плоской вершиной, который обычно образу-

ется, когда лед отрывается непосредственно от 

ледяного щита или ледяного шельфа [5]. 

Айсберги очень опасны для судов. Самая из-

вестная трагедия – трагедия морского лайнера «Ти-

таник». Лед под водой опасен для судов. Острый, 

скрытый лед может легко пробить дыру в днище 

корабля. Особенно коварна часть Северной Атлан-

тики. Она стала известна как Аллея Айсбергов из-

за большого количества айсбергов, которые там 

дрейфуют до 45 градусов северной широты, дости-

гая оживленных морских путей между Америкой и 
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Европой. Аллея Айсбергов расположена в 250 ми-

лях к востоку и юго-востоку от Ньюфаундленда, 

Канада. После гибели «Титаника» был создан меж-

дународный ледовый патруль, контролирующий 

дрейф айсбергов в Северной Атлантике.  

Ледовый патруль теперь использует техноло-

гию глобальной системы позиционирования (GPS), 

чтобы контролировать перемещение айсбергов и 

предотвратить новые трагедии, подобные "Тита-

нику". В 1999 году Национальный ледовый центр 

потерял след айсберга размером с Род-Айленд. Его 

обнаружили дрейфующим в сторону пролива 

Дрейка, важного судоходного маршрута к югу от 

Аргентины. Доктор Дэвид Лонг из научной группы 

НАСА SeaWinds использовал спутниковые данные 

для отслеживания айсберга, впервые для этой цели 

была использована спутниковая технология. С тех 

пор команда SeaWinds использует спутники для от-

слеживания мирового льда. 

Айсберги, которые дрейфуют в более теплые 

воды, в конце концов тают. Ученые оценивают про-

должительность жизни айсберга, от первого снего-

пада на леднике до окончательного таяния в океане, 

в 3000 лет. 

Антарктида и Гренландия, родина мировых ле-

дяных щитов, являются главным источником миро-

вых айсбергов [1]. 

Айсберги также классифицируются по форме, 

чаще всего являясь табличными или не таблич-

ными. Табличные айсберги имеют крутые бока и 

плоскую вершину. Не табличные айсберги имеют 

различную форму, с куполами и шпилями. 

Айсберги Антарктики отделяются от плавучих 

ледяных шельфов и представляют собой велико-

лепное зрелище, образуя огромные плоские “таб-

личные” структуры. Типичный новооткрытый айс-

берг такого типа имеет диаметр от нескольких ки-

лометров до десятков километров, толщину 200-

400 метров (660-1320 футов) и надводный борт, или 

высоту “айсберга” над ватерлинией, 30-50 метров 

(100-160 футов). Масса табличного айсберга 

обычно составляет несколько миллионов тонн. 

Плавучие ледяные шельфы являются продолже-

нием текучей массы льда, которая составляет кон-

тинентальный ледяной щит. Плавучие шельфовые 

ледники окаймляют около 30 процентов береговой 

линии Антарктиды, и переходная зона, где плаву-

чий лед встречается со льдом, который находится 

непосредственно на коренных породах, известна 

как линия заземления. Под давлением льда, вытека-

ющего из центра континента, лед на этих шельфах 

движется в сторону моря со скоростью 0,3–2,6 км 

(0,2–1,6 мили) в год. Открытая в сторону моря пе-

редняя часть шельфового ледника испытывает 

напряжение из-за подводных течений, приливов и 

океанских волн летом, и движущегося пакового 

льда зимой. Поскольку шельфовый ледник обычно 

имеет много трещин, он в конечном итоге рушится, 

отправляя в свободное плавание айсберги. Некото-

рые мелкие шельфовые ледники генерируют боль-

шие объемы айсбергов из-за их быстрой скорости 

движения льда; например, малый шельфовый лед-

ник Амери производит 31 кубический километр 

(около 7 кубических миль) айсбергов в год, он от-

правляет в свободное плавание около 12 процентов 

ледяного щита восточной Антарктики [4]. 

Разрушение айсбергов может быть вызвано 

действием океанских волн, столкновением с дру-

гими айсбергами или размывом талой водой верх-

ней поверхности айсберга. С помощью тензометров 

(инструментов, которые могут обнаруживать изме-

нение угла наклона объекта) ученые, наблюдающие 

за событиями, связанными с айсбергами, смогли 

связать разрушающее напряжение, возникающее 

вблизи ледяного фронта, с длинными штормовыми 

волнениями, возникающими на расстоянии десят-

ков тысяч километров. Это напряжение изгиба уси-

ливается в языках ледников (длинных узких плаву-

чих ледяных шельфах, образованных быстротеку-

щими ледниками, которые выступают далеко в 

океан). Волнение заставляет язык колебаться, пока 

он не сломается. Кроме того, в ряде случаев рожде-

ние айсбергов наблюдалось сразу после столкнове-

ния другого айсберга с ледяной кромкой. Кроме 

того, считается, что массовый прорыв айсбергов с 

Шельфового ледника Ларсена в период с 1995 по 

2002 год, хотя обычно его приписывают глобаль-

ному потеплению, произошел из-за того, что летняя 

талая вода на поверхности шельфа заполнила близ-

лежащие трещины. По мере того как жидкая вода 

замерзала, она расширялась и увеличивала тре-

щины в основании ледника. Это явление, известное 

как заклинивание морозом, привело к тому, что 

полка раскололась в нескольких местах. 

Эквивалентом классического табличного айс-

берга антарктических вод в Северном Ледовитом 

океане является ледяной остров. Ледяные острова 

могут иметь длину до 30 км (19 миль), но толщину 

всего около 60 метров (200 футов). Основным ис-

точником ледяных островов раньше был ледяной 

шельф Уорда Ханта на канадском острове Элсмир 

близ северо-западной Гренландии, но ледяной 

шельф отступает, поскольку ледяные острова и айс-

берги продолжают от него отделяться. (Шельфо-

вый ледник распадается на куски быстрее, чем мо-

жет образоваться новый лед.) С начала наблюдений 

в 1950-х годах шельфовый ледник Уорда Ханта 

практически исчез. Самым известным из его ледя-

ных островов был Т-3, названный так потому, что 

он был третьим в серии из трех радиолокационных 

целей, обнаруженных к северу от Аляски. На этом 

ледяном острове с 1952 по 1974 год находилась 

научная станция. Ледяные острова, образованные 

островом Элсмир, входят в Круг Бофорта (система 

течений, вращающихся по часовой стрелке в Север-

ном Ледовитом океане) и могут сделать несколько 

кругов по Канадскому бассейну, прежде чем выйти 

из Северного Ледовитого океана через пролив 

Фрам (океанский проход между Шпицбергеном и 

Гренландией) [2]. 

Таким образом, большинство арктических айс-

бергов происходят из быстротекущих ледников, ко-

торые спускаются с ледяного покрова Гренландии. 

Многие ледники проходят через долины в цепи 

прибрежных гор. Неравномерность рельефа корен-
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ных пород и стен долины замедляет и ускоряет дви-

жение ледников. Эти напряжения приводят к обра-

зованию трещин, которые затем включаются в 

структуру айсбергов. Арктические айсберги, как 

правило, меньше и имеют более произвольную 

форму, чем антарктические, а также имеют прису-

щие им слабости, которые могут легко привести к 

дальнейшему разрушению. Если их осадка превы-

шает глубину устья фьорда, недавно отелившиеся 

айсберги могут оставаться в ловушке в течение 

длительного времени в своих фьордах происхожде-

ния. Такой айсберг будет менять форму, особенно 

летом, когда вода во фьорде нагревается, под дей-

ствием дифференциальных скоростей таяния, про-

исходящих на разных глубинах. Такие колебания 

таяния могут повлиять на устойчивость айсберга и 

привести к опрокидыванию айсберга. Изучение 

профилей опрокинутых айсбергов помогает иссле-

дователям определить колебания летней темпера-

туры, происходящие на разных глубинах фьорда. 

Кроме того, верхние поверхности опрокинутых 

айсбергов могут быть покрыты небольшими зубча-

тыми углублениями, которые являются побочными 

продуктами небольших конвекционных ячеек, об-

разующихся при таянии льда на границе раздела 

лед-вода. 
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Introduction. Previously we developed the peda-

gogical technology for future marketologist leadership 

competence formation which consists of blocks and 

stages that reproduce the structure of future marketolo-

gist leadership competence and with the help of certain 

methods, forms and means of training using interdisci-

plinary links as well as forms of classroom activity, 

self-study work, internship and research work contrib-

ute to the training of marketologists with developed 

leadership competence. This allowed us to proceed to 

the formative stage of the experiment.  

The process of implementation of pedagogical 

technology was conducted by stages. The first, orien-

tation-motivational stage (first semester) was aimed 

at raising awareness of the importance of leadership 

competence among future marketologists; the second, 

practical stage (second semester) was aimed at devel-

oping the system of knowledge and skills necessary for 

future marketologist leadership competence formation 

using interdisciplinary technologies; the final, reflexive 

and analytical stage (mainly the third semester) was 

used to analyze the level of formation of future mar-

ketologist leadership competence. 

The content-organizational block of the technol-

ogy began with the orientation-motivational stage. 

Here are a number of activities held. The stage started 

with an educational lecture-discussion with the use of 

multimedia “Well-known marketologists leaders”. It 

was an integration of the disciplines "Foreign Lan-

guage", "History" and "Marketing". Students watched 

TED-talks with famous marketologists leaders and 

about leadership, some in English, which are a remark-

able speech by Steve Jobs in front of Stanford Univer-

sity graduates, Seth Godin's “How to spread your 

ideas”, Simon Sinek’s “How leaders promote action”, 

Stephen Johnson’s “How do brilliant marketing ideas 

occur?”, “What it takes to be an effective leader” by 

Rosalinda Torres, “Surprising habits of Original Think-

ers” by Adam Grant, “Leadership everywhere” by 

Drew Dudley and others. After the watch students were 

involved into the discussion. The participants discussed 

the issues “In which way do you think the leadership 

competence of prominent marketologists can be 

demonstrated?’, “Which of them is most popular and 

why?”, “What are the qualities and skills that make a 

person a leader?”, “How do brilliant marketing ideas 

emerge and what lies underneath?” etc. The students 

generated a wave of words-associations for the concept 

of leadership (brainstorming method) using the online 

server Word Art [7]. 

Within the discipline “History of Economics and 

Economic Thought” students performed the exercise 

“Time Machine”. The goal was to familiarize students 

with the history of business activities, which were car-

ried out in the 1st - 2nd century AD, acquiring general 

knowledge about leadership competence. The exercise 

consisted of two stages. On the first stage the students 

were divided into four subgroups. Each subgroup was 

asked to prepare a presentation about the life and work 

of a marketologist of any historical epoch, by choice in 

English. On the second stage of the game each sub-

group role-played a situation on the theme chosen. The 

task required interdisciplinary knowledge of history, 

economics and foreign language. 

Further, at the webinar “Increasing 

сompetitiveness of marketologist”, which was a com-

bination of disciplines “Marketing Innovation”, “Mar-

keting Communications” and “Information Technol-

ogy”, students learned about professional and personal 

qualities. They participated in the discussion about the 

role of leadership competence in the professional suc-

cess of the marketologist practitioner. 

The following activities are described in Table 1 

below. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-25112-16-19
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The practical stage began with a multimedia lec-

ture-discussion “Leadership: past and present”. The 

first stage was the introduction of participants to each 

other and updating their knowledge about leadership 

(“Business card”). 

Then students watched the presentation about 

origin of leadership, leadership as a phenomenon, 

forms of leadership (servant leadership, charismatic 

leadership, transactional leadership), the evolution of 

leadership theories. The students also watched a video 

on You-tube (B&B Whiteboard videos), one of them in 

English (“Behavioral leadership theories”), followed 

by a discussion. The students were given a game called 

"Counterpart" aimed at understanding the phenomenon 

of leadership, development of self-confidence and ex-

pressive qualities of a person. One of the students de-

velops an image of a political, public figure or a well-

known person who exhibits typical leadership qualities. 

The students play the roles of journalists who have been 

asked to attend a press conference with the person. A 

jury evaluates each player. After the end of the game a 

collective analysis took place [10,14]. The seminar was 

the implementation of the links between the disciplines 

“Foreign Language”, “Philosophy”, “History”, “Psy-

chology”. 

Implementing the principle of visual pluralism, at 

the lecture-discussion “Empathy and emotional intelli-

gence: their role in the effective communication of mar-

ketologist” (the discipline “Consumer Behaviour”) stu-

dents marketologists were introduced to the concepts of 

“empathy” and “emotional intelligence”. They learned 

about the links between emotional intelligence and 

styles of emotional leadership, the role of empathy and 

emotional intelligence clusters in the leadership com-

petence structure and how they contribute to the effec-

tive professional activity in the marketing area [1; 3]. 

The lecture was held with the use of multimedia tools 

(power point presentation). Students got acquainted 

with the structure of the emotional intelligence, basic 

human emotions, discussed how these emotions mani-

fest themselves, how often they feel this or that emo-

tion, with which place/people they associate these emo-

tions, etc. Then the students performed the exercise 

aimed at developing students’ emotionality, moral and 

ethical skills of preventing conflicts. Interconnections 

between the disciplines “Foreign language”, “Infor-

mation technologies”, “Psychology” were imple-

mented. 

At the training “Negotiation skills”, future mar-

ketologists learned about the key factors that influence 

the negotiation process, and how to overcome the main 

obstacles during negotiations, negotiation models, us-

ing universal approaches to the preparation and conduct 

of negotiations internationally (also in English).They 

role-played real negotiation, using a model of negotia-

tion (by means of interactive “negotiation” technique) 

with the use of information technology. The students 

made videos “Negotiations”, where each pair of stu-

dents conducts negotiations, and then independently 

analyzed the presented videos, finding mistakes and 

identifying effective techniques of business verbal and 

non-verbal communication, techniques of reflexive lis-

tening. The interdisciplinary approach was based on the 

synthesis of disciplines “General Psychology” and 

“Public Speaking”, etc. The following activities are 

listed in the chart as well as the activities for orienta-

tion-motivational and reflexive and analytical stage. 

Table 1 

The list of activities done during the formative stage of the experiment on 

formation of future marketologist leadership competence in the process of interdisciplinary training 

Orientation-motivational stage Practical stage Reflexive and an-

alytical stage 

• lecture-discussion "Well-

known marketologists leaders"  

• webinar “Increasing 

сompetitiveness of marketolo-

gist”  

• lecture-discussion "Leader-

ship competence in marketolo-

gist 's profession"  

• practical session "Thinking 

positively"  

• seminar-discussion "Stay 

motivated! "  

 

• multimedia lecture-discussion "Leadership: past and 

present"  

• lecture-discussion "Empathy and emotional Intelli-

gence: their role in effective marketologist communica-

tion"  

• seminar-discussion "Leaders I am impressed by"  

• lecture-discussion "My Superteam"  

• practical session "Goal-setting in marketologist pro-

fessional activity"  

• practical session "Decision-making as a directive 

function of a marketologist"  

• practical session "English for leaders"  

• training "Self-management for marketologist"  

• binary lecture "Stress management"  

• lecture on "Time management for team and self"  

• training "Professional relationship of marketologist"  

• seminar "Crisis leadership"  

• training "Negotiations skills"  

• interdisciplinary project "Servant leadership"  

• classes "Marketing projects development with the 

means of Google docs", "Information systems as means 

for marketologist leadership competence formation "  

 

• exercises on 

reflexion develop-

ment  

• lockbook  

• sharing im-

pressions and ex-

perience  
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The development of leadership competence of the fu-

ture marketologists in the process of interdisciplinary 

training must be fulfilled through a combination of ed-

ucational classroom and extracurricular work, intern-

ship, research work.  

Table 2 

Constituents of the technology for future marketologist leadership competence formation 

 
 

The following are some of extracurricular activi-

ties held: 

 group project "Start-up". Students are mar-

ketologists in the establishment, which is engaged in 

the production of goods/production of. Assignment is 

to jointly develop a marketing project of selling a prod-

uct (service) on the local market, using digital training 

tools. The task was carried out in small groups (4-5 peo-

ple). These tools facilitated the implementation of cog-

nitive teaching methods (synthesis; heuristic questions 

and observations; comparisons of facts; construction of 

rules, theories, hypotheses) and creative methods 

(brainstorming, imagery, hyperbolization and aggluti-

nation). The project was developed using Google Docs 

online tools (chat, collaborative work on documents, 

conducting online surveys, creating questionnaires, in-

terviewing respondents, collecting and evaluating ques-

tionnaire results using spreadsheets, making reports in 

the form of presentations using tables, diagrams, men-

tal maps, information posters, presentation of the sur-

vey results), use of Internet information resources. 

Thus, the traditional brainstorming technique is com-

plemented by elements of communication through in-

formation technology. The students not only carried out 

the research tasks, but also used research tools. The pro-

ject was then subjected to defence by the students. 

Thus, the interdisciplinary technology of the project 

was combined with the disciplines "Marketing", "For-

eign Language" and "Information Technology"; 

 discussion club “Modern marketologist 

leader”. The club is another interactive form of work 

aimed at discussion, exchange of ideas, improvement 

and development of students' knowledge in various 

spheres of activity, formation of individuality. The ba-

sis of functioning of various clubs is a certain interest 

of people, their enthusiasm, commitment, creative po-

tential. The special role of clubs lies in organizing in-

tellectual communication, creation of atmosphere of 

collectivism, building up skills of social activity, in giv-

ing possibility for emotional, psychological safety 

valve. [5]. At the club meetings, students listened to the 

promos of prominent world leaders (N. Mandella, A. 

Sakharov, W. Churchill, Mary Kay and others, read 

books about leadership (“Leadership Development”, 

“The Theory and Practice of Leadership Formation”, 

“Leadership Pedagogy”), watched fragments of films 

(“Dead poets society", “Joan of Arc”, “The Woman 

Who Changed Everything”, etc.), afterwards discus-

sions were held [9]; 

 brain ring as a summary of acquired 

knowledge and leadership skills; 

 meetings with successful marketologists grad-

uates of the university. In our opinion, inclusion of suc-

cessful marketologists practitioners in the training pro-

grams, who will be able to demonstrate the power of 

leadership potential by their own example, increases 

motivation and guide students. Leadership lessons are 

best received when they are given by people who have 

the authority and respect they deserve. The students 

were given the task of preparing a project entitled 

“Prominent leaders of the university” or “Prominent 

leaders of the city/region/country”. Some speakers de-

livered their speeches in English [3]; 

 “Pedagogical workshop” at A. Nobel Univer-
sity. Within the framework of the workshop, students 
visited master classes conducted by professors and as-
sociate professors. By looking at the example of the 
professors, the students gained experience in commu-
nication, establishment and development of profes-
sional relations, reflexivity, which in its turn contrib-

Technology 

for future 

marketologist

leadership 

competence 

formation

Internship 

Research

work

Extracurricular 

activities

Classroom 
activities

Informal

education

Self-study 
work
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uted to increase of students’ activity and initiative, em-
pathy, etc. Some meetings were held via Zoom and 
Skype [7];  

 training “A teacher is a leader”. Within the 
framework of extracurricular work, according to the 
leadership principle, we consider the training to be ef-
fective for teachers who train future marketologists 
(study program 075 “Marketing) [8]. 

Another type of extracurricular activity for stu-
dents marketologists was informal education. Today, 
informal education is seen as an open process that takes 
place not only within educational establishment, and 
under the supervision of professional teachers (formal 
education), but throughout and under the influence of 
all individuals who have some experience and are will-
ing to pass it on to others (non-formal and informal ed-
ucation). [6]. The students took leadership courses on 
the educational platform Coursera (“Foundations of 
everyday leadership”, “Applications of everyday lead-
ership”), Prometeus (“Leadership Basic”, “Leadership 
in education”). 

The objectives of the internship were: 

 organizing presentation of an event, exhibi-
tion, open day to familiarize the public with the com-
pany and its activities. In preparation for the return visit 
students were required to develop an appropriate plan 
of action, aimed at identifying a number of visitors, es-
tablishing business contacts, providing advice, infor-
mation support for the event, advertising campaigns 
aimed at successful implementation of projects, thereby 
realizing their leadership competence; 

 developing an advertising project in English 
using Google docs. Supervisors monitored the interac-
tion between students during the negotiation of project 
tasks, identified the leaders among them. The leaders 
were assigned to be supervisors for the whole project 
and some of its most important parts, with each student 
being given a specific task for which he or she was re-
sponsible. Then the students had to do a few more pro-
jects (“My actions as director of the marketing depart-
ment”, etc). The students with the least developed lead-
ership behaviour were assigned to be in charge of the 
most challenging areas. With a leader's behaviour strat-
egy in mind, each student tried to do the task as best as 
possible. At the end of the report each trainee had to do 
reflection: self-assessment of his behaviour and contri-
bution to the group work, assessment of actions of oth-
ers, who in his opinion was the leader in fulfilling their 
duties and why. Google docs was used to implement 
the project; 

 creation of a bank of prospective marketing ar-
eas for research using digital technology and foreign 
language [3]; 

 benchmarking (an interactive technique called 
“positive change paradigm” was used), portfolio analy-
sis; 

 my actions as the director of a marketing de-
partment; 

 SWOT analysis of the company you would 
like to work for [2]. 

The tasks included development of cognitive, ac-
tivity and individual components and contributed to 
students’ activation of their organisational, analytical, 

communication, research and creative abilities. The in-
terdisciplinary approach was implemented by combin-
ing the disciplines “Marketing”, “Information Technol-
ogy”, “Foreign Language”. 

Participation of students in research work also 
contributed to the formation of leadership competence. 
Future marketologists who took part in the experiment, 
participated in scientific and practical conferences, 
tried themselves in the role of lecturers at the student's 
lecture room (some lectures were held in English), par-
ticipated in contests (“Student’s best report”), with the 
theses, lectures and papers being on the topics of the 
lectures, seminars or practical exercises carried out as 
part of the experiment.  

Conclusions 
In general, the results allow us to proceed to the 

results of the implementation of educational technology 
in the learning process, which will be a proof of its ef-
fectiveness. 
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Введение. В отечественной педагогической 

литературе интерактивное обучение пока еще рас-

крыто не полностью. Чаще всего «интерактивное 

обучение» упоминается в связи с информацион-

ными ресурсами и технологиями, использованием 

Интернет ресурсов, дистанционным образованием, 

а также электронных учебников и справочников, 

работой в режиме реального времени. Современ-

ные компьютерные технологии позволяют участни-

кам участвовать в «живом» (интерактивном) диа-

логе (письменном или устном) с реальным партне-

ром, помимо этого делают возможным «активный 

обмен сообщениями между пользователем и ин-

формационной системой в режиме онлайн». Компь-

ютерные обучающие программы при помощи ин-

терактивных средств и устройств обеспечивают не-

прерывное взаимодействие человека с 

компьютером, позволяют курсантам управлять хо-

дом обучения, подстраивать скорость получения 

нового материала, возвращаться на более ранние 

стадии обучения и т.п.  

Основные положения. Проведенными иссле-

дованиями установлено, что интерактивное обуче-

ние предоставляет отличную от привычной логику 

образовательного процесса, то есть не от теории к 

практике, как это было раньше, а от получения 

опыта к его теоретическому пониманию через при-

менение и осмысление. Опыт и знания участников 

образовательного процесса (курсантов) выступают 

источником их взаимообогащения и взаимообуче-

ния. Делясь своими знаниями и опытом деятельно-

сти с другими учащимися, участники возлагают на 

себя часть обучающих функций преподавателя, что 

повышает их мотивацию и увеличивает продуктив-

ность обучения. Большую эффективность интерак-

тивной модели обучения проявляется в дополни-

тельном профессиональном образовании, нефор-

мальном образовании взрослых людей, поскольку 

именно они имеют большой жизненный и профес-

сиональный опыт. При интерактивном воздей-

ствии, преподаватель выступает в качестве помощ-

ника в работе, источника информации. Главную 

роль в его деятельности занимает не отдельный 

учащийся как индивид, а группа взаимосвязанных 

учащихся, которые подталкивают и активизируют 

друг друга на получение новых знаний.  

К главным принципам интерактивного образо-

вания следует отнести:  

 диалогическое взаимодействие;  

 работа в малых группах на основе коопера-

ции и сотрудничества;  

 активно-ролевая (игровая) работа;  

 тренинговая организация обучающихся.  

Форма организации интерактивного обучения 

- это внешнее выражение согласованной работы 
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субъектов и ученой деятельности, осуществляемой 

в определенном порядке и установленном режиме.  

Метод интерактивного обучения — способ до-

стижения какой-либо цели, решение конкретной за-

дачи.  

Формы и методы интерактивного обучения 

можно разделить на:  

 дискуссионные: диалог, групповая дискус-

сия, разбор ситуаций из практики и др.;  

 игровые: творческие, деловые (управлен-

ческие), ролевые и организационно-деятельност-

ные игры;  

 тренинговые формы ведения занятий, ко-

торые могут включать в себя дискуссионные и иг-

ровые методы обучения.  

Интерактивное обучение одновременно вы-

полняет три задачи:  

 учебно-познавательную;  

  коммуникационно-развивающую (связан-

ную с эмоциональным фоном процесса познания 

общего коллектива);  

 социально-ориентационную (результаты 

которой проявляются за пределами учебного про-

странства и времени).  

Внедрение интерактивного режима дает обу-

чающимся: 

 опыт активного освоения учебного матери-

ала во взаимодействии с окружением;  

 развитие личностной рефлексии;  

 освоение нового опыта учебного взаимо-

действия;  

 развитие толерантности. 

 поощрение к гибкой смене социальных ро-

лей в зависимости от ситуации;  

 принятие нравственных норм совместной 

деятельности;  

 развитие навыков самоанализа в процессе 

групповой рефлексии;  

 развитие умения разрешать конфликты, 

способности к находению компромиссов.  

Учебной группе:  

 развитие навыков общения и взаимодей-

ствия в микрогруппе;  

 формирование ценностно-ориентацион-

ного единства группы. 

Методы и формы интерактивного обучения:  

 эвристическая беседа; 

 тренинги;  

 презентация; 

 дискуссия; 

 метод «круглого стола»; 

 метод «деловой игры»;  

 кейс-метод.  

 конкурсы практических работ; 

 ролевые игры; 

 «мозговая атака»; 

 коллективные решения творческих задач; 

Интерактивное образовательное воздействие 

способствует активизации передового опыта, об-

мену знаниями, становлению нового профессио-

нально ориентированного мышления, пробужде-

нию конструктивной позиции в отношении новов-

ведений, получению чувства нового, творческому 

подходу к использованию чужого опыта, формиро-

ванию критической самооценки и т. п.  

Мастер-классы , творческие мастерские, дис-

куссии, кейс-технологии, разбор деловой докумен-

тации, семинары, ролевые и деловые игры, модули-

рующие профессиональные ситуации, способ-

ствуют получению новых взглядов, развитию 

умений и навыков, моделированию нового опыта, 

изменению негативных установок.  

Находясь в условиях коллективного обучения, 

курсант участвует в процессе организованного са-

моразвития своих товарищей, помогает им в ана-

лизе их личных потребностей и затруднений (уча-

щиеся становятся толчком для развития друг 

друга). Таким образом, курсанты получают воз-

можность для «живого» взаимодействия, в ходе ко-

торого способность к профессиональному самораз-

витию формируется как интегрированная функция 

согласованного взаимодействия. Большинство 

форм и методов интерактивного обучения не укла-

дываются в традиционные рамки, нормативная база 

не соответствует современным целям и задачам во-

енного профессионального образования.  

У большинства преподавателей отсутствуют 

необходимые умения и опыт работы в андрагогиче-

ской модели с применением интерактивных мето-

дов обучения. Преподавателю проще работать тра-

диционно, на основе привычных стереотипов: объ-

яснить самому, «разложить по полочкам» 

материал, наслаждаясь своей «красивой» речью, не 

давая возможности обучающимся проявить свои 

знания и опыт.  

Таким образом, методы педагогического воз-

действия с соблюдением интерактивного режима 

обучения создают необходимые условия для разви-

тия умений самостоятельно мыслить, сотрудни-

чать, ориентироваться в новой ситуации, находить 

решения проблем, устанавливать контакты и слу-

шать собеседников.  

Заключение. Проведенный анализ показал, 

что интерактивные формы и методы педагогиче-

ского воздействия завоевывают все больше и 

больше сторонников в практике военно-професси-

онального образования, так как они делают процесс 

обучения более мотивированным, продуктивным, 

интересным, насыщенным, развивающим, следова-

тельно более качественным. 

Интерактивное обучение имеет большой обра-

зовательный потенциал и обеспечивает максималь-

ную активность участников образовательного про-

цесса. 
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THE MAIN ASPECTS OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME 

 

Abstract. 

Teacher burnout is a serious psychological condition that affects the lives of thousands of highly effective 

teachers throughout the developed countries. An educator who is experiencing burnout has low morale, low self-

esteem, and is physically exhausted (Roloff & Brown, 2011). Teacher morale directly correlates with student 

achievement - the higher the teacher morale, the greater the student achievement (Raines, 2011). The emotional 

experience of a teacher sets the tone for a class. Teacher burnout is one of the most common reasons that effective 

teachers leave the profession (Roloff & Brown, 2011). If more energy were put into providing emotional support 

for effective educators, they would be far more likely to continue to teach and to share their passion and knowledge 

in the years to come. If a teacher is clinically depressed, anxious, or experiencing physical illness, he will be more 

likely to retire early or to cease working to his capacity than if he is emotionally and physically well. With appro-

priate treatment and care, a teacher who is experiencing burnout, will be revitalized and refocused on his work. 

Taking preventative measures will help educators to avoid the physical and emotional effects of prolonged stress 

and will provide them with the energy to continue to be successful teachers throughout their careers. Low morale 

is not only a problem for students; it is a problem for the faculty members themselves. In fact, burnout is not only 

a mental state, but a true psychological condition that negatively affects every aspect of a teacher’s life. However, 

few educators realize that significance of the condition. Policymakers and community members often are com-

pletely unaware of the physiological and psychological ramifications of teaching (Raines, 2011). For this reason, 

little research has been done to determine the best ways to improve teacher morale and to provide psychological 

support for chronic stress. In order to help educational leaders to better serve their students and faculty, this paper 

seeks to answer the following question: what causes teacher burnout, how can teacher burnout be prevented, and 

how can burnout be healed so that teachers can return to a healthy and productive state? 

 

Keywords: burnout, teacher, work, stress. 

 

Burnout is a syndrome that develops against the 

background of chronic stress and leads to the depletion 

of the emotional, energy and personal resources of a 

working person. Professional burnout occurs as a result 

of the internal accumulation of negative emotions with-

out a corresponding "discharge" or "release" from 

them. Essentially, burnout is distress or the third stage 

of the general adaptation syndrome - the stage of ex-

haustion. 

Purpose of the study: to identify the main aspects 

of the development of professional burnout syndrome 

in teachers. 

The term “burnout syndrome” was first used by 

the american psychiatrist Herbert Freudenberg. The 

doctor introduced this concept to denote the state of 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-25112-22-24


«Colloquium-journal» #25(112), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 

mind of people who experience disappointment, empti-

ness, accompanied by a growing indifference to their 

work. Burnout is, first of all, the reaction of the human 

body to continuous stress at work. American scientists 

K. Maslak and S. Jackson identified three main compo-

nents of burnout: emotional exhaustion, depersonaliza-

tion, and reduction of professional achievements [2]. 

Emotional exhaustion is indifference to the entire 

work process. A person feels empty, the muffledness of 

his own emotions creates a feeling of vacuum space. 

Professional duties are carried out purely formally. 

Depersonalization is a partial or complete with-

drawal from communication with colleagues and other 

people at work. This phenomenon occurs as a defensive 

reaction to emotional overload and is accompanied by 

internal irritation. Periodic outbursts of anger may oc-

cur. 

Reduction of professional achievements occurs in 

conditions of overestimated requirements for the em-

ployee and is characterized by a sense of their own in-

competence. Often, a person feels deep guilt for minor 

shortcomings. That is, adequate self-perception de-

creases. 

Psychiatrist H. J. Freudenberg described a special 

personality disorder in healthy people due to ultra-fre-

quent emotional communication in work with students, 

customers, and patients [4]. There was ample evidence 

that the syndrome was most common among teachers, 

psychologists, doctors, police officers, and social work-

ers. People of these occupations more often than others 

showed irascible and inappropriate behavior. Studies 

have shown that members of these professions are also 

more likely to be exposed to psychosomatic disorders. 

Burnout has become a disease of social professions, 

whose representatives have to communicate a lot with 

different people. Now the syndrome of professional 

burnout occurs both among teachers and doctors, and 

in many other professions. Modern psychologists have 

identified risk groups of people prone to professional 

burnout: “shy individuals”, introverts, who do not like 

to have contacts with people at work, "burn out" the 

fastest; employees who have to interact a lot with dif-

ferent people; specialists who experience frequent ex-

ternal and internal conflicts in the profession; women 

torn between family and work and forced to compete 

with men; workers in conditions of constant instability; 

specialists who have been providing assistance to vic-

tims in emergency situations for a long time [1]. 

Numerous studies have shown that the teaching 

profession is one of those that is more susceptible to 

burnout. This is due to the fact that the professional 

work of a teacher is distinguished by a very high emo-

tional workload. Modern society makes high demands 

on the education system. Teachers, striving to meet 

these requirements, are forced to constantly improve 

the level of professional competence, which, in turn, al-

ready leads to physical and intellectual overload. 

For example, the low level of wages forces many 

teachers and psychologists to take on an extra teaching 

load at school (a huge number of teaching hours), in 

kindergarten (work in two shifts), and often additional 

work related to tutoring or caring for children. In addi-

tion, representatives of these professions often do not 

feel satisfaction from their activities: it seems to them 

that, despite all the efforts, the children with whom they 

work do not have a good command of the necessary 

material. 

Of course, job dissatisfaction can be caused by low 

wages, however, according to D. Greenberg (2002), 

high wages and good working conditions are not yet a 

guarantee of job satisfaction, since there are also moti-

vational factors. These include the degree of complex-

ity of tasks, the amount of work that will be positively 

evaluated upon completion, etc. [3]. 

Increasing demands on the part of society for the 

professional qualities of a higher school teacher, an ob-

jective increase in the teaching load, labor intensity, 

psycho-emotional overload, high loads on the visual, 

auditory, and voice apparatus, a large number of con-

tacts during the working day, physical inactivity makes 

this group of specialists even more vulnerable in con-

cerning the development of mental burnout, due to pro-

fessional activity. 

Modern higher education teachers are required not 

only to be competent in their field of knowledge and 

pedagogical skills but also to have a high level of psy-

chological knowledge and skills that allows them to 

maintain professional competence and efficiency in 

their activities. On the other hand, psychological 

knowledge and skills, self-competence, enshrined in 

the structures of self-awareness as personal qualities of 

a teacher, can serve as a psychological condition for 

preventing the occurrence of professional burnout. 

The following multifaceted manifestations are 

most often considered as the results of the influence of 

the burnout syndrome: a decrease in the efficiency of 

activities and subjective satisfaction with work, a loss 

of identification with the organization, a negative atti-

tude to work, dismissal from work, and deterioration in 

health. It is important to study the negative influence of 

the profession of a teacher in connection with the for-

mation of his professional burnout and the growing 

negative manifestation of this phenomenon in the prop-

erties of his personality. It can be noted as a conse-

quence - a decrease in the effectiveness and quality of 

the teacher's impact on the audience. 

The published data present that burnout syndrome, 

like other types of professional stress, causes the ap-

pearance of depressive moods, feelings of helplessness 

and meaninglessness of one's existence, a low assess-

ment of one's professional competence, which affects 

the teacher's performance, leading to a decrease in the 

effectiveness of indicators of professional activity and, 

as a consequence, burnout syndrome provokes a viola-

tion of labor discipline, an increase in the morbidity rate 

of professionals [5].  

Experiencing feelings of inadequacy, indifference 

to professional activity, loss of previously significant 

life values, leading to a decrease in the specialist's in-

trapersonal resources, the development of psychoso-

matic disorders is often a consequence of the develop-

ment of burnout caused by professional activity [6]. 

Not every person will be able to identify signs of 

professional burnout, since they appear completely im-

perceptibly. And this happens on a physical, emotional, 
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and mental level. There are three stages in the develop-

ment of professional burnout syndrome: 1) making 

mistakes and failure of the usual everyday actions: for-

getting the simplest words, working moments, constant 

psychological stress as a result of the fear of making a 

mistake, increased self-control, manic checking of 

work processes and actions, neuropsychic stress; 2) los-

ing of interest in professional activities, the need for 

communication (avoiding even close contacts), increas-

ing indifference at the end of the week, colds, constant 

irritation; 3) interest in work, family, life is completely 

lost, there is only indifference, hostility to people, com-

munication causes disgust, a constant breakdown. 

There is known about 100 symptoms of burnout syn-

drome. At the psychosomatic level, the following are 

most often noted: lack of sleep; fatigue; exhaustion; 

prostration; digestive disorders. 

While on a personal level, the following symp-

toms appear: the monotony of professional activity; 

feeling hopeless heavy emotions (apathy, cynicism, 

loss of meaning in life); addiction to bad habits; nega-

tive manifestations towards yourself and students; ag-

gressive and unrestrained behavior. 

There are 3 groups of factors that affect the onset 

of burnout syndrome: 

Personal: isolation, very low or, conversely, very 

high empathy, a tough attitude towards others, disre-

spect for oneself, low self-esteem. 

The researchers argue that people suffering from 

"workaholism" are more likely to experience "burn-

out": those who devote their lives only to work mo-

ments, devote all their strength to professional issues, 

not having rest, working at full capacity every day, 

leaving no time for personal interests and communica-

tion with close people and family. 

Status-role: dissatisfaction with professional and 

personal growth; unsatisfactory social status; behav-

ioral stereotypes that limit the activity of creativity, re-

jection in the team. 

Corporate: there is no clear and planned organiza-

tion of working hours; the monotony of the workflow; 

investment in activities of large personal resources with 

low recognition and low appreciation; strict working 

hours and tight deadlines; intimate relationships be-

tween colleagues, lack of support from them; conflicts, 

gossip, rivalry; lack of support from management and 

administration. 

It is necessary to understand that none of these fac-

tors independently contributes to the development of 

professional burnout in teachers. The syndrome occurs 

with a combination of all factors, not only at the pro-

fessional level, but also at the personal level. 

Conclusions. The professional activity of a 

teacher of an educational institution, regardless of the 

type of work performed, belongs to the group of pro-

fessions with increased moral responsibility for the 

health and life of children. Teachers as representatives 

of a group of social professions are characterized by a 

high level of emotional burnout. 

Burnout is not a whim, but a serious illness that 

can lead to unpleasant consequences if it is started. At 

the first symptoms of professional burnout, it is worth 

contacting a specialist psychologist, and if these symp-

toms are physical, you may need to consult a therapist. 

To diagnose professional burnout, psychologists use 

special tests, and to deal with it - special trainings and 

exercises. 

Thus, "professional burnout is a personality-devel-

oped mechanism of psychological defense in the form 

of complete or partial exclusion of emotions (lowering 

their energy) in response to selected traumatic influ-

ences" 
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PHYSIOLOGICAL EFFECTS AS A RESULT OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME 

 

Abstract. 

Burnout is “a type of psychological distress-a chronic negative psychological condition that results as day-

to-day work stressors take their toll” on educators (Roloff & Brown, 2011). Teachers who experience burnout 

have three categories of symptoms: exhaustion, depersonalization, and diminished personal achievement. Exhaus-

tion is experienced when a teacher feels as though all of his “emotional resources are used up” (Roloff & Brown, 

2011). Depersonalization occurs when one separates himself from colleagues, family, and friends. Separation may 

manifest through a physical isolation or through distancing oneself emotionally (Roloff & Brown, 2011). All burnt-

out teachers feel a sense of decreased personal value and as though they are incompetent in their careers (Roloff 

& Brown, 2011). Like many other psychological conditions, burnout is caused by an interaction of environmental 

and physiological factors.  

 

Keywords: burnout, physiological effects, body, stress. 

 

The physiological response to prolonged stress is 

a complex response system that involves the nervous, 

endocrine, and respiratory symptoms [2]. The hypo-

thalamus, a region of the brain that is located in the lim-

bic system, releases corticotropin-releasing factor 

(CRF) which alerts the pituitary gland of an emergency. 

The pituitary gland (a crucial part of the endocrine sys-

tem which is housed in the lower brain) creates the hor-

mone adrenocorticotropin which signals the adrenal 

gland to release cortisol and adrenaline (Amen, 2005). 

Cortisone and adrenaline, also known as epinephrine, 

are responsible for the “fight or flee” response in mam-

mals. Together these hormones prepare the individual 

to attack an aggressor or to leave a dangerous situation. 

In the presence of heightened cortisol and adrenaline, 

the pupils dilate in order to improve vision. Blood is 

redirected from the hands and gut to the legs and arms; 

this enables one to partake in a fist fight or to run away. 

Breathing and heart rates increase in order to quickly 

circulate oxygen and nutrients. Sweat gland activity in-

creases in order to prevent overheating. Glucose, pro-

teins in the form of amino acids, and fats flood the 

bloodstream in order to provide extra energy (Amen, 

2005) [1]. 

The “fight or flee” response is healthy in small 

doses and is induced in order to treat specific medical 

conditions. For example, cortisol is an anti-inflamma-

tory that is injected into injured soft-tissues such as ten-

dons, muscles, and ligaments. The decrease in inflam-

mation controls pain. Cortisol is also administered to 

patients who have organ transplants; it allows their 

body to accept foreign tissue as its own (Amen, 2005). 

Cortisol levels are naturally increased by pregnancy, 

exercise, clinical depression, anxiety, sleep depriva-

tion, and chronic stress (Amen, 2005). Even though 

there are benefits to temporarily high levels of cortisol, 

experiencing high levels of cortisol for an extended pe-

riod of time is very unhealthy. Chronically high cortisol 

levels lead to cravings for sugars and fats. Abdominal 

weight gain occurs because the cortisol tells the fat cells 

to refrain from using their energy in order to be pre-

pared for a future attack or a time of famine. Fatigue, 

poor concentration, elevated cholesterol levels, heart 

disease, hypertension, increased risk for strokes, diabe-

tes, muscle wasting (atrophy), osteoporosis, anxiety, 

depression, irregular menstrual cycles, infertility, 

bleeding ulcers, large deposits of fat in veins and arter-

ies, sleep disorders, gastrointestinal illness, and an in-

creased risk of developing Alzheimer’s disease are di-

rect results of continuously high levels of cortisol 

(Amen, 2005; Roloff & Brown, 2011).  

Chronic stress response decreases immune func-

tion. Psychoneuroimmunologists study the effects of 

mental states on the immune system (Zimbardo, John-

son, Weber, & Gruber, 2010). They find that cortisol 

and adrenaline lead to the release of cytokine proteins 

which tell visceral and skeletal muscles and immune 

organs such as the bone marrow, liver and thalamus 

gland, to conserve energy. This conservation of energy 

leads to chronic fatigue, fever, and clinical depression. 

Fatigue, fever, and depression all slow immune re-

sponse, thus preventing healing and prolonging illness 

(Zimbardo, et. al., 2010). Additionally, cortisol de-

creases the production of the growth hormone dehy-

droepiandrosterone (DHEA) and the sex hormone, tes-

tosterone. The decrease of DHEA and testosterone 

slows metabolism, increases appetite, increases fat re-

tention, and decreases libido (Amen, 2005). Since 

teaching is a “highly emotional and bafflingly chaotic” 

profession teachers are vulnerable to lengthy periods of 

work-related stress (Brookfield, 2006).  

Twenty-first century educators are faced with 

more demands than teachers in any previous era 

(Kozol, 2007) [5]. Due to the break-down of the Amer-

ican family, they are expected to act as social workers, 

health care providers, and parents while continuing to 

educate the children about core content areas, technol-
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ogy, and the global community (Kozol, 2007). Teach-

ers are also faced with a growing amount of paperwork, 

pressure to teach to standardized tests, and a constant 

need to defend themselves against the public belief that 

schools are failing the children of the nation (Kozol, 

2007). Career-related stress from difficult students, ex-

cessive work hours, new and additional demands, and 

negative relationships with coworkers or administrators 

takes a prolonged period of time to fix. Therefore, these 

challenges lead to maladaptive responses. One example 

of a maladaptive response is a decreased ability to de-

fend against foreign cells in the body; this increases the 

likelihood of viral and bacterial infections. Another 

common maladaptive cellular behavior is an inability 

to distinguish healthy body cells from dangerous cells; 

this leads to the death of essential and important body 

tissue due to automimmune disorders. Some of the 

common autoimmune disorders that are triggered by 

burnout are diabetes, lupus, sjorgren’s and celiac dis-

ease ( Zimbardo et. al., 2010) Maladaptive responses 

that present due to chronic stress also increase the like-

lihood that one will develop cancer because the t-cells 

(a type of white blood cell that is responsible for killing 

abnormal cells) are suppressed and unlikely to kill can-

cer cells before they reproduce. Abnormal cells multi-

ply, creating a tumor, and eventually spreading 

throughout the body’s systems (Zimbardo et.al., 2010). 

Now, more than ever before, teachers are finding they 

are burnt-out and are consequently facing dangerous 

health consequences. General Adaptation Syndrome is 

one of the natural bodily responses that is maladaptive 

during times of chronic stress. Hans Seyle discovered a 

“pattern of general physical responses that take essen-

tially the same form in responding to any serious 

chronic stressor” (Zimbardo et. al., 2010); the body re-

sponds to the stress of combat in the same way that it 

responds to the demands of a classroom (Zimbardo 

et.al., 2010). This pattern has four stages. The initial re-

sponse to stress is the alarm reaction. During this stage 

the initial adrenaline and cortisol are released. The sec-

ond stage is resistance. In resistance, the steroid levels 

drop and the swelling of the adrenal gland decreases as 

the individual begins to return to his normal state of ho-

meostasis. A person in resistance no longer appears 

stressed, uncomfortable, anxious, or concerned. How-

ever, if a second stressor is introduced during the re-

sistance stage, a person will feel overwhelmed because 

the endocrine system is still recovering from the previ-

ous perceived attack and is unable to create a new line 

of defense. Many people can relate to the feeling that 

after a very challenging day, one minor difficulty or un-

expected delay can “put them over the top” and trigger 

irritability, anger, and feelings of doom. This is not just 

an emotion, but a biological reality. In fact, having one 

additional stressor during the resistance phase can lead 

to death. For example, many soldiers survive the hor-

rors and physical stress of combat for weeks at a time, 

only to die in relatively safe and humane prisoner of 

war camps. They do not die of starvation, thirst, or mal-

treatment, but their bodies simply do not have the re-

sources to sustain any additional stress (Zimbardo, et. 

al., 2010). Should one survive resistance without a new 

stressor, the third stage is exhaustion. Exhaustion oc-

curs when the original stressor continues to persist de-

spite the body’s best defenses, the brain’s most highly 

developed plans of action, and the passing of time. Ex-

haustion is the reappearance of the initial adrenaline 

and cortisol alarm reaction. It is one final fight. After 

mounting this last attempt to pry the individual from the 

chronically difficult situation, the person is left either 

void of all energy and unable to further protect himself 

or to perform daily tasks or the individual dies of stress 

(Zimbardo et. al., 2010). Fortunately, when one experi-

ences exhaustion, often there are friends and family to 

help them through the stage. Since the body is aware of 

the risks of the three stages of Generalized Alarm Re-

sponse, it may utilize another defensive strategy. With-

drawal from an activity, social group, or physical loca-

tion can prevent or halt the General Alarm Response. 

However, in the case of teacher stress, avoiding school, 

and failing to engage with students leads to a decrease 

in student performance. Student performance is the 

greatest concern for educators; therefore, withdrawal 

indirectly increases stress and does not save the teacher 

from the effects of General Alarm Response (Roloff & 

Brown, 2011; Zimbardo et. al., 2010). By the very na-

ture of their profession, teachers are forced to regularly 

experience alarm response, resistance, and exhaustion. 

There is no other biological response on which they can 

depend [6]. The state of exhaustion in education is evi-

dent when teachers are chronically, physically absent 

or mentally unable to continue to plan and carry-out ef-

fective lessons for their students. 

Hobfoll (1989, 1998) found that people tend to 

conserve biological resources during the resistance and 

exhaustion phase of an alarm response; this is known 

as the Conservation of Resources Theory [4]. Conser-

vation of Resources Theory explains why many teach-

ers experience chronic stress but few teachers die from 

exhaustion (Roloff & Brown, 2011). With the little en-

ergy that remains during times of exhaustion, a person 

works to locater and protect resources (Hobfoll, 1989, 

1998). The most important resources to the human 

body are time for sleep, socialization, healthy eating, 

and exercise. According to Hobfoll (1989, 1998), stress 

is the physiological experience one has when resources 

are threatened, resources are lost, or after a significant 

amount of time or energy was spent on an endeavor that 

proved to be unbeneficial (Roloff & Brown, 2011). On 

the surface, teacher schedules appear to provide ade-

quate time for family, exercise, eating, and sleep. How-

ever, the realities of the profession are far different. The 

contrast between the expectation for adequate time and 

the reality of long, unusual hours confuses the brain. 

The brain tells the body that it must be prepared for an-

ything. The schedule the brain expected and prepared 

for was inaccurate; therefore the brain must conserve 

energy in case the future continues to be demanding. 

The brain cannot foresee relief, and so the body goes 

into a state of continuous warfare. Just like a nation in-

volved in a total-war preserves food and materials in 

case they are needed by the troops, the body preserves 

calories and hormones in case they are needed in order 

to make up for sleep deprivation, poor eating habits, 

and a lack of personal time (Roloff & Brown, 2011) [3]. 
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Conclusions. With a basic understanding of the 

stress responses in the body, one can begin to identify 

the components of teaching that trigger these stress re-

sponses. After all, burnout is a response to the relation-

ship between the body and the environment. There are 

many environmental experiences that are unique to 

teaching that trigger burnout.  
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В последние годы учителям, социологам и пси-

хологам с сожалением приходится констатировать 

тот факт, что у подрастающего поколения наблюда-

ется снижение интереса к чтению художественной 

литературы. По данным Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия 

по количеству читающих подростков уступает не 

только Франции, Австралии и Италии, но и таким 

странам, как Индонезия, Тайланд, Перу и др. [1]. 

Строчки из стихотворения А. Твардовского «Я 

скажу не напрасно – это дети поймут: книга – друг, 

и не раз нам обращаться к нему» потеряли свою 

значимость и актуальность. Сегодня подрастаю-

щему поколению не стыдно признаваться в том, что 

они не любят читать. Но и те, кто причисляет себя 

к книголюбам, на деле не всегда ими являются. Ан-

кетирование, проведённое среди студентов-перво-

курсников Владимирского юридического инсти-

тута ФСИН России, показало, что 75 процентов 

опрошенных откровенно признаются, что не любят 

читать, 25 процентов – обозначили чтение как одно 

из главных удовольствий своей жизни. Однако на 
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вопрос, какую именно книгу прочитали они за по-

следний месяц, 37 процентов студентов из этой 

группы не смогли ответить. Таким образом, возни-

кают сомнения в том, что их можно причислить к 

разряду любителей чтения. Любимую книгу смогли 

назвать лишь 33 процента всех опрошенных, од-

нако половина из них не смогла вспомнить автора 

этой книги. Кроме того, настораживает тот факт, 

что русскую классику читают лишь 13 процентов 

опрошенных. Если подобная тенденция не изме-

нится, то через несколько лет в России может по-

явиться поколение, незнакомое с произведениями 

русских классиков – Пушкина, Достоевского, Тол-

стого, Тургенева, Чехова. А это значит, что целый 

пласт величайшей русской культуры, содержащий, 

по мнению многих исследователей, уникальный ге-

нетический код русской нации, без которого чело-

век и общество теряют преемственные связи по 

вертикали времени [2], пройдёт мимо современных 

подростков и не окажет необходимого влияния на 

формирование их личности. 

В век развития информационных технологий 

книгу заменили социальные сети, Интернет и ком-

пьютерные игры. И последствия этой замены не за-

ставили себя ждать. Педагоги средних школ и уни-

верситетов отмечают резкое падение уровня языко-

вой грамотности обучающихся, их 

коммуникативной культуры, сужение кругозора, 

бедность лексикона, засорение речи иностранной 

лексикой, просторечиями и речевыми штампами, 

неспособность к пониманию и анализу прочитан-

ного текста, выявлению логических связей и проти-

воречий между теми или иными явлениями, а зна-

чит – снижение интеллектуального уровня детей и 

подростков в целом. Но гораздо страшнее оказался 

процесс падения их духовно-нравственного уровня. 

Наркомания, токсикомания, алкоголизм, воров-

ство, грабёж, проституция – всё это распространён-

ные явления в молодёжной среде. Подростки на 

скамье подсудимых – зрелище, к сожалению, при-

вычное. С каждым годом растёт процент молодёжи, 

ведущей раннюю половую жизнь. Беременность 

несовершеннолетних девочек постепенно стано-

вится нормой. Случаи суицида в подростковой 

среде перестали быть редкостью. И одной из при-

чин этих явлений является отсутствие книг в жизни 

подрастающего поколения. 

Ребёнок, конечно же, не рождается с готовым 

набором духовно-нравственных ценностей. Эти ка-

чества воспитываются и формируются в человеке с 

самого раннего детства. Основополагающую роль в 

этом процессе играют семья, школа, близкое окру-

жение. Но сегодня, к сожалению, забывают о бес-

спорном и всем доступном источнике духовности – 

книге.  

О роли книги в жизни человека во все времена 

говорили и продолжают говорить отечественные и 

зарубежные учителя, писатели, психологи, деятели 

науки и культуры. Известный английский сатирик 

18 века У. Теккерей писал: «Книги просвещают 

душу, поднимают и укрепляют человека, пробуж-

дают в нём лучшие стремления». Воспитательное 

значение книг неоднократно отмечали величайшие 

русские писатели 19 века Л.Н. Толстой и Ф.М. До-

стоевский. Очень точно и ярко выразился в одном 

из своих стихотворений Владимир Высоцкий: 

«Если, путь прорубая отцовским мечом, Ты солё-

ные слёзы на ус намотал, Если в жарком бою испы-

тал, что почём, – Значит, нужные книги ты в дет-

стве читал». «Нужные книги» – это те, которые об-

ращаются к читателям с нравственно-этическими 

проблемами смысла жизни, милосердия, любви, 

справедливости и побуждают размышлять над их 

решением. Известный учёный, интеллигент и ис-

тинный ценитель книги академик Д.С. Лихачёв пи-

сал: «Если Вы прочтёте хороший роман Достоев-

ского или хороший роман Толстого, вы проживёте 

вторую жизнь. Вы обогатитесь опытом, которого 

ещё сами не имеете» [3]. Этот духовный и жизнен-

ный опыт необходим подрастающему поколению, 

чтобы, руководствуясь им, молодые люди могли 

анализировать свои и чужие поступки, принимать 

правильные решения в сложных жизненных ситуа-

циях, глубже понимать морально-этические катего-

рии добра и зла, любви, счастья, справедливости и 

т.п.. Кроме того, произведения художественной ли-

тературы помогают читателю погрузиться в мир 

мыслей и чувств человека, позволяют поставить 

себя на место героев и научиться сочувствию и со-

переживанию. 

Таким образом, возрождение интереса и ува-

жения к книгам необходимо рассматривать как 

одну из важнейших задач современности. В 2006 

году государством была принята «Национальная 

программа поддержки и развития чтения». Однако, 

как показывает практика, принятых мер явно недо-

статочно. Если мы хотим воспитать духовно разви-

тое поколение с высоким уровнем нравственной 

культуры, то к решению этой проблемы должны 

подключиться родители, педагоги и все неравно-

душные граждане нашего общества [4].  
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В условиях активной цифровизации современ-

ного общества, когда школьники проводят огром-

ное количество времени во взаимодействии с циф-

ровыми технологиями и живут в особом интерак-

тивно-игровом пространстве, для преподавателя 

становится актуальным поиск путей создания и ре-

ализации такой личностно-ориентированной обра-

зовательной среды, которая была бы способна 

сформировать высокую познавательную актив-

ность обучающихся, их стремление к самостоятель-

ности. Важную роль в создании такой среды иг-

рают современные цифровые образовательные ре-

сурсы [1, c.33].  

Проанализировав многочисленные образова-

тельные онлайн платформы, преподаватели ино-

странного языка Оренбургского президентского ка-

детского училища остановили свой выбор на уни-

версальном учебном сервисе, который помогает 

решить одну из главных задач современного обра-

зовательного процесса - повышение мотивации 

обучающихся. Данный многофункциональный ре-

сурс позволяет организовать дифференциацию и 

индивидуализацию процесса обучения путем со-

здания игровых интерактивных и печатных дидак-

тических заданий различной языковой направлен-

ности с учетом возможностей каждого ребёнка. Ин-

терактивные материалы воспроизводятся на любом 

устройстве с веб-интерфейсом. Можно использо-

вать как уже готовые игровые упражнения, так и со-

здать свои собственные. Коллекция предлагаемых 

шаблонов дидактических игр весьма разнообразна 

и может быть использована для составления зада-

ний как по предметам естественно-научного цикла, 

так и для гуманитарных дисциплин. 

Для преподавателя иностранного языка акту-

альными являются шаблоны, позволяющие созда-

вать игровые задания для эффективной отработки и 

контроля освоения изученного лексическо-грамма-

тического материала. Например, это шаблоны: «со-

поставление» - для проверки знания значений лек-

сических единиц, «множественный выбор» - для от-

работки лексико-грамматического материала, 

«расположить в правильной последовательности», 

такой шаблон как «колесо: случайный выбор» - это 

замечательный помощник для организации этапа 

урока по развитию монологической речи.  
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Сервис WordWall позволяет легко изменять 

формат задания на одни и те же вводные данные: 

изначально создав викторину, мы можем легко пе-

реключить шаблон на любой другой, предложен-

ный платформой. 

WordWall также предлагает огромное количе-

ство игровых сюжетных шаблонов, например, «Са-

молет», «Сбей воздушный шар», «Открой поле», 

«Погоня в лабиринте». Может показаться, что при-

менение таких простых, но полноценных компью-

терных игр – это просто трата времени, однако по-

добные дидактические упражнения требуют от обу-

чающихся не только знания проверяемого 

материала, но и хорошей реакции, что в разы повы-

шает сложность цифрового интерактивного зада-

ния, в отличие от статичного печатного рабочего 

листа урока.  

Содержание и наполнение каждой игры можно 

менять, дополнять по мере продвижения учеников 

по программе изучения английского языка. Кроме 

того, всегда есть возможность воспользоваться го-

товыми наработками коллег всего земного шара [2, 

c.25]. 

Огромным плюсом применения данного сер-

виса в образовательном процессе является обеспе-

чение преподавателей техническими возможно-

стями по отслеживанию результатов обучающихся, 

предоставлению детальной информации о выпол-

нении заданий учениками. Платформа предлагает 

такой интересный вид статистики, как таблица ли-

деров.  

Для обучающихся такая форма оценивания 

очень важна, так как они видят свой рейтинг среди 

одноклассников. Рейтинговая таблица демонстри-

рует результаты первых 10 участников, набравших 

максимальное количество баллов и потративших 

минимальное время на выполнение задания.  

Ученикам небезразлично их место в данной 

рейтинговой таблице, поэтому, если не получилось 

войти в десятку лидеров, есть возможность пройти 

игру еще раз, улучшить свой результат не только в 

знании материала, но и сократить время на выпол-

нение задания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сер-

вис WordWall, являясь эффективным инструмен-

том создания дифференцированных интерактив-

ных игровых упражнений, определенно способ-

ствуют повышению познавательной активности 

обучающихся, лучшему усвоению и закреплению 

материала по предмету, оперативному контролю 

знаний и, как следствие, повышению результатив-

ности обучения. 
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Анотація. 
Сучасна українська освіта вимагає підготовки конкуренто здатних на ринку праці фахівців легкої 

промисловості техніків-конструкторів високого рівня, які повинні вміти реалізовувати свої художні, 

творчі, мистецькі здібності у професійній діяльності і володіти знаннями не тільки з конструювання, 

технології одягу, а і художніх дисциплін, спрямованих на формування художньо-творчої компетентності 

яка є одним з дієвих компонентів всебічного розвитку. 

Аbstract. 

Modern Ukrainian education requires the training of high-level light industry technicians competitive in the 

labor market, who must be able to realize their artistic, creative, artistic abilities in professional activities and 

have knowledge not only of design, clothing technology, but also artistic disciplines aimed at on the formation of 

artistic and creative competence which is one of the effective components of comprehensive development. 
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творча компетентність, технік-конструктор, коледж. 
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Постановка проблеми. В Законі України про 

вищу освіту визначено основну мету державної по-

літики в галузі освіти, яка акцентує увагу на ство-

ренні умов для розвитку всебічно розвиненої осо-

бистості і творчої самореалізації кожного громадя-

нина України. Наукова та освітня спільноти 

усвідомлюють, що це має бути: цілісна особистість 

(всебічно розвинена, здатна до вибору індивідуаль-

ної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, 

розвитку професійної кар’єри, підприємництва та 

самозайнятості); вмотивований фахівець (конкуре-

нтоздатна та мобільна на ринку праці особистість, 

яка набуває освітніх та професійних компетентнос-

тей відповідно до своїх інтересів і можливостей, по-

треб економіки та суспільства); відповідальний 

громадянин (успішна й відповідальна за результати 

власної діяльності особистість з активною громадя-

нською позицією і морально-етичними якостями) 

[3]. Для розвитку творчого потенціалу обдарованої 

особистості, що є одним з основних компонетнів 

всебічного розвитку, розробляються відповідні те-

хнології та методи навчання, які посідають одне з 

пріоритетних місць у загальній стратегії оновлення 

всієї сучасної освіти. У цьому контексті форму-

вання художньо-творчої компетентності техніків-

конструкторів одягу набуває особливого значення 

у реалізації завдань нової освітньої політики та є ді-

євим компонентом всебічного розвитку студента. 

Метою статті є визначення особливостей ху-

дожньо-творчої компетентності як дієвого компо-

ненту всебічного розвитку техніка-конструктора 

одягу в коледжі. 

Виклад основного матеріалу: Український 

педагогічний словник пропонує розглядати всебіч-

ний розвиток особистості як гуманістичний ідеал 

виховання. Як відносно цілісна система поглядів це 

поняття склалося в епоху Відродження в руслі ку-

льтурного руху гуманізму. Ідея всебічного розви-

тку особистості дістала різні інтерпретації в пізні-

ших філософських і педагогічних системах залежно 

від особливостей історико-культурної ситуації. Уя-

влення про всебічно розвинутого індивіда неодно-

значні. В побутовій свідомості це талановита лю-

дина, здатна до різних видів діяльності, яка відріз-

няється від тих, хто проявляє свої здібності лише в 

одній галузі. Всебічний розвиток особистості не 

можна розглядати як професійний принцип органі-

зації навчання і виховання, як сукупність правил, 

що регулюють діяльність і спілкування. Більш ко-

ректним є осмислення всебічного розвитку особис-

тості як процесу саморозвитку індивіда, який ово-

лодіває головною справою життя і використовує 
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весь спектр можливостей прилучення до загально-

людської культури [1, с.59].  

Всебічний та гармонійний розвиток особис-

тості передбачає дотримання єдності та взаємодії 

п’яти частин виховання. Традиційними складовими 

частинами виховання називають розумову, фізи-

чну, трудову, моральну й естетичну. Естетичне ви-

ховання передбачає художньо-естетичну освіче-

ність і вироблення умінь творити прекрасне у по-

всякденному житті. Перша група завдань включає 

формування естетичних знань, поглядів, смаків, по-

чуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній ес-

тетиці та кращих надбаннях цивілізації, друга – ак-

тивну участь кожного вихованця у створенні прек-

расного своїми руками [4]. 

О. Семенова сформулювала сутність худож-

ньо-творчої компетентності, як здатності до непе-

рервного збагачення власного візуального досвіду, 

розвитку естетичного смаку й спеціальних здібнос-

тей, поповнення знань, удосконалення вмінь і нави-

чок з художнього формотворення засобами компо-

зиції в практиці активного продукування оригіна-

льних за змістом, технічно майстерних та 

об’єктивно-ціннісних творів, що стає міцним підґ-

рунтям для досягнення вершин художнього профе-

сіоналізму [5, с.162]. 

Художньо-творча компетентність є симбіозом 

художньої і творчої компетентності і являє собою 

комплексну характеристику техніка-конструктора 

одягу, здатного виконувати художні завдання на 

творчому рівні. Очевидно, що фахівець даної спеці-

альності не знаючи основ образотворчої грамоти, 

які формує художня компетентність не буде мати 

високий рівень сформованості творчої компетент-

ності [6, с. 44].  

На заняттях з живопису в техніків-конструкто-

рів одягу в коледжі студентів потрібно мотивувати 

до навчання основ образотворчої грамотності на 

прикладах наввчання, розвитку, становлення та 

творчості видатних світових митців. Одним з прик-

ладів є життєвий шлях та творчість митця світового 

рівня Сальвадора Далі. Всі знають Далі признаним 

генієм, «Королем сюрреалізму», найцікавішого ху-

дожнього напрямку в мистецтві. [9, с. 5]. Але мало 

хто знає, що на творчість Сальвадор Далі мали зна-

чний вплив досвіт та майстерність старих класич-

них майстрів епохи Відродження. «Знайте, що за 

допомогою пензля можливо зобразити найдивови-

жнішу мрію, на яку здатен тільки ваш мозок, - го-

ворив Далі, - але для цього потрібно мати талант до 

ремесла Леонардо чи Вермера. Для початку на-

вчіться рисувати і писати як старі майстри, а потім 

дійте на свій розсуд – і вас завжди будуть пова-

жати.» [9, с. 45]. Саме навчання в Мадридській ака-

демії (з 1921 до 1925 ріку) було для художника ча-

сом наполегливого досягнення професійної куль-

тури, освоєння навиків ремесла, початком творчого 

усвідомлення традицій майстрів минулих епох та 

винаходів своїх старших сучасників. 

Оволодівши знаннями класичної школи, Далі 

шукав себе в новому мистецтві. Його юнацький 

егоцентризм, ідеалістичний максималізм посту-

пово перетворювався в анархічний екстремізм де-

якого революційного поняття. І в вже з 1932 року 

розпочалося стрімке сходження Сальвадора Далі як 

нової зірки сюрреалізму. Далі агресивно вторгався 

в життя суспільства, прагнув обурити людську сві-

домість, визвав активний супротив, зруйнував горе-

звісні догми доброчесності. Його фантазії здава-

лись безкрайніми, вражали, приголомшували; їм не 

можливо було нічого протиставити. Але будучи лі-

дером сюрреалізму, Далі все частіше звертався до 

досвіду старих майстрів епохи Відродження.  

Він навіть розробив на протязі десяти років 

свою порівняльну таблицю на основі особистого 

аналізу значимості художників епохи Відродження 

і сучасників, де на думку Далі найбільші бали отри-

мали художники епохи Відродження. [2, с. 39]. 

Таблиця 1. 

Особистий аналіз значимості художників епохи Відродження і сучасників С. Далі 

 

те
х

н
ік

а
 

н
ат

х
н

е
н

н
я
 

к
о

л
ір

 

р
и

су
н

о
к

 

та
л
а
н

т 

к
о

м
п

о
зи

ц
ія

 

о
р

и
гі

н
ал

ь
н

іс
ть

 

та
єм

н
и

ц
я
 

са
м

о
б

у
тн

іс
ть

 

Леонардо да Вінче 17 18 15 19 20 18 19 20 20 

Месоньє 5 0 1 3 0 1 2 17 18 

Енгр 15 12 11 15 0 6 6 10 20 

Веласкес 20 19 20 19 20 20 20 15 20 

Бугеро 11 1 1 1 0 0 0 0 15 

Далі 12 17 10 17 19 18 17 17 19 

Пікассо 9 19 9 18 20 16 7 2 7 

Рафаель 19 19 18 20 20 20 20 20 20 

Мане 3 1 6 4 0 4 5 0 14 

Вермер Делфский 20 20 20 20 20 20 19 20 20 

Мондріан 0 0 0 0 0 1 1\2 0 1\2 

 

  



«Colloquium-journal» #25(112), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 33 

Після такої мотивації, студенти розуміють, що 

творчість це не стихійна обдарованість особистості, 

а велика праця, навчання - це в свою чергу є розви-

тком художньої компетентності, яка формує творчу 

компетентність. 

В. Сухомлинський вважав, що твори образот-

ворчого мистецтва утверджують в юній душі по-

чуття величі й краси людини, підносять особистість 

в її власних очах [8]. Образотворче мистецтво 

сприяє розвитку особистісних якостей, таких як ві-

дчуття краси та гармонії, здатності емоційно відгу-

куватись на різноманітні вияви естетичного у на-

вколишньому світі, вміння бачити прекрасне у спо-

стережуваних явищах та усвідомлювати його, 

потреба в спогляданні та милуванні. Отже, мистец-

тво відіграє важливу роль у всебічному гармоній-

ному розвитку техніка-конструктора одягу. Усі 

види мистецтва сприяють розвитку здібностей ро-

зуміти прекрасне у мистецтві та повсякденній дійс-

ності, виробленню системи художніх уявлень, пог-

лядів, переконань. Мистецтво приносить студентом 

естетичну насолоду, впливає на весь їх духовний 

світ. Тому на заняттях мистецтвознавчого циклу 

студенти техніки-конструктори відвідують виста-

вки художників Білоцерківщини, Київщини, та за-

очні екскурсії видатних світових митців. В період 

дистанційного навчання всі екскурсії заочні. На ви-

ставках студенти не лише знайомляться з творчі-

стю, технікою виконання робіт, ідеєю твору, а са-

мостійно роблять аналіз, створюючи свою таблицю 

за певними критеріями, надихаються до творчості, 

яка дарує впевненість у завершені своїх задумів і 

починань, розвивають свою індивідуальну техніку 

ескізів одягу, свого роду почерк, індивідуальну ма-

неру, яка є вищим проявом художньо-творчої ком-

петентності професіонала.  

Висновки. Сучасна українська освіта вимагає 

підготовки конкуренто здатних на ринку праці фа-

хівців легкої промисловості, а саме техніків конст-

рукторів одягу, які б відрізнялися широким діапа-

зоном знань, гнучким мисленням, творчим підхо-

дом до вирішення нагальних проблем, спроможних 

вирішувати складні професійні питання та мати ви-

сокий рівень всебічно розвитку. Формування худо-

жньо-творчої компетентності техніка-конструктора 

одягу в коледжі, яка передбачає високий рівень ду-

ховної культури та інтелекту, знання з образотвор-

чої грамоти є найвищим проявом розвитку профе-

сіоналізму фахівця. Розвиваючись, людина робить 

внесок в соціальне оточення, з яким пов’язана в рі-

зних сферах життя та діяльності – культурній, ду-

ховній, професіональній. Перебуваючи в суспільс-

тві, людина впливає на суспільство, так само, як су-

спільство робить свій внесок в процес розвитку 

людини. Отже, гармонійно та всебічно розвинена 

особистість має формувати позитивні зміни в сус-

пільстві, що є фундаментом для стабільного стану 

суспільства. Саме тому одним з вагомих питань ро-

звитку соціуму в сучасній Україні є питання фор-

мування повноцінної особистості, розвиненої фізи-

чно, інтелектуально, духовно, культурно. 

В останні роки зросла увага до проблем теорії 

і практики естетичного, художнього, творчого ви-

ховання як одного з засобів формування всебічно 

розвиненої, духовно багатої особистості. Від вирі-

шення проблем, що пов’язані з естетичним вихо-

ванням, багато в чому залежить подальший розви-

ток культури особистості. Виходячи з цього, можна 

з упевненістю сказати. що художньо-творча компе-

тентність є дієвим компонентом всебічного розви-

тку техніка-конструктора одягу в коледжі. 
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Вступ. Розвиток комп'ютерної техніки і техно-

логій останнім часом призвів до значних змін у ро-

зумінні ролі інформаційних процесів у житті суспі-

льства і можливостей застосування засобів обчис-

лювальної техніки в навчанні. Сфера застосування 

комп'ютерної техніки в освіті постійно розширю-

ється: так від використання комп'ютера і супутніх 

йому інформаційних технологій як об'єкта ви-

вчення предмета інформатики акценти перено-

сяться до широкого використання його як засобу 

для інтенсифікації навчального процесу із різних 

дисциплін. Ці зміни не могли не вплинути на осві-

тню сферу як з точки зору змісту завдань освіти, так 

і відносно використання технологічних можливос-

тей, що відкрилися, для досягнення цілей освіти.  

 Використання персональних комп’ютерів, 

комп’ютерних планшетів, смартфонів набуло ши-

рокого вжитку. Виникла потреба наблизити інфор-

мацію до користувача, щоб вона була більш досту-

пною незалежно від місця перебування. Таку функ-

цію виконують Інтернет-технології, комунікаційні 

мережі. Зокрема В. Биков зазначає, що «…інформа-

тизація системи освіти є наскрізним, всеохоплюю-

чим напрямом інноваційного розвитку освітньої си-

стеми, ресурси якого ще не задіяні належним чи-

ном… Швидкий розвиток ІКТ, поширення нових 

методичних систем навчання створюють умови для 

необмеженого (повного, швидкого, точного, будь-

коли і будь-де, з мінімальними зусиллями та ін.) до-

ступу всіх суб’єктів навчання до електронних осві-

тніх ресурсів (ЕОР). Цей процес набуває все біль-

ших масштабів та інтенсивності, а його результати 

переконують, що для ІКТ не існує альтернативи в 

сучасному світі» [1]. 

 Мета статті: Розглянути можливості і перспе-

ктиви використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у підготовці студентів агроеколо-

гічних коледжів до формування санітарно-гігієніч-

ної культури. 

 Методи дослідження: Сучасні інформаційні 

технології — це форми і методи передачі інформа-

ції за допомогою новітніх засобів та пристроїв зв'я-

зку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мо-

більна мережа зв'язку). Інформаційно-комуніка-

ційні технології — це сукупність методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для добору, опра-

цювання, зберігання, подання, передавання різно-

манітних даних і матеріалів, необхідних для підви-

щення ефективності різних видів діяльності. 

 Результати й обговорення: Використання ін-

формаційно-комп᾿ютерних технологій у нашому 

випадку спрямоване насамперед на підвищення ін-

формаційної інформаційно-комп’ютерної підтри-

мки студентів та викладачів агроекологічних коле-

джів, покращення педагогічного та методичного за-

безпечення навчально - виховного процесу, 

підвищення кваліфікації та рівня культури, їх само-

освіти та самоорганізації. 

 Ми виокремлюємо дві головні області засто-

сування інформаційних технологій у процесі фор-

мування санітарно-гігієнічної культури студентів 

агроекологічних коледжів. По-перше, — це безпо-

середнє застосування інформаційних технологій у 

навчанні, причому найчастіше – під час лекційних 

занять. По-друге, — це застосування ІКТ для орга-

нізації самостійної роботи студентів у позааудито-

рних заняттях.  

 Використання комп'ютерних технологій ви-

кладачами викликає нині більше питань, ніж є гото-

вих відповідей і рішень. Проте, використання в 

освітній діяльності Інтернет-технологій, значно пі-

двищує мотивацію навчання в студентів, дійсно до-

помагає більш продуктивно впроваджувати сучасні 

педагогічні технології, скажімо особисто орієнто-

ване навчання, метод проектів, розвиток інтеграти-

вного підходу, навчання у діяльності. 

 Говорячи про інтердисциплінарні контакти в 

процесі навчання студентів, не можна не сказати, 
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що комп'ютер є універсальним засобом навчання і 

може бути з успіхом використаний у викладанні ди-

сциплін будь-якого блоку, зокрема і блоку саніта-

рно-гігієнічних дисциплін, на самих різних за орга-

нізацією та змістом заняттях. Тому під час ви-

вчення тих чи інших тем важливо визначити ту 

форму навчальної діяльності, що найбільш узго-

джується з комп'ютерною технологією. Нею може 

бути і лекція, і практичне заняття, і лабораторне, і 

семінарське, і самостійна робота, і контроль та ін. 

[6].  

 Ми вважаємо, що за допомогою комп'ютера 

можуть бути реалізовані всі види навчальної діяль-

ності, і тому як приклад пропонуємо наступну 

схему проведення формування санітарно-гігієніч-

ної культури агроекологічних коледжів з викорис-

танням інформаційно-комунікаційних технологій:  

1. Читання викладачами курсу лекцій з тих чи 

інших дисциплін, пов’язаних безпосередньо з фор-

муванням санітарно-гігієнічних понять використо-

вуючи комп'ютерні технології. З розвитком інфор-

маційних і телекомунікаційних технологій можна 

говорити як про застосування цих технологій для 

читання лекційного матеріалу, так і про перехід до 

так званих електронних лекцій. У першому випадку 

викладач лише доповнює лекційний матеріал ком-

п'ютерною презентацією теоретичного матеріалу; 

відеорядом для ілюстрації цифрового, графічного 

або наочного матеріалу; моделями подій, явищ і 

процесів. Для здійснення лекційних демонстрацій 

необхідний потужний комп'ютер, або електронна 

інтерактивна дошка, на якій демонструється мате-

ріал, або можливий варіант (коли група студентів 

невелика) демонстрації мережею безпосередньо в 

комп'ютерному класі. Електронні лекції передбача-

ють поширення лекційного матеріалу комп'ютер-

ними мережами. Навчальний текст у такій лекції 

може бути не лише традиційний текстом, а підбір-

кою статей або витягів з них, а також навчальних 

матеріалів, що готують студентів до майбутніх дис-

кусій на семінарах. Особливу актуальність такі ле-

кції набувають у дистанційній освіті.  

2. Проведення практичних і семінарських за-

нять. Тут мультимедіа-технології можуть викорис-

товуватися як засіб для відпрацювання студентами 

навичок і вмінь самостійно розв’язувати завдання з 

досліджуваного курсу. На практичних заняттях мо-

жливе застосування програм підтримки навчаль-

ного процесу, інформаційно-довідкових систем, на-

вчальних програм.  

3. Контрольні перевірки знань й умінь студен-

тів не тільки на навчальних заняттях, а й під час іс-

питів чи заліків. За допомогою комп'ютера можуть 

бути реалізовані всі основні форми контролю. Під 

час проведення контролю знань в умовах міждис-

циплінарної спрямованості навчання особлива роль 

відводиться міждисциплінарним тестам. Методика 

створення таких тестів має базуватися на вимогах 

відповідного освітнього стандарту, котрий розкри-

ває інтердисциплінарний характер навчання. Між-

дисциплінарні тести діагностують засвоєні знання і 

вміння, а в разі ускладнень допомагають побуду-

вати або скорегувати тактику вивчення дисципліни. 

Ефективність організації полягає в спеціальному 

засобі самодіагностики знань і вмінь, представле-

ному у формі міждисциплінарного тесту і такому, 

що дозволяє самостійно коригувати тактику ви-

вчення дисциплін [6]. 

 4. Проведення в традиційному і мережевому 

варіанті навчання наукових і методичних семінарів 

із студентами і викладачами в системі освіти, а та-

кож різного роду конференцій і виставок, спрямо-

ваних на підвищення їхньої наукової та професій-

ної кваліфікації (з використанням on-line і off-line 

технологій, Audio Conferencing, Video 

Conferencing, телеконференцій).  

5. Самостійне вивчення навчальних курсів сту-

дентами, а також використання методів дистанцій-

ного навчання, котрі в останні роки набувають все 

більш широкого поширення. У процесі комп'юте-

ризації навчання саме самостійна робота як вид на-

вчальної діяльності показує найбільшу ефектив-

ність і результативність. Це тим більше важливо, 

що сучасна тенденція освіти спрямована на скоро-

чення аудиторних занять і збільшення тим самим 

годин, відведених на самопідготовку. В процесі ро-

боти під управлінням комп’ютера реалізуються 

практично всі наявні в традиційному навчальному 

процесі процедури самостійної роботи студентів: 

самонавчання, самоконтроль, повторення пройде-

ного матеріалу, підготовка до семінарських і прак-

тичних занять, тренування і т.д. Навчальна система 

дозволяє в зручний для студента час відпрацювати 

потрібну тему в зручному для нього темпі (на від-

міну від лекції і практичного заняття, час яких 

строго фіксований і обмежений). Самостійна ро-

бота студентів — це і вивчення в мережі електрон-

ного варіанту лекцій, і самоконтроль, і навчання, і 

тренування, і пошук інформації в Internet. Під час 

самостійної роботи студентів можливе як часткове, 

так і повне використання комп'ютерної техніки. 

 У рамках виокремлених напрямів розглянемо 

можливості застосування мережі Інтернет у форму-

ванні санітарно-гігієнічної культури студентів аг-

роекологічних коледжів. Ресурси Інтернет, що мо-

жуть бути використані, включають в себе: - WWW 

(Всесвітня павутина); 

 - E-mail (Електронна пошта); 

 - телеконференції. 

 Сервери Всесвітньої павутини можуть бути 

використані:  

  викладачем для пошуку додаткової й онов-

леної інформації до занять; 

  студентами для пошуку інформації в процесі 

підготовки різного роду творчих робіт (доповідей, 

рефератів, ділових ігор, навчальних конференцій 

тощо).  

 Електронна пошта може бути використана:  

- викладачами для обміну навчально-методич-

ною інформацією зі своїми колегами; 

- студентами для обміну навчальними твор-

чими роботами зі своїми однолітками з інших ВНЗ;  

- викладачами і студентами для взаємного об-

міну інформацією у процесі реалізації завдань дис-

танційного навчання та реалізації телекомунікацій-

них проектів. 
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 Телеконференції можуть бути корисними:  

- викладачам у процесі обговорення в режимі 

on-line найбільш актуальних питань змісту і мето-

дів навчання та виховання;  

- студентам у процесі участі в різного роду 

освітніх і пізнавальних телекомунікаційних проек-

тах. 

 З метою гуманізації та інформатизації освіти 

застосовується креативні технології. Одним із видів 

креативних технологій є мультимедіа-технології. 

Мультимедіа є новою інформативною технологією, 

тобто сукупністю прийомів, методів, способів про-

дукування, обробки, зберігання, передавання аудіо-

візуальної інформації, заснованою на використанні 

компакт-дисків та flash-накопичувачів. Уже ство-

рено та тиражовано десятки тисяч оптичних комп'-

ютерних дисків типуCD-ROM, DVD з вражаючим 

розмаїттям навчальних програм [2, с. 31- 34]. 

 Мультимедійні засоби навчання займають ва-

жливе місце у розвитку інформаційного суспільс-

тва. Мультимедійні засоби навчання за С. Гончаре-

нко — це комплекс апаратних і програмних засобів, 

що дозволяють користувачеві спілкуватися з 

комп’ютером, використовуючи різноманітні, при-

родні для себе середовища: графіку, гіпертексти, 

звук, анімацію, відео [3, с. 66-71]. Мультимедійні 

системи надають користувачеві персонального 

комп’ютера такі види інформації: текст; зобра-

ження; анімаційні картинки; аудіо коментарі; циф-

рове відео. Технології, які дозволяють за допомо-

гою комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас 

відтворювати різноманітні типи сигналів, різні се-

редовища, засоби і способи обміну інформацією, 

називаються мультимедійними. Нові мультиме-

дійні засоби, в яких використовується аудіо-візуа-

льний формат, надають такі можливості, які тради-

ційні підручники надати не можуть. Мультимедійні 

засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття 

студентів, поєднуючи друкований текст, графічне 

зображення, рухоме відео, статичні фотографії та 

аудіозапис, створюючи «віртуальну реальність» 

справжнього спілкування. Доведено, що застосу-

вання мультимедійних матеріалів та комп’ютерних 

мереж скорочує час навчання майже втричі, а рі-

вень запам’ятовування через одночасне викорис-

тання зображень, звуку, тексту зростає на 30- 40 ві-

дсотків. Найчастіше таке використання ІКТ має ви-

гляд підготовки мультимедійних презентацій, 

прослуховування записів, перегляд відеороликів 

тощо. 
Висновки: Сучасний викладач — це генератор 

ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і 
процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні 
методики, прийоми і засоби. Він має знайти моти-
вацію для студента і побудувати його діяльність 
так, щоб в останнього виникло бажання ведення 
здорового способу життя та оволодіння знаннями і 
вміннями з питань охорони здоров’я, особливос-
тями здоров’язбереження в майбутній професійній 
діяльності. Щоб сформувати в себе навички та 
вміння санітарно-гігієнічної культури, студенту не-
обхідно якнайбільше вражень про навколишній 
світ та своє місце в ньому під час виконання різних 

видів діяльності. Відбувається розвиток якостей та 
набуття досвіду піклування про власне здоров’я. 
Формуючи в студентів інтерес до будь-якого з цих 
видів діяльності, вдається захопити їх процесом 
творчості. Серед шляхів розвитку творчих здібнос-
тей, пізнавальної активності, самостійності, само-
реалізації студентів підкреслюється необхідність 
використання в роботі зі студентами коледжу різ-
номанітних завдань — навчальних, розвивальних, 
пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних, 
творчих. Інформатизація істотно вплинула на про-
цес здобуття знань. Нові технології навчання, а осо-
бливо мультимедіа-технології, на основі інформа-
ційно-комунікативних дозволяють збільшити шви-
дкість сприймання, розуміння та глибину засвоєння 
величезних масивів знань. Таким чином, упрова-
дження та застосування ІКТ, мультимедіа та сучас-
них комп'ютерних навчальних програм у підготовці 
студентів агроекологічних коледжів до формування 
санітарно-гігієнічної культури це:  

- ефективний допоміжний технічний наочно-
слуховий засіб; 

 допоміжний засіб навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів; 

 засіб підвищення мотивації студентів в ово-
лодінні знаннями і вміннями з питань охорони здо-
ров’я, особливостями здоров’язбереження; 

 швидкий та ефективний засіб оцінювання та 
контролю знань, умінь та навичок студентів;  

- засіб підвищення інтерактивної та творчої ді-
яльності. 
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Важным фактором развития личности млад-

шего школьника, является расширение его способ-

ностей, обращенных на понимание, принятие и 

оценку собственных действий и поступков по отно-

шению к другому. Одним из возможных путей раз-

вития способности к сопереживанию у учащихся 

начальных классов является их взаимодействие с 

живой природой. 

Для выявления уровня отношения к живой 

природе у младших школьников было проведено 

эмпирическое исследование среди учащихся 2-х 

классов. В исследовании принял участие 31 ребе-

нок, из которых 12 девочек и 19 мальчиков в воз-

расте 8-9 лет. 

Были использованы следующие методики: 

1. Методика Т. А. Серебряковой, 

направленная на определение общего уровня 

отношения к природе у младших школьников [1]. 

2. Методика С. Д. Дерябо, направленная на 

определение способности младших школьников к 

субъектификации природных объектов [2]. 

После проведения диагностики по методике Т. 

А. Серебряковой, мы определили, что почти поло-

вина исследуемых (46% детей) были или индиффе-

рентны к заданию, или проявляли негативное отно-

шение и эмоции к объектам природы. Треть иссле-

дуемых (35% детей) были заинтересованы 

выполнением заданий, и только у 19% исследуемых 

выявлен высокий уровень отношения к природе. 

При проведении диагностики по методике С. 

Д. Дерябко, мы определили, что у 52% исследуе-

мых выявлен очень низкий уровень субъектифика-

ции природных объектов, что говорит о том, что у 

детей нет ценностного отношения к природным 

объектам, дети не считают себя субъектами по от-

ношению к своему экологическому миру и не вос-

принимают объекты природы как ее часть. Кроме 

того, у детей нет цели в построении отношений с 

природным миром. У четверти исследуемых (26 % 

детей) выявлен низкий уровень субъектификации 

природных объектов: дети не могут увидеть себя 

глазами «другого», они способны только на внима-

ние к своей собственной личности. У 22% исследу-

емых выявлен средний и ниже среднего уровень 

субъектификации природных объектов, что гово-

рит о том, что у школьников имеется недостаточное 

представление об отношении к природному объ-

екту как к субъекту. 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования по методикам Т. А. Серебрянниковой 

и Т. С. Дерябко можно сделать вывод, что у 

большинства детей не сформирована способность к 

сопереживанию и ценностному отношению к 

природе. 

Нами была разработана методика развития со-

переживания живой природе, основу которой со-

ставила кружковая работа младших школьников во 

внеурочное время. Для работы кружка «Полюби 

живую природу» нами был разработан календарно-

тематический план, в который входило 26 занятий 

с младшими школьниками, состоящие из теорети-

ческой и практической части. Занятия кружка про-

водились два раза в неделю, продолжительность 

каждого их них составляет 40 минут. 

При составлении плана работы кружка были 

продуманы объекты для наблюдений, опыты и мас-

совые мероприятия. Целью кружковой работы яв-

ляется формирование гуманного отношения к при-

роде в процессе воспитания сопереживания жи-

вому, сочувствия и содействия: 

- обеспечивать эмоциональное общение 
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младших школьников с живой природой (прогулки 

«к знакомому кустику», отмечать «День рождение 

березки, елочки» и т.д.); 

- обеспечивать эмоциональное «пережива-

ние» радости, удивления, восхищения через разде-

ление эмоционального состояния  взрослых, зара-

жение его чувствами; 

- вызывать у ребенка сочувствие живому, 

помочь увидеть  сходство и различие мира людей и 

мира природы; 

- активизировать в ребенке стремление про-

являть заботу о животных, растениях, формировать 

природоохранительные навыки и умения. 

Основу реализации задач кружковой работы 

составляет проектная деятельность. Каждый про-

ект состоял из трех блоков: информационный; 

практико-исследовательский; творческо-исследо-

вательский. 
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Анотація. 

В статті наведено результати досліджень (2017-2020 рр. ) нових сортів рису посівного в умовах 

півдня України. Найбільш складне селекційно-генетичне завдання – поєднання в створюваному генотипі 

високого адаптивного потенціалу: стійкості до несприятливих біотичних та абіотичних факторів сере-

довища. 

Завданням нашої роботи було провести вивчення новостворених сортів рису посівного, їхніх госпо-

дарських та біологічних особливостей для включення їх до селекційного процесу. 

Отримані дані та їх узагальнення дають можливість стверджувати, що врожайність даної куль-

тури контролюється в більшому ступені генотипом зразка.  

Summary. 

The article presents the results of research (2017-2020) of new varieties of rice for sowing in the south of 

Ukraine. The most difficult selection and genetic task is a combination of high adaptive potential in the created 

genotype: resistance to adverse biotic and abiotic environmental factors. 

The task of our work was to study the newly created varieties of rice sowing, their economic and biological 

features for inclusion in the selection process. 

The obtained data and their generalizations make it possible to state that the yield of this culture is controlled 

to a greater extent by the genotype of the sample. 
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Рис – найбільш поширена круп’яна культура 

на землі. Збільшення виробництва рису для забез-

печення потреб населення є однією з найбільш ва-

жливих проблем сучасності. Попит на рис у світі 

щорічно зростає, особливо великий дефіцит його 

відчувається в розвинутих країнах.  

В умовах ринкових відношень отримання мак-

симального валового збору зерна рису при змен-

шені витратних статей виробництва – головне за-

вдання галузі рисівництва. При цьому характерне 

отримання крупи високої якості, її максимальний 

вихід при переробці – нерозривна частина виробни-

цтва риса. 

Основною метою селекційної роботи селекціо-

нерів є створення високопродуктивних, екологічно-

пластичних ранньостиглих сортів з високою якістю 

зерна і крупи. Завдання найбільш складне тому, що 

сорт повинен поєднувати високий адаптивний по-

тенціал: стійкість до несприятливих біотичних та 

абіотичних факторів середовища з високим потен-

ціалом продуктивності та якості. Зважаючи на бі-

льшу тривалість світлового дня в умовах українсь-

кого рисівництва, яка подовжує період вегетації в 

регіоні, створення скоростиглих генотипів входить 

у перелік пріоритетних завдань наукових дослі-

джень [Р.А. Вожегова, 2009]. 

Інститут рису – це єдина наукова установа в 

Україні, де створюються сорти рису з різними гру-

пами стиглості. Тому, рекомендують планувати в 

господарствах у структурі посівів 20-25% посівних 

площ під ранньостиглі сорти рису, щоб стабілізу-

вати врожайність рису в несприятливі роки та під-

вищувати її ефективність у сівозмінах посівами 

озимих культур. Отже, головним, і найбільш мало-

витратним фактором підвищення виробництва є 

створення та впровадження у виробництво нові 

ранньостиглі сорти рису, які забезпечують 6,0-8,0 

т/га зерна. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-25112-39-41


40 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #25(112), 2021 

Науковцями Інституту рису НААН України 

було проведено дослідження, результатом якого 

стало виявлення ознак, що найбільше обумовлю-

ють урожайність рису посівного і найменше зале-

жить від умов середовища, тобто характеризуються 

невисоким коефіцієнтом мінливості та значним рі-

внем успадкування. Такими показниками є: дов-

жина головної волоті, кількість зерен у волоті, маса 

1000 зерен, продуктивність головної волоті, скло-

подібність, тріщинуватість,загальний вихід 

крупи,вихід цілого ядра, стійкість до хвороб (піри-

куляріоз), стійкість до обсипання, стійкість до ви-

лягання [2]. 

Дослідження проводилися на полях Інституту 

рису НААН України в період 2017-2020 рр. за зага-

льно прийнятою методикою. Агротехніка та вод-

ний режим загальноприйняті. 

Висівали сівалкою СКС-6-10 на площі 4,5 м2 

нормою 6 млн. шт. схожих насінин на гектар. Збір 

врожаю проведено методом прямого комбайну-

вання у фазу повної стиглості зерна комбайном 

«Yanmar» 

Стандартом для сортів ранньостиглої групи 

був сорт Лазуріт, внесений до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  

Визначали врожайність, тривалість вегетацій-

ного періоду, а також проводили структурний ана-

ліз рослин за ознаками: продуктивність, її структу-

рні елементи (продуктивність головної волоті) та 

інші кількісні ознаки рослини (кількість зерен у во-

лоті, щільність волоті, пустозерність, довжина во-

лоті, висота рослини) за методикою експертизи сор-

тів на відмінність, однорідність та стабільність сор-

тів [3]. Статистичну обробку експериментальних 

даних за методикою Б.А. Доспєхова [4] проводили 

за допомогою MSExcel 2010. 

В Інституті рису кращими зарекомендували 

нові ранньостиглі сорти рису Фагот та Галеон, які 

занесені до Реєстру сортів рослин України. В статті 

висвітлено господарсько-біологічну оцінку нових 

ранньостиглих сортів рису. 

Загальні відомості. Сорт рису Фагот створено 

методом індивідуального добору з гібридної попу-

ляції УкрНДС 7561 / УкрНДС 6952. Належить до 

виду O. Sativa L., subs. Communis Gust., prol. japon-

ica, var. nigro-apiculata Gust. Вегетаційний період 

складає 110 діб, що дає можливість даний сорт від-

нести до ранньостиглої групи. 

Сорт рису Галеон створено методом індивіду-

ального добору з гібридної популяції УкрНДС 6302 

/ Роксолана. Даний сорт належить до виду O.Sativa 

L., subsp. Communis Gust., prol. japonica, var. nigro-

apiculata Gust. В умовах України сорт рису посів-

ного за вегетаційним періодом відноситься до ран-

ньостиглої групи, що складає 110-115 діб. 

Морфологічна характеристика. Сорт рису по-

сівного Фагот має коротку, компактну волоть, дов-

жиною 15,0-16,0см, яка складається із 170-185 шт. 

колосків, без остюків. Листкова пластинка серед-

ньої довжини та ширини, вушка і язичок наявні, ан-

тоціанове забарвлення відсутнє. Кущ компактний, 

прямостоячий.Висота рослини досягає 90,0-93,0см. 

Коефіцієнт продуктивної кущистості – 2,5-3,0.  

Сорт Галеон має середню, компактну волоть, 

довжиною – 18,0-19,5 см та складається з 150-170 

шт. колосків, без остюків. Листкова пластинка за 

забарвленням зелена, середньої довжини та ши-

рини, вушка і язичок наявні, антоціанове забарв-

лення відсутнє, опушеність листка слабка. Висота 

рослини досягає 85,0-95,0 см. Кущ компактний, 

прямостоячий. Коефіцієнт продуктивної кущисто-

сті – 2,2-2,5. Коренева система мичкувата, добре ро-

звинена. 

Якість зерна та крупи. За масою 1000 зерен 

сорти рису посівного Галеон та Фагот, коливалася 

в межах 28,5-32,0 г. Загальний вихід крупи був 

майже на одному рівні, так у сорту Галеон він склав 

68,5-70,5%, а у сорту Фагот – 69,0-70,0%; вихід ці-

лого ядра по двох зразках становив від 90,0 до 

96,8%, що виражає їх підвищену якість. Склоподіб-

ність даних сортів була на одному рівні і склала 

100%, тріщинуватість - 2-4%, що є допустимою. 

Дані сорти, які наведено в табл. 1 характеризуються 

відмінними якостями рисової каші та крупи. Індекс 

зерна 1,9-2,1. 

Таблиця 1  

Технологічні показники ранньостиглих сортів рису посівного 

Ознака 
Сорт рису посівного 

Галеон Фагот 

Вегетаційний період, діб 110-115 110 

Урожайність, т/га 8,84 9,21 

Довжина головної волоті, см 18,0-19,5 15,0-16,0 

Кількість зерен у волоті, шт 150-170 170-185 

Маса 1000 зерен, г 28,5-30,0 30,0-32,0 

Продуктивність головної волоті, г 6,14 7,48 

Склоподібність, % 100 100 

Тріщинуватість, % 2-4 4 

Загальний вихід крупи, % 68,5-70,5 69,0-70,0 

Вихід цілого ядра, % 90,5-96,5 90,0-95,7 

Стійкість до хвороб (пірикуляріоз), бал 9 9 

Стійкість до обсипання, бал 9 9 

Стійкість до вилягання, бал 9 9 
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Біологічна характеристика. Відмінною особ-

ливістю даних сортів є виключно швидкий темп ро-

сту рослин на початку вегетації. В польових умовах 

сорти рису посівного Фагот та Галеон проходять 

ухилення від ураження хворобами та шкідниками 

за рахунок їхньої скоростиглості. 

Посів рису на півдні України рекомендовано 

проводити III декада квітня - I декади травня. Три-

валість вегетаційного періоду від затоплення до по-

вної стиглості в умовах Херсонської області стано-

вить 110-115 діб. За середніми морфо-біологічними 

показниками: затоплення-сходи спостерігаються на 

14-18 день, сходи-кущіння – 11-14 день, кущіння-

викидання волоті 30-35 день, викидання волоті-во-

скова стиглість 12-17 діб, воскова стиглість-повна 

стиглість зерна 5-7 діб. 

Агротехнічна характеристика. Урожайність 

сорту Фагот в конкурсному сортовипробуванні Ін-

ституту рису за період 2017-2019 рр. в середньому 

становила 9,21 т/га, а сорт рису посівного Галеон - 

8,84 т/га. 

Для оцінки стійкості до вилягання та обси-

пання нових сортів рису посівного Фагот та Галеон 

обліки проводили перед збиранням. У фазі вики-

дання волоті – повна стиглість зерна дані досліджу-

вані зразки мали абсолютну стійкість до вилягання 

та обсипання. Сорти з оцінками стійкості 9 балів 

вважаються стійкими і придатні до механізованого 

збирання без істотних втрат врожаю. 

Кращі попередники для даних сортів – пласт 

багаторічних трав та меліоративне поле. Рекомен-

дована норма висіву насіння 6,0-8,0 млн. схожих зе-

рен на 1 га. Водний режим для чеків- звичайний, 

типу скороченого затоплення. Рекомендовані но-

рми мінеральних добрив по попередникам: по пла-

сту багаторічних трав – N60-80P20-30K30. 

Екологічна характеристика. Сума активних 

температур для ранньостиглої групи стиглості ста-

новить 2200-2350ОС. 

Ґрунтовий покрив зони рисосіяння показаний 

каштановими солонцюватими ґрунтами та лучно-

каштановими в комплексі з солонцями.  

За механічним складом ґрунти є середньо-суг-

линкові і характеризуються сильно ущільненою бу-

довою, слабкою пористістю, низькою вологоємкі-

стю, внаслідок чого схильні до запливання, а при 

висихання – до утворення кірки. Реакція ґрунтового 

розчину коливається від слабко лужної (pH 7,0-7,5) 

і сильно лужної (pH 7,7-8,5), у верхніх шарах ґрунту 

до лужної і сильно лужної (pH 7,6-9,0)у ґрунтовій 

породі. Хімічний склад ґрунтових вод відповідає 

сульфатно-гідрокарбонатному і гідрокарбонатно-

сульфатному типам із мінералізацією 1-3 г/л, гли-

бина їх залягання в прибережній зоні коливається 

від 1 до 5 м від поверхні землі. 

Висновки. Кліматичні умови зони рисосіяння 

України сприятливі для вирощування даної куль-

тури і одержання високих гарантованих врожаїв на 

рівні 8-10 т/га. Тому, створені ранньостиглі сорти 

рису посівного Фагот га Галеон характеризуються 

високими технологічними показниками якості зе-

рна і крупи. В Інституті рису НААН України про-

водиться робота з первинного насінництва сортів й 

отримання їх оригінального насіннєвого матеріалу. 

Даний матеріал може з успіхом використову-

ватися в селекційному процесі для створення висо-

копродуктивних та адаптивних до факторів середо-

вища сортів рису. 
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Аннотация. 

В данной работе рассматривается понятие строительного генерального плана с дальнейшим выяв-

лением основных принципов его проектирования на основании данных литературных источников. Тема 

данной статьи представляет теоретический и практический интересы, потому что на основе различ-

ных исходных данных, включающих параметры возводимого объекта, ресурсы организации и т.п., важно 

создать такой строительный генеральный план, при котором будет обеспечиваться эффективная про-

изводительность труда рабочих, оптимальное использование строительных машин, средств малой ме-

ханизации и транспортных средств, а также будут соблюдены требования охраны труда и охраны окру-

жающей среды. 

Abstract. 

In this paper, the concept of a building master plan is considered with further identification of the basic 

principles of its design based on data from literary sources. The topic of this article represents theoretical and 

practical interests, because on the basis of various initial data, including the parameters of the facility being built, 

organizational resources, etc., it is important to create such a construction master plan, which will ensure the 

effective productivity of workers, the optimal use of construction machines , means of small mechanization and 

vehicles, as well as the requirements of labor protection and environmental protection will be observed. 
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Основными документами, относящимися к ор-

ганизационно-технологической документации 

строительства объектов капитального строитель-

ства различного назначения, являются проект орга-

низации строительства и проект производства ра-

бот [2]. 

Данные документы включают в себя перечень 

мероприятий, направленных на организацию стро-

ительства наиболее рациональными и эффектив-

ными методами с применением современной тех-

ники и информации. Эти документы также содер-

жат передовые технологии строительного 

производства с применением высокопроизводи-

тельных и мобильных средств механизации, спо-

собствующие улучшению качества, сокращению 

сроков и себестоимости работ [2]. 

Составной частью документации по строи-

тельству объекта является строительный генераль-

ный план. В связи с этим принятие всех решений по 

проектированию строительного генерального 

плана должно быть связано со всеми разделами 

проекта, а в первую очередь с принятой техноло-

гией выполнения работ и сроками строительства, 

установленными календарными планами, а также 

требованиями строительных нормативов [3], [5], 

[6], [7]. 

Строительный генеральный план (СГП) – это 

план строительной площадки, в пределах которого 

обозначают схему размещения строящихся зданий 

и сооружений, показывают расстановку основных 

монтажных и грузоподъемных механизмов, изобра-

жают объекты строительного хозяйства, необходи-

мого для организации обслуживания производства 

работ, указывают расположение существующих на 

площадке зданий и сооружений [7].  

Объектами строительного хозяйства, которые 

требуется разместить на площадке под строитель-

ство объекта, являются: склады, площадки укруп-

нительной сборки конструкций, помещения для 

строительных управлений и обогрева рабочих, про-

изводственные установки (бетонные и растворные 

узлы и др.), сети электроснабжения, водоснабже-

ния, теплоснабжения и связи, автомобильные и же-

лезные дороги, санитарно-бытовые помещения, 

трансформаторные подстанции, грузоподъемные 

механизмы и др. [7]. 
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При проектировании стройгенплана необхо-

димо руководствоваться рядом принципов, некото-

рые из которых приведены ниже: 

- ведение работ, соблюдая принятую техноло-

гию по проекту;  

- размещение временных зданий, сооружений, 

элементов складского хозяйства и инженерных 

коммуникаций, необходимых в процессе строи-

тельства, наиболее рациональными способами с це-

лью эффективного использования строительной 

площадки; 

- соблюдение правил техники безопасности;  

- соответствие принятых решений норматив-

ным требованиям и т.п. [10]. 

Генеральный план (генплан) строящегося зда-

ния, сооружения или комплекса считается основа-

нием для разработки стройгенплана. Разновидно-

стями строительного генерального плана являются 

общеплощадочный стройгенплан, который охваты-

вает территорию всей строительной площадки 

(микрорайона, строящегося предприятия), и объ-

ектный стройгенплан, который включает только 

территорию, необходимую для возведения отдель-

ного здания или одного объекта строящегося ком-

плекса [8]. 

Для общеплощадочного строительного гене-

рального плана характерно отображение плана 

строительства всего состава объектов, а также рас-

положения на строительной площадке комплекса 

временных зданий и сооружений, постоянных и 

временных коммуникаций. Стоит отметить, что 

данный стройгенплан разрабатывается проектной 

организацией для генерального подрядчика и вхо-

дит в состав проекта организации строительства 

(ПОС) [8]. 

Главной целью общеплощадочного СГП явля-

ется разработка принципиальных решений, связан-

ных с организацией строительного производства 

для всей площадки [8]. 

При разработке общеплощадочного стройген-

плана применяют следующие исходные данные: 

- генплан строительной площадки; 

- условия присоединения к инженерным сетям; 

- данные инженерных изысканий: геологиче-

ских, гидрогеологических, инженерно-экономиче-

ских; 

- календарный план строительства; 

– расчеты временного строительства и другие 

материалы ПОС [8].  

Для объектного СГП характерна более деталь-

ная разработка плана строительства, осуществляе-

мая самой строительной организацией. Также отме-

чается, что данный тип СГП входит в состав ППР 

[8].  

Основная цель разработки объектного строй-

генплана состоит в следующем:  

- определить местоположение и привязку мон-

тажных механизмов, производственных установок 

и прочих элементов строительного производства, 

необходимых для строительства объекта; 

- получить разрешение на производство подго-

товительных работ в органах строительного 

надзора;  

- получить разрешение на производство земля-

ных и общестроительных работ [12]. 

Цель проектирования стройгенплана – это та-

кое размещение объектов строительного хозяйства, 

при котором обеспечивается максимальная эффек-

тивность их применения в процессе строительства, 

что приводит к сокращению сметной стоимости 

возводимого объекта и сроков строительства [9]. 

Согласно [9], [10] основными принципами 

проектирования стройгенпланов являются: 

– площадка СГП должна быть по возможности 

минимальной. Для этого необходимо компактно 

разместить временные здания, сети и коммуника-

ции;  

– временные здания располагают в местах, не 

подлежащих в дальнейшем застройке; 

– расстояние транспортирования грузов к ме-

сту монтажа должно быть минимальным. Для этого 

необходимо рационально разместить краны, произ-

водственные установки, площадки укрупнительной 

сборки конструкций; 

– на строительной площадке должны обеспе-

чиваться в полной мере бытовые нужды работаю-

щего персонала. Для этого необходимо рацио-

нально расположить на строительной площадке 

полный комплект временных административно-бы-

товых и санитарно-гигиенических зданий;  

– на строительной площадке должны в полном 

объеме обеспечиваться требования техники без-

опасности и пожарной безопасности. Для этого 

необходимо предусмотреть расположение противо-

пожарных элементов, к которым относятся проти-

вопожарные щиты, пожарные гидранты, огражде-

ния крана, указательные знаки опасных зон дей-

ствия крана; 

– затраты на временное строительство должны 

быть минимальными. Для этого необходимо уско-

рить сроки строительства постоянных зданий с це-

лью их дальнейшего применения, а также следует 

использовать существующие здания, подлежащие 

сносу. 
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Аннотация. 

В установках по утилизации материалов (УУМ) сортировка отходов обычно осуществляется пре-

имущественно вручную. В этой работе УУМ в Марсаскале, Мальта, используется в качестве тематиче-

ского исследования для изучения способов применения большей автоматизации при сортировке смешан-

ных перерабатываемых бытовых отходов. В работе сначала рассматривается концептуальный дизайн 

схемы и методов процесса. За этим следует подробное проектирование и разработка универсального 

захвата для замены сортировщика человека, направленного на удаление загрязнений из потока уже от-

сортированного материала, повышение чистоты упакованного материала и тем самым увеличение при-

были. 

Abstract. 

In material recovery facilities (MRFs) the sorting of waste is typically carried out predominantly manually. 

In this work, the MRF in Marsaskala, Malta is used as a case study to explore ways in which more automation 

can be employed to the sorting of commingled recyclable domestic waste. The work addresses first the conceptual 

design of the process layout and methods. This is followed by the detailed design and development of a universal 

gripper to replace the human sorter, aimed at removing contaminants from a stream of already sorted material, 

increasing the purity of the baled material and thereby increasing profits. 
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1. Введение 

Бытовые отходы, или твердые бытовые отходы 

(ТБО), - это отходы, которые включают органиче-

ские материалы, перерабатываемые материалы, 

электрические и электронные отходы (ТБО) вместе 

с другими отходами. Традиционно эти отходы пол-

ностью и непосредственно утилизировались на 

свалках [1, 2]. С другой стороны, перерабатывае-

мые бытовые отходы-это та часть бытовых отхо-

дов, которая может быть переработана и повторно 

использована после прекращения функционирова-

ния продукта [3, 4]. Перерабатываемые бытовые от-

ходы, как правило, могут быть извлечены из ТБО 

на установке по утилизации материалов (УУМ). 

Чистый или сухой УУМ-это тот, который обраба-

тывает несортированные отходы, подлежащие вто-

ричной переработке, которые уже были отделены в 

источнике от отходов, не подлежащих вторичной 

переработке. Как правило, такие отходы состоят из 

стекла, черных и цветных металлов, пластмасс, бу-

маги и картона. Материал сначала сортируется в со-

ответствии с требованиями завода, а затем подвер-

гается дальнейшей обработке (например, упаковы-

вается или уплотняется) для отправки на 

соответствующие рынки. 

На Мальте в настоящее время существует 

только одно предприятие, которое занимается сор-

тировкой перерабатываемых бытовых отходов. Это 

сухой УУМ, который получает около сорока тонн 

материала в день. Несортированные отходы, из-

вестные как смешанные отходы, поступающие на 

предприятие, содержат материалы, которые под-

разделяются на три основных класса: целевые ма-

териалы, нецелевые материалы и отходы. Целевые 

материалы-это те материалы, которые УУМ спосо-

бен обрабатывать и которые сортируются по ряду 

различных категорий: полиэтилентерефталат 

(ПЭТ) прозрачный, ПЭТ-цвет, полиэтилен высокой 

плотности (ПВП), полиэтилен низкой плотности 

(ПНП), бумага, картон, черные и цветные металлы. 

Нецелевыми материалами являются перерабатыва-

емые материалы, которые этот конкретный завод не 

может перерабатывать, но которые все еще подле-

жат переработке и, следовательно, все еще собира-

ются в домашних хозяйствах, такие как полистирол 

(ПС), полипропилен (ПП), тетрапак, коробки из - 

под молока и яблоко. Материалы, которые не 

должны присутствовать в полученной смеси, отно-

сятся к классу отбракованных материалов.[5] 

Система сортировки, присутствующая в этом 

УУМ, в основном ручная, с человеческими сорти-

ровщиками, расположенными сбоку конвейерных 

лент, которые передают материалы, чтобы вручную 

определить категорию материалов назначения. 

Единственной полуавтоматической частью явля-

ется сортировка черных и цветных материалов, в 

которой используются электромагниты и вихрето-

ковые сепарационные машины соответственно. 

Некоторые общие проблемы УУМ, такие как 

рассматриваемая, заключаются в том, что она по-

чти полностью зависит от визуального контроля 

смешанных отходов, проходящих по конвейеру. 

Может произойти скачок материала, что не даст 

сортировщику времени для сбора всех назначенных 

материалов. Конвейерная лента должна двигаться с 

медленной скоростью, чтобы дать время для визу-

альной идентификации материалов. Усталость сор-

тировщиков также присутствует из-за 12-часовой 

смены, а также из-за того, что их работа действи-

тельно однообразна и скучна. Проблемы со здоро-

вьем, такие как проблемы с кожей, неизбежны в 

этих учреждениях. Учитывая эти проблемы, есте-

ственно рассмотреть возможность применения не-

которых из различных современных автоматизиро-

ванных технологий обработки материалов и зонди-

рования для извлечения материалов. 

Действительно, большинство долгосрочных анали-

зов затрат показывают, что использование автома-

тизации в УУМ более экономически эффективно, 

чем использование ручной сортировки [5]. 

Целями этой работы являются обзор существу-

ющих технологий обнаружения и сортировки мате-

риалов и предложение интегрированной системы 

обнаружения и сортировки для сухого УУМ; а 

также разработка первого прототипа инновацион-

ной роботизированной системы обработки матери-

алов, которая будет применяться в качестве заклю-

чительного этапа для каждой категории перераба-

тываемых материалов для удаления загрязнений, 

которые все еще остаются в отсортированных пото-

ках. 

2. Концептуальное проектирование про-

цесса 

Проектные спецификации процесса были 

определила следующий список возможностей 

УУМ: 1) сортировать восемь целевых материалов; 

2) выводить целевой упакованный материал в диа-

пазоне 90-100% чистоты (высокая частота попада-

ния); 3) быть высокоэффективным процессом; 4) 

быть полностью автоматизированным процессом; 

5) сортировать целевой материал за наименьшее ко-

личество операций; 6) сортировать самые крупные 

материалы на начальных этапах процесса, чтобы 

предотвратить любые повреждения машины на бо-

лее поздних этапах; 7) обслуживать все смешанные 

перерабатываемые бытовые отходы на Мальте, ко-

торые составляют около 260 тонн в неделю; 8) 

иметь возможность сортировать более 40 тонн в 

день, если требуется; 9) иметь надежные машины, 

где это возможно, требующие небольшого обслу-

живания; 10) принимать смешанные отходы с по-

мощью колесного погрузчика; 11) выводить сорти-

рованные отходы в уплотненной форме; 13) иметь 

возможность работать семь дней в неделю, одну 

смену (12 часов) в день; и 14) сортировать матери-

алы безопасным способом.[6] 

Общая цель устройства состоит в том, чтобы 

иметь возможность улавливать различные загряз-

няющие вещества, имеющие различные формы, 

размеры и вес. Общие цели заключались в разра-

ботке захвата, который является: 1) как можно бо-

лее легким, чтобы максимизировать грузоподъем-

ность робота; 2) как можно меньшим, чтобы обес-

печить максимальный доступ в пределах рабочего 

пространства; 3) как можно более жестким, чтобы 
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быть точным и воспроизводимым; 4) как можно бо-

лее безопасным, как в рабочем состоянии, так и 

даже в случае перегрузки или столкновения; 5) про-

изведено / доступно по разумной цене; 6) способ-

ный улавливать очень широкий спектр объектов; и 

7) способный использоваться всеми роботами на 

объекте, необходимыми для улавливания любого 

загрязняющего материала, доступного в любом из 

уже отделенных целевых материалов. 

Предполагалось, что конечный эффектор по-

требуется только для подбора объектов с основ-

ными размерами от 40 мм до 110 мм и весом менее 

0,5 кг, поскольку другие процессы должны были бы 

учитывать размеры и вес материала, превышающие 

эти значения. Также предполагалось, что отсорти-

рованные материалы на конвейере будут разумно 

распределены и что захват будет сталкиваться 

только с загрязнителями целевого и нецелевого 

типа. 

Схематичное изображение показано на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. (а) захват, обычно открытый с удлиненной вакуумной трубкой; (б) захват, захватывающий 3D-

объект с помощью губок, с помощью вакуумной чашки, удерживаемой частично втянутой трубкой; (в) 

захват, захватывающий 2D-объект с помощью вакуумной чашки. 

 

Захват был установлен на роботе Mitsubishi 

RV-6SL (6-DOF, геометрия вращения). В ходе пер-

вого испытания различные материалы, взятые из 

типичного мешка для переработки бытовых сме-

шанных отходов, были помещены в известном по-

ложении и ориентации на стационарную конвейер-

ную ленту для захвата. Во втором тесте робот ис-

пользовался в сочетании с конвейером с 

переменной скоростью, включающим диффузный 

фотоэлектрический датчик приближения для обна-

ружения объекта и подачи сигнала запуска роботу, 

а также цифровой кодер, обеспечивающий ввод в 

карту интерфейса отслеживания, установленную в 

контроллере. Различные 3D-объекты из мешка для 

вторичной переработки подавались (в известном 

положении по ширине конвейера и в известной 

ориентации) на движущуюся конвейерную ленту, и 

отслеживался успех робота в отслеживании и вы-

боре объектов. Скорость конвейера варьировалась 

от 0,10 до 0,15 м/с[7]. 

Все проверенные объекты могут быть успешно 

схвачены. Результаты второго теста в целом были 

успешными в качестве доказательства концепции, 

при этом датчик приближения нуждался в некото-

рой настройке в соответствии с объектом, который 

должен быть обнаружен, и его положением поперек 

конвейера. Данный захват представлен на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 - Представление модели САПР разработанного захвата 

 

4. Заключение 

Результаты показывают, что ручные си-

стемы сухой переработки могут быть частично 

или потенциально даже полностью автоматизи-

рованы за счет использования надежных машин, 

расположенных в определенной последователь-

ности, как это предлагается в обширном обзоре 
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литературы и на основе консультаций с заинте-

ресованными сторонами и детального процесса 

проектирования, чтобы отсортировать различ-

ные материалы по их соответствующим фрак-

циям. Кроме того, роботы могут использоваться 

на различных этапах технологического процесса 

для замены ручных сортировщиков. Универсаль-

ные захваты, подобные разработанному здесь, 

могут использоваться для захвата материалов 

различной формы, размера и веса. Производи-

тельность захвата может быть оптимизирована за 

счет точного определения положения и ориента-

ции захвата над обрабатываемым объектом на 

основе 3D-зрения, NIR-зондирования и искус-

ственного интеллекта. Общий подход имеет от-

ношение к потенциальным применениям в гло-

бальном масштабе в период повышения осведом-

ленности и регулирования необходимости 

извлечения перерабатываемых материалов из 

бытовых отходов. 
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A NOVEL FRAMEWORK FOR INTELLIGENT AUTOMATION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается новая основа для интеллектуальной автоматизации. Традицион-

ная пирамида автоматизации не справляется с современными требованиями приложений, поскольку ин-

теллектуальная автоматизация требует одновременного обмена информацией в режиме реального вре-

мени со всеми уровнями пирамиды. Промежуточное программное обеспечение для интеллектуальной ав-

томатизации обеспечивает совместимость с помощью программного обеспечения интеграции наряду с 

облачными функциями и хранилищами больших данных. Промежуточное программное обеспечение 

также обеспечивает децентрализацию за счет подключения к удаленным системам поддержки приня-

тия решений. В этом документе представлены два реальных примера реализации этой структуры в де-

ревообрабатывающей и химической промышленности. Платформа успешно удовлетворяет требованиям 

ключевых функций интеллектуальной автоматизации и характеристик данных, поддерживая разра-

ботку систем поддержки принятия решений в модули автоматизации. 
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Abstract. 

This article discusses a new framework for intelligent automation. The traditional automation pyramid can-

not cope with modern application requirements, since intelligent automation requires simultaneous exchange of 

information in real time with all levels of the pyramid. Intelligent automation middleware provides compatibility 

through integration software along with cloud features and big data storage. The middleware also provides de-

centralization by connecting to remote decision support systems. This document presents two real-world examples 

of the implementation of this structure in the woodworking and chemical industries. The platform successfully 

meets the requirements of key intelligent automation functions and data characteristics, supporting the develop-

ment of decision support systems in automation modules. 

 

Ключевые слова: Интеллектуальная Автоматизация, SCADA, Системы Управления Производ-

ством, Индустрия 4.0. 

Keywords: Intelligent Automation, SCADA, Manufacturing Execution Systems, Industry 4.0. 

 

1. Введение 

Тайичи Оно в производственной системе 

Toyota использовал концепцию автономии или "ав-

томатизации с человеческим участием" для описа-

ния машинного интеллекта и того, как машины бу-

дут работать автономно в ближайшие годы. Сего-

дня интеллектуальная автоматизация появилась в 

индустрии 4.0 как сочетание искусственного интел-

лекта и автоматизации [6]. Инициатива "Индустрия 

4.0", цифровое производство, интеллектуальные 

фабрики или четвертая промышленная революция, 

объединяет все организационные изменения, вне-

сенные в результате внедрения технологий и 

устройств, способных автономно взаимодейство-

вать друг с другом и с людьми по цепочке создания 

ценности.[1] 

1.1 На пути к индустрии, основанной на дан-

ных 

Изменение парадигмы не меняет того, что 

обычно преследуется отраслью, а именно сокраще-

ние простоев и оптимизация использования ресур-

сов. В настоящее время массовая настройка явля-

ется результатом давления рынка, вынуждающего 

сочетать низкие затраты на массовое производство 

с гибкостью индивидуального производства. Ком-

пании вынуждены производить меньшие и более 

разнообразные партии, что усложняет уровень ор-

ганизации, интеграции и коммуникации и зависит 

как от реального времени, так и от децентрализо-

ванных решений. Способность к росту связана с 

предлагаемой эффективностью и гибкостью, с ко-

торой новые системы подключаются и работают с 

предыдущими, используя при этом преимущества 

глобальных стандартов. 

2. Пирамида автоматизации 

Обмен информацией между производствен-

ными процессами, бизнес-планированием и логи-

стикой достигается за счет разработки промышлен-

ных архитектур, основанных на данных. Пирамида 

автоматизации - это структура, предоставляемая 

ISA-95, международным стандартом Международ-

ного общества автоматизации, для предоставления 

этого интерфейса в 5 уровнях, как показано на рис. 

1 [2] 

 
Рис. 1. Пирамида автоматизации в соответствии с ISA-95. 

 

В нижнем слое штрих-код и радиочастотная 

идентификация (RFID) являются современными 

технологиями идентификации, используемыми для 

отслеживания и мониторинга ресурсов, обеспечи-

вая прослеживаемость и расширяя возможности 

интеллектуальных систем с важнейшими дан-

ными.[3] 

SCADA-это архитектура системы управления 

и сетевой системы для связи и обмена данными 

между супервизором, компьютером SCADA, рас-

пределенными человеко-машинными интерфей-

сами (HMI), контроллерами, такими как ПЛК (Про-

граммируемый логический контроллер) и устрой-

ствами (датчиками и исполнительными механиз-

мами) в цехе. Архитектура системы SCADA явля-

ется стандартом для сбора отраслевых 

данных,обеспечивая высокую повторяемость и 

надежность, используя преимущества малого вре-

мени цикла ПЛК. Эта архитектура изолирует физи-

ческие системы от более высоких уровней абстрак-

ции. 

Система управления производством (MES) до-

бавляет уровень абстракции к системам управления 
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в направлении бизнес-уровня предприятия. MES 

используются для отслеживания, анализа и инфор-

мирования в режиме реального времени обо всех 

преобразованиях, происходящих в цехе, от сырья 

до готовой продукции [4]. MES предоставляет биз-

нес - аналитику (BI) от производственных процес-

сов как в цехе, так и на предприятии в режиме ре-

ального времени. MES может использоваться для 

измерения ключевых показателей успеха (KPI), та-

ких как общая эффективность оборудования (OEE), 

получение статистических данных о процессах и 

сотрудничество с интеллектуальными системами 

поддержки принятия решений. Децентрализация 

систем поддержки принятия решений уже влияет 

на то, как MES должна взаимодействовать с дру-

гими системами [5]. 

Планирование корпоративных ресурсов (ERP) 

- это модульный и интегрированный набор прило-

жений, отвечающих за управление основными биз-

нес-процессами компании[6]. Обычно работает 

(или почти) в режиме реального времени в одной и 

той же базе данных. Сегодня в промышленные опе-

рации добавляется множество новых приложений, 

которые могут быть получены в результате усилий 

по цифровизации, решений для сбора данных, та-

ких как SCADA и MES, или на основе извлечения 

полезных знаний из необработанных данных с по-

мощью машинного обучения и инструментов ин-

теллектуального анализа данных. Из-за возрастаю-

щей сложности многие бизнес-модели часто тре-

буют наилучшего решения, когда одна ERP-

система не отвечает однозначно конкретным требо-

ваниям компании. 

3. Интеллектуальная система автоматиза-

ции 

3.1. Характеристики данных 

Интеллектуальные архитектуры автоматиза-

ции должны отражать его требования к данным. 

Данные обычно можно определить по их объему, 

скорости и разнообразию, известным как 3Vs боль-

ших данных, другие авторы включают Достовер-

ность или даже ценность, что делает их 5Vs[6]. Су-

ществуют и другие классификации, такие как 10Vs 

или 10Bigs. В этом документе предлагаются руко-

водящие принципы для следующих характеристик: 

Количество: Записи могут не иметь периодич-

ности, например, производственные заказы или 

триггеры на основе событий, но также могут быть 

периодическими с высокими требованиями к дета-

лизации, например, во втором периоде. Объем ге-

нерируемых данных может потребовать постоянно 

растущей и изменяющейся инфраструктуры. Архи-

тектура модели данных должна быть должным об-

разом подготовлена к масштабированию, переме-

щению данных в альтернативные метаданные и 

включению индексации базы данных; 

Частота: Скорость, с которой данные должны 

быть сохранены, обработаны и доставлены. Более 

низкие частоты часто используются для извлечения 

информации из баз данных и/или хранилищ дан-

ных, в то время как более высокие частоты распро-

странены в приложениях, предназначенных для от-

слеживания, выполнения анализа и предоставления 

результатов в режиме реального времени. Режим 

реального времени становится стандартом в про-

мышленных приложениях. Необходимо найти ком-

промисс между возможностями обработки каждой 

частоты и тем, что возможно. Постоянно меняю-

щийся порог того, какая детализация является обя-

зательной, а какая нет. Что следует рассматривать 

как исторические данные и что все еще актуально; 

Разнообразие: Типы данных могут быть про-

стыми и хорошо структурированными таблицами с 

числами, текстом и датами или сложными с не-

структурированными данными, поступающими из 

аудио, изображений, видео или других файлов. Все 

данные, необходимые для запуска приложения, 

должны быть извлечены, предварительно обрабо-

таны и сведены в единую структурированную мо-

дель данных; 

Сложность: Относится к размерности данных 

и тому, как они переплетены и взаимосвязаны. Ар-

хитектура модели данных должна быть модульной 

и гибкой, чтобы в дальнейшем не возникало необ-

ходимости ее переделывать. Параметризация необ-

ходима вместо жесткого кодирования, чтобы обес-

печить интеграцию новых требований; 

Качество: Данные могут содержать множество 

ошибок, которые влияют на их удобство использо-

вания. Это может быть непредсказуемо, изменчиво 

и со слишком большим количеством выбросов. Мо-

гут быть пробелы и пики, например, в результате 

отключения питания и сбоев подключения. Он мо-

жет быть неточным, избыточным или ненадежным, 

например, когда он введен человеческой рукой. Ар-

хитектуры должны включать журналы и меха-

низмы защиты для обеспечения качества сбора дан-

ных и управления ими. 

3.2. Промежуточное программное обеспече-

ние для интеллектуальной автоматизации 

(MIA) 

Анализируя функции интеллектуальной авто-

матизации и характеристики данных, традиционная 

пирамида автоматизации не соответствует некото-

рым основным требованиям. Интеллектуальная ав-

томатизация должна обеспечивать одновременный 

обмен информацией в режиме реального времени 

со всеми уровнями пирамиды. Задача сбора и 

управления данными требует более динамичного и 

гибкого подхода. Фаллер поддерживает это утвер-

ждение, утверждая, что пирамида автоматизации не 

останется такой, какая она есть. Появятся новые 

выделенные системы, однако содержимое слоев в 

пирамиде будет продолжать существовать.[7] 

Предложение этой статьи состоит в том, чтобы 

решить эту проблему путем создания программ-

ного обеспечения промежуточного уровня для удо-

влетворения конкретных требований каждого при-

ложения. 

4. Примеры реализации 

4.1. MIA применительно к деревообрабаты-

вающей промышленности 

Каждая машина в этой отрасли ежедневно сор-

тирует тысячи единиц с помощью интегрированной 

системы технического зрения, которая классифи-

цирует каждую единицу. Эти установки проходят 
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различные этапы сортировки, в результате каждого 

этапа образуются контейнеры с промежуточными 

или конечными продуктами. Качество является 

важной характеристикой, так как эти устройства 

могут быть классифицированы с дефектами на каж-

дом этапе. На каждой производственной площадке 

может быть несколько сотен станков с несколькими 

линиями. Каждый ПЛК подключен к одной произ-

водственной линии. Реализация этой архитектуры 

представлена на рис. 2.[7] 

 
Рис. 2. MIA применительно к деревообрабатывающей промышленности 

 

4.2. МВД применительно к химической 

промышленности 

В этом примере в отрасли существует мно-

жество трудоемких рецептов, и управление ре-

сурсами представляет собой сложную задачу как 

для операторов, так и для оборудования. Заказы 

на рецепты могут доставляться в режиме реаль-

ного времени и могут сильно отличаться друг от 

друга. Возможности машины и компетенции 

оператора определяют, что может быть сделано 

кем и где. Реализация этой архитектуры пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. МВД применительно к химической промышленности. 

 

4. Заключение 

В этой статье предлагается новая структура 

интеллектуальной автоматизации. Традиционная 

пирамида автоматизации не справляется с совре-

менными требованиями к обмену данными и 

управлению ими в режиме реального времени. 

Внедрение промежуточного программного обес-

печения для интеллектуальной автоматизации 

(MIA), включающего облачные функции, храни-

лища больших данных и программное обеспече-

ние для интеграции, представляется альтернати-

вой для удовлетворения таких требований. По-

добно SCADA и MES, на одном сайте может 

быть множество различных MIA, каждый из ко-

торых имеет свои собственные требования к при-

ложениям. В этой статье представлены два ре-

альных примера промышленной реализации 

платформы интеллектуальной автоматизации 

для сбора и управления данными с использова-

нием MIA. 

Платформа MIA учитывает ключевые функ-

ции интеллектуальной автоматизации, такие как 

совместимость с программным обеспечением для 

интеграции, производительность в режиме реаль-

ного времени, обход уровней пирамиды, децентра-

лизация с помощью систем поддержки принятия 

решений, отслеживаемость, использование систем 

идентификации и виртуализация с цифровизацией 

производственных процессов. MIA также учиты-

вает ключевые характеристики данных, такие как 

количество, частота, разнообразие и сложность, с 

помощью облачной архитектуры хранилища боль-

ших данных. В заключение, MIA framework не 

означает, что один компьютер выполняет всю ра-

боту, промежуточное программное обеспечение 

может быть растянуто на несколько узлов, один мо-

жет запускать DBW, в то время как другие могут 

запускать программное обеспечение для интегра-

ции или поддерживать базы данных. 
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Abstract. 
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Главной задачей цифровой обработки изобра-

жения является высокая производительность, так 

как значительная часть алгоритмов разрабатывае-

мых для обработки описываются простейшими 

операциями, которые приходится повторять боль-

шое количество раз, что в свою очередь нагружает 

вычислительные мощности центров обработки. 

Совместно с развитием технологий происхо-

дит и наращивание объёмов информации, а это вле-

чет за собой усложнение алгоритмов обработки 

изображений. Эти факторы заставляют использо-

вать более высокопроизводительные системы, ре-

шающие задачи первичной или же полной обра-

ботки изображений [1]. 

Основным решением увеличение производи-

тельности является ускорение на базе ПЛИС. 

ПЛИС, встроенная в интеллектуальную камеру, 

способна выполнять большую часть обработки 

изображений непосредственно при потоковой пере-

даче изображения с датчика, причем камера обес-

печивает обработанный поток выходных данных, а 

не последовательность изображений [2].  

Для оптимизации процесса обработки инфор-

мации необходимо рассмотреть существующие ме-

тоды обработки изображений для поиска оптималь-

ного решения в области дорожной диагностики. 

Согласно данным исследований, проведенных 

Иркутским национальным исследовательским тех-

ническим университетом под руководством док-

тора физико-математических наук, профессора 

РАН, Д.Н. Сидоровым было научно обосновано, 

что для детектирования дефектов дорожного по-

лотна наиболее оптимальными методами являются: 

различные вариации бинаризации изображения, 

метод с использованием преобразования Фурье и 

вейвлет-преобразования [3]. 

При обработке изображений часто прибегают 

к методу пороговой бинаризации, заключающе-

муся в том, что пиксели всего изображения разде-
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ляют на белые и черные в зависимости от выбран-

ного порогового значения. Результат применения 

пороговой бинаризации на детектировании дефекта 

дорожного полотна представлен на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 - Исходное изобра-

жение дефекта (трещина) 

 
Рисунок 2 - Бинаризация изоб-

ражения по верхнему порогу 

значений 

 
Рисунок 3 - Бинаризация изобра-

жения по нижнему порогу значе-

ний 

Как видно пороговая бинаризация не позво-

ляет адекватно оценить дефекты, так как на обрабо-

танном изображении присутствует большое коли-

чество шумов, искажающих дефект. Чтобы более 

точно детектировать дефект стоит прибегнуть к би-

наризации методом Отцу. Суть этого метода заклю-

чается в том, что пиксели исходного изображения 

делаться на два класса «фон» и «объект», затем вы-

числяется порог каждого из классов. Благодаря дан-

ному методу можно минимизировать ошибку, при 

которой фон принимается за объект и наоборот [4]. 

Результат обработки данным методом представлен 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Бинаризация методом Оцу 

 

К недостаткам метода Оцу можно отнести то, 

что он очень восприимчив к степени освещенности 

и равномерности яркости исходного изображения. 

Решением может послужить постоянная калиб-

ровка порогов для фона и объекта, что не подходит 

для задач реального времени, которые выполня-

ются при детектировании дефектов дорожной 

одежды.  

Преобразование Фурье следующий метод об-

работки изображения. Его принцип заключается в 

линейной фильтрации, которая отображает массив 

данных изображения в виде простых функций типа 

косинуса и синуса [5]. Дискретное преобразование 

Фурье позволяет убрать шумы (фон) с изображе-

ния, оставляя лишь дефект, однако данный метод 

не подходит для анализа мелких дефектов, так как 

задействованы лишь частотные преобразования 

(рисунок 5) 
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Рисунок 5 - Преобразование Фурье 

 

Применение вышеперечисленных методов об-

работки изображений последовательно, интегриро-

вание ПЛИС на борт камер обеспечит наиболее 

точное детектирование дефектов дорожного по-

лотна и позволит увеличить производительность 

благодаря аппаратному ускорению. 
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Аннотация.  

В Советский период создание возможностей обучения в области скульптуры в Азербайджане, поло-

жило начало традиции возведения памятников в крупных городах страны. Однако авторами первых па-

мятников, воздвигнутых в Баку, были, приглашенные в Баку для распространения идей социализма в Азер-

байджане. В 1950-1980 годах в этом направлении было проделано много работ. Например, в городе Баку 
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Муневвер Рзаева), Нариман Нариманов (1972, автор Джалал Карьягди), Мешади Азизбеков (1977, автор 

Токай Мамедов), Имадеддин Несими (1979, автор Ибрагим Зейналов) и др. В статье исследуются скуль-

птурные работы в Азербайджане советского периода.  

Abstract.  
During Soviet Azerbaijan, as well as creating an opportunity for the training of personnel to operate in the 

field of sculpture, which marked the beginning of the tradition of erecting monuments of the country's major cities 

have been targeted. However, the authors of the first statues erected in Baku was not the staff. Their authors were 

S. Erzya, Y. Keylixis, Y. Tripolskaya and R. Sabsay who invited to Baku for spread the ideas of socialism in Azer-

baijan.  

It should be added that achieved successes for figurativeness in the monumental art of plastic not only belong 

with Fuad Abdurakhmanov, but also belong with the erected monuments in the streets, in the squares after the 

Second World War. In truth, we told that during 1950-1980 years have been done many works in this direction. 

For example, there are included: monuments of Uzeir Hajibeyli erected in Baku (1960, author Tokay Mammadov), 

Xurshidbanu Natavan (1960, author Omer Eldarov), Bahram Gur (1958, authors Albert Mustafayev, Aslan 
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yov (1977, author Tokay Mammadov), Imadeddin Nesimi (1979, authors Tokay Mammadov and Ibrahim Zeyna-

lov) and others.  
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Советизация Азербайджана создала условия 

для формирования профессиональных кадров в об-

ласти скульптуры и вместе с тем, дала начало тра-

диции установки памятников в крупных городах 

страны. Правда, первые памятники, воздвигнутые в 

Баку, не были созданы национальными кадрами. Их 

авторами были приглашенные в Баку для претворе-

ния в жизнь социалистических идей С.Эрзя, Я.Кей-

лихис, Е.Трипольская и Р.Сабсай. Созданные ими 

памятники и бюсты (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин, 

С.Киров, 26 бакинских комиссаров и др.) несли в 

себе идеологических нагрузку и, отличаясь сухой 

достоверностью пластического образа и зачастую 

неудачным решением синтеза искусств, смотре-

лись без особого интереса. Сделанные в основном 

из нетвердого материала и используемые все 

больше в качестве средства идеологической пропа-

ганды, эти памятники были недолговечными (1).  

Здесь следует отметить, что как видно из пред-

ставленных памятников, отсутствие среди героев 

первых памятников, воздвигнутых в столице и го-

родах республики известных и любимых местным 

населением личностей, заставляло задуматься ком-

мунистов-идеологов. Поэтому, чтобы предупре-

дить недовольство в обществе в 1922 году в Баку 

был поставлен памятник поэту-сатирику М.А.Са-

биру. Автором памятника, сделанного из бетона, 

был приглашенный в Баку скульптор Яков Кейли-

хис. Воздвигнутый в полный рост памятник, к со-

жалению, больше отвечал художественно-эстети-

ческим требованиям станковой скульптуры, он был 

далек от монументальности и лишен образности. 
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Вместе с тем, увековечение памяти поэта спустя 11 

лет после его смерти было положительным момен-

том в истории столицы. Местные органы правления 

чувствовали, что памятник не соответствует зада-

чам синтеза искусств, хотя и не говорили об этом 

открыто. Показателен этого явился тот факт, что 

уже в 1958 году в ознаменование 100-летнего юби-

лея поэта на обновленном месте был воздвигнут но-

вый памятник. Автором бронзового памятника был 

известный в республике скульптор Джалал Гарь-

ягды. «В памятнике, отражающем в себе синтез ис-

кусств, поэт представлен в сидящей позе, погру-

женный в поэтические думы» (2). К этим лаконич-

ным мыслям искусствоведа З.Алиева можно 

добавить, что глубоко изучив жизнь и творчество 

поэта, автор подчеркивает, что, несмотря на всяче-

ское давление, поэт своей критической поэзией 

стремился пробудить народ, заставить его заду-

маться над своей судьбой. Не устающий писать и 

оставаясь наедине со своими мыслями, поэт искал 

все новые пути для выхода из этого положения. 

Считаем, что этот памятник М.А.Сабиру, достиг-

ший по своему смысловому содержанию и струк-

туре формы образного осмысления. Он далек от ис-

кусственного пафоса и сработан в соответствии с 

противоречивой жизненному пути поэта пластике.  

Отметим, что для того, чтобы произведение 

приобрело образность, особое место приобретает 

своеобразное осознание авторами увиденного и от-

ражение этого особыми и характерными пластиче-

скими средствами. Другими словами, скульптор, 

обобщая события, мотивы и людей, должен пред-

ставить свои эстетические восприятия в образной 

форме. Только в этом случае, вне зависимости от 

пластического решения, он превращается в эстети-

ческий источник, изменяющий ауру пространства. 

Именно тогда, т.е. когда пластические мотивы при-

обретают образность, они обуславливают превра-

щение сюжетных композиций и портретов в инте-

ресующий последующие поколения объект, как но-

ситель многочисленных преимуществ своего 

времени (1, 123-134).  

В азербайджанской скульптуре прошлого сто-

летия были созданы пластические примеры, отоб-

ражающие указанные выше художественно-эстети-

ческие достоинства. Богатая древними традициями 

национальная скульптура обогатилась произведе-

ниями, способными возвыситься до уровня образа, 

способного стать носителем историко-нравствен-

ных ценностей своего времени. Памятник, возве-

денный в 1930-м году известному мыслителю-дра-

матургу М.Ф.Ахундзаде, стал первым монументом, 

созданным в XX столетии, который удовлетворил 

всех по своему образно-пластическому решению. 

Его автором стал приглашенный в то время в Баку 

Петр Сабсай, который посвятил свою дальнейшую 

деятельность развитию азербайджанской скульп-

туры. Следует отметить, что П.Сабсай внимательно 

изучил место возведения будущего памятника, за-

ложенного в 1928-м году, и решил его художе-

ственные особенности в соответствии с избранным 

местом. Так, созданный П.Сабсаем памятник был 

расположен в одном из многолюдных уголков сто-

лицы, в небольшом саду. Его размеры были выве-

рены в соответствии с окружающей средой и разме-

рами среды. Скульптор отобразил М.Ф.Ахундзаде 

в сидячем положении, с книгой на коленях, пласти-

ческое решение передано в лаконичной форме, до-

стигнута ясность во внешнем виде фигуры. Счи-

таем, что подобна поза и атрибуты дают наиболее 

после характеристику образа великого мыслителя. 

При рассмотрении его с различных ракурсов улав-

ливается выразительность силуэта, в целом мону-

ментальность, обуславливающая целостность па-

мятника. Добавим, что эстетической ценности про-

изведения, остающаяся современной и по сей день, 

автор добился вовсе не большими размерами па-

мятника, а ритмом и ласкающими взгляд перехо-

дами небольших пластических решений (4).  

В 30-х годах П.Сабсай в своем творчестве об-

ращался к портретам различных людей труда. Бога-

тый опыт по созданию образов послужил поводом 

для возведения в 1934-м году в Баку памятника 

С.М.Кирову. Водруженный на самом высоком ме-

сте столицы – Нагорном парке, этот памятник отли-

чался удачным архитектурно-скульптурным реше-

нием, широкими художественными обобщениями и 

ясностью силуэта. Просматриваемый с любой 

точки города, он стал своеобразной доминантой па-

норамы Баку. В действительности, будучи олице-

творением идеологии советского периода, этот па-

мятник в последствие – после завоевания республи-

кой независимости – в связи с идеологическим 

несоответствием был снесен. Однако ради справед-

ливости следует отметить, что автор смог создать 

образ передовика социалистической революции, и 

в свое время этот памятник считался одним из луч-

ших в советской скульптуре.  

В 1939-м году Центральные исполнительные 

органы приняли решение о праздновании 800-лет-

него юбилея великого азербайджанского поэта Ни-

зами Гянджеви и проведения конкурса по созданию 

его образа. Правда, намеченный на 1941-й год юби-

лей был отложен в связи с началом Второй мировой 

войны. Но в 1940-м году были проведены важные 

работы по созданию живописного и скульптурного 

образа поэта.  

Следует отметить, что в связи с тем, что порт-

рет поэта до нашего времени не дошел, перед участ-

никами конкурса стояла непростая творческая за-

дача. Но, несмотря на это, итоги организованного 

во всесоюзных рамках этого конкурсного соревно-

вания ознаменовались успехом. Победителями 

стали азербайджанский живописец Газанфар Халы-

гов и молодой скульптор Фуад Абдуррахманов. Па-

мятник поэту, исполненный последним в двух эк-

земплярах, был поставлен в г. Гянджа (1947), вто-

рой в Баку (1949). Хотя памятник в Гяндже был 

удостоен в 1948-м году Государственной премии 

СССР, наибольшую популярность среди широкой 

общественности завоевал столичный памятник. 

Кстати, этот памятник, возможно, является един-

ственным пластическим примером в Азербай-

джане, ради которого были проведены широкомас-

штабные работы по благоустройству на месте его 
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возведения. По специальному проекту архитекто-

ров С.Дадашева и М.Усейнова там был создан сад, 

перед памятником была создана терраса, спускаю-

щаяся по направлению к зданию музея, лоджия ко-

торого была украшена памятниками известных 

азербайджанских поэтов. Другими словами, был 

перекинут своеобразный мост от великого поэта к 

его последователям (5).  

Успехи, по созданию образности в азербай-

джанской монументальной пластике, не ограничи-

ваются творчеством Фуада Абдуррахманова. Так, 

работы по благоустройству после Второй мировой 

войны предусматривали установку новых памятни-

ков на улицах и площадях городов республики. В 

1950-1980-х годах в этом направлении было прове-

дено ряд работ. В этом смысле следует отметить па-

мятники Узеиру Гаджибейли (1960, автор Токай 

Мамедов), Хуршудбану Натаван (1960, автор Омар 

Эльдаров), Бахрам Гуру (1958, авторы Альберт Му-

стафаев, Аслан Рустамов и Горхмаз Суджаддинов), 

Мухаммеду Физули (1962, авторы Омар Эльдаров 

и Токай Мамедов), Микаилу Мушфигу (1970, автор 

Минаввар Рзаева), Нариману Нариманову (1972, 

автор Джалал Гарьягды), Мешади Азизбекову 

(1977, автор Токай Мамедов), Имадеддину Насими 

(1979, авторы Токай Мамедов и Ибрагим Зейналов) 

и др. Следует добавить, что наравне со столицей, 

памятники были установлены и в других крупных 

городах страны, каждый из которых по своему 

смысловому содержанию, образному воплощению 

можно считать произведением искусства. Памят-

ник Джалилу Мамедкулизаде скульптора Мирали 

Миркасимова (1974, Нахчыван), монумент жертвам 

Второй Мировой войны братьев Эльдара и Тель-

мана Зейналовых (1975 Ленкорань), поэту Мирза 

Шафи Вазеху скульптора Гёруша Бабаева (1980, 

Гянджа), поэтессе Месхети Гянджеви Минаввар 

Рзаевой (1983, Гянджа), а также памятник Микаилу 

Мушвигу Минаввар Рзаевой и Фахраддина Алиева 

(1989, Хызы) из этой серии. Среди этих, созданных 

из различных материалов и в разных размерах па-

мятниках есть такие, которые выдержали идейно-

художественный прессинг времени, а те, которые 

не отвечали требованиям времени, были снесены. 

Происшедшее можно считать естественным фак-

том. Мировая практика показывает, что подобно 

участи подвергнуты чрезмерно политизированные, 

не заслуживающие увековечения памятники. Часто 

такие памятники и с художественной стороны бы-

вают несколько слабыми, их невозможно представ-

лять в музейных экспозициях в качестве произведе-

ний искусства. Их авторы зачастую забывают, что 

последующий успех каждого памятника придержи-

вается принципа «Не что создавать, а как». По 

нашему мнению, большинство демонтированных в 

период независимости памятников за редким ис-

ключением во всех отношениях были негодными 

(6, 83-92).  

Большинству установленным в 1950-1980-х 

годах в республике памятникам был придан запо-

минающийся образ, богатые художественно-эсте-

тические достоинства которых до сих пор не уга-

сают и украшают окружающую их среду. 

Одним из таких произведений является памят-

ник «Бахрам Гур», установленный в 1958-м году на 

одном из самых оживленных уголков Баку – пло-

щади перед Фуникулёром. Следует отметить, что 

установка этого памятника была связана с конкур-

сом по благоустройству столицы, проводимом в 

1950-м году. В творческом конкурсе, где прини-

мали участие многие скульпторы страны, неожи-

данно была одобрена композиция трёх молодых 

скульпторов – Альберта Мустафаева, Аслана Ру-

стамова и Горхмаза Суджаддинова. Героем этой 

композиции, задуманной как памятник-фонтан, 

был герой поэмы Низами Гянджеви «Семь краса-

виц» шах Бахрам Гур. Добавим, что это произведе-

ние было первым памятником в азербайджанской 

скульптуре, посвященным литературному герою. 

Бронзовая фигура известного в народе как Бахрам 

Гур властелина представлена борющейся с драко-

ном. И основным лейтмотивом памятника является 

образное решение победы Добра над Злом. Счи-

таем, что придав пятиметровому бронзовому па-

мятнику выразительную пластику, авторы сумели 

отобразить последние минуты жизни дракона, и 

убедить зрителя в победе Бахрама.  

В 1960-х годах азербайджанская 

монументальная скульптура была обогащена рядом 

памятником. Это были широко известные в народе 

памятники Хуршудбану Натаван, Мухаммеду 

Физули и Узеиру Гаджибейли.  

Установка всех трех памятников в самых 

оживленных местах города говорит о том, что это 

требовало от их авторов успешного решения про-

блемы синтеза искусств. В этом смысле особая от-

ветственность легла на автора памятника Хуршид-

бану Натаван Омара Эльдарова. Так, место уста-

новки памятника перед кинотеатром 

«Азербайджан» было достаточно небольшим и 

очень оживленным. Согласно композиционному 

решению осуществленного памятника можно ска-

зать, что автор успешно справился с поставленной 

перед ним задачей. Свидетельством тому является 

привлекательная и выразительная поза, найденная 

автором для поэтессы, прожившей полную проти-

воречий жизнь. Для придания пластического вида 

образу «Ханской дочери», как ее называли в Кара-

бахе, скульптор использовал различные художе-

ственные средства. Изобразив Хуршудбану Ната-

ван в сидячем задумчивом положении, автор пока-

зал поэтессу наедине с ее творческим мышлением, 

намекая на то, что она является творцом нежных и 

лирических поэтических образцов. Представив по-

этессу в национальной одежде, мастер резца смог 

показать различные формы складки этого важней-

шего атрибута, который в целом обуславливал при-

дание выразительности силуэта фигуры. И если 

учесть, что главным предназначением образа была 

отображение жизни поэтессы, то можно сказать, 

что бронзовый образ Хуршудбану Натаван вполне 

отвечает поставленной автором задаче. Поэтому 

памятник автору трогательных стихов является для 

зрителя достоверным источником (6, 83-92).  

 Следует отметить, что, будучи первым твор-

ческим самовыражением только что вернувшегося 
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с учебы в Баку О.Эльдарова, этот памятник по сво-

ему лирико-романтическому духу стал для буду-

щего творчества скульптора ведущим художе-

ственно-эстетическим носителем. Тому свидетель-

ством, созданный позже совместно с Токаем 

Мамедовым памятник Мухаммеду Физули.  

В тот же год в Баку был установлен памятник 

другой знаменитой личности – классику азербай-

джанской музыки Узеиру Гаджибейли. Автором 

памятника был Токай Мамедов. И в этом памятнике 

главный герой был представлен в сидячем положе-

нии.  

Возможно, не следует говорить о том, 

насколько это трудоемкая работа. Потому что, в 

статично-неподвижном положении сложно при-

дать пластический вид герою, наделенному ду-

ховно-творческим потенциалом. Это требует от ма-

стера глубокого знания жизни и творчества лично-

сти, чей образ собирается увековечить скульптор. 

Считаем, что Т.Мамедов во всех смыслах был готов 

к отображению этого образа. Так, в свое время над 

подобной композицией, посвященной великому 

композитору, работала мать скульптора Зивер ха-

нум, являющаяся первым национальным кадром в 

азербайджанской скульптуре. Женщина-скульптор 

рассказывала сыну о личном общении с композито-

ром, что послужило необходимым материалом для 

Т.Мамедова. И наконец, созданный им в 1957-м 

году портрет Узеир бека оказал положительное 

влияние при работе над окончательным вариантом 

памятника. Вся эта теоретически-практическая 

подготовка в конечном итоге дала возможность со-

здать образный памятник композитору, имя кото-

рого вписано золотыми буквами в историю нацио-

нальной музыки.  

Художественно-выразительная близость в об-

щем решении памятников Хуршудбану Натаван и 

Узеиру Гаджибейли, продемонстрированные Ома-

ром Эльдаровым и Токаем Мамедовым, подвигло 

их на совместное участие в конкурсе на создание 

памятника Мухаммеду Физули в Баку и завоевания 

главной премии.  

Следует признать, что открытый в 1962-м году 

памятник по своему образно-художественному ре-

шению стал новым словом, как в азербайджанской, 

так и в советской скульптуре. При создании образа 

Мухаммеда Физули, который считается великим 

представителем не только азербайджанской поэ-

зии, но и всего тюркского мира, авторы, успешно 

продолжив традицию «возвышенности образа», 

начатую Ф. Абдуррахмановым в памятнике Ни-

зами, в конечном итоге смогли создать образ погру-

женного в кручину поэта (7, 22). 

В большинстве скульптурных работ, создан-

ных в советский период в одном из крупных горо-

дов республики Гяндже, можно увидеть примеры 

возвышения к желаемому образу. Если придержи-

ваться хронологической последовательности, то в 

первую очередь следует отметить памятник «Рабо-

чие руки» (1976), созданный тогда еще молодым 

скульптором Шарифом Шарифовым. Как следует 

из названия, произведение посвящено труженикам 

производства. Вместе с тем, композиция произве-

дения, носящего несколько символический харак-

тер, представлена не целой фигурой человека, а 

лишь его руками. На самом деле, в этом усматрива-

ется художественная находка, образный подход к 

проблеме. Поскольку, славу человеку приносят 

именно сила его рук, т.е. их творения. Лавровая 

ветка в руках также задумана как оценка, данная 

победе рук…  

Другой памятник Гянджи, привлекающий 

внимание своим образным содержанием, связан с 

образом известного поэта Мирза Шафи Вазеха. Ав-

тором этого памятника, который обогатил пейзаж 

древнего города с 1981-го года, является известный 

мастер резца Гёруш Бабаев. «Глядя на этот бронзо-

вый памятник, возведенный в одном из парков го-

рода, веришь, что выросший в литературной семье, 

Гёруш Нуреддиноглы глубоко проникся жизнен-

ным путем и сумел создать трогательный образ из-

вестного автора книги «Песни Мирза Шафи», кото-

рый прожил противоречивую судьбу и в свое время 

приводил в трепет литературную среду Европы. 

Считаем, что в противовес тем невзгодам, которые 

пришлось пережить поэту, скульптор очень ло-

гично выбрал для него сидячем-задумчивое поло-

жение. В четырехметровом бронзовом памятнике 

вдохновение Мирза Шафи чувствуется в движение 

его рук, он погружен в себя. Вместе с тем, в светлом 

облике поэта, решительном взгляде и уверенной 

посадке чувствуется сила духа и несокрушимость 

человека. Текучая пластика, осуществленная в 

крупных и ясных формах памятника, обуславли-

вает его успешный просмотр, как с дальнего, так и 

с близкого расстояния…» (6, 43).  
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Аннотация.  
Выдающийся Азербайджанский художник-живописец Таир Салахов своим многогранным творче-

ством внес огромный вклад в развитие Азербайджанского искусства. Основное место в его творчестве 

занимает цикл картин, посвященных Азербайджану, пейзажам Апшерона, азербайджанским нефтяни-

кам, красотам Каспия. Также привлекает внимание портретная галерея художника. В ней отражены 

образы деятелей культуры, членов семьи и др. В статье анализируются работы художника, посвященные 

французской тематике.  

Abstract. 

 The outstanding Azerbaijani artist-painter Tahir Salahov made a huge contribution to the development of 

Azerbaijani art with his multifaceted work. The main place in his work consists of a series of paintings dedicated 

to Azerbaijan, the landscapes of Absheron, Azerbaijani oil workers, the beauty of the Caspian Sea. The portrait 

gallery of the artist also attracts attention. It reflects the images of cultural figures, family members, etc. In the 

article the artist’s works dedicated to the French theme are analyzed.  
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Большую роль в развитии творчества Таира 

Салахова сыграли зарубежные поездки. Этих поез-

док в жизни художника было много, но наиболее 

сильные впечатления связаны с самыми первыми – 

в Чехословакию, Италию, Америку и Францию. В 

этих путешествиях его всегда привлекала возмож-

ность увидеть и понять жизнь народа незнакомой 

страны. На их основе созданы циклы акварелей и 

живописных полотен, в которых художнику уда-

лось передать своеобразие архитектуры и ритм 

жизни Рима, Венеции, Флоренции, Нью-Йорка, 

Мюнхена, Парижа.  

Поездки за рубеж помогли научиться находить 

в пейзаже самое характерное, зорко видеть и 

быстро отбирать в многочисленных впечатлениях 

все самое интересное. Эти пейзажи еще суровы и 

строги: формы архитектуры взяты крупно, без де-

тализации, в листах много ровно залитых плоско-

стей серого и коричневого цветов.  

Франция - страна - мечта, страна - загадка, 

страна - неожиданность - куда рвутся души худож-

ников в поисках вдохновения, сюжета и красоты. 

Живые, пульсирующие токи творческой энергии, 

навсегда впитанные ее воздухом, образ и облик ее 

прекрасной столицы, этого универсального центра 

искусств, притягательны для людей искусства и се-

годня. В мире искусства сложно найти человека, 

который никогда бы не обращался бы в своем твор-

ческом поиске к теме Франции, реальной или вооб-

ражаемой. Она во все времена была для художни-

ков актуальна.  

Среди таких художников несомненно нужно 

отметить и имя народного художника Азербай-

джана и России, вице-президента Российской ака-

демии художеств, почетного члена более двадцати 

зарубежных академий и творческих организаций, 

профессора Таира Салахова. Он очень любил фран-

цузскую культуру, побывав во Франции ни один 

раз, Салахов постоянно следил за культурной жиз-

нью Парижа и вплетал ее мотивы во многие свои 

произведения.  

Париж стал одним из главных персонажей в 

творчестве Таира Салахова. Художник писал го-

родские кафе и бульвары в своей неповторимой ма-

нере создавая десятки образов романтичного го-

рода. В 1964 году Салахову впервые посчастливи-

лось побывать во Франции (1). Здесь живописец 

находился как представитель советских художни-

ков на весеннем молодежном Биеннале, он посетил 

несколько выставок современного искусства. Но-

вым искусством Франции он интересовался так же, 

как и классическим. 

Вот что художник пишет о выставке Биеннале 

в Париже: «Получилось, что на громадной вы-

ставке я увидел почерки художников, но не увидел 

судеб их народов, высказанных в образах искус-

ства. Мне казалось, словно сотни художников со-

орудили свои абстрактные или экспрессионистские 

ширмы. И за этими ширмами они скрыли народы 

своих стран, их великие чаяния, деяния, их жизнь и 

труд».  

Совершенно иные впечатления художник по-

лучил в мастерской Фужерона. Он пишет: «Одна-

жды под вечер я – в гостях у Андре Фужерона. Дав-

ний поклонник его таланта, я вижу этого извест-

ного мастера впервые. Так вот он каков, 

коренастый, крепкий, немного суровый на вид, 
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пока лицо не осветит дружеская улыбка. В наруж-

ности Андре сказывается его прошлое: сын и внук 

каменщика, он в молодости был чернорабочим на 

металлургических заводах северных фабричных 

департаментов Франции. Для Андре Фужерона Па-

риж – одна из самых дорогих и близких тем. Париж 

не парадный, не город-музей, обращенный в про-

шлое. Его Париж – город и современных и старых 

зданий, уличной толпы, ярких вечерних огней, рын-

ков, толкучки в часы пик у входов в метро. На бе-

регах Сены он не ищет традиционно тихих роман-

тических уголков, столь излюбленных импрессио-

нистами. Фужерон показывает реку в обрамлении 

новой архитектуры. И сама река у него живая – с 

землечерпалками, буксирными баржами. Близость 

к жизни, к реальному миру, к людям труда, к их 

проблемам – вот что характерно для творчества 

этого крупного, интересного художника» (2). В ра-

ботах Салахова чувствуется истинный любитель 

Парижа, который был в нем не малое время, исхо-

дил тысячи улочек и все набережные этого чудес-

ного города.  

Смотря на произведения создается ощущение, 

что художник стремится охватить весь мир Па-

рижа, показать зрителю каждый его уголок. Живо-

писный стиль Таира Салахова спокоен и благоро-

ден.  

 За короткий срок Салахов сумел почувство-

вать Париж, его удивительное обаяние. Он делает 

наброски на Монмартре и в Сен-Жермене, около 

дворца Радио и на набережной Сены. Живописных 

этюдов из Франции не было привезено. Были быст-

рые рисунки, сделанные фломастером (3). В неко-

торых случаях эти рисунки решены в трех цветах: 

красном, черном, белом. 

Художник считал, что: «обычно замысел нахо-

дит свое первое воплощение в рисунке и в нем при-

обретает материальные формы. Любому произведе-

нию всегда должен предшествовать рисунок. 

Лучше всего рисовать с натуры, но можно и по па-

мяти; и в том и в другом случае в рисунке должна 

заключаться вся сущность будущего произведения. 

Иногда эта сущность не сразу ложится под каран-

даш художника, и тогда появляется несколько ри-

сунков – вариантов художественного замысла, но 

один из них непременно побеждает все, и с него-то 

и начинается создание каждого живописного про-

изведения».  

В рисунке «Сен-Жермен» Салахов прекрасно 

передал характер архитектуры, динамику располо-

жения домов. Рисунок выполнен сочным контуром, 

пластичным и сильным. Маленькие стаффажные 

фигурки, населяющие его пейзажи, создают впечат-

ление жизни города, такой непохожей в разных 

районах – неторопливой и спокойной в Сен-Жер-

мене, то стремительной на площади Этуаль, то хло-

потливо-шумной в районе рынка, то романтически 

задумчивой на Монмартре. 

Безупречная линия, точный силуэт, ритм 

штриха, материализованный след графита, туши, 

фломастера, легкая, воздушная осязаемость аква-

рели, соотношение плотных и прозрачных теней и 

пятен позволяют художнику передать эмоциональ-

ную полигамность, ассоциативность восприятия, 

содержательную неоднозначность изобразитель-

ного мотива, удивительное многообразие натуры 

(4). 

В рисунке «Монмартр» Салахову удается пе-

редать теплую интимность парижского пейзажа, 

все неповторимое очарование старого Парижа с че-

репичными крышами его домов. Пейзаж выполнен 

сочным штрихом фломастера, мягким и бархати-

стым. 

В Париже Салахова привлекают не только ар-

хитектурные мотивы, но интересует и жизнь го-

рода, его люди. Он делает зарисовки в кафе. Париж-

ские кафе – это особый мир, который живет своей 

жизнью. В рисунках художнику удалось уловить 

главные качества француженок: легкое изящество, 

непринужденность, обаятельную женственность. 

Салахов так же делает наброски с монашек в Лувре. 

На одном из рисунков монахиня в руках у нее боль-

шая книга и четки. Силуэт фигуры пластичен. В 

быстром рисунке есть острота и четкость. На дру-

гом листе быстрыми штрихами намечены крах-

мальные крылья головных уборов и черные одежды 

монашек.  

Исторические уголки и современные виды раз-

ных городов мира, знакомые и неизвестные нам, в 

полотнах Салахова, настолько убедительны по 

настроению и характеру передачи их особого об-

лика, что мы невольно начинаем видеть эти места 

глазами художника, чувствовать их с такой же ча-

стотой пульса, с биением сердца, как у него.  

Осмысливая материал, накопленный во Фран-

ции, живописец стремится к образным обобщениям 

более широкого, символического звучания. Таково 

решение темы в картине «Эйфелева башня». Уже в 

натурном рисунке, подписанном «Глаза и рот, как у 

черта», заключена основная идея будущего произ-

ведения. Но «Эйфелева башня» – это не только впе-

чатление от натуры, но и картина с отчетливым со-

циальным подтекстом. Накануне начала работы Са-

лахова с этой башни сбросился очередной 375-й 

самоубийца, об этом много писали в газетах . Эйфе-

лева башня изображена в ночное время, с красным 

огнем – маяком, подобным зловещему глазу, и про-

изводит неприятное и жутковатое впечатление. В 

то же время изображение башни «в ночи» наиболее 

соответствует колористическому стилю Салахова. 

Это темная, суровая гамма цветов, обогащенная 

«ударом» красного цвета. Пожалуй, это одна из 

наиболее удачных работ художника, так как люби-

мые стилистические приемы мастера наилучшим 

образом гармонируют с «социальным смыслом» 

композиции. Можно отметить что, из серии фран-

цузских работ Салахова «Эйфелева башня», пожа-

луй, наиболее значимая и запоминающаяся.  

Но, не смотря на это, художник в 2007-м году 

снова обращается к самой узнаваемой архитектур-

ной достопримечательности Франции. И пишет две 

работы «Всегда с Эйфелем» и «Осенний пейзаж. 

Париж». Но в этот раз символ Парижа он увидел со-

вершенно по-другому. Как известно Эйфелева 
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башня видна в Париже с любой точки зрения. Напи-

санная им с балкона гостиницы, она как бы вырас-

тает из многоэтажного здания. Ярко красная по 

цвету конструкция особенно красива на белом фоне 

облачного неба. 

Пейзажная живопись – это особенный вид ху-

дожественного творчества. Она обогащает души, 

демонстрируя нам нежную или суровую красоту 

природы, её хрупкость и разнообразие. В пейзажах, 

выполненных художником, запечатлена радость 

творца от соприкосновения с окружающим миром, 

его умение с безошибочной интуицией постичь ха-

рактер природы разных стран, жизни и быта людей. 

Чувство, вызываемое пейзажем, неодно-

значно, сложно, и человек неразрывно связан с при-

родой, он часть ее. И наслаждение природой, стрем-

ление найти в ней созвучие своим чувствам, своим 

идеалам, всегда было источником творчества писа-

телей, композиторов, художников. 
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Abstract.  

The article deals with "soylama" that constitute an important part of the pieces of the Dada Gorgud epics. A 

number of problems occur in determining the boundaries of these pieces of the fragments in distinguishing 

"soylama" from the prose piece of the lyrical appeals of the heroes of the Dastan heroes. Thus, parts of "Kitabi 

Dada Gorgud" in some of the existing publications are not distinguished from the prose piece of the text in other edi-

tions, or, in contrast, in any other publication, as part of the prose.  

Such problems in the article are clarified, as well as the main features of the "soylama", the boundaries in 

the process, and the developmental points are studied. "Soylama" comes from the formulas in the epoch. In the 

article, each of these formulas is considered separately, attention is drawn to the content of their "soylama", and 

the gopuz's roles in the performance of "soylama"s are looked through by a number of important structure-form 

elements that influence the formation of the structure of the pieces of the body. The article also provides a break-

down of the "soylama" by the internal structure and content.  

Аннотация. 

В статье рассказывается о «сойлама», которые составляют значимую часть стихотворных от-

рывков в эпосе «Книга моего деда Корута». Дифференциация из прозаической части в текстах сойлама, 

которые состоят из лирических обращений героев дастана друг к другу и определение пределов этих про-

заических частей в дастанах, выявляет некоторые проблемы. Так, в некоторых существующих изданиях 

эпоса «Книга моего деда Коркута», стихотворные отрывки представлены как «сойлама», в текстах дру-

гих изданий ничем не отличается от прозы, или же, наоборот, в каких - либо изданиях прозаическая часть 

представлен как стихотворный отрывок. В статье вносится ясность этим проблемам, также расска-

зывается об особенностях «сойлама» и их пределов в дастанах, применение «сойлама» в нужных местах. 

 В эпосе «сойлама» используется после формул. В статье эти формулы разбираются в отдельности, 

а также прослеживается их связь в тексте «сойлама». Одновременно рассказывается о роли гопуза в 

исполнении «сойлама», прослеживаются важные элементы структур-форм, которые влияют на форми-

рование структуры стихотворных отрывок. 

В статье также рассказывается о распределении содержания и внутреннего строения «сойлама». 

 

Key words: Kitabi-Dada Gorgud, epos, soylama, formula, poetry, gopuz (an old musical instrument). 

Ключевые слова: «Книга моего деда Коркута», эпос, сойлама, формулы, стихи, гопуз. 

 

Introduction. The "soylama" s are the important 

part of the verse of the high poetic stylistic peculiarities 

of "Kitabi-Dede Gorgud" epos. Although there is no 

separate research work on the "soylama", it also men-

tions these pieces of thought within the scope of the 

study of Kitabi Dada Gorgud. The "soylama"s in the 

addresses of The Dastan heroes’ to each other by the lyr-

ical appeals, mainly come after the expressions of 

“said”, “explained” and "prosely told, let’s see, what 

lady, has told" formula. 

 The meaning of "soylama" is understood by the 

scribes as "to say", "praise", "pride", "to take root of 

someone or something," or "to praise" [1, p.301]. It 

should be noted that in Dada Gorgud, often referred to 

in the study, the "Dada Gorgud" is used to refer to the 

"comments" in the obsolescence. However, it should be 

taken into consideration that Dada Gorgud is a very 

broad concept that can not be limited to "justification". 

Because in the epic, there are some legendary pieces of 

"honesty" that these pieces are undoubtedly part of the 

Dada Gorgud. Moreover, as T.Hajiyev writes, "parts of 

the saga, as prose, are filled with poems or poems," [2, 

p.126]. The epic tradition selects only the parts of the 

epic tradition from which the heroes are addressed. For 

this reason, the “soylama”s in "Kitabi Dada Gorgud" 

should be distinguished from the other pieces of the text 

in the order. As we have noted, the "soylama"s, which 

constitute the main part of the "Kitabi Dada Gorgud", 

often come after special formulas "clarify" or directly 

after the "clarify" statements. Ozan using these formu-

las, points out those, as part of the verse in the future. It 

should be noted that in the epic, transition from prose to 

poetry or vice versa is not accidental. Unfortunately, the 

sequence of poetry-prose is sometimes given without 
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lawfullness in published scientific- critical text of 

"Kitabi Dede Gorgud".The researchers dealing with po-

etry in the Dede Gorgud Epos, have referred to the se-

lected poetry samples from the text. [3, p. 6] As we have 

noted, this is because the episode is systematically in-

volved in research. In fact, as the answer to all ques-

tions, the solution to this problem is hidden in the saga 

itself. When we examine all the lengths in a systematic 

way, we see that the order and prose sequence also oc-

curs in an exact sequence. Thus, after the completion of 

any idea in the text, the new information given in the next 

stage is presumably given, or vice versa, as part of the 

information provided in any piece of information, but 

containing new information containing new events and 

stories (The parts that follow afterwards soylama) are 

given in prose. The formulas (transitional formulas) 

used to emphasize poetry passage are:  

1. "has told, lets see, milady, what she has 

told": 

The most commonly used formula for "Ozan's 

epic" is the formula for "has told, lets see, milady, what 

she has told":. "The formulation of the " milady” appli-

cation form in the composition of the" rugged, glamor-

ous, lady, and dying "syntax highlighting the com-

mencement of most" commentaries "gives rise to the 

assumption that in any council founded by a single 

“khan”. The story of this historic oguz, spoken of in a 

magnificent tongue in a magnificent feast like a wed-

ding feast, is detailed in the text of the monument, and it 

has been written by the palace secretary (or secretaries) 

at the instruction of that khan "[4, p.14].  

2. "Reflected, Glamorous, Woman, What's 

New" 

This formula is generally processed 6 times in 

"K.D.G". At the height of the handle, we come across 

the formula "Informed, Glamorous, woman, Rea-

soned". [5, p.41], "The day of the night in the evening" 

[5, p. 40], "The water murmurly flowing from the desert 

rocks" [5, p.41-47], as the transition form to the "bless-

ing" commenced with the components of the "Carnivo-

rous Shepherd when it was dark evening" [5, p.42], and 

the third dimension of the Handle which is a "passage" 

or "passive" form, which is a "passage" that begins with 

the component "Bay Beirek’s son Bamsy Beirek" in the 

"Beyond the Breeze" [5, p.63] The phrase "has told, 

glamorous, lady, what's new" is being developed. It 

should be noted that this formula was used in the form 

of "The Bloody Old’s son Ganturali" at the beginning 

of the "asked the news, let’s see how they asked", which 

started with the "My mother is a man , my daughter is a 

man," component 

a. "boasted ,let’s see how the lady boasted?" 

 "Did not you arise from qalquban my Sultan 

Ganturalı,?" [5, p.65] and "The Bloody Old’s Son 

Ganturalı" [5, p.65], which he described as Beirek's 

Gray Horse in the "Bay Beirek’s son Bamsy Beyrek [5, 

p.108] the "boasted, let’s see how the lady boasted» 

was developed at the beginning of the "soylama"s. 

b. "Treated, Let’s see, Lady, how treated" 

This formula is only available once in "K.D.Q" at 

"Baybeirek's son Bamsy Beirek". In that synopses, the 

formula for "soylama"s, starting with "Beat the Sound 

of Faith" [5, p.64], comes from the Beirut language, 

"Treat, Miss, Lady, How It Is Designed" [5, p.66]. 

c. "Pleading, gossiping, begging": 

In the fifth chapter of the pendant, "The old Du-

kha’s son Deli Domrul", the word "begging, gossip, and 

begging" is used at the beginning of the "blessing", 

which is addressed to God by Dali Domrul (Crazy Dom-

rul). 

As you can see, each of these formulas designed 

to emphasize the transition from prose involves the con-

tent of the "soylama"s that they are referring to. 

"Kitabi-Dede Gorgud" also has "notions" that are 

not given in the form of "soylama"s. This kind of 

"soylama" comes after the proverb of the direct text, 

and no special formulas, even "soylama", are used be-

fore. 

At the same time, it should be noted that in many 

of the scientific and critical publications we have com-

pared to Kitabi Dada Gorgud, many "soylama"s have 

not been differentiated from the prose piece of the text. 

The composer-text writers did not even pay attention to 

the passage formulas that came before the "soylama"s, 

and they gave the pieces of the text after the formulas 

as a continuation of the prose. 

 Another difference between the pieces of the 

"soylama"s is that they use the goblet during their perfor-

mance. Thus, other pieces of jewelry may not be accom-

panied by gangs, but it is undoubtedly the use of a 

sledgehammer in the process of "soylama". We need to 

clarify a point here. Referring to this issue, A. Asgar 

also notes that the investigators often identify the play 

of the poet with the "soylama" of epic heroes [6, p.174]. 

When the "soylama"s are performed with the accompa-

niment of the gang, the talk is about two episodes, the 

performance of the epic of epic heroes and the epic. We 

often encounter in the saga that any hero demands his 

goblet to express his feelings and feelings and is accom-

panied by the accompaniment of the "soylama" of the 

hero's lyrical appeal. Gopuz is not just a musical instru-

ment for Oghuz genius, but a joy and a painter in the 

look of a sacral thing, which they invite their feelings 

of munis, the irresistible feeling of envy. 

Let's look at the saga text. 

Dirsa Khan's son, Buğac Khan [5, p.24], says 

Dirsa Khan, demanding his wife's suit to "soylama": 

"choose my hand, give my handy gopuz to my hand, we 

will send the hero away" [5, p.34]. Dirsa Khan, who 

takes the gopuz away from his comrades, performs the 

"soylama" commenced with the composer, "when long 

neck horses will go mine also will go"[5, p.34]. 

"Beirek played gopuz,lets see what the lady told " 

soylama" started with the component" Bay beirek’s son 

Bamsi Beirek "[5, p.52] "I swore the bar-barren (qisir 

qisraq)"[5, p.73] "[5, p.72] shows that this" soylama 

"was accompanied by the accompaniment of the gang. 

 In the "Bloody Old's son Ganturalı" [5, p.104], 

Ganturali addresses his comrades:  
 -"Bring me my dried gopuz, and appreciate me!" 

[5, p.108] Is there a "soylama", which began with the 

component "My sultan Gantural, have not you arised 

from qalquban’s place?" [5, p.108]. 

For this second time, Ganturali says to his com-

rades, "Take my alcha qopuz, and appreciate me,. [5, 
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p.109] and after this request, his comrades will be 

called "My Sultan Ganturalı, in the white sazes" [5, 

p.109] they start the "soylama" started. 

 The main hero of the "Bloody Old’s Son 

Ganturali” senopses [5, p.104] tells his comrades for the 

third time, saying, "Do your best,.Bring my qopuz, and 

appreciate me!" [5, p. 111] and their comrades once 

again [5, p. 111], and describes the heroism of Qantur 

by performing" soylama ". 

It should be noted that these "soylama"s in "The 

Bloody Old's Son Ganturali" [5, p.104] differ from the 

other "soylama"s in the narrative. Thus, these pieces of 

the pieces performed by the qopuz are performed by a 

few people, that is, choir, not by one person. 

 "The long Old's son Seyrek" senopses Seyrek’s 

language in [5, p.145] the" hero standing from the Gal-

guban's place" [5, p.151] and Seyrek's language and ac-

companied by such epic text tells us himself to playing 

gopuz "soylama" s beginning with "for my brother who 

got up in the morning” [5, p.151] components. Thus, 

both epic heros take gopuz to the hand and then play 

“soylama" [5, p.154], In the senopses of “the prison of 

Salur Gazan and his rescue by his son Uruz” deceives 

the pagans and say themto give him his gopuz for ap-

preciating them. The pagans bring him his gopuz. 

Gazan Khan takes his gopuz and tells the ‘soylama”s 

praising his heroism like “ if I saw thousands of rivals, 

I boast” ” [5, p.156], ”if a stone crawls down from high 

highest black mountain” [5, p.156],” in Amman sea of 

Argic Girga” [5, p.157], you, pagan from groove, you 

grandfather” [5, p.157],” I have a root in the bottom of 

White rock” [5, p.158], and after all these he expresses 

“soundy like a dog” [5, p.158], with hatred and 

fury.should be noted that in some moments even before 

the performance of "soylama"s the direct word is not 

mentioned, however, it is possible to understand that the 

heroes of the epic can be understood by the accompani-

ment of music. For example, after Beirek's son, Bamsy 

Beyrek [5, p.52], Beirek, who changed his Fatma and, 

called Beirek, "" [5, p.73] this rally performs 

"soylama"s, which started with the component "black 

and white" [5, p.73]. Again, Banichichek called on the 

Beirut Beirut, "Crazy Ozan from the groove, play”. [5, 

p.74) and after this appeal, Beirak said, "I have become 

crazy since I left this place” [5, p.74] and tells the 

"soylama". 

 It should be noted that, although the most parts of 

“soylama”s are told by one saga hero, there are 

“soylama”s those expressed by two, even forty people by 

choir too. For example, in the senopses of “Baybeirek; 

son Bamsi Beirek” [5, p.52] the “soylama” beginning 

with the “we will die for your language, my bridy” [5, 

p.75] distuingishes from the other “soylama”s with that 

it is told by two people - Beirek;s father and mother.. 

 We meet this in the senopses of “The Old’s son 

Ganturali” too. Thus,the “soylama”s like “ My sultan 

Ganturali, have not you stand up from the galgubans 

place” [5, p.108],” My sultan Ganturali in the white 

sazes” [5, p.109],”Galgubani, you, came , here from the 

Ganturali place?” [5, p.110] ”Making nest on the top of 

Black rocks” [5, p.111] are played by forty comrades.  

 ` Undoubtedly, the Ozan should not tell these lyr-

ical pieces under the epic notes with simple language, 

and his playing these pieces with his gopuz is more logi-

cal. Considering all these namely, we can say that, the 

play prose pieces of formula equivalent of “took, and 

let’s see, what he said.” Is “has told, let’s see, what he 

has told” with accompany of gopuz is doubtless Poetic 

rhyme, alliteration, repetition, syntax and participate in 

the formation of the structure, peculiarities, which has 

several important elements that make up the bulk of 

"Dede Gorgud" "soylama”s structural- forms - concur-

rence. The poetic idea of rhyme "soylama" further 

strengthens it. In the beginning, middle and end of the 

Egyptian rhymed not only combines lines, but also 

forces the lines to hold the expression together.  

 “Qarşu yatan qara tağım yıqılubdur,  
 Ozan, səniñ xəbəriñ yoq.  

 Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdür,  
 Ozan, səniñ xəbəriñ yoq.  
 Dünyəlikdə bir qardaşım alınubdur,  
 Ozan, səniñ xəbəriñ yoq” [5, p.68]  
Explanation:  

The lying black bush has fallen,  

Ozan, you do not know. 

My shingles have been cut off in shadow,  
Ozan, you do not know. 

A brother has been taken in the world, 

Ozan you don’t know"[5, p.68] 

 Alliteration and assonance add specific exposures 

to "soylama"s and further enhance emotionality in these 

pieces. The alliteration and assonance are found in the 

beginning and in the middle of more verses.  

 “...Qara-qara dağlardan xəbər aşa. 

 Qanlu-qanlu sulardan hənir keçə. 

Qalın Oğuz elinə xəbər vara, 

Qañlı qoca oğlı Qanturalı netmiş deyələr: Qara 

buğa gəldügində qıçatmamış, 

Qağan aslan gəldügində belin bükmiş,  

Qara buğra gəldigində nə kiçikmiş?! - deyələr.” [5, 

p111]. 

Explanation:  

News coming over the black mountains  

Passing the bloody waters gently  

News arriving the thick Oghuz people  

The Bloody Old’s son is said to be dead  

 Have not shrank since black bull came  

Bend his back since Gagan lion came 

How little since black bull came [5, p111]. 

One of the means having special role in mainly the 

structure of “soylama”s in rhytmicating the whole text 

of “Kitabi Dada Gorgud” is repeats. The repeats besides 

formatting the content and form beauty of “soylama” s 

which have specific structure, also acquires importance 

as main element creating the rhythm in these prose 

pieces. The repeats strengthen the influence power of 

thoughts expressed in ‘soylama”s.  

 “Bərü gəlgil, aq südin əmdigim qadunım ana! 

 Ağ birçəklü, izzətlü canım ana!  
 “Aqar” ayıda sularına qarğamağıl,  
 Qazlıq dağınıñ günahı yoqdur. 

 Bitərlidə otlarına qarğamağıl,  
 Qazlıq dağınıñ suçı yoqdur.  

 Qaçar keyiklərinə qarğamağıl, 

 Qazlıq dağınıñ günahı yoqdur.  
 Arslanla qaplanına qarğamağıl, 
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 Qazlıq dağınıñ suçı yoqdur.  
 Qarğar isəñ, babama qarğa,  
 Bu suç, bu günah babamdandır” [5, p.33] 

Explanation: 

"Come here, mother, whose white milk I sucked  
White wristled, gentle, my sole mother,  

Don’t damn the waters Under the white moon  

No sin of Qazlig Mountain  
Don’t damn the grasses 

No sin of Qazlig Mountain  
Don’t damn the running gazelle cubs  

 No sin of Qazlig Mountain  

Don’t damn lion, lioness  
No sin of Qazlig Mountain  
Want to damn 

Damn to my grandpa 

My guilty grandpa has this sin, [5, p.33] 

 Formulated with repetition of parallel structures, 

this "soylama"s also has didactic content. The role 

played by the hero of the epic, "Soylama", and the role 

of repetitions in exciting expressions, excitement, joy, 

sorrow, anger, hatred is more unreplaced. One of the 

structural-form elements, which plays an important role 

in the forming of the "soylama", is syntactic parallel-

ism. 

 By the way, the essence of the "soylama"s in the 

text is syntactic parallelism. "The essence of syntactic 

parallelism is that it has a syntactic structure that is re-

peated in the same or partially changed way. Here the 

repeated is neither word nor phrase; only expression 

style, scheme is repeated "[7]. 

 Although the "soylama"s in Kitabi Dada Gorgud 

are basically identical to the form, we find a number of 

different moments in the content of these pieces. Thus, 

some of the "soylama"s are only embodiments of the 

emotions, feelings and feelings of the heroes of the epic. 

In some parts of these pieces, events and stories in the 

Oghuz province, poetic language, are transmitted to the 

heroic heroes of the epic. There are also "soylama" in 

the epic, as all the poetic designs given in these 

"soylama" serve the testimony of the same phenome-

non. Given all these points, we had to group the 

"soylama"s in the following way. 

 1. The "soylama"s are emotions of the epic heroes 

only. This type of "soylama"s does not have any in-

formative capacity. Here, the feelings and excitements of 

the epic heroes, emotions, joy, grief, anger, and protest 

are vividly expressed here.  

 2. The "soylama"s of the events that have taken 

place. This type of "soylama"s is a carrier of a certain in-

formational burden. As we know from these pieces, we 

are aware of the events and stories that happened to the 

heroes of the epic. The oral character of "Kitabi Dada 

Gorgud", the verbal essence of the verb translates any 

ritual dialogue into a universal communication mecha-

nism in the epic [8, p.13]. 

 3. All the poetic designs used to describe the same 

phenomenon. In some of the "soylama" that constitute 

an important part of Dada Gorgud, all the characters 

and qualities that the heroic heroes refer to for the her-

oine are intended to receive information about only one 

event, in other words, all the poetic designs in these 

pieces.  

 Let's also note that, such "soylama"s in the order 

is similar to those of bayati according to their charac-

teristics. Thus, as in the bayati, the basic information in 

these parts is given in the last passage. The information 

given in the preceding verses, as we have mentioned 

above, provides a basis for the information to be given in 

the last verse. The "soylama"s in "Kitabi Dada Gorgud" 

differ from the content of the appeal. So, some of the 

"soylama"s are set up in the form of dialogues of the he-

roes of the epic, that is, in the form of questions and an-

swers, and only one of the heroes is addressed to an-

other, but this appeal remains unanswered. There is also 

a special kind of "soylama"s in the epic in which the con-

tent of the application is entirely different. Such pieces 

include "soylama" where the heroes of the epic saga, 

their screams and their sorrows are given. In view of 

all this, it is worthwhile to group the following in the 

Kitabi Dada Gorgud for the content of the appeal.  

 1. Soylama-wrangling". This type of "soylama" 

involves two parties, the applicant party and the re-

spondent. "soylama" mostly consists of two "soylama" 

(sometimes more). The first of these "soylama" is the ap-

peal of one of the heroic heroes to the other, and the sec-

ond is the response of the heroes of the epic addressed 

to him. However, it should be noted that one side of the 

"peer-to-talk" is sometimes given in prose. For exam-

ple, the hero of any saga appeals to the other with 

"soylama"s, and another protagonist responds to the 

party making a proverb.  
 2. "soylama-appeal". This kind of "soylama" is 

unilateral. More precisely, the "soylama-appeal" is the 

only party involved. For example, the hero of any saga 

appeal to another, but his appeal remains unanswered.  

 3. "soylamas-weepings" - nets. There is also an 

appeal to this type of "Soylama"s. However, this appeal 

is not directly addressed to one of the heroines, but the 

motto of the heroes, the heroes, the screams, the pains 

of the heroes, and the spirit of the hero who was dead or 

dead. 

Not all of the "soylama"s are merely the expression 

of the feelings and emotions of the heroes of the epic. In 

many "soylama"s we are aware of the events and stories 

that happened to our heroic heroes. More precisely, the 

continuation of the events and stories reflected in the 

prose pieces of the epic is given in "soylama"s. The ep-

ilogue of the story is accompanied by an epic story. Some 

of the events that are being transmitted to the traffickers 

are delivered to the listener in poetic language accom-

panied by a narration. All this gives rise to the fact that 

the "soylama"s in the episode are directly related to the 

overall plot line and have an important role in the course 

and development of events. 

 Conclusion. When we systematically review 

Kitabi Dada Gorgud's text, we see that the majority of 

the pieces in the episode compile "soylama"s. There are 

no separate investigations on these pieces of composi-

tion, which are composed of lyric appeals of the heroes 

of the epos, but also the "soylama"s of the various stud-

ies carried out on Kitabi Dada Gorgud. However, inves-

tigations do not allow determining the limits of 

"soylama"s. In the article, the explanations of 

"soylama"s have been studied in detail, the differences 
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between the boundaries in the order and the other parts 

of the study were determined. 
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БОЛЬШИЕ ДЕРЕВНИ - ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

 

Abstract. 

The level of development of the country is closely related to its economic, political and technological devel-

opment, as well as to the extent to which the urbanization processes in it are growing. From this point of view, 

this article is studied on the basis of methods of grouping, critical analysis and synthesis of local urbanization 

indicators of the Republic of Uzbekistan. In the end, it was proposed to grant the status of a city of regional 

subordination to the regions with a population of about 6 20,000 people in the territory of our country. 

Аннотация. 

Уровень развития страны тесно связан с ее экономическим, политическим и технологическим раз-

витием, а также с тем, насколько растут в ней процессы урбанизации. С этой точки зрения данная 

статья исследуется на основе методов группировки, критического анализа и синтеза показателей ло-

кальной урбанизации Республики Узбекистан. В итоге было предложено придать статус города област-

ного подчинения регионам с населением около 6 20 тысяч человек на территории нашей страны. 
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Ключевые слова: урбанизация, процесс урбанизации, сельские поселения, сельские города, население, 
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Introduction. Over the past 35 years, not a single 

rural settlement in Uzbekistan has received the status of 

a city. At the same time, there was a weak migration 

movement of the rural population to the cities and a rel-

atively low birth rate in cities in relation to the villages. 

The combined influence of the above factors led to a 

reduction in the level of urbanization in the country. 

In order to solve this problem, in 2009, according 

to a special government decree, about a thousand rural 

settlements were transformed into urban settle-

ments.[1.15 р.] As a result, in just one year, the level of 

urbanization in Uzbekistan increased from 35 to 51 per-

cent. But, even with this indicator, Uzbekistan occupies 

only 147th place among 218 countries of the world in 

the international ranking of urbanization. [2.12 р] 

In recent years, the intensification of urbanization 

processes has become one of the most important direc-

tions of the state's socio-economic policy. In particular, 

a draft Concept for the development of urbanization in 

the Republic of Uzbekistan until 2030 was developed 

as a scientific and ideological basis for the development 

of this area. This Concept provides for the transfor-

mation of large rural settlements into urban settlements 

as one of the sources of urbanization development. 

According to article 11 of the Law of the Republic 

of Uzbekistan "On the procedure for resolving issues of 

the administrative-territorial structure in the Republic 

of Uzbekistan" it is indicated that "urban settlements 

are settlements with a population of at least seven thou-

sand people with industrial enterprises and developed 

infrastructure”. Also, in accordance with Article 12 of 

the said law, “settlements located at industrial enter-

prises, construction sites, railway stations and other im-

portant facilities with a population of at least two thou-

sand people, as a rule, can be classified as urban settle-

ments”. [3.25 р.] 

The conducted studies show that in recent years 

the level of provision of rural settlements with infra-

structure facilities has significantly improved, as well 

as their demographic potential has increased. At pre-

sent, the number of large rural settlements with a pop-

ulation of more than 5000 people is 239 units, including 

the number of villages with a population of more than 

10,000 people - 22 units (table 1).  
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Table 1 

Grouping of large rural settlements in the context of regions of the Republic of Uzbekistan by population 

№  Regions 

Total 
including: 

from 5001 to 10000 more than 10001 

number of 

villages 
population 

number of 

villages 
population 

number of 

villages 
population 

  
The Republic of 

Uzbekistan 
10933 16945990 217 1351149 22 304545 

1. 
Republic of 

Karakalpakstan 
1123 936801 4 23270   

  regions:       

2. Andijan 453 1403898 54 340340 7 92675 

3. Bukhara 1452 2167607     

4. Jizzakh 515 681947 15 91541 1 16491 

5. Navoi 582 490412 1 5823   

6. Namangan 391 935736 19 114452 2 24940 

7. Samarkand 1849 2329275 25 160206 1 11511 

8. Syrdarya 251 445168 7 44078   

9. Surkhandarya 865 1620888 14 82391 1 11407 

10. Tashkent 878 1449720 24 161159 4 68523 

11. Fergana 991 1503056 7 38762 1 12546 

12. Khorezm 548 1203788 15 91356 1 16072 

13. Kashkadarya 1035 1777694 32 197771 4 50380 

Source: Calculated by the author based on the data of the state committee of the Republic of Uzbekistan on sta-

tistics. 

 

These rural settlements are home to about 29.0% 

of the country's rural population. This means the need 

to make certain changes to the current legislation. In 

our opinion, when assigning the status of a city to a set-

tlement, the population should be at least 20,000 peo-

ple, and when assigning the status of an urban village - 

at least 5000 people. 

Currently, within the framework of the “Obod 

kishlok” program, certain work is being carried out to 

commission production facilities and infrastructure, 

improve and improve the architectural appearance of 

villages. 

In particular, only for 2019 in 478 villages with the 

development of 4.8 trillion. sum provides for: construc-

tion and improvement works; repair and reconstruction 

of internal roads (with a total length of 5476 km); 

measures to improve more than 36 thousand night street 

lighting systems (with a total length of 2,458 km) and 

21 communication systems; construction of 556 bus 

stops and purchase of 189 modern buses; construction 

of 2,219 km of new networks and 221 water structures; 

reconstruction of 729 km of networks and 163 water 

structures; improvement of the electricity and gas sup-

ply system; repair of 214.2 thousand individual private 

residential buildings and 1,182 apartment buildings; 

construction and repair of 280 preschool educational 

institutions, 510 schools, 237 healthcare facilities, 439 

other social facilities and 2532 market infrastructure fa-

cilities, and others. 

These measures are important for the socio-eco-

nomic development of villages and the improvement of 

their architectural appearance, and this, in turn, serves 

as an important factor for assigning them the status of 

urban. 

During the study, all rural settlements (about 11 

thousand units) were grouped by population. As a re-

sult, it was revealed that the number of settlements with 

a population of about 20 thousand people is 6 units. We 

consider it expedient to assign to all these settlements 

the status of a city of regional subordination. 

In order to select candidates for assignment of ur-

ban settlements among villages, inventory data were 

used, carried out by the Urbanization Agency under the 

Ministry of Economy in cooperation with local author-

ities. The results of predictive calculations carried out 

in this area show that the bulk of rural settlements ex-

pected to receive the status of an urban village in the 

medium term falls on the share of Samarkand, Tashkent 

and Kashkadarya regions. In Namangan, Syrdarya, 

Surkhandarya, Fergana and Khorezm regions, 1-2 rural 

settlements can move to the rank of urban settlements. 

As a result, the urban population will increase by 280 

thousand people (table 2). 
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Table 2 

List of rural settlements claiming the status of an urban settlement until 2030 

№ Region name Districtname Name of the rural settlement Population, people 

1. Andijan Asaka Markayuz 8401 

2. Andijan Bulakbashi Nayman 9466 

3. Andijan Izbaskan Yangikishlak 8787 

4. Andijan Paxtaabad Butakara 8439 

5. Andijan Paxtaabad Omonjura 9833 

6. Andijan Shaxrihan Nazarmaxram 13773 

7. Andijan Shaxrihan Saroy 10085 

8. Andijan Kurgantepa Dardok 8564 

9. Andijan Kurgantepa Kushtepa 8183 

10. Andijan Kurgantepa Kurgantepa 13635 

11. Namangan Namangan Xonobod 12650 

12. Namangan Namangan Tepakurgan 12290 

13. Samarkand Nurabad Jom 11511 

14. Samarkand Kattakurgan Andok 8596 

15. Samarkand Kattakurgan Moybulok 9105 

16. Samarkand Urgut Besgkapa 8034 

17. Syrdarya Sardoba Yangiobod 8137 

18. Surkhandarya Denau Sina 11407 

19. Tashkent Parkent Zarkent 10195 

20. Tashkent Parkent Sukak 10909 

21. Tashkent Parkent Changi 9600 

22. Tashkent Bekabad Jumabazar 8366 

23. Fergana Fergana Kaptarxona 12546 

24. Khorezm Honka Toma 8293 

25. Kashkadarya Kasbi Xujaxayron 10086 

26. Kashkadarya Mirishkor Chandir 12383 

27. Kashkadarya Chirakchi Oktunli 8304 

28. Kashkadarya Yakkabag Chaydori 8455 

 Total   280033 

Source: Calculated by the author based on the data of the state committee of the Republic of Uzbekistan on sta-

tistics. 

 

These changes may lead to an increase in the num-

ber of urban settlements from 1062 to 1068, and the 

number of cities from 119 to 135 units. We hope that 

these measures will serve as an important tool for ful-

filling the President's instruction "to bring the level of 

urbanization in the country to 60 percent by 2030». 

[4.22 р.] 
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EFFICIENCY AT LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 

 

 

Аннотация. 

В этой статье рассматриваются не только современные средства производства, эффективное 

управление и маркетинг, но и взаимоотношения между рабочими и служащими, обеспечивающие быст-

рое и устойчивое развитие легкой промышленности, производство продукции с высокой добавленной сто-

имостью, конкурентоспособной на внешних рынках. в первую очередь за счет глубокой переработки оте-

чественного сырья, их психики, мотивов и мотивационных процессов, то есть их зависимости от «мягких 

факторов».  

Abstract. 

This article examines not only modern means of production, effective management and marketing, but also 

the relationship between workers and employees, ensuring the rapid and sustainable development of light industry, 

the production of products with high added value, competitive in foreign markets. primarily due to the deep pro-

cessing of domestic raw materials, their psyche, motives and motivational processes, that is, their dependence on 

"soft factors".  

 

Ключевые слова. «Мягкие факторы», повышение эффективности, «корпоративная культура», эф-

фективность, результативность, цель. 

Keywords. "Soft factors", efficiency improvement, "corporate culture", efficiency, effectiveness, goal.  

 

Основываясь на мировом опыте, Узбекистан 

избрал путь перехода к социально ориентирован-

ной рыночной экономике, основанной на свобод-

ных ценах и рыночных законах, обеспечивая равен-

ство различных форм собственности, создавая со-

временную структуру производства в соответствии 

с национальными интересами, и постепенно осу-

ществление экономических реформ. С самого пер-

вого этапа экономических реформ особое внимание 

уделялось экономической реформе.  

Из мировой практики известно, что даже раз-

витые страны сталкиваются с рядом негативных 

тенденций в решении проблемы благосостояния 

людей. К ним относятся «кризисы, монополии, ин-

фляция, безработица, диспропорции на потреби-

тельском рынке, нехватка ресурсов, товаров и 

услуг, нехватка и дефицит денежного обращения». 

[1.8c.]  

В последние годы развитие текстильной, 

швейной, кожевенной, обувной и меховой про-

мышленности в легкой промышленности страны, 

расширение ассортимента и ассортимента готовой 

продукции, а также всесторонняя поддержка инве-

стиционная и экспортная деятельность предприя-

тий  

Эти меры включают создание мощностей по 

переработке более 80% хлопкового волокна и более 

45% пряжи, производимой в стране, а также объем 

экспорта готовой продукции в 2018 г. до 1,6 млрд. 

Допускается к поставке в долларах США.  

Льготы и преференции для развития кожевен-

ной, обувной и меховой промышленности и увели-

чения их экспортного потенциала позволили увели-

чить внутреннее производство кожи на 6% и произ-

водство сырой кожи на 44%. [1.2 c.]  

Усиление, развитие технологий и снижение се-

бестоимости продукции зарубежными производи-

телями требует разработки дополнительных мер по 

развитию этих отраслей. Высокая добавленная сто-

имость, конкурентоспособная на рынках. Диверси-

фикация и расширение производства текстильных 

изделий, одежды, обуви и мехов, а также привлече-

ние потенциальных иностранных инвесторов для 

повышения экономической эффективности пред-

приятий легкой промышленности сегодня является 

наиболее актуальной задачей.  
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С момента перехода к рыночной экономике в 

настоящее время Россия работа в этом направлении 

активизировалась и была выдвинута на первый 

план.  

Общая эффективность - описывает развитие 

компетентных, эффективных, действенных систем, 

процессов и событий в переводе с латыни. 

Эффективность рассматривается как показа-

тель развития, а также является важным стимулом 

для него. Он направлен на повышение эффективно-

сти конкретного вида деятельности и его ком-

плекса, устраняя те, которые приводят к его мерам 

по развитию и регрессу.  

В этом смысле эффективность всегда связана с 

практикой. Это становится целью управленческой 

деятельности, и эта деятельность направлена в до-

лину оправдания, необходимости и оправдания. 

Эффективность — это категория качества. 

Благодаря интенсивному развитию организации 

(это категория динамического качества) она отра-

жает процессы глубокого совершенствования всех 

ее структур и элементов и исключает механистиче-

ские подходы.  

Столь широкое толкование эффективности не 

противоречит его узкой концепции. Общеизвест-

ным показателем эффективности производства яв-

ляется его эффективность, интенсивность работы 

системы, уровень достижения целей и организации 

системы и т. Д. [5.25c.] Это показывает, с одной 

стороны, что категория эффективности много-

гранна, а с другой стороны, свидетельствует о 

сложности представления ее характеристик и изме-

рения.  

Мы знаем, что повышение эффективности в 21 

веке зависит не только от техники и технологий, но 

и от «культуры производства» и «корпоративной 

культуры», которые во многих литературах назы-

вают «мягкими факторами». Именно в этих «куль-

турах» скрывается большой потенциал эффектив-

ности. Для оценки степени влияния корпоративной 

культуры на экономическую эффективность компа-

нии соотношение между двумя важными экономи-

ческими категориями - эффективностью и резуль-

тативностью - является одним из наиболее актуаль-

ных вопросов на сегодняшний день.  

Очевидно, что эти две категории являются це-

левыми. Эффективность отражает как развитие, так 

и рост экономического объекта, то есть отражается 

в показателях объема, его способности к количе-

ственно прогрессивным изменениям и структурной 

динамике объекта. 

Однако существует важное различие между 

категориями «эффективность» и «эффективность». 

Эффективность противоположна результату дея-

тельности, то есть движению экономического объ-

екта для достижения этого состояния. «Эффектив-

ность» и «результат» могут быть взяты как анало-

гичные понятия и использоваться как маяк при 

построении четкой системы управления. Такое 

управление подразумевает изменение описания ка-

чества, хотя в международной практике это показа-

тель количественного роста, ориентированный на 

результат, называемый «управление, ориентиро-

ванное на результат». Эффективность определяется 

соотношением результата (эффективности) и стои-

мости, которые определяют эти результаты. Эф-

фективность - это сравнительная оценка деятельно-

сти, которая не только отражает ее экономический 

рост, но и имеет свойство стимулировать прогрес-

сивные структурно-качественные изменения. Та-

ким образом, эффективность является одним из вза-

имно сопоставимых компонентов в процессе опти-

мизации решения проблем.  

Принято оценивать эффективность любой дея-

тельности по соотношению результатов к затратам. 

Цель таких отношений - стремиться к максималь-

ному. В этом случае стоит задача максимизировать 

результат, что соответствует стоимости единицы.  

Когда показатели затрат связаны с показате-

лями результатов, также может существовать об-

ратное соотношение. В этом случае удельный вес 

сводится к минимуму.  

Официально нет большого противоречия 

между использованием того или иного метода рас-

чета. Однако по содержанию между ними есть су-

щественные различия. Эти различия отражаются в 

процессе моделирования деятельности, то есть в 

ожидании будущих событий, событий и процессов. 

Модель корпоративной культуры, как и любая про-

блемно-ориентированная модель, всегда строится 

на определенном ожидаемом результате и желании 

его достичь. Его конечная цель - добиться опреде-

ленных результатов. Если его применить к стоимо-

сти достижения результатов, возможно, когда ре-

зультат не увеличится, но стоимость его достиже-

ния снизится до такой степени. Это состояние 

можно рассматривать как следствие качественных 

изменений, происходящих в компании под влия-

нием корпоративной культуры, в процессе которых 

отмечается повышение эффективности деятельно-

сти компании. Но запланированные результаты не 

достигаются, т.е. элементы развития не дополня-

ются элементами экономического роста. 

Подобные изменения в организации в целом 

соответствуют прогрессивным тенденциям, но 

нельзя сказать, что этого достаточно для выполне-

ния поставленных задач - идеально. Для развития и 

роста компании крайне важно, чтобы показатели 

размера и качества были интегрированы вместе.  

В настоящее время растет интерес к изучению 

взаимосвязи между корпоративной культурой и эф-

фективностью компании. Целью такого исследова-

ния является изучение влияния организационной 

культуры на эффективность компании. Универ-

сальность анализа основана на использовании ко-

личественных и качественных методов социологи-

ческого исследования. В. Сейт исследует влияние 

культуры на жизнь организации с помощью шести 

процессов. В. Сейт рассматривает влияние куль-

туры на организацию жизни посредством трех про-

цессов:  

1. сотрудничество между отдельными лицами 

и частота организаций;  

2. принятие решений;  

3. проверить;  
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4. коммуникации;  

5. посвященность организации;  

6. восприятие организационной среды;  

7. Обоснование своего поведения.  

При этом первые три процесса связаны с пер-

вым поверхностным уровнем организационной 

культуры или образцами организационного поведе-

ния, а следующие четыре - со вторым, подповерх-

ностным уровнем, имеющим "ценностную" основу. 

От того, как эти процессы протекают, зависит эф-

фективность функционирования организации. [3.5 

c.]  

Исходя из наших социальных опросов и 

наблюдений на предприятиях легкой промышлен-

ности Андижанской области Узбекистана, чтобы 

адаптировать модель штата к узбекским предприя-

тиям, необходимо удалить процесс «контроля» в 

модели Сейта, добавить рабочих и служащих в ка-

тегорию в «процессы принятия решение" и "моти-

вацию". Считаем целесообразным внедрение про-

цесса и создания образа "героев" на предприятиях. 

 Рассмотрим модель Парсонса. Согласно мо-

дели Парсонса, любая организация должна быть 

способна адаптироваться к постоянно меняющейся 

внешней среде, чтобы выжить и процветать, чтобы 

гарантировать целостность своих частей, быть при-

знанной людьми и другими организациями и, что 

наиболее важно, для достижения своих целей.  

Объективность цели, под влиянием корпора-

тивной культуры деятельность человека, который 

«переходит» в компанию, осуществляется по цели.  

Таким образом, цель составляет основу дея-

тельности. В этом случае деятельность трактуется 

как деятельность, направленная на достижение осо-

знанной цели. Деятельность без цели не является 

деятельностью.  

Цель подобна триггеру, пока нет цели - нет ак-

тивности, а когда есть цель, может быть и актив-

ность. [3.10 c.] Цель описывает предвзятые пред-

ставления. В начале процесса труда человек вооб-

ражает, а в конце процесса достигается результат. 

После того, как цель установлена, выбираются ме-

тоды и средства ее достижения, анализируется си-

туация, в которой осуществляется деятельность, 

определяется последовательность будущих дей-

ствий - создается схема действий. 

«Экономическая деятельность всегда целена-

правленна, но не всегда приводит к ней. Без-

условно, оно заканчивается результатом, но не все-

гда может дать ожидаемый результат или иметь по-

ложительный характер. Если конечный результат 

соответствует цели, то деятельность может быть 

признана рациональной, если такой последователь-

ности нет, деятельность считается иррациональной 

», - сказал социолог Т. Парсонс. [3.11 c.]  

Парсонс сравнивает цели с определенной про-

изводственной компьютерной программой, а рабо-

чих и служащих - с промышленными роботами. По 

нашему мнению, что Парсонс отрицают желания, 

внутренние стремления, психику, личные цели и 

мотивации работников. Соответствие результата и 

цели особенно важно с точки зрения выбора удач-

ных решений. Такая последовательность показы-

вает, что отобранные дела соответствуют «стан-

дартной рациональности» и что анализ дела явля-

ется достаточно полным и разумным. Как показал 

А. Эралиев в своей статье: «Роль руководителей в 

формировании и совершенствовании корпоратив-

ной культуры предприятий» показал, что производ-

ственная культура разных стран отличается друг от 

друга. Поэтому каждая страна, не только страна, 

даже организация должна разработать свою куль-

туру производства. [5.6 c.]  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 

что при формировании корпоративной культуры 

для повышения экономической эффективности 

предприятий индивидуальный подход к каждому 

сотруднику с учетом их мотивов, характера, особое 

внимание к процессу мотивации , «внутренняя 

награда» и «внешняя». Целесообразно обеспечить 

соразмерность «наград», чтобы они стремились к 

«героям организации». Особенно актуален этот 

процесс на предприятиях легкой промышленности, 

где 85-90 процентов персонала составляют жен-

щины. 
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При исследовании вопросов юридической от-

ветственности за нарушение налогового законода-

тельства следует исходить из системного подхода, 

на который в последнее время обращают внимание 

все больше современных исследователей юридиче-

ской ответственности. 

В частности, В.М. Ягудина под системой юри-

дической ответственности подразумевает «объек-

тивное объединение по содержательным признакам 

отраслевых видов юридической ответственности, 

обладающее относительной самостоятельностью и 

устойчивостью в праве» [1, с.121]. 

Интересна точка зрения, высказанная Д.А. Ли-

пинским, который под системой юридической от-

ветственности понимает взаимодействующую си-

стему институтов и норм права, нормальная реали-

зация которых помогает сохранить правопорядок и 

в случае совершения какого-либо правонарушения 

восстановить правопорядок [2, с. 36]. 

Мы считаем, что юридическая ответствен-

ность является многогранной системой, которая со-

стоит из различных отраслевых видов. 

Важно отметить, что во многих научных ис-

следованиях юридическая ответственность разде-

ляется на виды согласно ее функциям. Как правило, 

выделяют две основные функции – правовосстанав-

ливающая, при которой нарушитель самостоя-

тельно принимает на себя ответственность, а при-

нуждение применяется только в случае наличия 

конфликта и карательная – активное использование 

государственного принуждения в различных аспек-

тах. 
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В соответствии с изложенным, юридическую 

ответственность за нарушение налогового законо-

дательства следует также рассматривать с позиции 

функций той правовой отрасли, в которой преду-

сматривается данная ответственность. 

Таким образом, в налоговом законодательстве 

закреплена не только исключительно карательная 

форма ответственности, но и восстановительная 

форма охраны, из которых и вытекает разделение 

ответственности на виды. 

Как правило, виды юридической ответствен-

ности подразделяют в зависимости от нормативно-

правового акта, которым и регламентирована такая 

ответственность, то есть КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность, УК РФ – уго-

ловную ответственность, а НК РФ, соответственно, 

налоговую. Первые два вида ответственности вы-

полняют карательную функцию, а последний – пра-

вовостановительную.  

В этом случае систему юридической ответ-

ственности за нарушения законодательства о нало-

гах и сборах можно представить как комплекс ад-

министративной, уголовной и налоговой ответ-

ственности. 

Если говорить о цели административной от-

ветственности, то интересной является точка зре-

ния Д.А. Керимова, согласно которой «цель в праве 

- это есть идеальное выражение объективной зако-

номерности, которая заключает в себе предпосылки 

для своего сознательного направления, развития и 

преобразования и требует реализации этого право-

выми средствами...» [3, с. 42]. 

Цель института административной ответствен-

ности может быть сформулирована как защита за-

конных экономических интересов физических и 

юридических лиц, общества и государства от адми-

нистративных правонарушений, что непосред-

ственно отражено в ст. 1.2 КоАП РФ. Определение 

цели необходимо прежде всего для уточнения ко-

ординационных и управленческих связей между 

другими видами ответственности [4]. 

Все больше дискуссий вызывает непосред-

ственно момент возникновения административной 

ответственности, который носит огромное теорети-

ческое и практическое значение и оказывает влия-

ние на правовой статус субъектов административ-

ной ответственности. Различные ученые-право-

веды в качестве содержания юридической 

ответственности выделяют ее различные стороны, 

порождая тем самым существенные противоречия 

в понимании данного института. 

При рассмотрении вопроса о налоговой ответ-

ственности, следует исходить из того, что налого-

вые правоотношения детерминированы публично-

правовой природой государства и его суверенитета. 

Как отмечает Бортников С.П., отношения налого-

вой ответственности возникают в том случае, когда 

нормальное развитие регулятивных отношений 

нарушается. В охранительных отношениях госу-

дарство вторгается в сферу юридических прав 

субъекта-нарушителя, а целью таких отношений 

является не только охрана правопорядка, но и 

охрана фискальной функции государства [5, с. 11]. 

При нарушении налогового законодательства 

и уклонении от уплаты налогов, сборов и страхо-

вых взносов в крупных и особо крупных размерах в 

Российской Федерации предусмотрена возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности 

виновных лиц. 

Уголовная ответственность за налоговые пре-

ступления регламентирована ст. 198, 199, 199.3, 

199.4 УК РФ и наступает в случае совершения 

умышленных действий, направленных на причине-

ние ущерба фискальным интересам государства [6]. 

При этом основанием к привлечению виновного 

лица к ответственности могут являться не только 

определенные действия, но и бездействие (невнесе-

ние необходимых сведений в налоговую деклара-

цию или вовсе ее непредоставление и др.) [7, с.23]. 

Важно отметить, что экономика любого госу-

дарства прямо или косвенно зависит от налоговой 

системы страны, которая может способствовать 

или препятствовать эффективной экономической 

политике и развитию страны в целом. Достижение 

такого состояния налоговой системы, по нашему 

мнению, невозможно без реализации рассмотрен-

ных нами правовосстановительной и карательной 

функций налогового права в случаях уклонения 

субъектов права от установленных правил. 
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Abstract. 
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В главе 15 Кодекса об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации (далее – 

КоАП РФ) предусматривается ответственность за 

налоговые правонарушения в области налогов и 

сборов [1]. 

Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения характеризуется разнопланово-

стью и многоаспектностью, так как предусматрива-

ется не только административным законом, но и 

нормативно-правовыми актами иных отраслей 

права, определяет особенность содержания адми-

нистративной ответственности [2, с.42]. 

Административная ответственность в области 

налогов и сборов претерпевает существенные изме-

нения, которые оказывают существенное влияние 

на функционирование механизма реализации адми-

нистративной ответственности. Несмотря на посто-

янные попытки законодателя систематизировать 

правовые нормы, которые предусматривают адми-

нистративную ответственность в области налогов и 

сборов, все же имеет место некоторые противоре-

чия и пробелы, которые затрудняют правопримене-

ние этих административных норм. 

Следует отметить, что КоАП РФ был введен в 

действие, когда Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации уже действовал и частично устанавливал 

ответственность в области налогов и сборов, в 

связи с чем появились некоторые проблемы при 

применении как материальных, так и процессуаль-

ных административных норм права. Важно отме-

тить, что и в настоящее время принимаемые норма-

тивно-правовые акты в данной сфере отличаются 

разрозненностью и противоречивостью. Медленно 

совершенствуется и юридическая техника налого-

вых законов, что определяет существование обо-

значенной нами проблемы. 
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В свою очередь, рост административных пра-

вонарушений и разнообразие форм и способов их 

совершения, причиняемый вред определяют необ-

ходимость совершенствования административного 

законодательства. 

Как отмечает Е.В. Овчарова, административ-

ная ответственность за налоговые правонарушения 

характеризуется тем, что она не полностью кодифи-

цирована, так как наряду с КоАП РФ она также ре-

гламентирована непосредственно Налоговым ко-

дексом, иными федеральными законами [3, с. 123].  

Административную ответственность можно 

считать основным видом юридической ответствен-

ности за нарушения в сфере налогов и сборов, так 

как она применяется в случаях, когда отсутствуют 

основания для применения иных видов юридиче-

ской ответственности. По нашему мнению, нормы 

об административной ответственности необходимо 

систематизировать непосредственно в КоАП РФ, 

выделив составы правонарушений в главы Особен-

ной части данного нормативно-правового акта. 

Д.В. Винницкий, в частности, отмечает, что за-

конодатель все же придерживается иного подхода, 

размещая нормы об установлении ответственности 

за налоговые правонарушения в различных норма-

тивных актах. В свою очередь, такой подход проти-

воречит конституционным принципам юридиче-

ской ответственности, поскольку нарушает требо-

вания дифференциации, соразмерности, 

определенности, однократности, индивидуализа-

ции, обоснованности и нерепрессивности при уста-

новлении и применении административной ответ-

ственности [4, с.176]. 

Однако стоит отметить, что нормы, устанавли-

вающие административную ответственность в об-

ласти налогов и сборов содержащиеся в Законе «Об 

основах налоговой системы РФ» [5] были признаны 

не соответствующими Конституции РФ Постанов-

лением Конституционного суда РФ от 15.07.1999 № 

11-П, что еще больше затрудняет правоприменение 

норм об административной ответственности [6]. 

К сожалению, пока законодатель не готов от-

казаться от дуализма в правовом регулировании ад-

министративной ответственности за нарушения 

налогового законодательства, в связи с чем админи-

стративная ответственность для непосредственных 

участников налоговых правоотношений, в частно-

сти, налогоплательщиков, налоговых агентов, бан-

ков и иных кредитных организаций, остается в 

налоговом законодательстве, а административная 

ответственность должностных лиц организаций, 

являющихся непосредственными участниками ре-

гулируемых им отношений, за те же самые админи-

стративные правонарушения предусмотрена в 

КоАП РФ.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуация 

достаточно опасна и может привести к разрушению 

основополагающих принципов административной 

ответственности и в целом к разрушению инсти-

тута налоговой ответственности за налоговые пра-

вонарушения, а также к увеличению необоснован-

ного привлечения субъектов налоговых правоотно-

шений к административной ответственности. 
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В соответствии со статьей 15.11 КоАП РФ 

«грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности» 
является одним из видов административных право-
нарушений [1]. 

Рассмотрение состава правонарушения целе-
сообразно начать с установления его признаков. 
Согласно статье 2.1 КоАП РФ ими являются: про-
тивоправность действия или бездействия - незакон-
ное действие или бездействие, нарушающее нормы 
законодательства; виновность - выраженная в 
форме умысла или неосторожности; наказуемость 
деяния - за совершенное деяние установлена адми-
нистративная ответственность. 

Для того чтобы правильно понять сущность 

данного административного правонарушения 
только юридических признаков недостаточно, 
прежде всего нам нужно определить его юридиче-
ский состав - установить совокупность обязатель-
ных элементов правонарушения. 

Под составом административного правонару-
шения обычно понимается совокупность элемен-
тов, характеризующих общественную опасность 
проступка. К ним прежде всего относят: содержа-
ние деликта - объективную сторону; психоэмоцио-
нальный статус участников - субъективную сто-
рону и субъект состава; объект противоправного 
посягательства. 

С точки зрения бухгалтерского учета, объек-
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том нарушения будут являться те отношения, кото-
рые связанны с бухгалтерской отчетностью органи-
зации и объективной стороной будет являться дея-
ние, т. е. действие или бездействие, выражающееся 
в нарушении законодательства о бухгалтерском 
учете. 

С субъективной стороны данное нарушение 
можется характеризоваться в формах: умысла, то 
есть должностное лицо должно знать и осознавать, 
что нарушает основные требования, предъявляе-
мые к ведению бухгалтерского учета и неосторож-
ности. 

Особое внимание в составе правонарушения 
по ведению бухгалтерского учета следует уделить 
субъекту. В выбранном нами составе администра-
тивного правонарушения субъектами являются фи-
зические лица - должностные лица организации 
(руководитель и главный бухгалтер) и юридиче-
ские лица [2, с. 23]. Одним из главных участников 
административного правонарушения является 
должностное лицо, которое представляет собой ти-
пичный субъект нарушений законодательства о 
налогах и сборах, содержащих признаки админи-
стративных правонарушений, поскольку он явля-
ется таковым практически во всех «налоговых» со-
ставах КоАП РФ. Это существенное обстоятель-
ство вызывает множество споров среди ученых, так 
как эти лица субъектами налоговой ответственно-
сти фактически не являются. 

Для того чтобы разобраться в данном вопросе 
необходимо провести анализ нормативно правовых 
актов, закрепляющих положения о ведении бухгал-
терского учета. 

Согласно положениям НК РФ, должностные 
лица не являются субъектами налоговых правоот-
ношений и не могут быть привлечены к ответствен-
ности.  

«Состав налогового правонарушения, преду-
смотренный ч. 2 ст. 116 НК РФ никоим образом не 
связан с нарушением постановки на налоговый 
учет, а связан с ведением экономической деятель-
ности без соответствующего контроля со стороны 
налоговых органов» [3]. 

Должностные лица организации не могут быть 
привлечены к налоговой ответственности, однако 
согласно пункту 4 статьи 108 НК РФ привлечение 
организации к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает ее 
должностных лиц при наличии соответствующих 
оснований от административной, уголовной или 
иной ответственности, предусмотренной законода-
тельством РФ [4]. 

В соответствии со статьей 18 Федерального за-
кона «О бухгалтерском учете» «руководители орга-
низаций и другие лица, ответственные за организа-
цию и ведение бухгалтерского учета, в случае укло-
нения от ведения бухгалтерского учета в 
установленном порядке, искажения бухгалтерской 
отчетности и несоблюдения сроков ее представле-
ния и публикации привлекаются к административ-
ной или уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации» [5]. 
Однако для реализации этого положения необхо-

димы специальные нормы, устанавливающие при-
знаки правонарушения и санкции за их совершение. 

«Единственными критериями, которые могут 
быть положены при сравнении административной 
ответственности и налоговой ответственности, мо-
гут быть только их природа и вид юрисдикцион-
ного органа, который уполномочен рассматривать 
эти дела» [6]. 

Поскольку в силу главы 15 НК РФ субъектами 
ответственности являются сами организации, а не 
их должностные лица, привлечение последних к ад-
министративной ответственности не исключает 
привлечения организаций к ответственности, уста-
новленной НК РФ.  

Проведенный нами анализ нормативно-право-
вых актов позволяет сделать следующий вывод, 
должностное лицо и организация могут быть при-
влечены к ответственности лишь параллельно, ис-
ходя из результатов налоговой проверки организа-
ция может быть привлечена к налоговой ответ-
ственности, а также одновременно с ним 
административное взыскание в виде штрафа может 
быть наложено на должностное лицо данной орга-
низации. Процессы привлечения к ответственности 
организации и ее должностного лица всегда идут 
независимо друг от друга, в некоторых случаях они 
могут пересекаться, но не совпадать.  
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Аннотация. 
В настоящей статье затронуты проблемные вопросы организации предупреждения совершения по-
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Предупреждение преступлений органами 

внутренних дел осуществляется с целью защиты 

личности, общества, государства от преступных по-

сягательств, обеспечения сдерживания и сокраще-

ния преступности.  

Состояние повторной (рецидивной) преступ-

ности вызывает серьезную озабоченность, ее уро-

вень в зависимости от региона России составляет от 

25 до 40%. Практически каждое второе расследуе-

мое преступление совершается лицами, ранее со-

вершавшими преступления. 

Положение повторной преступности показы-

вает, насколько эффективна деятельность органов 

государственной власти, направленная на борьбу с 

преступными посягательствами, а также насколько 

само общество страдает от различных проблем. 

Многими исследователями данного вопроса 

уделено внимание уголовно-процессульному, уго-

ловному и уголовно-исполнительному законода-

тельству, наукам уголовного права и криминоло-

гии. Выделяют два вида повторности преступле-

ний: не связанной с осуждением виновного за ранее 

совершенное им преступление и связанной с осуж-

дением виновного за ранее совершенное им пре-

ступление, то есть - рецидивная преступность. 

У лиц ранее судимых система мотивов беднее, 

чем система социальной мотивации поведения за-

конопослушных граждан и лиц, совершивших пре-

ступление впервые. Доминирующие мотивы сдви-

нуты к материально-потребительским, эгоистиче-

ским, эмоционально-сиюминутным. У 

большинства рецидивистов отсутствует потреб-

ность в систематическом труде. Проведенный ана-

лиз оперативной обстановки обще уголовных пре-

ступлений показывает, что к моменту осуждения 

одна четверть всех осужденных трудоспособных 

рецидивистов не осуществляла никакую соци-

ально-полезную деятельность. В большинстве слу-

чаев это люди среднего возраста (30-40 лет). Такие 

люди, длительно ведущие антиобщественный об-

раз жизни, обнаруживают стойкие деформации 

личности, которые проявляются в пренебрежитель-

ном отношении к общественно-полезной деятель-

ности.  

Исследования показывают, что преобладаю-

щими мотивами совершенных рецидивистами пре-

ступлений выступают корысть - 25%, хулиганские 

побуждения - 26%, месть, ревность, зависть - 13%, 

эмоциональные мотивы (озлобление, аффективная 

вспышка) - 5%, влияние других лиц - 8%, устране-

ние препятствия или сокрытие другого преступле-

ния - 0,7%. 

Существует тесная связь повторной преступ-

ности с алкоголизмом и наркоманией. Часто по-

требность к злоупотреблению спиртными напит-

ками, употреблению наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, выступает 

как сопутствующий мотив, дополнительный сти-

мул для иной криминогенной мотивации: агрессив-

ность, корысть, насилие. Необходимо отметить, что 

больше трети корыстных преступлений, совершен-

ных рецидивистами под чьим-либо влиянием, свя-

заны с злоупотреблением алкоголем. 

Дефекты нравственного сознания рецидивиста 

выражаются, прежде всего в замене нравственных 

принципов низменными моральными качествами. 

Такие преступники характеризуются жадностью, 

эгоизмом, жестокостью, озлобленностью, местью, 

завистью и др. Рецидивисту свойственны вера в 

безнаказанность, удачливость, умение избегать раз-

облачения. 

Повторные преступления, характеризуются не 

только дефектами нравственного сознания, но и 

пренебрежением к праву, утратой страха перед 

наказанием. Дефектность правосознания часто вы-

ражается в его противоречивости, в безответствен-

ном к нему отношении, а также в активном непри-
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нятии правовых запретов. Так, большинство реци-

дивистов признают, что достичь своей цели могли 

бы и правомерным путем. Тех, кто счел един-

ственно возможным способом осуществить заду-

манное преступным путем, почти в четыре раза 

меньше. 

Важнейшим критерием в аспекте деформации 

правосознания рецидивистов является оценка ими 

справедливости судебного приговора и назначен-

ного им наказания. Не все рецидивисты признают 

справедливость назначенного наказания: чем 

больше у рецидивистов судимостей, тем реже они 

считают наказание справедливым, соразмерным 

преступлению. 

Культурный и образовательный уровень по-

вторно осужденных по сравнению с лицами, ранее 

не судимыми, не высок, в то же время современный 

рецидивист – человек не малограмотный, имеет 

среднее (чаще неполное) образование.  

Количество правонарушений и аморальных 

актов поведения рецидивистов в два-три раза пре-

вышает количество совершенных ими преступле-

ний. При этом подавляющее большинство правона-

рушений непреступного характера и аморальных 

поступков связано с пьянством и алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией. Распространен-

ность противоправных и аморальных актов поведе-

ния среди рецидивистов гораздо выше, чем среди 

всех преступников. Рецидивисты посещают при-

тоны, поддерживают связи с ранее судимыми и 

иными лицами, характеризующимися антиобще-

ственным поведением, чаще, чем другие преступ-

ники, являются членами криминогенных или пре-

ступных групп.  

Существенное искажение социальных пози-

ций отмечается и в сфере семейных отношений. 

Для рецидивистов характерно отсутствие или раз-

рушение семейных связей, неполноценные взаимо-

отношения между членами семьи, вступление в 

брак с лицами, имеющими аналогичные взгляды и 

привычки. Деформация поведения рецидивистов в 

сфере семейных отношений проявляется и в том, 

что они игнорируют свои родительские обязанно-

сти по оказанию помощи несовершеннолетним и 

престарелым (нетрудоспособным) родственникам. 

Рецидивисты в семье систематически пьянствуют, 

хулиганят, избивают членов семьи, вовлекают 

младших членов семьи в пьянство, в занятие азарт-

ными играми, в противоправную и преступную де-

ятельность. 

Причины неоднократного совершения пре-

ступлений лицами, чья преступная деятельность 

оставалась без надлежащего реагирования право-

охранительных органов, группируются вокруг та-

кого криминогенного фактора, как безнаказан-

ность. 

Повторное совершение преступлений лицами, 

которым за совершение преступления назначено 

наказание, не связанное с лишением свободы, ре-

зультат выбора судом неэффективной меры наказа-

ния. 

Условное осуждение или отсрочка исполнения 

приговора, если эти уголовно-правовые меры при-

меняются к опасным преступникам, воспринима-

ются ими как безнаказанность. Такая практика мо-

жет привести к усилению нравственной деградации 

осужденного, совершением им повторных преступ-

лений. 

К первостепенному значению в предупрежде-

нии повторной преступности необходимо отнести 

меры по устранению причин и условий преступно-

сти в целом. К ним относятся: формирование здо-

ровой идеологии и повышение авторитета власт-

ных структур, оздоровление социально-экономиче-

ской ситуации в стране, повышение уровня жизни, 

укрепление системы социального контроля (при-

влечение общественности, трудовых коллективов, 

средств массовой информации к предупреждению 

преступности), совершенствование практики 

школьного и семейного воспитания, совершенство-

вание правоприменительной деятельности, мето-

дик расследования преступлений, сведение к мини-

муму безнаказанности лиц, совершивших преступ-

ления, совершенствование уголовного 

законодательства и судебной практики, повышение 

эффективности уголовных наказаний. Особое вни-

мание необходимо уделить профилактике алкого-

лизации и наркотизации населения страны. Совер-

шенствование деятельности государственных орга-

нов (федеральных и местного самоуправления) по 

вторичной социализации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Обеспечение их минималь-

ными условиями нормальной жизни (место житель-

ства, честный заработок). Государственная под-

держка общественных инициатив в этой области. 

Координация усилий органов внутренних дел, ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, органов 

местного самоуправления, государственных и об-

щественных органов в социальной реабилитации 

осужденных. Взаимодействие государственных ор-

ганов с представителями различных конфессий в 

организации религиозного воспитания осужден-

ных. 

Требуют совершенствования меры, непосред-

ственно направленные на личность преступника и 

на обстоятельства, формирующие ее антиобще-

ственную жизненную позицию. Данный уровень 

предупреждения применительно к повторной пре-

ступности подразделяется на два этапа. Пенитенци-

арное предупреждение - этап профилактики входит 

в компетенцию федеральной службы по исполне-

нию наказаний Министерства Юстиции России. 

Постпенитенциарное предупреждение - учет ранее 

судимых лиц органами внутренних дел, а также 

лиц, склонных к совершению преступлений, взаи-

модействие с исправительными учреждениями, в 

которых отбывали наказание освобожденные лица, 

составление индивидуальных планов профилакти-

ческих мероприятий по недопущению рецидива, 

меры по устранению отрицательного влияния со 

стороны ближайшего окружения и др. 

Таким образом, повторные (рецидивные) пре-

ступления, как правило, указывает на то, что пре-
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ступник оказался невосприимчивым к применяв-

шимся к нему мерам и средствам уголовно-процес-

суального, уголовно-правового и уголовно-испол-

нительного воздействия, настроен на противодей-

ствие этому, данные обстоятельства также 

указывают на его повышенную общественную 

опасность. Одним из важнейших направлений со-

временной уголовной политики является сокраще-

ние повторных преступлений за счет совершен-

ствования уголовного законодательства, практики 

его применения, а также повышения эффективно-

сти воспитательной, социальной и психологиче-

ской работы органами внутренних дел во взаимо-

действии с иными органами государственной вла-

сти. 
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