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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Семенов С.С.1
1

Семенов Сергей Сергеевич - магистр в области строительства
г. Москва, Российская Федерация

Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативные и правовые
аспекты

текущего

ремонта

применительно

к

объектам

жилого

и

производственного назначения.
Ключевые слова: текущий ремонт, капитальный ремонт, содержание жилого
фонда, безопасность эксплуатации.
THE CONCEPT OF CURRENT REPAIR IN THE LEGISLATION AND
REGULATORY AND TECHNICAL DOCUMENTATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Semenov S.S.1
1

Semenov Sergei Sergeyevich - Master of Engineering
Moscow, Russia

Abstract: this article discusses the regulatory and legal aspects of current repairs in
relation to residential and industrial facilities.
Keywords: maintenance, overhaul, housing stock maintenance, operation safety.
УДК 69.059.1
Понятие текущего ремонта объекта капитального строительства (в отличие
от понятия «капитальный ремонт») не является формой градостроительной
деятельности, закрепленной нормами Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Тем не менее в обоих случаях целями данных мероприятий является
поддержание эксплуатационных свойств объекта капитального строительства.
Основное различие между ними заключается в объеме проводимых работ.
Можно выделить два основных пласта нормативно-технической документации
строительной отрасли, а так же законодательные и нормативные акты (СП,
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СНиП, МДС, ОСТ, ГОСТ и т.п.), которые затрагивают понятие текущего ремонта
по принадлежности либо в отношении объекта многоквартирного жилого фонда,
либо объектов общественного и производственного назначения.
Как было сказано выше, понятие текущего ремонта Градостроительным
кодексом РФ не регулируется, однако закреплено множеством региональных и
ведомственных нормативных актов. Например, ст. 1 регионального Закона
Московской области N 54/2006-ОЗ от 13.04.2006 текущий ремонт определен как
комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью
устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов
здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей [1].
П. 3.12 СП 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила
эксплуатации. Основные положения» определяет текущий ремонт как комплекс
мероприятий, осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока
службы здания (сооружения) в целях восстановления исправности или
работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной
нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их
нормальную эксплуатацию [2]. На мой взгляд, наиболее удачное определение
содержалось в утратившем силу с 01.01.2021 г. МДС 13-14.2000 «Положении о
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений» в связи с принятием Постановления Правительства РФ от
16.11.2020 N 1850 «О признании не действующими на территории Российской
Федерации актов и отдельных положений актов, изданных центральными
органами государственного управления РСФСР и СССР» [3,4]. Пункт 3.4
вышеуказанного
(производственных

МДС

четко

зданий

и

указывал,

что

сооружений)

к

текущему

относятся

систематическому и своевременному предохранению

ремонту

работы

по

частей зданий и

сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем
проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений
и неисправностей. Там же в приложении № 3 содержался перечень мероприятий
текущего ремонта, позволявший разграничить и обосновать те или иные работы
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как текущие или капитальные [3]. Например, в части фундаментов зданий
текущими значились работы по постановке на раствор отдельных ослабевших
кирпичей в фундаментных стенах, ремонт отмостки вокруг здания с
восстановлением до 20% общей площади отмостки и т.п. Действующий СП
255.1325800.2016 в п. 9.1, 9.2 определяет крайне скудный и пространный
перечень

работ,

эксплуатация»

объединяя

понятия

(обслуживание),

что

«текущий
делает

ремонт»

весьма

и

«текущая

неопределенным

разграничение затрат и процедур между текущим и капитальным ремонтом [2].
Важно, что текущий ремонт производится преимущественного из средств,
направленных на обеспечение производственной деятельности, в отличие от
капитального ремонта, который осуществляется за счет амортизационных
отчислений.
Что касательно текущего ремонта многоквартирных жилых домов,
основным нормативным документом, регулирующим такую деятельность,
является Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 [5].
Собственники жилых помещений несут бремя содержания общего имущества
путем платы за содержание такого помещения. Таким общим имуществом
считаются: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и
технические подвалы, мусоропроводы, крыши, ограждающие конструкции,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование и т.д.
Приложением № 7

«Перечень работ, относящихся к текущему ремонту»

Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 определен основной перечень
работ, являющихся текущим ремонтом элементов конструкций и сетей
инженерно-технического обеспечения жилого фонда [6]. П. 10 Постановления
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 определяет задачи содержания и текущего
ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного
жилого дома. В частности, таковыми являются: соблюдение характеристик
надежности и безопасности, доступности, соблюдение требований и норм
энергоэффективности и энергосбережения, постоянная готовность инженерных
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коммуникаций для эксплуатации по целевому назначению и т.д [5].
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 определяет
периодичность текущего ремонта в пределах трех-пяти лет с учетом группы
капитальности зданий, физического износа и местных условий. Собственники
помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ,
условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.
Применительно к объектам многоквартирных жилых домов согласно пп. а) п. 10
ст. 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, общее имущество
должно содержаться с соблюдением характеристик надежности и безопасности.
Согласно п. 42 ст. 4 вышеуказанного Постановления, ответственность за данное
надлежащее содержание возложена на управляющие организации. Письмо
Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. N 26084-СК/14
разъясняет, что в соответствии со ст. 162 - 164 Жилищного кодекса и ч. 2 ст. 18
Федерального закона N 189-ФЗ, объем ответственности управляющих и
подрядных организаций не может быть больше, чем объем обязательств по
соответствующему договору, заключенному собственниками помещений с
такими организациями. При этом собственники несут расходы на содержание
общего имущества (в том числе на текущий ремонт) соразмерно своим долям в
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
Независимо от формы собственности и функционального назначения
объекта, принятию решения по текущему ремонту предшествует комиссионный
осмотр объекта капитального строительства. Комиссионный осмотр проходит не
реже двух раз в год: весной и осенью с составлением технического паспорта
объекта.

Кроме

очередных

осмотров,

могут

быть

внеочередные,

преимущественно после стихийных бедствий и иных внештатных ситуаций.
Проводится визуальная и инструментальная оценка состояния конструктивных
элементов здания и инженерных систем. В частности, рекомендуется проводить
с помощью геодезических инструментов проверку положения основных
конструкций (стен, колонн), отмостки, рельефа, кровли (в части целостности
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покрытия, надлежащего водоотведения осадков, наличия следов протечек),
межпанельных швов и соединений металлических конструкций, внутренних
сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, их фасонных частей и
приборов, вентиляции. Так же в ходе комиссионных осмотров решаются задачи
недопущения

эксплуатационных

перегрузок

перекрытий

и

покрытий,

неправильного складирования материалов, отходов производства и мусора, а
также выявление самовольных планировок и следов пробитий несогласованных
отверстий в несущих конструкциях.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА ДЛЯ ЗАДАННЫХ КРАЕВЫХ
УСЛОВИЙ
Ахтямов А.В.1
1

Ахтямов Александр Вильгельмович - кандидат технических наук, доцент

кафедры теоретической механики и сопротивления материалов, Белгородский
Государственный Технологически Университет им. В. Г. Шухова,
г. Белгород, Российская Федерация
Аннотация: рассматривается решение уравнения Лапласа для заданных
краевых условий методом сеток. Приводится постановка основных граничных
задач. Дан краткий алгоритм метода сеток. Разбирается пример решения
уравнения Лапласа для тонкой однородной пластинки с заданными краевыми
условиями. Поясняется условие точности получаемого решения.
Ключевые слова: уравнение Лапласа, метод сеток, граничная задача, краевые
условия.
SOLUTION OF THE LAPLACE EQUATION FOR GIVEN BOUNDARY
CONDITIONS
Akhtyamov A.V.1
1

Akhtyamov Alexander Vilgelmovich – associate professor, department of theoretical
mechanics and resistance of materials, Belgorod State Technological University
named after V.G. Shukhov
Belgorod, Russian Federation

Abstract: the solution of the Laplace equation for given boundary conditions by the
grid method is considered. The formulation of the main boundary value problems is
given. A brief algorithm for the grid method is given. An example of solution the
Laplace equation foe a thin homogeneous plate with given boundary conditions is
analyzed. The condition for the accuracy of the resulting solution is explained.
Keywords: Laplace equation, grid method, boundary value problem, boundary
conditions.
Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(47)
https://www.scientific-capital.ru

10

УДК 518(075)
В литературе [1] приводится получение уравнения термопроводности в
однородном гуотропном теле:
𝑈" = 𝑎% &𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈** + + 𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

(1)

При установившейся температуре U(x,y,z,t)=U(x,y,z) и Ut≡0. Тогда
уравнение (1) принимает вид:
∆𝑈 = 𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈** = −

8(',),*)
9:

= 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)

(2)

Такое уравнение называется уравнением Пуассона. При отсутствии
внешних источников тепла получаем уравнение Лапласа:
∆𝑈 = 𝑈'' + 𝑈)) + 𝑈** = 0

(3)

Для решения уравнения (2), (3) должны быть дополнены граничными
условиями. Различают три типа граничных условий. Задача нахождения решения
уравнения (2) в области D по его значениям на границе S области D называется
задачей Дирихле:
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)|> = 𝜓@ (𝑥, 𝑦, 𝑧)

(4)

Задача нахождения решения уравнения (2) в области D, удовлетворяющее
граничному условию
AB
|
AC >

называется

задачей

Неймана.

= 𝜓% (𝑥, 𝑦, 𝑧)

Нахождение

(5)
решения

уравнения

(2),

удовлетворяющее граничному условию
D

AB
AC

+ 𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑈F |> = 𝛽(𝑥, 𝑦, 𝑧)

(6)

называется задачей Пуассона.
Отметим, что не только установившиеся тепловые процессы описываются
уравнениями (2) и (3), но и другие задачи приводят к таким уравнениям.
Например, потенциальное течение жесткости без источников, потенциал поля
стационарного тока, потенциал поля тяготения.
Рассмотрим уравнение эллиптического типа:
A: B
A' :

A: B

+ A): = 0
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Требуется найти функцию U=U(x,y), удовлетворяющую внутри некоторой
области D уравнению (7), а на границе области S – условию
𝑈(𝑥, 𝑦)|> = 𝜓@ (𝑥, 𝑦)

(8)

где 𝜓@ (𝑥, 𝑦) – заданная непрерывная функция.

Для решения задачи (7), (8) применим метод
сеток. Проведем на плоскости XOY два семейства
параллельных прямых:
𝑥H = 𝑥I + 𝑖ℎ(𝑖 = 0; ±1; ±2 … )
𝑦Q = 𝑦I + 𝑘𝑒(𝑘 = 0; ±1; ±2 … )
Тогда пересечение таких прямых называется
узлами. Различают внутренние (O) и граничные (X)
узлы. Узел считается внутренним, если он сам и
четыре

соседних

узла

принадлежать

области

U = 𝐷 + 𝑆. Узлы области 𝐷
U , у которых хотя бы один соседний узел не
𝐷
U , называются граничными.( рис.1)
принадлежит области 𝐷
Рассмотрим дифференциальное уравнение (7) во всех внутренних узлах:
A: B
|
A' : ('W ,)X )

A: B

+ A): |('W ,)X ) = 0

(9)

В уравнении (9) заменим частные производные второго порядка
разностными отношениями:
𝜕%𝑈
𝑈H[@,Q − 2𝑈H,Q + 𝑈H\@,Q
|
≈
('
,)
)
𝜕𝑥 % W X
ℎ%
(10)
𝜕%𝑈
𝑈H,Q[@ − 2𝑈H,Q + 𝑈H,Q[@
|
≈
𝜕𝑦 % ('W ,)X )
𝑙%
где Ui,k – приближенное сеточное значения решение уравнения (9) в узле (xi,yk).
Подставляя уравнение (10) в уравнение (9), получаем для каждого внутреннего
узла приближённое равенство:
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BW,X^_ \%BW,X [BW,X^_
`:

+

BW^_,X \%BW,X [BWa_,X
b:

=0

(11)

Для случая равномерной сетки (h=l) имеем:
@

𝑈H,Q = &𝑈H[@,Q + 𝑈H\@,Q + 𝑈H,Q\@ + 𝑈H,Q[@ +
c

(12)

Рассмотрим граничные условия:
𝑈|> = 𝜓@ (𝑥, 𝑦)

(13)

Воспользуемся условием (8). Если узел не попадает на границу S, значение
Ui,k полагаем равным значению функции 𝜓@ (𝑥, 𝑦) в точке М границы S,
ближайшей к рассматриваемому граничному узлу в направлении оси OX и OY.
Таким образом получаем систему линейных уравнений (12), (13), в которой
число неизвестных равно числу уравнений. Решая её, получаем приближенные
значения искомой функции в узлах сетки. При этом погрешность метода
пропорциональна h2.
В качестве примера рассмотрим уравнение Лапласа в квадрате с
вершинами А(0;0), В(0;1), С(1;1), D(1;0)
(рис.2) при условиях
𝑈|de = 4𝑦; 𝑈|eg = 4;
𝑈|gh = 2𝑦(1 + 𝑦); 𝑈dh = 4𝑥(1 − 𝑥)
Пример нанесения сетки показан на
рис.2. получаем 25 узлов, из них 9 –
внутренние (O), 16 – граничные (X). Найдем
приближенные значения решения уравнения
Лапласа в узлах сетки. Значения функции
U(x,y) в граничных узлах. Находим с помощью
краевых условий. Например 𝑈|de = 4𝑦. Тогда
𝑈I,I = 𝑈(𝑥I , 𝑦I ) = 𝑈(0,0) = 0
𝑈I,@ = 𝑈(𝑥I , 𝑦@ ) = 𝑈(0, 1⁄4) = 0
𝑈I,% = 𝑈(𝑥I , 𝑦% ) = 𝑈(0, 1⁄2) = 0
𝑈I,j = 𝑈(𝑥I , 𝑦j ) = 𝑈(0, 3⁄4) = 0
𝑈I,c = 𝑈(𝑥I , 𝑦c ) = 𝑈(0,1) = 0
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Аналогично определяем значения Ui,k для всех граничных узлов. Для
нахождения значений Ui,k во внутренних узлах применяем метод итерации.
Значения U(σ)i,k во внутренних узлах можно получить путем интерполяции,
использующей известные граничные значения. Например, рассмотрим узлы,
лежащие на прямой y=1/4. Для этих узлов 0 ≤ 𝑖 ≤ 4, k=1. В граничных узлах
значения

функции

U

найдены

из

краевых

условий

U0,1=1,

mmmm) во внутренних
U4,1=U(xi,1,y1)=1/2(1+1/4)=5/8=0.625. Тогда значения U(σ)0,1(i=1,3
узлах можно получить путем линейной интерполяции:
U(σ)i,1=U0,1+i/4(Uk,1-U0,1)=1+1/4(0.625-1)=1-0.09375i
Отсюда
U(σ)1,1=0.90625; U(σ)2,1=0.81250; U(σ)3,1=0.71875.
Аналогично находятся U(σ)i,k во всех (σ) внутренних узлах. Вычисления Ui,k
сводим в табл. 1
Табл.1
Значения U(0)i,k
4

4

4

4

4

4

3

3

2.90625

2.81250

2.71875

2.625

2

2

1.87500

1.7500

1.62500

1.5

1

1

0.90625

0.81250

0.71875

0.625

0

0

0.75

1

0.75

0

k/i

0

1

2

3

4

После вычисления U(0)i,k находим U(1)i,k. В граничных узлах значение Ui,k
меняться не будут, так как они вычислены точно из краевых условий. Значения
U(1)i,k для внутренних узлов находим по формуле:
𝑈 (@) H,Q =

1 (o)
[𝑈 H,Q + 𝑈 (p) H\@,Q + 𝑈 (p) H,Q[@ + 𝑈 (p) H,Q\@ ]
4

Вычисление заносим в таблицу 2.
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Табл.2
Значение U(1)i,k
4

4

4

4

4

4

3

3

2.92187

2.84375

2.76563

2.625

2

2

1.89063

1.78175

1.67187

1.5

1

1

1.10938

1.09375

0.95312

0.625

0

0

0.75

1

0.75

0

k/i

0

1

2

3

4

Аналогично определяется все последующие приближения U(n)i,k.
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Аннотация: в данной статье рассматривается история кокошника – русского
национального головного убора, а также связанная с традиционной одеждой
проблема идентификации личности с точки зрения восприятия русского образа
в повседневной жизни.
Ключевые слова: кокошник, национальная идентичность, традиционная
одежда, народный костюм, фольклор.
TRADITIONAL FOLK COSTUME AS A FACTOR INFLUENCING THE
SELF-IDENTIFICATION OF A PERSON IN MODERN SOCIETY
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Abstract: in this article the history of kokoshnik is considered – Russian national
headdress, as well as the problem of identity identification related to traditional
clothing from the point of view of the perception of the Russian image in everyday life.
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УДК 391
На сегодняшний день молодёжь отдаёт предпочтение личному комфорту и
скорости решения проблем. Это в большей степени отражается в стиле одежды.
Во многом именно из-за этого общество отдаляется от своего прошлого, теряя
образы подлинной русской культуры. Люди всё реже задумываются о прошлом,
об опыте своих предков, теряя при этом значительную часть исторической
сущности, которая складывалась нашими предками на протяжении веков.
Важнейшим направлением в государственной культурной политике
Российской Федерации является сохранение, развитие и дальнейшая трансляция
культурных ценностей народов страны. Понятие культурных ценностей
включает в себя множество элементов, таких как материальные объекты:
памятники, архитектура, объекты изобразительного искусства и т.д., а также
нематериальные ценности: языки, устное народное творчество, традиционные
ремесла и др. Традиционный костюм является одним из крупнейших пластов,
который представляет материальные культурные ценности России. Его
сохранение и трансформирование под новые реалии жизни является
неотъемлемой частью в развитии национальной идентичности граждан России.
Проект «Русская краса», который планируется реализовать на базе
Пашковского городского дома культуры города Краснодара, направлен на
привлечение внимания широкой общественности к проблеме национальной
самоидентификации личности в условиях распространения массовой культуры
потребления. Продуктом проекта является изготовленный самостоятельно
кокошник в рамках мастер-классов «Кокошник: забытая корона русских
красавиц». Неслучайно кокошник был выбран в качестве символа данного
проекта. Именно он плотно закрепился в сознании людей как главный и
отличительный элемент женского русского народного костюма. Он представляет
собой головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы,
является символом русского традиционного костюма.
История этого головного убора берёт начало примерно в 10 веке, но
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достоверно неизвестно, когда именно появился кокошник. Из этимологического
словаря М. Фасмера «Кокошник» происходит от слова «ко́кошь», т.е. курица, по
сходству с гребешком на голове птицы [3, c. 284].
В русском традиционном костюме особое внимание уделялось женскому
головному убору, и в каждом регионе он имел отличительные черты. По нему
можно было определить возраст девушки, её семейный статус и положение в
обществе. Даже в очень бедных семьях девушки имели данный предмет
гардероба. Он очень бережно хранился, надевался исключительно по праздникам
и передавался по наследству.
В Древней Руси девушки, которые хотели выйти замуж, молились
Богородице

на

праздник

Покрова,

приговаривая: «Покров

Пресвятая

Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым
подзатыльничком!». С течением времени кокошник стали носить только спустя
три дня после венчания. Связанно это было с тем, что этот головной убор стали
заменять платками.
Ещё с момента возникновения кокошника его носили представительницы
различных сословий, но впоследствии, в результате реформ Петра I кокошник
остался предметом убранства у представительниц крестьянства, мещанства и
купечества. И уже только при Екатерине II кокошник вернулся в женский
придворный костюм, возобновивший моду на русскую культуру. Внучка
Екатерины II - Александра Павловна, которая жила в эпоху романтизма, уже
одевалась в русский костюм не как в карнавальный, а как в нечто исторически
ценное.
Отечественная война 1812 с французской армией Наполеона Бонапарта
подняла в русском обществе волну патриотизма и вновь возник интерес ко всему
русскому в моде того времени. В высшее общество вернулось подобие
кокошников.
Во второй половине 19 века в России снова произошел подъем русского
стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием
стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные
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дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».
Из истории кокошника становится ясно, что за долгое время своего
существования он претерпевал многочисленные изменения. Был главным
украшением женщины, выходил из моды, а на фоне происходящих в стране
событий возвращался вновь.
В современной России на данный момент кокошник является забытым
аксессуаром одежды. Но благодаря проекту «Русская краса» можно дать ему
новую жизнь в нынешних реалиях. Целью проекта является создание
пространства для обмена культурным опытом, передачи знаний о прошлом для
будущих поколений с возможностью создать на основе этого опыта новые
образцы русской индивидуальности. Проект также направлен на привлечение
внимания общества к проблеме национальной идентификации.
В

современном

обществе

бытует

несколько

стилей

в

одежде:

повседневный, городской, спортивный, русский стиль встречается редко. Еще
реже

встречается

традиционный

русский

костюм

в

его

нетронутом,

классическом виде. На данный момент традиционный костюм используется как
сценическая форма одежды в коллективах народного танца, песни и в театрах.
Сценические костюмы вобрали в себя всю живость и праздничность русской
традиционной одежды и конечно их нельзя назвать полностью традиционными.
В большинстве своём – это стилизация народного костюма. Наиболее известным
коллективом русской песни является театр «Русская песня» Надежды Бабкиной.
Более приближенными к аутентичному костюму остаются фольклорные
коллективы, целью которых является трансляция аутентичного творчества без
нарочного изменения фольклорного материала. Национальная русская одежда
также широко используется в кино, театре и различных театрализованных
представлениях для создания нужной атмосферы и погружения в то
историческое время, о котором повествует представленное зрителю действо.
Народный костюм широко использовался в экранизациях русских народных
сказок и произведений литературных классиков. Однако его аутентичность
зачастую нарушается в счет тех или иных задумок режиссеров и сценаристов.
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Начиная с 2000-х годов, у увлеченной традиционной русской культурой
молодежи становится популярной реконструкция исторических событий. В
данном случае воссоздание локаций, предметов быта и одежды того времени
становится

для

участников

реконструкции

наиболее

сложным

этапом

подготовки, т.к. нужно провести более глубокий и обширный анализ источников
для полного попадания в аутентичные образы прошлой действительности.
Желание подчеркнуть свою национальную принадлежность, выделить
причастность к культуре своей страны является неотъемлемой частью
национальной

идентификации

отдельного

человека

в

обществе.

Воспроизводство и трансляция традиционных достоинств народной одежды
неотделимы от их переосмысления и обновления. И в то же время, творческая
трансформация, преобразование первоисточника, которая основана на его
глубоком изучении позволит донести до аудитории вневременное содержание
культуры народного костюма.
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Аннотация: в данной статье приведена разработка социально-культурного
проекта, которая направлена на воспитание подрастающего поколения
социально-культурные технологии. Приведены методики взаимодействия
разных поколений. Акцентируется внимание на методах реализации проекта, а
также

затрагиваются

механизмы

социально-культурных

технологий:

приобщение молодежи к культурным ценностям, создание оптимальных
условий среды, при которых можно развить творческие способности личности.
В исследовании проведены методы для дальнейшей реализации, получен ответ
можно

ли

утверждать,

что

воздействие

традиционной

культуры

положительно сказывается на воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: воспитание, народные традиции, методы реализации
проекта, культура.
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Abstract: this article presents the development of socio-cultural project, which is
aimed at the education of the younger generation of socio-cultural technology. The
methods of interaction between different generations are given. Attention is paid to the
methods of the project realization as well as the mechanisms of sociocultural
technologies are touched upon: acquainting young people with cultural values,
creation of optimal environmental conditions under which one can develop the creative
abilities of an individual. In the study methods for further realization are carried out,
the answer is received whether the impact of traditional culture has a positive effect
on the upbringing of young generation.
Keywords: education, folk traditions, project implementation methods, culture.
УДК 1174
Народная культура является фундаментальной основой для развития
личности каждого ребенка. Чем раньше начнется процесс знакомства с народной
культурой, тем лучших результатов мы добьемся. Отвечая на вопросы о жизни
наших предков, их быте и досуге мы попытаемся восстановить связь времен,
вернуть утраченные духовные и нравственные ценности. Большинство людей, к
сожалению, стало относиться к народной культуре совершенно поверхностно,
многие попросту считают, что культура и быт наших предков не несут в себе
никакого смысла.

Молодому поколению следует хорошо знать не только

историю Российского государства, но и традиции национальной культуры. Мы
хотим, чтобы дети выросли любящими свою Родину, свой народ и культуру:
русские народные танцы, игры, устный народный фольклор (считалки, стихи,
потешки, прибаутки).
Проблема отсутствия интереса и информации к народной культуре у
школьников, направила к разработке социокультурного проекта «Моя Россия,
Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(47)
https://www.scientific-capital.ru

22

мои традиции».
Вопрос о русских традициях, обрядах, обычаев бесконечно разнообразен и
необъятен. В последнее время данная проблема рассматривается в трудах многих
отечественных исследователей. Среди них можно назвать таких авторов как М.
Забылин, А. В. Терещенко, А. Коринфский, М. М. Громыко, Е. Авдеева, О. А.
Платонов, Л. С. Лаврентьева и др. Говоря об актуальности темы, стоит отметить,
что традиции казаков, обычаи их жизни и обряды представляют собой передачу
опыта подросткам. В соответствии с этим значения традиций и обрядов в
культуре русского народа предполагает обобщенный историографический
анализ по данной теме. Стоит отметить, что данный вопрос интересовал
отечественных исследователей еще в XIX веке. Особым примером, на наш
взгляд. Ярким примером является книга известного ученого А. В. Терещенко
«Быт русского народа». В ней автор делает одну из первых попыток в России
научной разработки этнографического материала. В своей работе он описывает
жилище, домоводство и фольклор русского народа, а также

дает материал о

русских народных праздниках, свадьбах, особенностях их проведения, играх.
Социокультурный проект «Моя Россия, мои традиции» направлен на
взаимодействие старшего и младшего поколений. Местом реализации
социокультурного проекта «Моя Россия, мои традиции» станет Муниципальное
бюджетное

учреждение

культуры

муниципального

образования

город

Краснодар «Пашковский городской дом культуры». Дом культуры — это
отличная возможность для реализации проекта т.к.

учреждение культуры

сохраняет традиции и ежегодно на базе Пашковского городского Дома культуры
для развития и сохранения творческих коллективов Дома культуры и всего
района в целом проводятся городские фестивали, конкурсы.
Актуальность проекта отражена в Указе Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России» в целях популяризации народного искусства,
сохранения

культурных

традиций,

памятников

истории

и

культуры,

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и
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этнических общностей Российской Федерации. 1
Актуальными задачами проекта являются: 1. Познакомить детей с
народным художественным творчеством (с предметами быта, постройками,
интерьером, одеждой наших предков). 2. Способствовать развитию интереса к
русским народным произведениям (расширить представления о народных
традициях, обычаях, обрядах). 3. Познакомить детей с обрядовыми играми и
танцами 4. Обогащать словарный запас названиями предметов быта: изба, печь,
самовар,

ухват,

кочерга,

коромысло,

люлька,

прялка.

5.

Расширять

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 6. Закреплять
знания о русском декоративно-прикладном искусстве, о русских промыслах
(Гжели, Городце, Хохломе, русской народной игрушке). 7. Совершенствовать
навыки росписи, используя характерные для каждого промысла элементы и
цветовую гамму. 8. Воспитывать на народных традициях уважение к труду
народных мастеров, чувство гордости за Россию. 9. Развивать интерес к
изучению истории России, русского народного творчества. 10. Обогатить опыт
сотрудничества родителей с детьми.
В проекте так же задействованы методы для дальнейшей реализации: анкетирование. Для начала методом реализации проекта будет анкетирование
школ г. Краснодара. Сбор данных нужен для того, чтобы понять в каком
направлении двигаться, позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков,
способностей и других качеств личности.
-изучение продуктов деятельности. Это метод, позволит нам опосредованно
изучить сформированность знаний и навыков, интересов и способностей на
основе анализа продуктов его деятельности. В широком смысле это изучение
последствий предпринятых усилий, внесенных изменений, реальных сдвигов в
жизненных позициях и ценностях человека.

1

Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской Федерации Года
культурного
наследия
народов
России».
[Электронный
ресурс]
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115 (Дата обращения: 01.06.2022).
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-разработка образовательной программы. Данный метод нацелен на составлении
качественного материала, а именно сценария программы, на который можно
опираться по время проведения мероприятия.
-метод обмена опытом. В нашем проекте задействованы педагоги, опытные
специалисты, артисты, работающие в сфере народной культуры. Например,
ансамбль народной песни «Родня», состоящий из профессиональных артистов,
познакомит школьников с песенной культурой нашей страны, а также проведет
обрядовые игры.
-подготовительный.

Подготовка

игрового

оборудования

(предметы

декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты)
Проект состоит из квест-игры, в которой школьники в возрасте 6-10 лет
должны обойти предложенные станции народного искусства: хореография,
декоративно-прикладное творчество, вокал, лепка и тд. На станциях их будут
ожидать специалисты, которые познакомят школьников с песенной культурой
нашей страны, расскажут о культуре и быте наших предков, познакомят с
разными жанрами устного народного творчества, и расскажут о бытовых играх.
Идея проекта состоит в том, что ученики, выполняя задания, получают жетоны с
символикой народного творчества. Выполнив задания, они должны образовать
команду, соединить жетоны в одну картинку и получить приз.
Мы должны мотивировать детей разными способами получать знания и
дойти до финала квеста. Формировать умение проектировать свои действия,
вступая в сообщество с другими детьми, согласовывать с ними свои действия,
предлагать свою помощь, соблюдать правила, сотрудничать в совместной
деятельности.
Таким образом, знакомство детей с народными традициями наших
предков, является основой для воспитания в них здоровой личности, любящей
свою родину и историю предков. Работая с детьми и молодежью в рамках
социокультурного проекта «Моя Россия, мои традиции» мы сможем сохранить
и передать культурные народные традиции в форме песенного творчества,
декоративно-прикладного искусства, хореографии, познакомить детей с бытом,
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одеждой и досугом наших предков. Реализация проекта поможет мотивировать
школьников воспитать чувство патриотизма, в дальнейшем заниматься
творчеством, в самодеятельных коллективах, а также стать специалистами и
работниками культуры. Необходимо сохранять обычаи и традиции своего
народа, изучать свою историю, свою культуру – всё то, что является самым
ценным и важным для будущего нашей страны.
Список литературы
1.

Бахтин, Ю. К. Патриотическое воспитание как основа формирования нравственно
здоровой личности / Ю. К. Бахтин // Молодой ученый. - 2014. - №10. — С. 349-352

2.

Князева, О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры/ О. Л. Князева, М. Д. Маханева / Программа.: Учеб. -метод. пособие-2 изд.,
перераб. и доп. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. - 304 с.

3.

Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста/ М.Д. Маханева / Пособие для реализации Государственной программы
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. - М.: 2005. - 135 с

4.

Сидорова, М. Е. Значение народных традиций и их сохранение в современных
календарных обрядах и праздниках / М. Е. Сидорова. — Текст: непосредственный //
Молодой ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 682-684. [Электронный ресурс] —
URL: https://moluch.ru/archive/313/71245/ (Дата обращения: 03.06.2022).

5.

Терещенко А. В. Т 35 Быт русского народа: В 2 т. Т. 1 Ч. I–III // Сост. А. В. Фроловой /
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2014. — Т. I. — 944 с.

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЮЖЕТНОРОЛЕВОЙ ИГРЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
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Аннотация:

в

подрастающего

статье
поколения,

рассматривается
социокультурный

обучения

и

контекст

воспитания
образования

стимулируют педагогов к поиску методов и способов организации учебной
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деятельности школьников, обеспечивающих полноценное развитие личности
каждого ребенка.
Ключевые слова: культура, общения, воспитание, игра, язык, образование,
компетенция.
EDUCATION OF A CULTURE OF COMMUNICATION AMONG
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COMPETENCE IN THE CONTEXT OF BILINGUALISM
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Abstract: the article deals with the education and upbringing of the younger
generation, the socio-cultural context of education stimulate teachers to search for
methods and ways of organizing the educational activities of schoolchildren, ensuring
the full development of the personality of each child
Keywords: culture, communication, education, game, language. education,
competence.
УДК 304.2
Проблема

исследования.

С

самого

рождения

человек,

являясь

социальным существом, испытывает потребность в общении с другими людьми,
которая постоянно развивается – от потребности в эмоциональном контакте к
глубокому личностному общению и сотрудничеству. Именно школьный возраст
является периодом становления личности, где при условии целенаправленного
воспитания закладываются основы моральных качеств личности. Одним из
важнейших факторов формирования личности является общение. Общение,
являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических знаний
и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта,
накопленного

предыдущими

поколениями.

В

практике

школьных

образовательных организаций, а также в самой педагогической литературе,
большое значение придается проблеме воспитания культуры общения детей,
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ведь именно культура общения в данном возрасте предусматривает выполнение
ребенком норм и правил при общении с взрослыми и сверстниками, основанных
на уважении и доброжелательности, с использованием соответствующего
словарного запаса, а также вежливое поведение в общественных местах, быту.
На сегодняшний день существуют различные методы и приемы воспитания
культуры общения у детей. В школьном возрасте ведущей деятельностью
является сюжетно-ролевая игра, а общение становится ее частью и условием.
Игра социальна по своему содержанию, по своей природе, по своему
происхождению, т.е. возникает из условий жизни ребенка в обществе. И именно
по средствам игры педагог может влиять на формирование культуры общения
воспитанника.
Современная практика обучения и воспитания подрастающего поколения,
социокультурный контекст образования стимулируют педагогов к поиску
методов

и

способов

организации

учебной

деятельности

школьников,

обеспечивающих полноценное развитие личности каждого ребенка, реально
подготавливающих

подростков

к

конструктивному

взаимодействию

в

современном обществе, усиливают значимость формирования коммуникативной
культуры как основы общей культуры личности.
Исследования определяется тем, что необходимо изучить применение
сюжетно-ролевой игры как важное организационно-педагогическое условие в
школе для работы с детьми по формированию коммуникативной компетенции,
чтобы это способствовало развитию умений строить взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми [3]. А так как приоритетным видом деятельности
детей в школе является игровая, то можно предположить, что именно через
сюжетно-ролевую

игру

как

организационно-педагогической

наиболее

важное

деятельности

и

ребенка

значимое
в

школе

условие
будут

происходить положительные изменения в формировании коммуникативной
компетенции детей школьного возраста.
В трудах зарубежных педагогов и психологов коммуникативная
компетенция школьников выступает как наиболее значимая и важная
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характеристика, отличающая его и определяющая должный уровень развития
личности.

Среди

работ,

посвященным

вопросам

формирования

коммуникативной компетенции детей школьного возраста через сюжетноролевую игру следует отметить работы Т.И. Бабаевой [3], З.М. Богусловская,
О.А. Клименкова , Н.А. Короткова и другие.
Вместе с тем, требуется дальнейшая конкретизация и технологизация этих
позиций в системе и способах целенаправленной и экспериментально
проверенной работы в различных образовательных учреждениях (в школе, в
центре психолого-медико-социального сопровождения и др).
Проблема развития коммуникативных навыков средствами сюжетноролевой игры в школьном возрасте рассматривались многими зарубежными (Ж.
Пиаже, Л. Экки) и российскими психологами (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,
А.В.Запорожец), а также педагогами-исследователями (Л.А. Венгер, Д.В.
Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко, А.Н. Гвоздев, Е.П. Кравцова, Г.Б.
Яскевич и др.). Методологической основой исследования послужили идеи о
ведущей роли общения в формировании личности: положения психологии и
педагогики о единстве мышления и речи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р.
Лурия, В.И. Лубовский), исследования М.И. Лисиной, демонстрирующие, что
общение - решающий фактор, оказывающий влияние на психическое развитие
ребенка, концепция периодизации психического развития в онтогенезе,
психологическая теория игры (Д.Б. Эльконин).
Главной задачей образовательной политики в условиях модернизации
образования является обеспечение качества образования на основе содержания
его

фундаментальности

и

соответствия

актуальным

и

перспективным

потребностям личности, общества и государства [1, 4]. В образовании - это
достижение должного качества образования, достигаемое через обновление
содержания образования, средств, методов,технологий в условиях инноваций,
роста определенных значимых компетенций детей школьного возраста,
зафиксированного в государственных документах: Закон «Об образовании» в
Узбекистане, «государственном образовательном стандарте образования». Так
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в

последнем

четко

определены

требования:

«…развитие

общения

и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,…, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками…» [2].
В постановление кабинета министров республики Узбекистан «О мерах по
реализации и утверждения концепции непрерывного духовного воспитания»
появление и закрепление новых мотивов посредством деятельностных и
сюжетно-ролевых

игр;

овладение

духовно-нравственными

навыками

и

умениями; обучение технике безопасности в повседневной жизни; давать
представления о взрослых, их труде, профессиях, личностных качествах,
присущих людям разных профессий; формировать качества характера через
игру, взаимодействие, взаимоотношения в семье, возникновение потребности в
заботе о близких людях; через эффективное использование национальных
методов воспитания и передовых достижений современных педагогов в
воспитании ребенка воспитываются национальные и общечеловеческие
ценности. Исходя из вышеуказанного, целью исследования является: выявить
педагогические условия и разработать эффективные методы и средства
воспитания

культуры

общения

посредством

сюжетно-ролевых

игр

и

компетентности в условиях билингвизма Методы исследования: теоретические
методы: анализ психолого-педагогической литературы;
эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, беседа; экспериментальный
метод; методы статистической обработки: сравнительный анализ результатов. В
исследовании приняли участие 30 школьников 5 класса.
Выводы и рекомендации.

Проведенное исследование позволяют сделать

вывод о необходимости сформировать культуру общения подростков в процессе
ценностно-смыслового диалога, использовать в процессе воспитания культуры
общения подростков разработанные сюжетно-ролевые игры сюжетно-ролевые
игры являются эффективным средством воспитания отдельных составляющих
культуры общения на основе комплекса таких игр могут разрабатываться
различные игровые учебные курсы, направленные на целостное воспитание
культуры общения.
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Результаты исследования могут быть использованы при разработке
учебных планов, рабочих программ практик, реализуемых в рамках среднего
образования, реализации сопоставительных исследований для разработки
методологии практической подготовки педагога.
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