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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
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Абсалимова Мамура Абсаттаровна
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Научный руководитель: Байболова Ляззат Кемербековна
д.т.н., профессор
Алматинский технологический университет
Аннотация: Функциональную направленность пищевым системам придают физиологически активные
ингредиенты, к которым в первую очередь относятся белково-углеводные композиции, острый дефицит
которых наблюдается в пищевых рационах. Следует отметить, что сырье животного происхождения
практически не содержит этого функционального ингредиента, и является наиболее подходящим объектом для обогащения. В связи с этим поиск новых сырьевых ресурсов для получения БУК является
важной задачей. В статье представлены результаты оптимизации рецептур новых белково-углеводных
композиций на основе растительных белков. Проектирование математических моделей проводилось
при помощи специальной методологии «Оптимизация рецептурного состава многокомпонентных продуктов питания с заданными свойствами», разработанной в программе Excell профессором ФГБОУ ВО
Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина Лисиным П.А. Разработанные
БУК могут быть использованы в мясной промышленности.
Ключевые слова: белково-углеводные композиции, зернобобовые и псевдозерновые культуры, симплекс метод, математическая модель, оптимизация рецептуры.
DESIGN OF MATHEMATICAL MODELS OF PROTEIN-CARBOHYDRATE PLANT COMPOSITIONS FOR
THE PRODUCTION OF MEAT CHOPPED SEMI-FINISHED PRODUCTS
Tayeva Aigul Maratovna,
Absalimova Mamura Absattarovna
Scientific adviser: Baybolova Lazzat Kemerbekovna
Abstract: The functional orientation of food systems is given by physiologically active ingredients, which primarily include protein-carbohydrate compositions, an acute deficiency of which is observed in food rations. It
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should be noted that raw materials of animal origin practically do not contain this functional ingredient, and are
the most suitable object for enrichment. In this regard, the search for new raw materials for the production of
PCC is an important task. The optimization results of formulations of new protein-carbohydrate compositions
based on plant proteins are presented in article. The mathematical models design was carried out using a
special methodology "Optimization of the recipe composition of multicomponent food products with specified
properties", developed in Excell programm by a professor at the Omsk State Agrarian University, Lisin P.A.
The developed PCC can be used in the meat industry.
Key words: protein-carbohydrate compositions, legumes and pseudo-grains, simplex method, mathematical
model, recipe optimization.
Введение. Преобладающая доля белковых технологических ингредиентов на казахстанском
рынке (в первую очередь – соевые концентраты, изоляты и текстурированные формы) представлена
продукцией зарубежных фирм-производителей. Что касается отечественных крупнотоннажных белковых компонентов, то среди них преобладает соевая мука.
Вместе с тем, наша страна располагает большими потенциальными ресурсами растительного
белково-углеводного сырья, ограниченно применяемого в технологии мясопродуктов вследствие отсутствия научно-обоснованных рекомендаций по их использованию.
Биополимеры в основе наполнителей или заменителей мясного сырья могут иметь белковую
(пример – соевый или другие виды изолятов растительных белков) или полисахаридную природу (различные виды препаратов клетчатки), однако наилучший экономический и технологический эффект достигается при комбинировании белков и полисахаридов в составе белково-углеводных композиций.
Дополнительный эффект обеспечивается путем комплиментарного сочетания препаратов белков из
растительных и животных источников (например, сочетание соевого белка и препаратов коллагеновых
животных белков). Как правило, исходные компоненты белково-углеводных композиций БУК представлены в виде порошков с равновесной влажностью [1, 2, 3].
При производстве мясных рубленых полуфабрикатов актуальна задача расширения источников
белковых препаратов за счет альтернативных сое бобовых культур – чечевицы, нута, люпина. Не раскрыт потенциал псевдозерновых культур - амаранта, гречихи, киноа – как источников комплексного
обогащения мясных продуктов [4].
Объекты и методы исследований. Объектами данного исследования были выбраны:
 мука из биоактивированных семян чечевицы, нута, мука из семян гречихи в качестве биосистем растительного происхождения, макро-, микроэлементов, витаминов, других биологически активных веществ в их естественном соотношении.
 источник пищевых волокон – порошок клубней топинамбура
 препараты животных белков:
 казеинат натрия по ТУ 9229-001-50930419-2000;
 сухая плазма крови крупного рогатого скота по ГОСТ 33674;
В качестве источников растительного сырья для разработки белково-углеводных композиций использовали:
 семена нута сорт Зоовит, калибр 6-8мм. г. Алматы, соответствующие требованиям ГОСТ
8758-76;
 семена чечевицы зеленого сорта, соответствующие требованиям ГОСТ 7066-77.
 семена гречихи сорта «Шортандинская крупнозерная», соответствующие требованиям ГОСТ
19092-92.
Оптимизацию рецептуры БУК рассчитывали симплекс методом.
Для определения аминокислотного состава ингредиентов входящих в состав БУК применялась
система капиллярного электрофореза «Капель 105». Определяли количество следующих аминокислот:
лизин, тирозин, фенилаланин, лейцин и изолейцин, метионин, валин, треонин, цистин и триптофан.
Результаты исследований. Для создания продуктов, отвечающих заданным требованиям,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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необходимо обеспечить их сбалансированный химический состав и наилучшие органолептические характеристики. Моделирование рецептур биополимерных композиций проводилось с учетом анализа
суточной потребности взрослого человека в аминокислотах. Аминокислотный состав продукта должен
соответствовать идеальному белку по шкале ФАО/ВОЗ, в 100 г которого содержится: валина – 5,0 г,
изолейцина – 4,0 г, лейцина – 7,0 г, лизина – 5,5 г, метионина + цистина – 3,5 г, фенилаланина + тирозина – 6,0 г, треонина – 4,0 г, триптофана – 1,0 г [5].
С помощью компьютерного моделирования разработанные биополимерные комплексы сбалансировали по аминокислотному составу.
Ингредиенты, используемые в качестве компонентов для производства БУК№1, представлены на
рисунке 1. Матрица данных для расчета рецептуры БУК№1 с применением растительных ингредиентов
включает в себя шесть элементных блоков: вид ингредиентов; аминокислотный состав ингредиентов;
требования стандарта к проектируемому продукту; индексированные переменные (обозначены через
Х); Эталон белка равное 100%.

Рис. 1. Матрица данных для оптимизации рецептуры БУК№1
При помощи системы линейных уравнений и формул вычисляем рецептурный состав БУК№1, а
также аминокислотный скор композиции (рис. 2).

Рис. 2. Оптимизация рецептуры БУК№1 и аминокислотный скор композиции
На рисунке 3 представлена диаграмма аминокислотного скора незаменимых аминокислот.

Рис. 3. Аминокислотный скор незаменимых аминокислот композиции №1
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Ингредиенты, используемые в качестве компонентов для производства БУК№2, представлены на
рисунке 4. Матрица данных для расчета рецептуры БУК№2 с применением растительных ингредиентов
идентичная.

Рис. 4. Матрица данных для оптимизации рецептуры БУК№2
При помощи системы линейных уравнений и формул вычисляем рецептурный состав БУК№2, а
также аминокислотный скор композиции (рис. 5).

Рис. 5. Оптимизация рецептуры БУК№2 и аминокислотный скор композиции
На рисунке 6 представлена диаграмма аминокислотного скора незаменимых аминокислот.

Рис. 6. Аминокислотный скор незаменимых аминокислот композиции №2
Ингредиенты, используемые в качестве компонентов для производства БУК№3, представлены на
рисунке 7.

Рис. 7. Матрица данных для оптимизации рецептуры БУК№3
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

13

При помощи математических формул и функции «Поиск решений» вычисляем рецептурный состав БУК№3, а также аминокислотный скор композиции (рис. 8).

Рис. 8. Оптимизация рецептуры БУК№3 и аминокислотный скор композиции
На рисунке 9 представлена диаграмма аминокислотного скора незаменимых аминокислот.

Рис. 9. Аминокислотный скор незаменимых аминокислот композиции №3
В результате получаем компонентный и рецептурный состав разработанных биополимерных
композиций (табл. 1).
Таблица 1
Наименование сырья
Мука чечевичная
Мука нутовая
Мука гречневая
Порошок клубней топинамбура
Вода на гидратацию
Казеинат натрия
Плазма крови
Лимитирующие аминокислоты

Компонентный и рецептурный состав БУК
Норма для
Норма для
БУК № 1
БУК№ 2
30
10
16,5
33,5
19
1
Валин (75,2), Лейцин
(47,6), Лизин (59,9), Метионин + Цистин (89,8),
Триптофан (46,6)

30
50
9
1
Отсутствуют
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БУК № 3
30
20
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19
1
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Обсуждение научных результатов. Рецептура белково-углеводной композиции № 1, в состав которой входит мука чечевичная в количестве 30%, считается не оптимальной, так как присутствуют лимитирующие аминокислоты, такие как: валин (75,2), лейцин (47,6), лизин (59,9), метионин + цистин (89,8) и триптофан (46,6). Наличие в составе рецептуры композиции такого количества лимитирующих аминокислот является не допустимым, так как оказывает значительное влияние на биологическую ценность продукта.
Рецептура белково-углеводной композиции № 2, в состав которой входит мука нутовая в количестве 10%, а также рецептура БУК №3, в составе которой мука гречневая в количестве 30% являются оптимальными, так как аминокислотный скор данных композиций не содержит лимитирующих аминокислот.
Заключение. С помощью компьютерных информационных систем мы можем провести экономический анализ производственных процессов, осуществить сравнительную оценку сбалансированности
продуктов, разработанных и используемых на предприятии, и предложить такую рецептуру, которая
позволит снизить себестоимость продукции без снижения ее качественных показателей и получить прибыль. Следует заметить, что в этом случае нет необходимости в капитальных затратах на производстве.
Рассчитанные в настоящей работе компонентный и рецептурный состав БУК №2 и БУК №3 могут
быть положены в основу рецептур при разработке мясных рубленых полуфабрикатов повышенной пищевой ценности.
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены отличия языка программирования Swift от ObjectiveC, разобраны принципы проектирования мобильных приложении на устройствах с операционной системой ios. Обозначены преимущества каждой архитектурной модели. Проведен анализ лучшей концепции, которую стоит использовать при разработке мобильного приложения.
Ключевые слова: мобильное приложение, ios, swift, архитектура программирования, язык программирования.
CONCEPTS OF DEVELOPING APPLICATIONS FOR THE IOS OPERATING SYSTEM IN THE SWIFT
LANGUAGE
Zharassov Niyaz Zharassovich
Scientific adviser: Kantureeva Mansiya Arynbekovna
Abstract: This article discusses the differences between the programming language Swift and Objective-C,
analyzes the principles of designing mobile applications on devices with the operating system ios. The advantages of each architectural model are outlined. The analysis of the best concept to use when developing a
mobile application.
Key words: mobile application, ios, swift, programming architecture, programming language.
В современном мире, мобильные устройства крепко сплелись с повседневной жизнью людей.
Развитие технологий позволяют использовать телефон для множества целей. Это во многом упрощает
жизнь людей и открывает новые возможности для разработчиков приложений. Технологий все чаще
проникают во все сферы бизнеса, шаг за шагом завоевывают новые отрасли. Жизнь без мобильного
устройства сейчас невозможна, нужно всегда быть на связи и быть в курсе всех последних событий в
мире. Благодаря этому сейчас активно развивается сфера разработки мобильных приложений. Это
отдельный мир, позволяющий приносить пользу людям в их повседневной рутине. Не всем известно
какие преграды стоят перед разработчиками, на что они обращают внимание перед началом крупного
проекта и как в целом работает эта сложная машина по упрощению жизни. В этой статье, будет описан
один из подходов при разработке [1].
Существуют множества производителей мобильных устройств, и у каждого из них есть своя опеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рационная система. На сегодняшний день самыми распространёнными являются IOS и Android. Определившись с операционной системой предстоит выбрать язык программирования, в случае с IOS это
Swift или Objective-C, для Android это Java [2].
Язык программирования Swift появился относительно недавно, поводом к этому послужили множества накопившихся трудностей при использовании устаревшего Objective-C. Понимая какие изменения нужно внести, было принято решение создать новый язык учитывая все потребности. Swift отличается более понятным кодом, тем самым упрощая вход для новых разработчиков. Более понятный код
ведет к упрощенной поддержке и масштабированию приложений в дальнейшем. Так же он работает
быстрее чем его предшественник. Приложения, написанные на языке Swift, являются более надежными и безопасными. Появляется возможность создавать приложения с расширенными функциями. Так
же стоит отметить что средой разработки на языке Swift является Xcode. Доступ к программе имеют
пользователи компьютеров Apple Mac [3].
Важным аспектом разработки мобильных приложений является выбор правильной архитектуры
программирования.
Правильно подобранная архитектура приложений позволяет в дальнейшем избегать трудностей
в масштабировании и поддержке.
Есть множества видов паттернов проектирования под ios устроиства, наиболее популярными на
сегодняшний день являются:
 Model-View-Controller (MVC);
 Model-View-Presenter (MVP);
 Model-View-ViewModel (MVVM).
MVC – это подход проектирования, использующая несколько модулей, которые должны иметь
минимальное взаимодействие между собой. Модель приложения, интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на отдельные компоненты (рис. 1) [4].

Рис. 1. MVC
Модель (Model) инкапсулирует в себе логику, работу с данными (загрузку и обработку данных).
Благодаря тому, что этот компонент отделен от View, в любой момент можно изменить вид дисплея и
это не отразится на данных.
Интерфейс (View) содержит все элементы, с которыми взаимодействует пользователь.
Архитектура MVP схожа с MVC, но позволяет многократно использовать View, не пересоздавая
его каждый раз (рис. 2) [5].
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Рис. 2. MVP
В отличии от MVC, MVP модель позволяет протестировать большую часть логики. Но из-за разделения обязанностей в Presenter увеличивается количество кода.
Последний из рассматриваемых моделей проектирования MVVM появился, чтобы убрать недостатки предыдущих моделей и объединить в себе премущества. Эта архитектура берет свое начало
как часть структуры Small Talk в 1980 годах и в дальнейшем была усовершенствована. Строение архитектуры MVVM (рис. 3) [6].

Рис. 3. MVVM
Преимуществом этой модели является простота использования. Количество кода так же больше
чем в MVC, но он более лаконичен из-за отсутствия надобности обновлять вручную все события (event)
из View к Presenter.
Все модели проектирования используются под конкретные случаи разработки.
 MVVM используется в ситуации, когда привязка данных возможна без необходимости введения специальных интерфейсов;
 MVP используется в ситуации, когда привязка данных невозможна;
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 MVC используется в ситуации, когда связь между представлением (view) и другими частями
приложения невозможна.
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Аннотация: Рассматривается задача для принятия решений о повышении эффективности мебельного
производства. Построена экономико-математическая модель задачи и применен симплекс-метод к его
решению. Определены оптимальный план, доход и материальные расходы производства.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF FURNITURE PRODUCTION
Akhmedova Esmira Nariman qizi,
Aliyeva Shabnam Ali qizi
Abstract: The article deals with the problem of making decisions about improving the efficiency of furniture
production. The economic and mathematical model of the problem is constructed and the simplex method is
applied to the solution. The optimal plan, income and material expenses have been determined.
Key words: furniture production, material costs, mathematical model, simplex method, optimal plan.
Очень важно создавать программные инструменты, обеспечивающие оптимальную организацию
экономических процессов. С целью эффективного управления процессов производства создаются вычислительные системы, в том числе системы для принятия решений, которые используются при планировании и прогнозировании [1, с. 4]. Одна из областей, где они всегда могут найти широкое применение, — это мебельное производство. Сфера деятельности, направленная на производство мебели,
сопровождается современными технологиями производства и обработки древесных материалов. Механизация и автоматизация производственных процессов позволяет освободить рабочую силу, тем
самым сэкономить средства, увеличить заработную плату, это очень важно для удержания специалистов высокого профессионального уровня. Производство мебели является наиболее проблемным в
сравнении с других известных видов производственных процессов, в связи с тем, что в большинстве
случаев возникают проблемы с продажей продукции.
Различные процессы, связанные с мебельным производством можно организовать более эффективно с помощью методов системного подхода и моделирования.
С учетом объема имеющихся запасов древесных материалов, норм расхода для предметов мебели, дохода от производства разных видов мебели разработка плана производства мебели, что позволит максимально использовать все доступные ресурсы и вычислять общий объем дохода от производства разных видов мебели, — одна из важных задач, требующих решения.
Рассмотрим следующую задачу:
Мебельная фабрика использует четыре типа древесных материалов для изготовления набора
стульев, столов и шкафов. Необходимо установить производственный план по производству мебели,
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который позволит максимально использовать все имеющиеся запасы древесных материалов, и найти
общий доход от производства.
В таблице 1 указаны имеющиеся запасы всех типов древесных материалов и нормы расхода при
производстве каждого предмета мебели, доход от продажи каждого вида мебели.
Таблица 1
Запасы всех типов древесных материалов и нормы расхода при производстве каждого
предмета мебели, доход от продажи каждого вида мебели
Нормы расхода для предметов мебели
[м3]
Объем
Запасы
запасов [м3]
стол
набор стульев
шкаф
Древесный материал типа I
Древесный материал типа II
Древесный материал типа III
Древесный материал типа IV
Доход от продаж предметов мебели
[Манат (AZN)]

0,6
0,1

0,5
0,4
-

0,1
0,4
0,2
0,3

60
110
50
30

100

120

300

-

Построим экономико-математическую модель задачи:
Обозначим объем запасов древесных материалов четырех типов через ai (i  1,4) . Нормы
расхода древесного материала i при производстве мебели вида j обозначим через

bij (i  1,4, j  1,3) . Обозначим доход от производства мебели j через c j ( j  1,3) . Обозначим
объем производства мебели вида j через x j ( j  1,3) . Тогда общий расход древесного материала
типа I составят

( 0,5 x 2  0,1x3 )м3,
общий расход древесного материала типа II составят
( 0,6 x1  0,4 x3 )м3,
общий расход древесного материала типа III составят
( 0,4 x 2  0,2 x3 )м3,
общий расход древесного материала типа IV составят
( 0,1x1  0,3 x3 )м3.
Таким образом, имеем систему неравенств:

0,5 x2  0,1x3  60,
0,6 x  0,4 x  110,

1
3

0,4 x2  0,2 x3  50,

0,1x1  0,3 x3  30.
Общие материальные расходы, связанные производством всех видов мебели, будут выражаться
функцией с тремя неизвестными — она представляет собой целевую функцию задачи и ищется ее
максимальное значение:
P x   0,7 x1  0,9 x2  x3  max ,
Количество мебельной продукции не может быть отрицательным и дробным числом. Поэтому
x j  0 и x j — целое число, j  1,3 .
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x3  задачи (1)-(3) сможем вычислить доход G от

x2

3

производства мебели по формуле G   c j x j .
j 1

Таким образом, экономико-математическую
сформулировать следующим образом:
Целевая функция

модель

рассматриваемой

задачи

можно

P x   0,7 x1  0,9 x2  x3  max ,

(1)

условия ограничения

0,5 x2  0,1x3  60,
0,6 x  0,4 x  110,

1
3

0,4 x2  0,2 x3  50,

0,1x1  0,3 x3  30,

(2)

условия неотрицательности неизвестных
x j  0 , x j — целое число, j  1,3 ,

(3)

3

G  cj xj .

(4)

j 1

Задача (1)-(3) является целочисленной задачей. Для его решения могут быть применены методы
отсечения.
Для решения задачи (1)-(3) симплексным методом сначала введем переменные x 4  0,

x5  0, x6  0, x7  0 и запишем условия ограничения (2) в следующем виде [2, с. 80]:
0,5 x2  0,1x3  x4  60,
0,6 x  0,4 x  x  110,

1
3
5

0,4 x2  0,2 x3  x6  50,

0,1x1  0,3 x3  x7  30.

(5)

Задачу (1)-(5) запишем в виде таблицы (табл. 2).
Таблица 2

Запись задачи (1)-(5) в виде таблицы
Базис

A

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x4

60

0

0.5

0.1

1

0

0

0

x5

110

0.6

0

0.4

0

1

0

0

x6

50

0

0.4

0.2

0

0

1

0

x7

30

0.1

0

0.3

0

0

0

1

P

0

-0,7

-0,9

-1

0

0

0

0
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Ясно, что x1  0, x 2  0, x3  0 , x 4  60, x5  110 , x6  50, x7  30 начальное
опорное решение задачи (1)-(5). В последней строке таблицы 2 находятся отрицательные числа,
следовательно этот опорный план неоптимален.
Для нахождения очередного опорного решения можно воспользоваться методом ГауссаЖордана. Применив последовательно нужные преобразования и вычисления получаем таблицы,
соответствующие очередным опорным решениям задачи. Так как в последней строке последней
таблицы, полученной в результате применения алгоритма симплек-метода, нет отрицательных чисел,
то эта таблица определяет оптимальный план задачи (табл. 3).
Таблица 3
Данные, соответствующая оптимальному плану задачи (1)-(5)
Базис

A

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x4

5

0

0

0

1

-3/28

-5/4

9/14

x1

150

1

0

0

0

15/7

0

-20/7

x2

100

0

1

0

0

5/14

5 /2

-15/7

x3

50

0

0

1

0

-5/7

0

30/7

P

245

0

0

0

0

31/28

9 /4

5/14

Оптимальное решение можно записать в следующем виде:
x1  150 , x2  100 , x3  50 , P( x)  0,7  150  0,9  100  1  50  254 .
Решение получилось целочисленным, поэтому в нашем случае нет необходимости применять
других методов. В общем случае могут быть применены методы отсечения. Сосласно формуле (4)
имеем:
G  100 x1  120 x2  300 x3  100  150  120  100  300  50  42000 AZN.
Таким образом, по плану производства мебели x1  150 , x2  100 , x3  50 будет
использован 254м3 древесных материалов, при этом общий доход от продажа мебели составят 42000
AZN.
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FORECAST OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL
WEAR AND REMAINING SERVICE LIFE OF
BUILDINGS AND STRUCTURES
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Zolototrubov Dmitry Yur’evich
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Аннотация: В работе представлена методика оценки надежности зданий и сооружений, по которой
была разработана и апробирована на практике программа расчета остаточных сроков службы строительных конструкций жилых и общественных зданий в городе Воронеже.
Ключевые слова: надежность, износ, строительные конструкции, долговечность, остаточный срок
службы.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА И ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Шмелев Геннадий Дмитриевич,
Золототрубов Дмитрий Юрьевич
Abstract: The paper presents a methodology for assessing the reliability of buildings and structures, according to which a program for calculating the residual service life of building structures for residential and public
buildings in the city of Voronezh was developed and tested in practice.
Key words: reliability, wear, building structures, durability, residual service life.
The aging process of complex systems, in accordance with the theory of reliability [1, p. 21], occurs in
three stages. In accordance with the thermal fluctuation approach of Zhurkov, at the first stage, the weakest
bonds in the stressed material of structures are broken (running-in stage). This process is statistical in nature,
therefore it occurs over a certain period of time
   0  exp U1   0  / kT ,
(1)
where 0 - is a parameter with the dimension of time; U1 - is the activation (breaking) energy of the
bond; 0 - is the average statistical stress in the material;  - parameter characterizing the decrease in the
potential barrier under the action of the applied load; T - is the temperature on an absolute scale; k - is Boltzmann's constant.
After breaking the weakest bonds, internal stresses are redistributed to a system of stronger bonds. The
destruction of these stronger bonds also occurs in a thermofluctuation manner, but much more slowly (the
stage of normal operation). Due to this, the section, which is characterized by the normal operation of the element, is more shallow. The accumulation of micro-damage over time leads to the coalescence of micro-cracks
into macro-cracks with their subsequent growth and transition into main ones. The latter is typical for the stage
of destruction of the material and the structure as a whole.
In accordance with the classical theory of reliability [2, p. 80], the probability of failure-free operation (reliability) of an element for the period of normal operation is most often represented by the dependence
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P(T )  exp( T ) ,

(2)
where  - is the failure rate of the elements of the system, Т - is the moment in time for which the reliability of the element is determined.
The mean time of failure-free operation of the structure in this case is determined by the equality
1
T0  .
(3)



In accordance with [3, p. 10 - 59], each type of damage to building structures and their intensity is compared with the amount of physical wear in %.
In [2, p. 101], the value of physical wear and tear is linked to reliability by the following relationship:
F
P(T )  1 
,
(4)
100
where F -is the amount of physical wear and tear of building structures in %.
From formulas (2) and (4) we determine the dependence of F on Т:
F  100  1  exp(   T ) ,
(5)
when solving it together with (3) made it possible to determine the values of F and Р(Т) corresponding
to the end of the period of no-failure operation (tab. 1).
Table 1
Calculated values of reliability and physical wear and tear for buildings with different service life
The failure rate of Probability of no-failure operaMean time of failureThe value of physical wear, F
the building, λ,
tion at the end of the service
free operation, То
(%) at the end of the service life
according to the
life, Р(Т), according to the
(years)
according to the formula (5)
formula (3)
formula (4)
175
0,0057
150
0,0067
0,368
63,21
125
0,008
100
0,01
As a result of the analysis of the calculation results given in Table 1, it turned out that a paradoxical situation arises: at the end of the period of no-failure operation of the structure, the probability of an accidental failure, i.e. the probability of an element failure exceeds the probability of its reliable (trouble-free) operation. Even
taking into account the assumption that dependence (2) is valid only for the second stage of operation (stage of
normal operation), there is a clear contradiction with the definitions of reliability given in [1, p. 16] and [4, p. 21].
The graphs of physical wear of structures in time for the entire period of operation presented in [3, p. 5 9] show that the failure rate throughout the entire period of operation of the structure is constantly changing. In
this case, the dependence of the operating time on physical wear and tear should, as we see it, be described
by the following expression
exp(mF )  1
,
(6)
T  A
exp(mF )  B
which, after transformation to determine physical wear over time, looks as follows
 1  BT  1
A ,
(7)
F  ln 
 1T  m
A 

where А, В and m are independent coefficients that determine the limit values along the abscissa and
ordinate axes and the shape of the curve.
Let us estimate what, in this case, the durability of elements of building structures will be equal to, and
how it will be linked to the limiting service life corresponding to the limiting physical wear and tear according to
[3, p. 10 - 59]. From dependence (6) we obtain:
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exp(mF )  1
,
(8)
exp(mF )  B
where А - is the duration of the structure's operation up to the maximum physical wear.
In practice, however, a slightly different problem has to be solved. Based on the known operating time of
a building or structure, or its individual structural elements, and the data on physical wear recorded at that
moment, it is required to estimate the residual service life under the current operating conditions. In fact, this
task, taking into account all of the above, is solved as follows.
At the first stage, the service life and the corresponding real physical wear and tear are determined. Further, the possible maximum service life is determined by the formula:
t  exp(mF )  Bt
.
(9)
A
exp(mF )  1
After that, the full service life of the structure, building or structure is estimated using formula (8). In addition, the residual service life can be estimated to any technical state of the structure or the corresponding
physical wear and tear in accordance with our proposed classification, based on the requirements of the current regulatory documents [5, p. 1 - 2] and the proposals set forth in [6, p. 9] (tab. 2).
T0  A 

Table 2
Categories of the state of building structures
Condition assessment
Serviceable
Workable
Limited workable
Unsuitable
Emergency

Physical deterioration, %
0-10
11-20
21-40
41-50
51-80

Verification and comparative analysis of the results of using formula (5), which follows from the classical
theory of reliability [1, p. 9 - 11], and our proposed formula (7) showed that the discrepancy with the actual
wear indicators according to the data presented in [7, p. 131] is (according to the maximum value cheniya)
about 60% and 20%, respectively. This fact indicates that the proposed method is almost 3 times more accurate than the existing one.
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Аннотация: На одном орошаемом поле встречаются различные степени засоленности почв, от незасоленных до очень сильно засоленных почв. При традиционном измерении засоления почв – это
наукоёмкий, трудоёмкий метод, который занимает много времени для определения степени засоленности почв. Чтобы различать контуры степени засоленности почв, нами предлагается измеритель засоленности почв, толщиномер – для измерения толщины листовой поверхности хлопчатника.
Ключевые слова: Суммы токсичных солей, измерение, засоленность, толщиномер, хлопчатник.
MEASURING THE DEGREE OF SOIL SALINATION «THICKNESS GAUGE»
Yulchiyev Davronbek Gulamovich,
Shermatov Yermat,
Ishchanov Javlonbek Kurbanbayevich
Abstract: In one irrigated field, there are different degrees of soil salinity, from non-saline to very highly saline
soils. In the traditional measurement of soil salinity, this is a science-intensive, time-consuming method that
takes a long time to determine the degree of soil salinity. To distinguish the contours of the degree of soil salinity, we propose a soil salinity meter, a thickness gauge for measuring the thickness of the leaf surface of cotton.
Key words: Toxic salt amounts, measurement, salinity, thickness gauge, cotton.
Исследованиями ряда авторов показано, что непосредственное воздействие солей на растения и
процесс роста хлопчатника проявляется в большей степени в торможении и растяжении клеток, чем их
деление, что и обуславливает небольшой размер самого хлопчатника [1, с. 28; 2, c.90].
С торможение процесса роста хлопчатника в условиях засоления в значительной мере изменяется развитие хлопчатника. Таким образом, высокая концентрация ионов солей в почве приводит не
только к угнетению роста хлопчатника, но и значительно влияет на прирост листовой поверхности, который под действием ионов солей резко сокращается [3, с. 1871].
Так в условиях засоления уменьшаются размеры листьев, число и размер их лопастей, и заметно
увеличивается толщина листовой пластинки [4-5]. Утолщение листовой пластинки рассматривается многими авторами, таким как (Б. П. Строганов, Е.Ф. Иваницкий и М.К. Керефонов). Выраженный признак
суккулентности, возникающий у хлопчатника под влиянием засоления почв [6, c. 40; 7, c. 120]. В таблице
1 даны основные результаты полевых исследований в фермерском хозяйстве имени Гафура Гуляма.
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Таблица 1
Основные результаты полевых исследований (ф/х 1а)
№ п/п образцов
почвы
039
041
054
0,56
072
078
083
085
087
089
103
107
111
113
115
117
119
123
126
128
161
162
164
174
175
187

Сумма токсичных солей (на 100 грамм почвы, %)

Поверхностная плотность, μ

0,241
0,241
0,201
0,252
0,396
0,396
0,323
0,382
0,485
0,287
0,434
0,575
0,520
0,371
0,371
0,301
0,223
0,822
0,450
0,4120
0,567
0,686
0,667
0,708
0,466
0,571

0,0257
0,0314
0,0262
0,0251
0,0372
0,0365
0,0279
0,0322
0,0326
0,0290
0,0414
0,0365
0,0392
0,0275
0,0322
0,0326
0,0290
0,0506
0,0345
0,0401
0,0433
0,0456
0,0452
0,0418
0,0362
0,0361

По результаты исследований найдена зависимость суммы токсичных солей в почве от поверхности плотности листа хлопчатника.
Коэффициент тесноты взаимосвязи R = 0,8887 Σт.с. почвы = 21,562μ- 0,3229 ± 0,164 %.

Сумма токсичных солей на 100
,грамм почвы, %

0,900
0,800
0,700
0,600

y = 21,562x - 0,3229
R² = 0,7838

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

Поверхностная плотность листа хлопчатника,μ
Рис. 1. Зависимость суммы токсичных солей в почве от толщины поверхностной плотности
листа хлопчатника
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Необходимо отметить, что современные требования интенсификации в сельскохозяйственном
производстве к содержанию информационной нагрузки и время обновления этой информации не отвечают требованиям времени при распределении водных ресурсов. Требование времени по содержанию
информационной нагрузки, а также время получения, обновления сведений о засоленности почв в
фермерских хозяйствах может быть разрешено при помощи дистанционного метода экспресс метода
оценки засоленности почвы в масштабе М 1:2000 – "Толщиномером".
Список литературы
1. Шерматов Е. Использование дистанционной информации для оперативного контроля засоленности орошаемых земель и прогноза урожайности хлопчатника. Диссертация на соискание ученной
степени кандидата технических наук, Ташкент, 1991 г.
2. Sommer R, Glazirina М., Yuldashev Т., Otarov A., Ibraeva М., Martynova L., Bekenov М., Kholov
В.. Ibragimov N.. Kobilov R.. Karaev S., Sultonov М.. Khasanova F., Esanbekov М., Mavlyanov D., Isaev S.,
Abduraliimov S., Ikramov R., Shezdyukova L., Pauw de E.-Impact of climate change on wheat productivity in
Central Asia], Agronomy Jomal. The USA American Society of Agronomy. America 2013-year, pp 78-99.
3. Isaev.S.Kh, Khaydarov.B.A. Economic efficacy of irrigation technology for cultivation of cottonplanet varieties with mineralized water in condition of water deficiency // International journal of science and
research (IJSR), India. 2018, -Vol. 7, Issue 11, November. -P 1870-1871. (№23, SJIF, IF 7.296).
4. Толщиномер – измеритель для выявления точных показаний толщины листовых материалов
- https://vuzlit.ru/542043/opredelenie_tolschiny_listev
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Толщиномер
6. Пулатов Н. Особенности возделывания хлопчатника на засоленных почвах. Из-во «Фан» Узбекская ССР, 1981.
7. Туева О.Ф. и Марсакова П.Г. Темпы развития и структура урожая хлопчатника при различном засоление почв. Проблема советского почвоведения. Сб. №13, 1941, с.115-125.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

29

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

30

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

UDC 633.111.1; 631.527.3

THE CHOICE OF EARLY MATURING LINES OF
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MeylievAkmal Khushvaktovich,
Dilmurodov Sherzod Dilmurodovich
senior researchers

Musaev GolibNematillo ugli

PhD students
Kashkadarya Branch of the Research Institute for Grain and Leguminous Crops,
Karshi city, Kashkadarya region, Uzbekistan

Аннотация: В целях полноценного обеспечения населения страны зерном и мучными изделиями отечественного производства на орошаемых землях проводятся опыты с различными сортами яровой
мягкой пшеницы. В статье рассматриваются научно-исследовательские работы по изучению скороспелых и высокоурожайных линий яровой мягкой пшеницы, адаптированных к климатическим условиям
южных регионов.
Ключевые слова: орошаемые площади, яровая мягкая пшеница, высота растений, раннеспелость,
урожайность зерна.
ВЫБОР РАННЕСПЕЛЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ОРОШАЕМЫХ РАЙОНОВ
Мейлиев Акмал Хушвактович,
Дилмуродов Шерзод Дилмуродович,
Мусаев Голиб Нематилло угли
Abstract: In order to fully provide the population of the country with domestically grown grain and flour products, experiments are being conducted on various varieties of spring bread wheat on irrigated areas. This article discusses the research work on the study of early maturing and high-yielding spring bread wheat lines
adapted to the climatic conditions of the southern regions.
Key words: irrigated areas, spring bread wheat, plant height, early maturing, grain yield.
Introduction. In order to stabilize the yield, it is necessary to have the maximum number of different varieties and specimens that differ from each other in drought tolerance, vegetation period and resistance to other stress conditions [1, c. 27; 8, c. 65; 11, c. 28].
Today, "variety" is one of the main factors in the intensification of agriculture. The increase in productivity is due to 50% of fertilizers, 25% of selection achievements and 20% of improvements in agrotechnics, plant
protection and tillage systems [3, c. 60; 9, c. 378; 15, c. 59].
In turn, high-yield selection leads to a decrease in resistance to adverse external factors i.e. abiotic and
biotic influences, so a comprehensive approach to the creation of competitive varieties is required. One of the
decisive factors in achieving an increase in productivity and resistance to adverse conditions in selection is the
correct planning of the selection process, i.e. the choice of research direction and methods. This task can be
performed only with a complete understanding of the exact state of productivity in the conditions of the area
where the selection work is carried out [4, c. 56; 6, c. 38; 12, c. 56].
The productivity of wheat grain is studied in relation to the elements of yield. The analysis of yield eleмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ments allows breeders to take a conscious approach to the synthetic selection of varieties. Selection is a final
and relatively responsible component in obtaining valuable forms in the selection process. Therefore, it is especially important for the breeder to know the relationship between the characteristics of the selection work, as
well as the characteristics of the plant. When the selection work is carried out using correlation, it creates the
basis for a relatively efficient work [2, c. 2256; 7, c. 552; 14, c. 51].
The temperature of coagulation of the protein when the water is heated by crushing the leaves, the ability to retain water in critical periods, the composition of chlorophyll, the intensity of photosynthesis - all these
are physiological characteristics that characterize the resistance of the variety. Assessment of such characteristics of selection materials can be carried out even in conditions where water supply levels are insufficient [5,
c. 12; 10, c. 93; 13, c. 41].
Materials and methods. The opposite section is located in the central part of the region, the soil is light
gray. Here, 52 lines of spring soft wheat and 2 varieties of Southern Gavhari and KIA (new variety) planted on
large areas in the irrigated areas of the Republic were selected as standard varieties. lines with high
performance, disease and pest resistance were selected and transferred to the next stages of selection. The
area under cultivation of the lines was 2 m2.
Placement, calculations and observations of field experiments on the basis of methodical manuals
"Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in polyvinyl cotton fields", "Methods of
conducting field experiments" (Uz PITI), phenological observation, calculations and analysis during the experiment ) method and biometric analysis Method issued by the State Variety Testing Commission of Agricultural
Crops (1985, 1989).
The results of the study. The experimental planting was carried out on 10 March. It was noted that the
germination period was March 12-14, the accumulation period was March 29-31, and the germination period
was from April 9 to April 12.
The accumulation period of varietal and lines lasted from 29 to 30 March, and the germination period
from 9 April to 12 April.
Variety and lines are one of the important features of the ripening period. The mating season was May
1-5. The germination period lasted 48-52 days.
The KIA (new variety) variety, obtained as a standard variety, differs from other standard varieties by its
early maturity, while the South Pearl variety entered the ripening phase on May 3rd. Fifteen lines were found
to have entered the germination phase on 1 May and entered the germination phase 2 days before the South
Pearl variety and were selected to create early maturing varieties.
It was found that there were 15 lines that entered the sprouting phase at the same time as the South
Gavhari variety, and these ridges were also selected to create early maturing varieties. The standard KIA (new
variety) entered the sprouting phase on May 5. (Table-1).
It was noted that the full ripening period of the varietal and lines ranged from 10 June to 15 June. When
the standard KIA (new variety) variety ripened on June 11, it was found that there were 10 early lines and 9
lines entered the full ripening phase on the same day as the KIA (new variety). It was noted that the
germination period was 89-95 days.
Of the selected hybrids, 21 hybrids with early maturation of KIA (new variety) and 10 hybrids with KIA
(new variety) were identified.
Measurements were carried out on biometric indicators of the studied varieties, such as plant height,
final joint length, spike length, number of spikes, flag leaf length.
According to the results of the study, the height of the cultivars and ridges ranged from 56 to 76 cm. The
number of short-stemmed lines with plant height of 60 cm and below was found to be 9. It was noted that the
number of lines with a plant height of 60-70 cm was 20, and the number of lines with a height of 70 cm and
above was 23.
It was noted that the height of the standard South Pearl variety was 70 cm. The number of lines above
the standard variety was 16.
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Table 1
Shooting,
date

Heading,
date

Days to
heading date

Maturity date

Days to maturity date

Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-68
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-17
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-84
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-69
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-6
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-54
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-4
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-38
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-29
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-22
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-20
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-165
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-159
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-157
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-143
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-119
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-116
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-111
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-109
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-101
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-1
КИА-(New variety
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-65
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-5
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-36
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-27
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-2
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-18
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-162
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-16
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-13
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-71
Жануб Гавҳари (ст)
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-98
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-83
Sel from 160-SBW in Irrigated Plot-72

Tillering,
date

Name

Germination
date

Valuable properties of varieties and lines (Karshi, 2018)

13.мар
14.мар
12.мар
14.мар
13.мар
12.мар
14.мар
12.мар
13.мар
13.мар
13.мар
12.мар
12.мар
12.мар
14.мар
12.мар
12.мар
12.мар
13.мар
14.мар
14.мар
12.мар
12.мар
13.мар
13.мар
13.мар
13.мар
13.мар
12.мар
12.мар
13.мар
12.мар
14.мар
14.мар
14.мар
14.мар

30.мар
31.мар
30.мар
31.мар
31.мар
30.мар
31.мар
29.мар
31.мар
30.мар
30.мар
29.мар
29.мар
29.мар
31.мар
29.мар
29.мар
29.мар
29.мар
31.мар
29.мар
29.мар
31.мар
30.мар
29.мар
30.мар
30.мар
29.мар
30.мар
29.мар
30.мар
29.мар
29.мар
31.мар
31.мар
31.мар

10.апр
12.апр
10.апр
12.апр
11.апр
12.апр
12.апр
09.апр
12.апр
11.апр
10.апр
10.апр
09.апр
10.апр
12.апр
09.апр
09.апр
09.апр
09.апр
11 апр
09.апр
09.апр
12.апр
10.апр
09.апр
10.апр
10.апр
09.апр
11.апр
09.апр
09.апр
09.апр
09.апр
11.апр
12.апр
12.апр

01.май
04.май
01.май
04.май
04.май
03.май
05.май
01.май
03.май
04.май
03.май
01.май
01.май
01.май
04.май
01.май
01.май
01.май
03.май
03.май
01.май
05.май
04.май
03.май
03.май
01.май
01.май
03.май
03.май
01.май
03.май
03.май
03.май
04.май
05.май
05.май

49
51
50
51
52
52
52
50
51
52
51
50
50
50
51
50
50
50
51
50
48
54
53
51
51
49
49
51
52
50
51
52
50
51
52
52

10.июн
11.июн
10.июн
12.июн
11.июн
10.июн
12.июн
10.июн
11.июн
11.июн
11.июн
10.июн
10.июн
10.июн
12.июн
10.июн
10.июн
10.июн
11.июн
12.июн
12.июн
11.июн
11.июн
12.июн
12.июн
12.июн
12.июн
12.июн
11.июн
11.июн
12.июн
12.июн
15.июн
15.июн
15.июн
15.июн

89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
93
93
93
93

According to the results of the study, the spike length of the varieties was 6-7 cm. Spike length was 7
cm in standard KIA (new variety) and South Pearl varieties, according to the measurement results.
The number of spikes in the spike was found to be 12–17 when the index was determined. High-yielding
hybrid lines with high biometric performance were selected and recommended for use in selection work.
Conclusion. After analyzing all indicators of lines, 19 lines of spring soft wheat for irrigated areas were
selected and transferred to the next stages of the selection process.
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Аннотация: Важным фактором для богарных земель является создание маловодных, высокоурожайных, скороспелых сортов нута. В данной статье представлены показатели урожайности и качества новых сортов и гряд нута.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИЙ НУТА В БОГАРНЫХ РАЙОНАХ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Аманов Ойбек Анварович,
Отакулова Дилфуза Азаматовна,
Каюмов Норбой Шакиржонович
Abstract: Аn important factor for rainfed areas is the creation of low-water, high-yielding, early maturing varieties of chickpea. This article presents the yield and quality indicators of new varieties and lines of chickpea.
Key words: chickpea, variety, protein content, yield, climate, line, heat, drought, quality,area.
Introduction. In recent years, various cases have occurred as a result of sowing of imported pea seeds
by farms. For example, there are many cases when plants rot due to seed germination and severe damage by
various diseases. Therefore, all peasants, farmers and private landowners believe that the best way to choose
varieties that are allowed to grow only in our country. Overcoming such shortcomings is one of the most
important challenges facing breeders.
The general task of pea selection, grown in different regions, is to create high-yielding varieties that
retain large amounts of protein in the seeds, are mechanized in the harvesting process and are droughtresistant.
In dry lands, it is possible to accelerate the stages of involvement in the selection process in the creation
of new varieties by taking into account the valuable economic characteristics and characteristics of varieties of
peas with different geographical origins [1, c. 29; 5, c. 161]. An important factor is the creation of new earlymaturing varieties of high-yielding pea in water-poor dryland areas of the region [2, c. 57; 6, c. 130]. The study
of the variables that determine the quality indicators in accordance with the growing conditions of pea grain
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variety in each soil and climatic conditions, along with its yield, contributes to the improvement of crop quality
[3, c. 15].
Pea cultivars created in semi-desert conditions are able to produce abundant and uniform yields even in
drought conditions [4, c. 109].
In the framework of the research in the Kamashi section of the Kashkadarya branch of Research institute in the 2018-2020 season in the selection nursery 36 varieties and lines of chickpea were planted and
studied in an area of 3 m2, 2 rows.
Eight naturally selected lines were isolated from the seedlings studied in this nursery, which are highly
resistant to drought, heat, disease and pests, and retain yields even in adverse climatic conditions (low rainfall
and drought).It was noted that the germination period of the samples studied in the nursery was March 19-20.
It was found that the germination period was shorter than the standard variety, the number of early maturing
lines and stamens was 8.
Table 1

6

53

7

54

8

71

9

63

Prptein
content, %

46

Yield, c/ha

5

1000 kernel
weight, g

26

Vegetation
period

4

Maturity,
date

24

bean
formation,
date

3

Flowering
date

10

Budding,
date

2

Honing,
date

9

Germination, date

1

20.мар

02.апр

28.апр

02.май

14.май

17.июн

89

283

4,2

16,3

19.мар

07.апр

01.май

04.май

17.май

17.июн

90

283

4,2

16,3

21.мар

03.апр

29.апр

03.май

15.май

18.июн

89

281

4,1

16,1

22.мар

01.апр

28.апр

02.май

14.май

16.июн

86

281

4,1

16,1

19.мар

06.апр

01.май

04.май

14.май

16.июн

89

282

4,2

16,3

19.мар

05.апр

02.май

06.май

21.май

23.июн

96

282

4,1

16,2

19.мар

03.апр

28.апр

02.май

15.май

17.июн

90

282

4,1

16,2

20.мар

06.апр

01.май

04.май

18.май

20.июн

92

280

4

16

(ст) Обод

22.мар

07.апр

02.май

04.май

19.май

26.июн

96

279

4

16

Min
Меаn
Маx

19.мар
20 мар
22.мар

01.апр
4 апр
07.апр

28.апр
30 апр
02.май

02.май
3 май
06.май

14.май
16 май
21.май

16.июн
18 июн
26.июн

86
91
96

279
281
283

4,0
4,1
4,2

16,0
16,2
16,3

Нав номи

№

entry

Growth period, yield and quality indicators of chickpea lines

X04TH60/X03T
H-60XFLIP96-15
X04TH67/X03T
H-135XFLIP99-3
X04TH148/S005
41XFLIP98-232
X89TH258/
(FLIP
85122CXFLIP 82X04TH125/FLIP
98-137XFLIP99X04TH66/X03T
H-134XFLIP97-1
X04TH71/X03T
H-139XFLIP99-3
X04TH134/FLIP
97-165XFLIP97-

It was found that the transition of the studied lines and hybrids to the branching phase took place on
April 1-7.
Plant tolerance is manifested in the flowering and legume phases, including the flowering process from
28 April to 1 May in the 8 samples selected, the legume formation phase being observed from 14 to 21 May.
The feature of early ripening in dry lands is also one of the main indicators. It was found that the ripening
period of varieties and ridges coincided with June 16 - 20. The template was found to be more drought tolerant
and early maturing than the cultivar. X04TH60 / X03TH-60XFLIP96-154, X04TH67 / X03TH-135XFLIP99-34,
X04TH148 / S00541XFLIP98-232, X89TH258 / (FLIP 85-122CXFLIP 82-150C) / FLIP 86-77C, X04TH1,
X04TH, X04TH. -134XFLIP97-116, X04TH71 / X03TH-139XFLIP99-34, X04TH134 / FLIP97-165XFLIP97-28
The growth period of the lines and hybrids was 86-90 days.
Yield indicators in the field of selection are also an important indicator, and in our experiments, the grain
yield of peas was formed depending on several external environmental conditions that affect its quantity and
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quality. When biometric analysis of pea samples studied in the breeding nursery, the most important indicator
was the formation of legumes in plants, drought-resistant lines in the legume formation phase retained the
yield elements and the possibility of yield.
It was noted that the weight of 1000 grains of 8 samples studied and selected in the breeding nursery
was 280 - 283 g. One of the most important quality indicators of pea grain is the technological quality indicator,
when the amount of protein in the grain was analyzed in the laboratory of quality analysis at the branch, it was
found that the protein content was 16-16.3%.
As can be seen from the table data, all the characters and characteristics of the 8 samples selected are
higher than the standard variety.
Many cultivars are drought-resistant despite their high yields, so the main task is to create new pea
varieties that are resistant to drought and disease, heat, as well as high protein and grain quality.
In dry farming, air temperature, precipitation and relative humidity have a direct impact on plant growth,
crop structure formation, yield and quality indicators.
The air temperature is monitored according to the amount of annual (seasonal) precipitation, and in this
year, when precipitation is very low, the temperature is higher than in other years, and conversely, in 2019 and
2020, when precipitation is close to the long-term average, the temperature is lower than in 2018. observed.
This year’s weather allowed for natural selection and analysis in the selection nursery.The main goal of
any experiment is to create varieties that can produce high yields and are resistant to various natural external
factors. Yield depends on the number of plants per unit area, the number of pods per bush, the number of
grains per bush, and the weight of 1000 grains.
Yields of pea samples studied in the experimental field ranged from 4 ts / ha to 4.2 ts / ha. Selection
work was carried out despite the low productivity due to its drought resistance.
Conclusion. Eight of the 36 varieties and lines studied in the CIEN-W selection nursery, which were able
to quickly and easily adapt to local climatic conditions when planted and studied by foreign collections of peas
provided by IKARDA, X04TH60 / X03TH-60XFLIP96-154, X04TH67 / X03TH-135XFL S00541XFLIP98-232,
X89TH258 / (FLIP 85-122CXFLIP 82-150C) / FLIP 86-77C, X04TH125 / FLIP98-137XFLIP99-48, X04TH66 /
X03TH-134XFLIP97-116, X03TH94-X04TH74 / X04TH74 / X04TH71 /. -28 samples were found to be drought
and disease resistant, vigorously developed, short growing season and high grain weight and yield of 1000
grains and transferred to the next stages of selection work.
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Аннотация: В данной публикации рассматривается освещение одного из ключевых пунктов Потсдамских договоренностей по обустройству послевоенной Германии – демилитаризации, на основании материалов издания «Нью-Йорк Таймс» в 1945 г. Анализ содержания статей показал, что основной темой
за эти годы являлись противоречия СССР и американо-британской стороны в оценках проводимой политики демонтажа немецкой военной промышленности. Также отмечена эволюция отношения американского издания к использованию военной промышленности в мирных целях.
Ключевые слова: демилитаризация; политика «четырех Д»; послевоенная Германия; «Нью-Йорк
Таймс»; американская пресса; реализация Потсдамских договоренностей; американская военная администрация; оккупация Германии союзниками.
ANALYSIS OF THE NEW YORK TIMES PUBLICATIONS DESCRIBING THE PROCESS OF
DEMILITARIZATION IN GERMANY FOR 1945-1947
Kosachev Dmitry Pavlovich
Abstract: This publication examines the coverage of one of the key points of the Potsdam agreements on the
arrangement of post-war Germany - demilitarization, based on materials from the New York Times in 1945.
Analysis of the content of the articles showed that the main topic over the years was the contradictions between the USSR and the US-British sides in assessing the ongoing policy of dismantling the German military
industry. The evolution of the attitude of the American publication to the use of the military industry for peaceful
purposes is also noted.
Keywords: demilitarization policy; the "four D" policy; the post-war Germany; "The New York Times"; American press; implementation of the Potsdam Accords; American military administration; occupation of Germany
by allies.
Основой преобразований, необходимых для перехода послевоенной Германии к мирному существованию, согласно соглашениям принятым союзниками на Потсдамской конференции летом 1945
года, должна была стать программа «четырех д»: демилитаризации, декартелизации, денацификации и
демократизации послевоенной Германии.
В рамках обозначенного плана демилитаризации, в стране предстояло разрушить основы военного производства. В данной статье производится анализ публикаций ведущего американского печатного издания «Нью-Йорк Таймс» за период 1945-1947 гг., которые посвящены основным аспектам реализуемой программы.
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На первоначальном этапе, в 1945 г., самыми востребованными рубриками были «Описание основных принципов демилитаризации» и «Демилитаризация, как основная цель оккупации» (табл. 1).
Таблица 1
Основные темы публикаций посвященных демилитаризации Германии в материалах газеты
«Нью-Йорк Таймс» за 1945-1947 гг.
Тематика публикаций
Описание основных принципов демилитаризации
Опасения по поводу возможного перевооружения Германии
Трудности демилитаризации
Демилитаризация как основная цель оккупации
Отказ от сокращения масштабов демилитаризации
Мнения в пользу умеренной демилитаризации
Мероприятия по демилитаризации
Сравнение темпов демилитаризации в различных зонах
Успехи демилитаризации
Разногласия союзников
Взаимные обвинения союзников

Годы
1945

1946

1947

4
2
2
4
3
1
1
-

2
1
1
3
4
2
2
9
5

4
4
3
0
10
2
0
3
13
10

Всего
6
7
2
8
3
14
7
2
5
22
15

Популярность первой категории объяснялась тем, что в 1945 г. проходила активная работа по организации работы оккупационных военных администраций и выработка общих принципов к подходу
демилитаризации Германии союзными державами. Печатались тексты декларации Потсдамской конференции [1], специальных директив американской военной администрации из Вашингтона [2], совместные заявления руководителей военных администраций стран союзниц [3]. Во всех случаях отмечались совпадение основных принципов для провидения демилитаризации Германии, изложенных в
декларации Потсдамской конференции, и заявлений сделанных руководителями американской военной администрации.
В последующем, в 1946 и 1947 гг., эта тема уже не так часто встречалась на страницах «НьюЙорк Таймс». Возвращение к тематике описания основополагающих критериев, которыми должны руководствоваться военные администрации в провидении демилитаризации, совпадало по времени с
провидением сессий министров иностранных дел. Так из 6 публикаций в эти два года, 2 приходились
на провидение Парижской сессии (25 апреля – 16 мая и 15 июня – 12 июля 1946 г.), и посвящены были
изложению позиции американской стороны в планах дальнейшего переустройства немецкой промышленности на мирный лад [4].
Еще 3 относились ко времени встречи представителей четырех держав в Москве (10 марта – 24
апреля 1947 г.), когда повторно на страницах «Нью-Йорк Таймс» публиковались полные тексты соглашений Ялтинской и Потсдамской конференций [5]. Также весной 1947 г. Напечатаны договоренности,
достигнутые в ходе самого московского саммита: «Представителям четырех стран удалось достичь согласия в вопросе демилитаризации: комитет по демилитаризации постановил, что все военные заводы и
относящиеся к ним вспомогательные фабрики должны быть демонтированы в кратчайшие сроки» [6].
Статьи, отнесенные к рубрике «Демилитаризация, как основная цель оккупации», в 1945 г. охватывали в основном аналитические статьи американских журналистов, которые обсуждали договоренности Потсдама в отношении разоружения Германии, и в целом давали им положительную оценку [7].
При этом подчеркивалось, что перестройка немецкой промышленности на мирный лад и демонтаж
предприятий военно-промышленного комплекса - это являлось задачей первостепенной важности для
оккупационных войск [8].
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В последующие годы этой рубрике, на страницах американского издания, печатались лишь упоминания позиции Советского Союза, в которой тот заявлял о приоритете программы демилитаризации
в политике оккупационных властей. Так в сентябре 1946 г., в «Нью-Йорк Таймс» публикуется интервью
Сталина журналисту британской газеты «Сталин не видит угрозы новой войны». В ходе этой беседы,
он подчеркнул, что «он убежден в том, что демократизация и демилитаризация Германии - есть главные гарантии долговечного мира в Европе» [9].
В рубрике «Мнения в пользу умеренной демилитаризации» насчитывалось 14 публикаций, причем их количество неизменно увеличивалось от года к году, став к 1947 г. одной из самых часто встречавшихся (табл. 1). Это объяснялось во многом изменением позиции западных стран по вопросам демонтажа немецких промышленных предприятий.
Впервые публикация из данной темы была напечатана на страницах «Нью-Йорк Таймс» в конце
августа 1945 г. Журналист американского издания Дрю Миддлтон, опубликовал отчет американских
экономических экспертов: «Гражданские специалисты опасаются, что если заводы, которые сейчас
рассматриваются к демонтажу, как часть программы демилитаризации, будут разрушены, это нанесет
непоправимый ущерб экономике Германии. Без их потенциала Германия обречена, быть страной третьего эшелона» [10].
Во многом в ответ на эти выводы в 1945 г. на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс» появилось 3
статьи, отнесенных к теме «Отказ от пересмотра масштабов демилитаризации». В них утверждалось,
что пересмотр принципиальных договоренностей достигнутых в ходе Потсдамской конференции в отношении мероприятий по разоружению Германии, недопустим. В основу всех трех публикаций, положены высказывания сделанные командованием американской военной администрации.
Так, 13 октября 1945 г. генерал Люсиус Клей «подтвердил, что договоренности Потсдама - это
основа по проведению демилитаризации в Германии. Рассуждения экспертов о том, что такие масштабы могут привести к существенному снижению уровня жизни немцев и воспрепятствовать планам по
восстановлению экономики Германии, не могут повлиять на позицию США в данном вопросе» [11]. В
этот же день на страницах американского печатного издания появилось сообщение о том, что глава
американской военной администрации в Германии генерал Эйзенхауэр, «полностью разделяет мнение,
высказанное генералом Клеем» [12].
Следует отметить, что больше статей, которые можно бы было отнести к теме «Отказа от пересмотра масштабов демилитаризации», на страницах «Нью-Йорк Таймс» не публиковалось. Наоборот,
рубрика «Мнения в пользу умеренной демилитаризации» с годами становилась все популярнее. В 1946
г. она насчитывает уже 3 публикации (табл. 1).
Обусловлено это тем, что с начала 1946 г. в американской администрации все сильнее стали
раздаваться голоса о том, что сотрудничество с советской стороной препятствует достижению целей
США в Германии. Еще летом 1945 г. Джордж Фрост Кеннан, в то время советник и помощник американского посла в СССР, весьма критично отзывался о возможности сохранения единства Германии: «Идея
управления Германией совместно с русскими есть химера,... Нам остается только дать нашей части
Германии, за которую мы отвечаем вместе с англичанами, такую степень независимости, безопасности
и процветания, чтобы Восток не мог ей угрожать. ...Пусть это назовут расчленением. Но расчленение
уже стало фактом благодаря границе по Одеру-Нейсе. ... Лучше расчлененная Германия, в которой Запад сможет противостоять силам тоталитаризма» [13, C. 127].
В таких обстоятельствах продолжать и дальше демонтировать военные заводы и фабрики в западных зонах в рамках реализации Потсдамских договоренностей, а затем передавать демонтированное оборудование Советскому Союзу в счет репараций становится недопустимым для США. Американские власти признавали важность восстановления экономики Германии, как неотъемлемой части экономической реконструкции Европы.
В 1947 г. количество публикаций в рубрике «Мнения в пользу умеренной демилитаризации» увеличилось до 10, сделав ее одной из самых часто представленных в материалах «Нью-Йорк Таймс» за
тот год (табл. 1). Здесь были представлены мнения экономических экспертов, утверждающих, «что
немецкая экономика сегодня не в том состоянии, чтобы прокормить оккупационные войска и население
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Германии, и одновременно продолжать выплачивать репарации. Чего так хотелось бы СССР в рамках
дальнейшей демилитаризации» [14]. Высказывалась позиция нового госсекретаря США Джорджа Маршалла, в том, что «он не согласен с позицией Франции относительно ее опасений роста промышленного потенциала Германии. Он считает это необходимое условие восстановления Европы в целом. В то
же время, как американцы намерены и дальше проводить умеренную демилитаризацию, исключающую
угрозу перевооружения немцев» [15].
Общим для всех публикаций являлось то, что американцы и британцы были вовсе не против гарантий того, что Германия не перевооружится в будущем. Они за то, чтобы эти гарантии сосуществовали с постепенным восстановлением экономики Германии. Как следствие необходимо ограничить демилитаризацию, на тот момент «сковывающую» рост экономики Германии.
«Разногласия союзников» и «Взаимные обвинения союзников» являлись двумя наиболее популярными темами, к которым были отнесены статьи по демилитаризации на страницах газеты «Нью-Йорк
Таймс», за указанный период. К ним отнесено соответственно 22 и 15 статей. Причем в течение 1945 г.
не отмечено ни одной публикации, которую бы можно было причислить к данным темам (табл. 1).
Поворотным пунктом в отношениях Советского Союза и США, можно считать парижскую сессию
Совета министров иностранных дел (25 апреля -16 мая и 15 июня - 12 июля 1946 г.). Именно на время
провидения Парижской сессии приходилось абсолютное большинство публикаций в «Нью-Йорк Таймс»
за 1946 г., отнесенных к категориям «Разногласия союзников» - 8 статей из 9, и «Взаимные обвинения
союзников» - 4 статьи. В освещении трудностей переговоров, проходивших в Париже, американские
журналисты ограничивались передачей основного содержания текстов заявлений и заявленных позиций сторон, сохраняя в целом нейтральный тон повествования. Происходила лишь констатация того,
что предложенный американцами план дальнейшей демилитаризации Германии не был поддержан
Советским Союзом [16]. И наоборот, что встречные предложения Молотова вызвали возражения и
упреки со стороны госсекретаря Бирнса [17]. Помимо этого, авторы статей отмечали одобрение американского плана британской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Эрнестом Бевином, а также премьер-министром Великобритании Клементом Эттли [18].
«Взаимные обвинения союзников» в нарушении принципов демилитаризации, опубликованные
на страницах «Нью-Йорк Таймс» в период провидения Парижской сессии, насчитывали 4 статьи. Все
они были напечатаны в течение пяти дней по окончании встречи министров иностранных дел. В материалах издания приводился обмен сторон взаимными упреками в нарушении основных договоренностей Постдама [19].
По результатам проделанного контент-анализа «Нью-Йорк Таймс», по теме демилитаризация
Германии, можно сделать вывод, что основное внимание было приковано к теме восстановления экономики Германии. На изначальном этапе, в течение 1945 г., акцент делался на демонтаже всех промышленных объектов, использовавшихся в военных целях. После произошел пересмотр критериев
оценки характера производств и заводов, подлежащих разрушению в рамках программы демилитаризации. Указывалось на важность использования их потенциала в мирных целях для восстановления
экономики послевоенной Германии. Большое количество материалов на страницах американского издания, в 1946-1947 гг., также описывает противоречия бывших союзников. Главным вопросом являлся
различный взгляд Советского Союза и стран западного блока на репарационные поставки оборудования из западных зон оккупации, в рамках программы демилитаризации.
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Аннотация: Статья представляет обзор установленного наследия северных иранцев в Галлии и Британии, дополненный новыми изысканиями в данном направлении. Статья нацелена на привнесение новых
акцентов, на дополнение и расширение академических представлений о раннесредневековой истории
Галлии и Британии, основанных на кельтоцентричной концепции генезиса их народов и культуры.
Ключевые слова: скифы, киммерийцы, сарматы, аланы, Галлия, Британия, Британские хроники,
Cредневековье, миграции.
ON THE SOCIO-CULTURAL HERITAGE OF THE NORTHERN IRANIANS IN GAUL AND BRITAIN IN THE
EARLY MIDDLE AGES
Tskhurbaty Mira Valentinovna
Abstract: The article presents an overview of the established heritage of the Northern Iranians in Gaul and
Britain, supplemented by new research in this direction.The article aims to introduce new accents, to supplement and expand academic ideas about the early medieval history of Gaul and Britain, based on the Celticcentric concept of the genesis of their peoples and culture.
Key-words: the Scythians, Scythia, the Cimmerians, the Sarmatians, the Alans, Gaul, Britain, British Chronicles, Middle ages, migrations.
I. На протяжение примерно девяти веков, от начала Железного века середины I тысячелетия
до н.э. до IV н.э. имело место несколько волн миграций североиранских народов в Галлию и на Британские острова. [1,с.79-85; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.] Прибытие и пребывание североиранских народов в Арморике и на Британских островах как их первых насельниках зафиксированы в средневековых британских хрониках (“История бриттов” /“Historia brittonum” Ненния, “Книги захватов Ирландии”/ “Lebor Gabála
Érenn”, “Истории британских королей”/“Historia Regum Britanniae” Гальфрида Монмутского, “Хроника
длинноволосых королей Ирландии” / “Chronicles of the Long-haired Kings of Ireland” и др.) и отражены в
устных преданиях шотландских скоттов и кельтов Бретани и Ирландии.
Первыми, в середине I тысячелетия, проложили пути в Галлию и на Британские острова скифы и
киммерийцы; следующая волна мигрантов в западном направлении состояла из скифов и сарматов,
мигрировавших следом на рубеже двух эр [8, с.190; 9, с. 34, 5]; во II в. н.э., после завершения I Макроманской войны и по условиям мирного договора с Римом сарматы и аланы служили на римском пограничье в Северной Италии и в Британии; в конце II в. часть ветеранов переселилась из Британии в Шотландию. [5] По окончании 25-летней службы ветераны первой Сарматской алы (ala prima Sarmatarum)
добровольно остались в Британии. Их наделили землей на северо-западе, в долине реки Риббл у
Рибчестера, в Ланкашире. Здесь ветераны основали поселение Бреметеннакских ветеранов
International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

(Bremetennacum Veteranorum), просуществовавшее до первой половины V века. [7, с.226-230, 6, с.47,
11, с.158] Наконец, в 388 г., после разгрома Феодосием I армии Максима и казни узурпатора, аланы
были направлены в Британию в качестве летов и для усмирения остатков восставших римских легионеров и местного населения - фактически, это было очередное переселение северных иранцев в Британию. По окончании службы, как и в случае с сарматскими ветеранами, аланы в статусе летов расселились в Британии и, как зафиксировано в британских хрониках, “по прошествии времени они женились
на женщинах из Ирландии, находившейся по соседству, поскольку не смогли добыть себе жен у бриттов, и племена Ирландии, называемой также Скотия, взяли себе в сотоварищи, и часть захваченных
земель на побережье, тех самых, что из-за узости моря расположены особенно близко к родине оных и
называются Галвейдия, отдали им на поселение”. [121, с. 78]
Потомки североиранских мигрантов и ветеранов вошли в состав населения Британии, заняв далеко не последнее место на своей новой родине, как мы увидим ниже.
Факт широкого скифо-сармато-аланского культурного влияния на молодой европейский мир эллинского, римского и постримского времени стал общим местом в современной науке. Толчок подобным исследованиям дала работа Б.Бахраха “Аланы на Западе”, вслед за которой появился ряд трудов,
посвященных вкладу северных иранцев в социальную и политическую культуру Запада [13, с.34-35; 14;
2; 3, с. 76-77; 15, с.374-377, 16, с. 5-13; 17; 18, с.11; 10, с. 34-85; 1, с. 80-95; 19; 8; 5; 6; 7 и др.]
В настоящей статье представлен обзор установленного наследия северных иранцев в Галии и
Британии, дополненный новыми изысканиями в данном направлении. Задачи статьи определяются ее
целью, которая состоит в том, чтобы изменить акценты, дополнить и расширить академические представления о раннесредневековой истории Галии и Британии, основанных на кельтоцентричной концепции генезиса народов этих стран, их культуры, духовной и общественно-политической жизни
II. После распада Западной Римской империи, когда, перефразируя Делеза и Гваттари, Европа
потеряла свой политический стержень, народы Европы вступили в эпоху модернизма и из руин “деконструированной” империи стал проступать силуэт современной Европы.
В эту эпоху формирования новых государственных образований и государствообразующих этносов прямые потомки киммерийцев и скифов - сарматы и аланы - оставались в Европе - Северной Италии, Галии, Испании и Британии, удерживая захваченные или дарованные за службу Риму территории.
Здесь они оставались в качестве рекрутов-гентилов (gentiltes) на римском пограничье, поселенцевлетов (laeti), наделяемых землей, скотом и земледельческими орудиями и освобожденных от податей
за несение военной службы, или временно расквартированных госпиталитов (hospitalitas) на западноевропейских территориях Римской империи. Топонимы северной Италии, ряда районов Франции и Британии и сегодня хранят имена североиранских народов, компактно здесь проживавших с середины I
тысячелетия до н.э. В.Б. Ковалевская в своей известной статье “Аланы в Западной Европе” описала и
дала всесторонний анализ сармато-аланских этнотопонимов, ойконимов и гидронимов (336 в общей
сложности) на территории Франции, Северной Италии и Испании [10, с. 34-85; см. также: 2, с. 96-96,
155, 158-162; 6, с. 62-63, 300; 5 и др.].
Б. Бахрах отмечает, кроме того, факт распространения собственных имен Гоар/Эохар/Эотар/
Эохарик и Алан /Alan/ Allen/ Allain/ Ailеn в Южной Галлии [2, с. 91,108]. “В английском Ланкашире, а также в Шотландии имя Алан и топонимы Аllan стали популярны в III-VI вв. н.э.” [5]. Добавим сюда двухкоренные имена королей бриттов той же эпохи - Идваллон, Артгаллон, Кассибеллан, Риваллон, Дунваллон; после Артура - Кадваллон, Кадвалладр [2, с. 122], Аэд Аллан /Оллань мак Домнал (ум. 612) и др.,
содержащие этноним “аллан/аллон/оллань [20, с. 34, 52, 53, 137, 190, 202].
Сарматы и аланы сохраняли свое влияние и высокое общественное положение в Галии и Британии
на протяжении Средних веков с V по XIII -XIV вв.: правители Орлеана - Гоар/Эохар (V век), аквитанский
Гоар - граф Альби (VII век), короли Арморики Аланы, король Думнонии Юдикаэл (VII век), суверен Бретани
Алан Великий и его потомки - Алены Бретонские, один из которых Ален Рыжий принимал участие в битве
при Гастингсе (XI век), династия Роганов, считавшая свою родословную древнее родословной французских королей, династия Каролингов и т.д. [2, с.109-111; 6, с. 58-59, 67-71, 317; 7, с. 285-287, 292].
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Б. Бахрах, описывая Арморику как “область с сильно смешанным составом, где процветали не
только римские и кельтские племена, но также аланские и германские”, отмечает, что население Арморики в VI в. говорило на аланском языке [2, с.121]. “Хроники длинноволосых королей Ирландии” приводят имена аланских королей Арморики: Алан (570-574), сын Хоэля Младшего, Алайн (до 635?),
внук Будика II, Алан Длинный (640-690), сын Юдикаэла (632—640), Юдон, сын предыдущего, или сын
Конкара Чероннога, сына Градлона Флама, брата Алана Длинного Градлон II, сын Алана Длинного, Урбон/Урбиен, сын Алана Длинного, Гилкуал (612—621), сын Хоэля и др. Гальфрид Монмутский упоминает в своей “Истории королей Британии” правителя Арморики Алана (исторический Алан Длинный), к
которому по-родственному обратился за помощью сын Кадваллона, король бриттов Кадвалладр, когда,
“теснимый англосаксами, сокрушенный и стенающий <...> пристал к армориканскому берегу и со всем
множеством своих соотечественников явился к Алану, племяннику Соломона, который оказал ему достойный прием” [20, гл. 204].
Аланы дали начало известным аристоратическим родам Франции, Англии и Шотландии: Алансоны, Стюарты, Макдональдсы (и их потомки МакАлансы), Кэмероны, Ричмонды, Фитц-Аланы, Макдугласы и др. Будучи устойчивыми династиями, как свидетельствует история, они принимали непосредственное участие в процессах формирования раннефеодальных государств во Франции (Галлии) и
Британии, выступая в качестве суверенов и высшего нобилитета [2, с.129-130; 6, с. 67-71; 5].
Установлено также влияние военной и хозяйственной атрибутики сарматов и аланов на становление геральдики британского и французского нобилитета (тамга, в частности) [6, с. 39, 70; 2, с. 89; 5].
Известный археолог Р.Д. Дзаттиаты в статье “Зæнгбæттæн” - предвестник Ордена Подвязки” указал на характерные детали и манеру пристегивания высшего ордена Великобритании, учрежденного
Эдуардом III в начале XIV веке, в связи с его вероятным прототипом - аланским “подколенным ремешком” как знаком особого отличия [15, с. 374-377]. В своей недавней статье “Об аланском наследии на
Западе” Р.Г. Дзаттиаты, рассматривая щитки аланских поясных пряжек, обнаруженных им на раскопках
в Даргавсе [16], а также аланских пряжек, описанных В.Б.Ковалевской, обращает внимание на изображение трилистника - “три лепестка с завитками, перехваченные у основания обоймицей”. Ученый выдвигает логичное предположение о том, что “если подобные пряжки с орнаментацией из трех лепестков с завитками между ними и с перехватом у основания были у алан, оказавшихся в Европе, то для
мастеров декоративного искусства ничего не стоило убрать завитки, оставив наиболее значимую часть,
и сделать изображение “фамильного” или “родового” герба. Именно этот символ, получивший название
лилии, стал знаком короля - “королевской лилией”, ставшей эмблемой французских королей с 1147 года”. Дзаттиаты предполагает, что до заимствования королевской геральдикой “лилия” первоначально
была геральдическим знаком или эмблемой высокопоставленного алана из французской аристократиии. [17, с. 12]
В контекст общей картины заимствований органично входит известная древняя осетинская военно-спортивная игра “хъæл æмæ хъил” или “хъæл æмæ лæдзæг” - “полное соответствие” шотландскому
гольфу. Игра развивала меткость и точность удара: на ровном поле выкапывались лунки, в которые метили небольшим круглым каменем с помощью подобия клюшки (хъæл) - палки с прикрепленным к ней
плоским камнем (отсюда и название игры). Похоже, что гольф - точная копия “хъæл æмæ хъил” - восходит к наследию Бреметеннакских ветеранов, потомки которых жили по обе стороны Адрианового вала.
III. Общественно-политическое и культурное влияние сарматов и аланов усиливалось пропорционально их активной миссионерской деятельности в период распространения христианства. Миссионерская деятельность аланов и сарматов возникла не на пустом месте - она была частью сложившейся
традиции скифов, которые принимали активное участие в оформлении канонов и символов христианства. Речь идет, к примеру, о подвижнической деятельности “скифских” монахов во главе с Иоанном
Максенцием за умиротворение теологических споров после Халкидонского собора и предложенной ими
в 591 г. формуле “Один от Святой Троицы страдал во плоти” [21, c. 529-558], а также о скифском теологе и монахе Дионисии Малом, предложившем новую хронологию “от Рождества Христова”, взамен традиционных - “от Авраама” или “от основания Рима” [22] и др.
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Аланы Арморики и Южной Галии, как отмечают С. Литлтон и Л. Малкор, “пополнили ряды высшего духовенства” [6, с.312].
Католическая церковь причислила к лику святых знаменитого Гоара Аквитанского (VI в.) и 9 святых Аланов, среди которых Алан Аквитанский (VI в.), Алан - эпископ г. Ла Ман (VI в.), Алан Бретанский
(VII в.), Алан, основатель монастыря в Лаворе (этому св. Алану, по сообщению Литлтона и Малкор, посвящено шесть церквей в округе), Алан из Нанта (VIII в.) и др. [2, с. 95, 118-120; 6, с. 58-59, 312-317; 7,
с. 285-287, 292]. Граф Ваннеса – Алан, потомок алан Гоара, объединил ряд городов Бретани и правил
ими вплоть до 907 г. [5]
По предположению Литлтона и Малкор, именно аланские правители Ванна основали старейшую
церковь Бретани в 635 г., вследствие чего Ванн стал центром континентального христианства [6, с.68].
По другую сторону Ла Манша колыбелью христианства в северной Англии считается монастырь
Лидисфарн, основанный в том же в 635 г. ирландским миссионером с аланским именем Айдан или Эйдан, распространенным в Ирландии. Монастырь расположен на небольшом приливном острове Лидисфарн, входящем в архипелаг Фарн (Farne Islands). Другое название острова - Святой остров (Holy
Island). Физико-географическая особенность острова Лидисфарн состоит в том, что во время отлива до
него можно добраться пешком по обнажающемуся морскому дну. Подобное явление дороги из воды,
должно было осознаваться как чудо, как явление Благодати, Фарна, отсюда и название острова, как и
название всего архипелага. Предположение о сармато-аланском происхождении названий монастыря и
архипелага (по типу образования скифских собственных имен - Сайтафарн, к примеру) подкрепляется,
наряду с этимологией, их расположением у восточного побережья Северной Англии, в подконтрольном
ala prima Sarmatarum (бывшего VI римского сармато-языгского легиона Victrix) регионе вдоль Адрианова вала, от восточного побережья до западного.
Миссионерская активность скифов, сарматов и аланов воистину впечатляет, при том, что даже
будучи обращенными в христианство, они сохраняли приверженность своим арийским мифорелигиозным верованиям и богам (легендарный пример - поклонение христианского короля Артура мечу). Подобный религиозно-мировоззренческий синкретизм отмечается у ряда народов Европы, чьи дохристианские божества трансформировались в христианских святых, в том числе, и в результате политического компромисса церкви. Современные осетины и сегодня соединяют молитву Единому Богу с
молитвой к демиургу Уастырджы и, будучи православными христианами (или исповедуя ислам, как
часть народа в Северной Осетии), не оставляют ритуалы своей дохристианской религии. Историческим
примером подобной неортодоксальной воцерковленности является судьба св. Гоара (VI в.), обвиненного, помимо прочего, в отклонении от богослужебных канонов [14].
Неоднозначное, но, в целом, положительное восприятие и раннее принятие христианства [23], а
также активное участие скифо-сармато-аланов в его распространении на Западе, были обусловлены
нечуждостью фундаментальных христианских ценностей гуманистическому характеру традиционных
нравственных представлений, ярко запечатленных в Нартиаде.[24, с.46, 90] Парадоксальным образом,
в атмосфере обычной для древнего мира кровавой жестокости нравов, подлинное качество Силы
нартский эпос измеряет благородным великодушием и честностью добытой победы - достаточно
вспомнить испытания безупречности Батрадза или сказание о “Сослане и Тотразе”, где Сослан, коварством и хитростью одержавший нечестную победу над Тотрадзом, осужден нартами и обречен на вечную битву с ним в царстве Барастра.
IV. Как отмечалось выше, сарматы и аланы сохраняли свое присутствие и влияние в Галлии и
Британии на протяжение поздней античности и средневековья, что придает естественное основание
предположению о их непосредственном участии в генезисе сосуществовавших с ними народов. Какой
иной столь же очевидный вывод вытекает из факта их многовекового присутствия и широкого влияния,
кроме непосредственного участия в таком генезисе, когда в эпохи военного и культурного лидерства они
ассимилировали местное население и ассимилировались сами в эпохи ослабления своего могущества?
Исследователь истории сарматов и аланов на территории Галлии Я. Лебединский писал о их роли “в эпоху перехода от римской Галлии сначала к “римско-варварским” королевствам, а затем к меромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вингской Франкии. Прямо или косвенно они оказали культурное влияние на страну, которая впоследствии должна была стать Францией. Они входят в число (пусть даже в малой пропорции) предков
французов” [25, с.187-188]. К подобному же заключению в отношении населения Британии приходит А.
Исаенко в работе, посвященной исследованию истории миграций сармато-аланских предков осетин на
Британские острова. А. Исаенко приводит ДНК данные современного населения Британии, 5% которого
составляют потомки северо-иранских предков осетин. [5]
Известно, кроме того, что сарматы и аланы на Западе, равно как и их предки киммерийцы и скифы в Азии и Восточной Европе, вопреки исторической репутации номадов-варваров, созданной тенденциозными хронистами типа Иордана [2], имели устойчивую склонность к политической самоорганизации. Примеров тому для одного народа более, чем достаточно - Скифское царство Ашкуз и его правопреемник - государственное образование Сакасена в Передней Азии (VII-V вв. до н.э.), царство Гамирра в Центральной Анатолии (VII в. до н.э.), царство Великая Скифия Северного Причерноморья
(VII-IV вв. до н.э.), царства Малая Скифия в Крыму (IV-II до н.э.) и Малая Скифия в Нижнем Подунавье (IV-I вв. до н.э.), государственные образования IV-V вв. н.э. - Каталония (Готалуния) [2, 11], Алановандальское королевство на севере Африки, королевства Южная Алания, Северная Алания, Королевство Арморика на территории современной Франции и т.д.
Перечисленные государственные образования обладали рядом признаков государственности:
единством территории, публичной властью (царской - наследной или выборной). Малая Скифия в Крыму и Малая Скифия в Добрудже производили монетную эмиссию. [26, с. 96-97]
Дискуссионным остается характер государственности скифов: его определяют как рабовладельческое [27, 28, 30, 30, с. 31-39 и др.], “военную демократию, стоящую на грани превращения в государство” [31,с.12], “государство раннеклассового типа” со “слаборазвитой классовой структурой” и наличием
трех форм эксплуатации: “данничеством, рабством и кабальной зависимостью”, с превалированием последней как ведущей. [32, с. 159] “М.И. Ростовцев был первым - пишет А.М. Хазанов, - кто стал рассматривать Скифию как классовое обществ со сложившейся государственностью”. [33, с. 25] А. И. Тереножкин относил начало возникновения государственности у скифов к рубежу VII-VI вв. до н. э. [19, с. 33]
Общей чертой всех скифских государств являлась аморфность границ, обусловленная не только
спецификой полукочевого образа жизни, но, похоже, и чрезмерной верой в свое устрашающее могущество, о чем и писал Фукидид в “Истории Пелопонесской войны”[II, 97, 5-6], подметивший также характерный прагматизм скифов, ослаблявший политическую волю к единству: “с ними не может сравниться
ни один народ не только в Европе, но и в Азии; и ни один народ сам по себе не в силах устоять против
скифов, если бы все они жили между собой согласно”.
Так или иначе, в общем ходе тысячелетней истории был накоплен значительный исторический
опыт государственного строительства, который, помноженный на культурное и политическое влияние,
не мог не способствовать активному участию североиранцев в процессах государствообразования на
территориях своего проживания.
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Аннотация: в представленной статье представлено формирование нового законодательства Японии в
период с 1850-1890 гг. Описана рецепция западной правовой модели в период Мейдзи (1868-1912), в
ходе которой решался вопрос принятия Конституции Японии и других способов кодификации законодательства. На основе европейского опыта можно заметить цель принятия данных документов – достижения де-факто и де-юре суверенитета как внутреннего, так и внешнего.
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MEIJI JAPAN'S ADOPTION OF WESTERN LEGAL SYSTEM
Volkova Polina Gennadievna
Scientific adviser: Nikonov Oleg Alexandrovich
Abstract: The presented article presents the formation of the new legislation of Japan in 1850-1890. The article describes the reception of a new legal model during the Meiji period, during which the issue of adopting the
Constitution of Japan and other methods of coding legislation was decided. Based on the European experience, it is possible to achieve the goal of adopting these documents - to achieve de facto and de jure sovereignty, both internal and external.
Key words: most favored nation, Meiji, "discovery of Japan", sovereignty, law, Constitution, "Westernization".
В XIX в. Империалистический запад обратил свой взгляд на восточные территории. Китай был
разделен Западными державами на сферы влияния. Вследствие установленных юридических норм и
учрежденной колониальной системы ведения дел с Китаем страна, фактически, была лишена суверенитета. США не теряли времени и сделали подобное в Японии. До Гражданской войны в США, коммодор М.К. Перри прибыл в Токийский залив с четырьмя кораблями с требованием подписания коммерческого договора, «открывающим» Японию для Запада. «Открытие» требовалось для ведения американцами китобойного промысла и необходимостью снабжать американские корабли вдали от дома.
Сёгунат Токугава отказался принимать договор, однако осознавал, что не в силах противостоять мощным кораблям Перри. Через шесть месяцев Перри вернулся уже на восьми «черных кораблях» (так их
называли японцы) официальные лица Токугава подписали торговый договор, «открывающий» Японию.
Другие западные державы (в том числе Россия) также подписали неравные договоры с Японией,
содержащие положения о режиме наибольшего благоприятствования, установив контроль над торговлей и прибрежными территориями, введя собственную валюту как денежный эквивалент[1]. НедовольInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные установившимся правовым положением японцы увидели возможность свержения власти Токугава.
Воспользовавшись неравноправными договорами и опираясь на возражения коренных народов против
правления Токугавы, они устроили революцию. Согласно подписанным договорам, повстанцы находились под юрисдикцией консульских судов (это относится к жителям западных территорий Японии). Когда революция повстанцев увенчалась успехом, главной целью стали отмена неравноправных договоров и восстановление суверенитета. Под знаменем «Выбросить варваров и восстановить Императора»
повстанцы свергли правительство Токугавы и переместили Императора из Киото в Токио[2]. Повстанцы
взяли под свой контроль правительство (от имени Императора) и приступили к «вестернизации Японии». Они пришли к выводу, что Японии нужна конституция, и выбрали прусскую модель. Они признали, что Японии нужна правовая система, чтобы свергнуть консульскую юрисдикцию, и потому что без
правовой системы Япония не могла продвигаться экономически, политически и социально, чтобы соперничать с западными державами. Были выбраны два пути к созданию «вестернизированной» правовой системы: а) западные ученые были приглашены в Японию в качестве советников правительства; б)
японские ученые были отправлены на Запад для изучения западных правовых систем (право было
просто одним из многих тем и аспектов изучаемой западной жизни).
И японские ученые, и западные советники столкнулись с языковой проблемой. Дело не только в
том, что некоторые слова в западных кодексах не имели японских аналогов[3]. Что более важно, некоторые слова не могли быть переведены, потому что концепции, которую это слово должно было передать, не существовало в японском языке. Например, французское слово «droit» и немецкое слово
«recht» может иметь сопутствующее слово sue pono в юридическом смысле «право», поскольку все они
выражают аналогичную идею, но поскольку идея, выраженная этими терминами, была неизвестна в
Японии, дословный перевод слов «droit», «recht» или «право» не имел бы того же значения для японца,
читающего перевод. «Между японскими и западными учеными также существовала фундаментальная
разница в концептуальной основе «прав» [4]. На Западе «права» рассматривались как защита индивидуальных интересов, в то время как в Японии «права» рассматривались в контексте, поскольку обстоятельства изменились, и «право» тоже могло измениться 30. Хотя концепция «естественных прав», лежащая в основе Американской декларации о правах человека, Независимость и Конституция были
введены в Японии в ранний период Мэйдзи, они не прижились и были отвергнуты, когда была принята
Конституция 1889 года. Между японскими учеными и их западными коллегами существовал фундаментальный разрыв в отношении функций закона. В целом западный закон «дозволителен». Сторонам
разрешается определять свой собственный «закон» для регулирования своих отношений. Только когда
стороны не смогли выбрать руководящий принцип (или когда это предписано государственной политикой или конкретным предписанием), закон входит в уравнение. Таким образом, может показаться, что
кодекс гражданского права (или закон США, или серия судебных решений) полностью доминирует в
какой-либо сфере и предписывает поведение, относящееся к этой сфере, в большинстве случаев это
позиция «отступления», вступающая в игру, когда стороны не смогли разъяснить руководящий принцип. Такое представление в корне противоречило толкованию «домашних правил» и других предписаний, данных чиновниками Даймё или Токугава, руководящими действиями своих подчиненных. Для
японских ученых кодексы Западной Европы казались хорошими средствами утверждения власти нового правительства, поскольку они, казалось, контролировали большую часть поведения. Для олигархов
Японии эпохи Мэйдзи закон не был средством решения вопроса о том, как рационализировать индивидуальную свободу, с одной стороны, и потребность в структуре и дисциплине - с другой, закон был
изобретением, которое можно было использовать для укрепления структуры и дисциплины. Для юристов по гражданскому праву, которые помогали им, Кодексы служили принципиально иной цели. Решив, что западные кодексы следует использовать в качестве основы новой правовой системы, японцы
обратились к французской и немецкой моделям, в которых нет необходимости вдаваться в дебаты по
поводу принятия Гражданского кодекса. Примечательно то, что правительство Мэйдзи широко заимствовало западные гражданские кодексы для создания японской правовой системы - как материальноправовые, так и процессуальные нормы (хотя они были осторожны, оставив систему семейного права
(самурайская семейная система) на месте и действительно распространить его на все классы общемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства). Эти кодексы преуспели в своей основной цели, побудив западные державы пересмотреть неравноправные договоры и отказаться от консульской юрисдикции. В 1892 г. был обнародован Гражданский
кодекс (вступил в силу с 1893 года), а в 1894 году – англо-японский торговый договор предусматривал
отмену экстерриториальности через пять лет.
К 1897 году другие западные державы последовали их примеру[5]. Благодаря принятию вестернизированной формы системы гражданского права, японцы восстановили свой суверенитет. Эта система была очень похожа на немецкую правовую систему. Система и многие ее положения были заимствованы из немецких (иногда французских) кодификаций законодательства.
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Аннотация: В статье исследуется влияние коронавирусной инфекции на сферу бухгалтерского учета и
отчетности. Дана характеристика содержания и порядка составления бухгалтерского учета и отчетности пандемии коронавируса. Даны рекомендации по организации рабочего процесса бухгалтеров в период пандемии. Охарактеризована степень сложности учета по дистанционной форме работы и обоснована роль цифровизации при ведении учета и формировании отчетности.
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Abstract: The article examines the impact of coronavirus infection on the field of accounting and reporting. A
description of the content and procedure for compiling accounting and reporting of the coronavirus pandemic
is given. Recommendations are given for organizing the workflow of accountants during a pandemic. The degree of complexity of accounting by remote form of work is characterized and the role of digitalization in the
formation of reporting is substantiated.
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В 2020 году мир столкнулся с быстро распространяющимся вирусом под названием COVID-19.
Жизнь каждого человека изменилась. Стремительное развитие коронавируса вируса вызвало глобальные
проблемы во всех сферах жизни человека и, в частности, в области бухгалтерского учета и отчетности.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции, чтобы не допустить распространения болезни,
организации несут дополнительные затраты. Непросто приходится и государству, которое предоставляет различные меры поддержки. При этом важно еще и правильно отразить в бухгалтерской отчетности затраты на борьбу с COVID-19 и полученную государственную поддержку.
Характерной особенностью в организации бухгалтерского учета стал перевод на удаленный режим
работы практически всех сотрудников, в том числе бухгалтеров. Это вызвало трудности практически у
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всех субъектов хозяйствования в связи с тем, что многие компании просто никогда не работали удаленно.
Согласно Трудовому Кодексу РФ, среди прочего, работодатель обязан обеспечивать безопасность сотрудников. Следовательно, стоимость защитных мер, связанных с распространением вируса,
должна быть включена в стоимость основных видов деятельности. К ним относят следующие расходные статьи:
1. Расходы на проведение тестирования работников на наличие COVID-19;
2. Расходы, связанные с дезинфекцией рабочих помещений и защитой работников от вируса;
3. Расходы по обеспечению связи с работниками, осуществляющими работу удаленно;
4. Расходы по доставке работников до места работы и обратно.
Меры государственной поддержки, направленные на сдерживание распространения вируса, вызвали значительные трудности в работе многих предприятий и увеличили экономическую неопределенность, что повлияло на бухгалтерский учет и отчетность [3].
Кроме того, возникла необходимость учитывать новые расходы организации и поступление государственной помощи в бухгалтерском учете.
Данная работа сотрудников должна выполняться качественно, поэтому для этого необходимо
построить грамотную, удаленную работы всех работников. Также следует удостовериться и в том, что
все сотрудники способны работать в удаленном режиме, а именно у каждого есть возможность технического оснащения и доступ в сеть Интернет. Если же данных возможностей нет-принять меры по
устранению данных трудностей.
Когда будет выполнения качественная проверка организации всех сотрудников, бухгалтерия
сможет выполнять свои обязательства, в частности составлять бухгалтерские (финансовые) отчеты.
После того, как многим организациям пришлось перейти в режим удаленной работы, возникла
необходимость изменить порядок работы с документами, которые не были полностью отсканированы.
В результате возникла проблема подписания документов лицами, работающими удаленно, а также
проблема обмена документами между сотрудниками.
Поэтому в каждой организации свой порядок подписания первичных документов. Если нет возможности организовать оформление первичных документов в электронном виде, то их необходимо
оформить на бумажном носителе и хранить в месте подписи.
В нынешних сложных условиях из-за COVID-19 такое требование значительно упрощает процесс
отчетности. Многие организации были вынуждены заключить соглашения со специализированными
фирмами, такими как СБИС, Derectum, Контур, Диадок, предоставляющие услуги электронного документооборота. Основным преимуществом сервисов электронного документооборота является их сочетание
с системой 1С, в которой ведется учет в большинстве компаний, что позволяет значительно сэкономить
время при использовании системы 1С [2]. Так, благодаря пандемии в России цифровые информационные технологии получили широкое распространение в сфере бухгалтерского учета и отчетности.
Быстрое распространение второй волны пандемии привело к дальнейшему закрытию карантина.
Теперь бухгалтерия делала свое дело, как и в первой волне. Кроме того, изменились и другие требования.
Во-первых, изменились условия труда: работники старше 65 лет в обязательном порядке отправлены на удаленную работу.
Однако недавние события, связанные с удаленной работой бухгалтеров, привели к резкому увеличению количества организаций, которые ведут учет таким образом. Некоторые из них оценили все
преимущества ведения электронного учета и продолжили работу в этом формате после завершения
режима самоизоляции.
Несомненно, в период пандемии становится огромным плюсом сдача отчетности с помощью
цифровых технологий. Именно поэтому следует учитывать тот факт, что согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», начиная с отчетности 2019 года обязателен экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, которая предоставляется в виде электронного документа по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося соответствующим требованиям, утверждённым ФНС России [1].
Таким образом, пандемия оказывает особое влияние на ведение и организацию бухгалтерского
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учета, а также на подготовку бухгалтерско (финансовой) отчетности, методы их передачи с использованием современных информационных технологий. Большое преимущество, которое следует подчеркнуть, заключается в том, что большинство организаций переходят на электронный рабочий процесс
быстрее, чем ожидалось, поскольку все компании будут вынуждены перейти на цифровые технологии в
ближайшие годы.
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Человечество стоим на пороге четвёртой технической революции. Это означает еще большее
вовлечение технологий во все сферы жизни общества. Одним из острых вопросов является обработка
больших объемов данных. Ученые уже давно работают над этой проблемой и постепенно приближаются к её решению. Возможное решение — квантовый компьютер.
Квантовая технология - область физики, в которой используются специфические особенности
квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность [1]. Цель квантовой технологии состоит в
том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах. Кванты очень важны
для решения многих технологических задач. Ученые утверждают, что за квантовыми технологиями будущее, так как квантовые вычислительные устройства могут сильно упростить жизнь.
Квантовые технологии открывают колоссальные возможности для создания квантовых компьютеров, которые способны обрабатывать информацию в разы быстрее существующих сейчас устройств и
производить сверхточные измерения окружающего мира. Кроме того, квантовая механика позволяет создавать принципиально новые методы криптографии, в которых адресат и получатель зашифрованного
сообщения могут удостовериться, что их не прослушивают. Многие квантовые алгоритмы строятся для
решения оптимизационных задач, которые крайне сложны для решения на классических компьютерах.
Квантовый компьютер - важнейший инструмент перехода к четвёртой технологической революции, обладающий совершенно новыми принципами передачи, хранения и обработки информации.
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Квантовые компьютеры ещё не построены, но инвестированием в эту отрасль занимаются как
правительства многих стран (например, Россия, США, Великобритания, Китай, Сингапур, Индия, Австрия, Япония), так и крупные корпорации (IBM, Intel, Microsoft, Google, Amazon) [2]. Более того, появляется колоссальное количество стартапов в этой сфере.
Основными игроками в области развития квантовых технологий являются крупные IT-компании.
Например, компания IBM недавно представила интегрированный квантовый компьютер Q System One –
компактный модульный квантовый компьютер, который сами представители компании окрестили «первой в мире интегрированной универсальной квантовой вычислительной системой, разработанной для
научного и коммерческого применения» [3]. Кроме того, компания IBM дает возможность каждому человеку зарегистрироваться и попытаться спрограммировать приложение для квантового компьютера.
Компания Intel движется к разработке квантовых процессоров. В 2017 компания уже объявляла о поставках пробной версии 17- кубитного квантового процессора в научный центр QuTech. 19 февраля
2020 года компания Intel Labs совместно с QuTech раскрыли ключевые технические характеристики
своего криогенного квантового процессора под кодовым названием Horse Ridge[4].
Google быстрыми темпами движется в области квантовых технологий. Компанией было представлено несколько поколений квантовых вычислительных устройств. В течение последних лет Google не раз
заявляла о приближении квантовому превосходству, и в 2019 году оно было достигнуто. Был проведён
эксперимент, который показал, что маленький квантовый процессор решает задачу, на которую у классического компьютера ушло бы 10 тысяч лет, за несколько сотен секунд. Это и есть переход к новой эпохе.
Вторая демонстрация квантового превосходства состоялось в Китае. Тогда разработчики заявляли не о тысячах, а о миллиардах лет. Учёные Китайского университета науки и технологий в Хэфэе
заявили, что их квантовый компьютер «Цзючжан» (Jiuzhang) в 10 миллиардов раз быстрее, чем у
Google. «Группа китайских ученых разработала самый мощный квантовый компьютер в мире, достигнув
квантового превосходства. Он способен выполнять отдельно взятую задачу в 100 триллионов раз
быстрее, чем лучшие суперкомпьютеры.» - сообщает издание Science Alert. Эксперимент, доказывающий достижения квантового превосходства - это огромный прорыв и очередное доказательство того,
что люди начинают жить в новую эпоху.
Ещё одна важная задача для квантового компьютера - это моделирование других квантовых систем. Многое из того, с чем человек сталкивается каждый день, внутри устроено как квантовая система.
Например, материалы, лекарства химические соединения - всё это квантовые соединения. Моделировать их на обычном компьютере за короткое время невозможно.
Задача, благодаря которой квантовый компьютер так значим - это задача взлома криптографических алгоритмов, но она требует гораздо более мощных компьютеров, есть сейчас. Более того, чтобы
приблизиться к взлому, квантовому компьютеру понадобиться не один год, но, как только это станет
возможно, криптографию будет уже поздно менять. Поэтому к стандартизации новых протоколов перешли уже сейчас.
Одним из преимуществ квантового компьютера является ускорение решения задачь, связанных с
машинным обучением. Речь идет о построение новых типов нейронных сетей и чипов для квантового
обучения.
В России принята дорожная карта развития квантовых вычислений. Дорожная карта развития
высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», разработанная совместно экспертами Российского квантового центра и Госкорпорацией «Росатом», была утверждена на заседании президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию. Дорожная карта сфокусирована на проведении
квантовых вычислений, решения исследовательских и инженерных задач, на создании инфраструктурной базы и образовательных программ. Работа с индустрией начинается уже сейчас, чтобы к тому моменту, когда все заработает на полную мощность, все приложения были готовы. Ведь для того, чтобы
перейти к практическому использованию квантовых компьютеров, кроме аппаратных средств необходима программная составляющая: соответствующие алгоритмы, библиотеки. Это системная работа.
Сама дорожная карта разработана до 2024 г. В ней прописаны определенные технологические и организационные вехи.
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Подводя итог, отметим, что квантовая механика - одна из важнейших ветвей науки на стадии перехода человечества в новую технологическую эпоху. Квантовые вычисления будут использоваться в
разных отраслях промышленности, там, где не хватает скорости и мощности традиционных компьютеров. Хоть эта сфера еще очень молода, она активно развивается и вскоре сможет кардинально изменить многие сферы жизни человека.
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Abstract: the article is devoted to HR trends, namely the impact of social networks on recruiting activities.
Methods of interaction between employers and job seekers through media, instant messengers and chat bots
are presented.
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Интернет и социальные сети проникли в жизнь каждого современного человека. Нельзя отрицать
влияния глобальной информатизации на рынок труда. При устройстве на работу многие работодатели
просят прикрепить к резюме ссылку на социальные сети. И сами соискатели делают выбор, опираясь
на бренд компании в масс-медиа.
HRD (Human resource development – отдел в компании, сотрудники которого занимаются кадровыми вопросами предприятия) уже начали использовать соцсети для создания положительного образа работодателя. Тщательно продуманный информационный контент, позитивный образ бренда в интернете,
способны не только обеспечивать рост продаж, но и привлекать высококвалифицированный персонал.
Одна из самых эффективных форм взаимодействия – это видео. Видео – это та среда, с которой
пользователи социальных сетей взаимодействуют в 10 раз чаще, чем с любым другим контентом.
Именно такой тип контента, по мнению 52% процентов маркетологов во всем мире, обеспечивает
наибольшую отдачу от инвестиций.
По исследованию Recruiterbox в 2020 году 92% работодателей США использовали или планировали использовать социальные сети для рекрутинга, а 73% просматривали страницы кандидатов в социальных сетях. Из опрошенных 53% работодателей отметили успешные результаты по поиску сотрудников в социальных сетях: 93% из них в LinkedIn – медиа для поиска и установления деловых контактов, 66% на Facebook, 54% с использованием Twitter [5].
Что касается России, самыми популярными медиа у соискателей является ВКонтакте (используют 50%), Instagram (43%), Facebook (40%), Telegram (35%) [1].
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По данным исследования hh.ru, 84% опрошенных работодателей России проверяют страницы
соискателей в соцсетях. При этом 72% опрошенных работодателей признали, что отказывали соискателям после проверки их профилей в соцсетях [4].
Сайт по трудоустройству CareerBuilder опросил более 1 тыс. HR-специалистов из разных отраслей. Результаты показали, что 7 из 10 работодателей изучают аккаунты соискателей. А 57% отказывали кандидатам из-за неприемлемого контента в постах.
Для таких профессий, как SMM-менеджер, PR-менеджер, HR, предполагающих от кандидата активное использование социальных сетей, особое внимание уделяется контенту - какие посты соискатель делает, грамотно ли пишет, поддерживает ли профессиональные темы, посещает ли профессиональные мероприятия.
Рекрутеры в опросе указали наиболее важные критерии проверки кандидата:
1. Соответствие корпоративной культуре компании - 51% опрошенных;
2. Квалификацию кандидата – 45% опрошенных;
3. Креативность – 44% опрошенных.
Существуют правила ведения социальных сетей: каждая компания уделяет особое внимание тому, какой контент кандидат не должен позволять публиковать, среди них:
 неприемлемый контент – причина отказа в 40% случаях. Сюда относят недостойные фото,
агрессивные или резкие высказывания на любую тему,
 провокация и дискриминационные комментарии о расе, поле, религии – отказ в 31% случаях,
 несоответствие данных в социальных сетях и резюме. Это может касаться и предыдущего
места работы и скрытие семейного положения - отказ в 27% случаях,
 негативные высказывания о работодателях и коллегах – 25% отказов,
 публикация конфиденциальной информации о компании. Показатель отказов составляет
20% [3].
Активно развивающийся тренд – использование чат-ботов. Чат-боты помогают отсортировать
кандидатов, собирая ответы на общие вопросы, способствуя автоматизации процессов найма на 75%.
Способ работы чат-бота:
1. Рекрутер размещает объявление о вакансии в социальных сетях.
2. Кандидат переходит по ссылке и проходит скрининг через чат-бот в WhatsApp.
3. Кандидат узнает информацию о вакансии и компании.
4. Отвечает на вопросы об опыте работы и необходимых навыках.
5. Если кандидат подходит - он перенаправляется на рекрутера.
Согласно исследованию Gartner, к 2021 году искусственный интеллект может сэкономить бизнесу
более 6,2 млрд рабочих часов людей (или 2,9 трлн долларов в денежном выражении).
На сегодняшний день 6% рекрутеров в России используют для подбора персонала чат-ботов
(данные совместного исследования SAP и Deloitte Digital HR).
АО «Альфа-банк» оптимизировал работу путём внедрения чат-бота, отвечающего на самые популярные вопросы сотрудников. Благодаря подключению к платформе, сотрудники банка в течение
секунды в автоматическом режиме получают консультации по типовым вопросам. Как заказать пропуск
новому сотруднику, правильно оформить заявление на отпуск, найти ту или иную внутреннюю документацию – на эти и тысячи других простых вопросов вместо сотрудников HR теперь отвечает чат-бот, основанный на принципах работы искусственного интеллекта.
Ежемесячно в сервис HR-поддержки Альфа-банка поступает свыше 5000 запросов. Данная технология автоматизирует базовые функции HR-отдела и высвобождает время рекрутеров на сложные и
нестандартные кейсы. Благодаря искусственному интеллекту Альфа-банк планирует автоматизировать
до 30% таких запросов, что сэкономит компании деньги и время [2].
Таким образом, рекрутинговая сфера претерпевает большие изменения под влиянием цифровизации. Они затрагивают обе стороны HR-сферы: как работодателей, так и соискателей.
Уровень профессионализма рекрутера в современных условиях определяется способностью
эффективно сочетать традиционные методы и формы с возможностями цифровых технологий. А
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наиболее успешными на рынке будут компании с гибкими взглядами на HR-сферу, готовые к экспериментальным способам подбора.
Список литературы
1. Результаты опроса «Социальные сети как инструмент поиска работы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://hr-elearning.ru/rezultaty-oprosa-socialnye-seti-kak-instrument-poiska-raboty/.
2. Чат-бот вместо коллег. Альфа-банк внедрил искусственный интеллект в свои HR-процессы.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://hr-media.ru/chat-bot-vmesto-kolleg-alfa-bank-vnedriliskusstvennyy-intellekt-v-svoi-hr-protsessy.
3. 7 ошибок в соцсетях, которые могут погубить вашу карьеру. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://l-a-b-a.com/blog/2117-7-oshibok-v-socsetyah-kotorye-mogut-pogubit-vashu-kareru.
4. Digital-self: как вести соцсети, чтобы привлечь работодателя. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://trends.rbc.ru/trends/education/600578f39a7947334f066706.
5. Utilizing Technology for Hiring. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://recruiterbox.com/blog/utilizing-technology-for-hiring.
© Ю.В. Малышева, 2021

International scientific conference | www.naukaip.ru

62

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

УДК 336.767

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Конюхова Валерия Евгеньевна

студент
ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

Научный руководитель: Тесленко Ирина Борисовна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: статья посвящена анализу российской и иностранной инвестиционной деятельности населения в России и некоторых зарубежных странах. 2020 год внес свои коррективы, изменив отношение к
инвестированию. В статье представлены данные о новых тенденциях на инвестиционном рынке.
Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, недвижимость, фондовые рынки, финансовая грамотность.
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Инвестиции обеспечивают стабильное развитие экономики, способствуют повышению уровня
жизни в стране. Активная инвестиционная деятельность граждан определяет экономический потенциал
страны в целом. В настоящее время в большинстве стран люди стали активнее заниматься инвестированием.
Согласно статистике Агентства инвестиций в недвижимость, с января по ноябрь 2020 года возрос
интерес к инвестиционной деятельности среди жителей городов-миллионников, изменения составили +
30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В крупных городах появилась следующая тенденция. Если в 2018 году большинство инвесторов
в г. Москва покупало только жилую недвижимость, то с мая по ноябрь 2020 года инвестиции в нее снизились, 70% инвесторов стало интересоваться коммерческими объектами.
По мнению специалистов компании Knight Frank, инвестиционная деятельность в области недвижимости испытывает влияние внешних факторов. В марте 2020 г., в связи с началом эпидемии COVID19, стало очевидно, что уменьшатся не только российские, но и всемирные финансовые потоки. Во
втором квартале 2020-го на состояние внутренней экономики значительно повлияли: сокращение добычи нефти в связи с условиями новой сделки ОПЕК+, постоянные изменения курса доллара. По подсчетам аналитиков, инвестиции в период с апреля по июнь упали на 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года [1].
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Пандемия привела к введению ограничений. Многие компании перешли на удаленную работу, изза чего проводить сделки стало сложно. Все эти причины спровоцировали падение их объемов почти
на 50%. Третий квартал 2020 года был несколько лучше в связи с частичной отменой карантинных мер
и отсутствием негативного внешнего влияния. В четвертом квартале продолжился рост заболеваемости, поэтому, по прогнозам, восстановление инвестиционного рынка произойдет не ранее середины
или даже конца 2021 года.
По данным компании Knight Frank, инвестирование в недвижимость упало на 18% и составило
230 млрд. рублей. В 2020 году наиболее привлекательными для российских инвесторов были объекты
складской недвижимости, объем инвестиций в которые составил 26,6 млрд. рублей. Это максимальный
показатель с 2014 года. Карантин повысил спрос на склады, особенно на продуктовые.
Инвестирование иностранных граждан в российские ценные бумаги стало менее выгодным из-за
падения курса рубля и высоких налогов. Российский рынок сокращается по сравнению с западными,
несмотря на то, что мало зависит от иностранного капитала.
Тем не менее, согласно данным Московской биржи, число частных инвесторов в России за 3
квартал 2020 года увеличилось. В 2020 году были зафиксированы исторические рекорды. В августе
число физических лиц, которые имеют брокерские счета на Московской бирже, достигло 7,5 млн. человек. В октябре сделки на бирже совершили больше 1,2 млн. человек. Однако число физических лиц,
занимающихся инвестиционной деятельностью, составило только 6,2% от всего взрослого населения
России (по данным Росстата, в январе 2020 года численность населения РФ составила 146,7 млн. человек, людей старше 15 лет было 120,8 млн. человек [2]).
Стоимость российских акций зависит от ситуации на фондовых рынках Азии, США и Европы.
Именно поэтому разумные инвесторы на Московской бирже сначала изучают итоги торгов на иностранных биржах, а только потом инвестируют в российские ценные бумаги. Опыт иностранных инвесторов может быть весьма поучительным.
Согласно статистике [3], число инвесторов США составляет около 55% взрослого населения
(население Америки - 329,2 млн. человек, из которых старше 15 лет - 262,4 млн. человек). Соответственно, число инвесторов составило примерно 144,2 млн. человек. Рекордное число инвесторов в
США было зафиксировано в 2007 году, оно составляло 65% от всего взрослого населения.
В США финансовой грамотности обучают в университетах. Во многих существуют инвестиционные клубы, где собираются студенты для обмена инвестиционными идеями и проведения операций с
реальными бумагами.
Старшая возрастная категория населения США инвестирует давно и активно. В 2015 году больше половины (63 %) средств на пенсионных счетах людей в возрасте 65-84 лет было инвестировано в
акции [4]. Эксперты такую заинтересованность не поддерживают, так как считают, что люди старшего
возраста должны увеличивать долю облигаций в портфеле из-за их надежности.
Если в Америке фондовый рынок возник больше 200 лет назад [5], то первые китайские фондовые биржи появились только в 1990 году. Тем не менее, на данный момент оба рынка входят в десятку
крупнейших в мире по капитализации [6]. Частных инвесторов в Китае насчитывается более 147 млн. [7].
В Китае фондовый рынок больше подвержен эмоциональному поведению трейдеров и спекулянтов, чем долгосрочным стратегиям профессионалов. Местные инвесторы применяют нестандартные
подходы к торговле. Например, они верят в нумерологию. Наиболее счастливыми числами китайцы
считают те, что содержат цифры 6, 8 и 9. Поэтому игроки для инвестирования выбирают акции, в код
которых входят эти цифры.
Наиболее консервативны в инвестиционной деятельности немцы. Большинство населения Германии имеют сберегательные вклады в банках. В 2019 году жители Германии хранили в банках 2,5
трлн. евро. Инвестирование в акции составляло меньше 700 млрд. евро. Процент в банках по депозитам очень низкий, на начало 2020 года средние ставки по депозитам были равны 0,14 % годовых [8].
Раньше количество инвесторов ФРГ в акции было самым незначительным по сравнению с другими европейскими странами. Это связано с тем, что в стране преобладало мнение: «Инвестиции - для
богатых или рискованных». Произошло это и из-за того, что в конце 1990-х были популярны вложения в
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акции Deutsche Telekom, в них инвестировали почти 2 млн. немцев. В 2000 году их котировки значительно уменьшились, инвесторы потеряли деньги. В настоящее время инвестирование в фондовые
рынки увеличилось. В 2018 году число инвесторов в акции достигло рекордного с 2007 года. Это связано с появлением большого числа фондов за последние 10 лет. Надежность инвестирования в фонды
выше, чем в отдельные акции.
Подводя итог, нужно сказать, что инвестирование населения значительно отличается по странам,
что связано с внутренними особенностями каждой. В США высок показатель финансовой грамотности
людей. Китай имеет крупный фондовый рынок со своими традициями. Немцы обладают консервативным подходом и вкладывают свободные средства в банки. Россия еще только начинает развиваться в
этой сфере. Менее 10% населения имеют брокерские счета, но количество частных инвесторов постепенно растет. Финансовая грамотность населения – залог будущей инвестиционной активности россиян.
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу языковых средств, с помощью которых создается
образ России с сознании граждан США. Актуальность данного исследования определяется тем, что
образ России в средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки содержит в себе
устойчивые стереотипы, но в то же время он изменчив.
Ключевые слова: средства, язык, США, СМИ, политика.
MEANS OF FORMING THE IMAGE OF RUSSIA IN THE AMERICAN MEDIA

Yudina Yulia Viktorovna
Abstract: The article is devoted to a detailed analysis of the linguistic means with the help of which the image
of Russia is created in the minds of US citizens. The relevance of this study is determined by the fact that the
image of Russia in the mass media of the United States of America contains stable stereotypes, but at the
same time it is changeable.
Key words: means, language, USA, mass media, politics.
Для того, чтобы охарактеризовать образ России в американских СМИ необходимо определить,
какие языковые средства используются журналистами для формирования этого образа.
Анализ американских заголовков на предмет языковых средств, формирующих образ России, показал, что журналисты нередко используют такие языковые средства, как эпитеты, метафоры, аллюзии, прецедентные имена, фразеологизмы и устойчивые выражения, иронию, сравнения, олицетворения и разговорную лексику. График, составленный по результатам исследований показывает процентное соотношение присутствия данных языковых средств в заголовках американский СМИ. (Рис.1)
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Рис. 1. Соотношение языковых средств в заголовках американских газет
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Формирование образа России в американских СМИ осуществляется при помощи различных лексических средств. Добросклонская Т.Г. предложила следующую классификацию лингвистических
средств создания образа в СМИ:
1) Денотативный уровень
2) Коннотативный уровень
3) Ассоциативный уровень
4) Метафорический уровень
Согласно Добросклонской Т.Г., денотативный уровень «представлен словами и словосочетаниями, обозначающими реалии, свойственные той или иной культуре», коннотативный уровень предусматривает то, что «культуроспецифичный компонент содержится не в денотативном, а в коннотативном значении слова», ассоциативный уровень «отражает устойчивые ассоциативные связи, присущие
лексическим единицам, обозначающим реалии того или иного языкового коллектива», а метафорический уровень обобщает «культуроспецифичные единицы, заимствованные из текстов, ставших неотъемлемой частью национальной культуры». [1, с. 45]
В результате анализа было выявлено, что на денотативном уровне к лексическим средствам,
описывающим Россию относятся такие слова, как babushka, matryoshka, czar, sputnik и др. Данные слова не сопровождаются пояснениями, поскольку знакомы американскому читателю и не вызывают трудностей в понимании. Использование данной лексики создает образ России, подчеркивая ее колорит и
ее отличие от США.
На коннотативном уровне можно выделить оценочный, эмотивный, функциональностилистический и экспрессивный компоненты.
Оценочный компонент представляет собой мнение человека о каком-либо объекте. Оценка основана на определенных критериях, закрепленных в обществе. [2, с. 352]
Анализ заголовков статей американских газет показал, что для создания образа России чаще
всего используются эпитеты. В публикациях встречались такие эпитеты, как aggressive, hostile,
provocative, interfiering и др., содержащие в себе отрицательную коннотацию.
«Tillerson casts poisoning as sign of more aggressive Russia» (Тиллерсон считает отравление признаком нарастающей агрессии России) [NY Daily News, 12/03/2018];
«Russian ship 'aggressively approached' a US destroyer in North Arabian Sea, Navy says» (Российский корабль агрессивно приближается к американскому эсминцу в Северном Аравийском море) [USA
Today, 10/01/2020]
Эмотивный компонент представляет собой субъективные представления человека об объекте. С
эмоциями связаны: во-первых, слова, которые называют эмоции; во-вторых, слова, которые описывают эмоции; в-третьих, слова, которые выражают эмоции. Экспрессивный компонент не имеет точного
определения, а многие ученые объединяют ее с эмотивным компонентом. [2, с. 352]
В заголовках американских газет встречаются слова wary, hostility, angry, weak и др., обладающие
негативной эмотивной коннотацией.
«Putin is brazenly trying to make himself president for life» (Путин нагло пытается сделать себя президентом на всю жизнь) [The Washington Post, 12/03/2020]
«Russians Are Angry, but Putin’s Foes Struggle to Seize the Moment» (Русские злятся, но враги Путина пытаются воспользоваться моментом) [The New York Times, 29/05/2020]
Функционально-стилистический компонент указывает на принадлежность слов к различным
функциональным стилям или сфере коммуникации. использование которой делает заголовок понятным
для читателей. [2, с. 352] В заголовках встречаются примеры разговорной лексики, имеющие сниженную стилистическую окраску:
«Putin’s Bleak Covid-19 Admission: ‘We Don’t Have Much to Brag About’» (Мрачное признание Путина: «Нам нечем хвастаться») [The New York Times, 13/04/2020]
«As Putin Dallies, Russia’s Small Businesses Are Withering Away» (Малый бизнес загибается, пока
Путин теряет время попусту) [The New York Times, 03/05/2020]
«Trump shares chuckle with Putin: ‘Don’t meddle in the election, please’ at G20 Summit» (Трамп и ПуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тин посмеиваются на Саммите G20: «Не вмешивайтесь в наши выборы, пожалуйста) [NY Daily News,
28/06/2019]
Употребление разговорной лексики делает заголовок более броским, а также придает ему иронический оттенок.
Ассоциативный уровень представлен в современных американских СМИ, во-первых, сопоставлением современной России и СССР. В основном, ассоциации связаны с холодной войной, И.В. Сталиным.
«A Colder War With Russia?» (Еще более холодная война с Россией?) [The New York Times,
19/03/2018]
«The Cold War roots of Putin’s digital-age intelligence strategy» (Корни холодной войны Путинской
разведывательной стратегии эпохи цифровых технологий) [The Washington Post, 10/04/2020]
В данных статьях ассоциация с холодной войной указывает на натянутые отношения России с
США и другими странами. Авторы статей отождествляют ту внешнюю политику, которую Россия ведет
в настоящее время, с политикой советских времен. Подобный прием используется довольно часто.
«We’re Still Living in Stalin’s World» (Мы все еще живем в сталинском мире) [The New York Times,
4/02/2020]
Помимо ассоциаций с холодной войной, встречаются также упоминания Сталина.
«Facing a dim present, Putin turns back to glorious Stalin» (Сталкиваясь лицом к лицу с туманным
настоящим, Путин оглядывается на великолепного Сталина) [The Washington Post, 8/05/2020]
Американские журналисты используют культурные ассоциации, связанные с Россией.
«In Pandemic’s Grip, Russia Sees Spike in Age-Old Bane: Drinking» (В тисках пандемии Россия видит всплеск вековой чумы: пьянство) [TheNewYorkTimes, 14/04/2020]
В данном примере используется наиболее распространенная ассоциация с Россией – алкоголь.
Метафорический уровень характеризуется тем, что в высказываниях присутствует метафора, которая является самым распространенным стилистическим средством, используемым американскими
журналистами для создания образа России. [2, с. 352]
«Putin has set his eyes on Belarus. The West can help it resist.» (Путин положил глаз на Беларусь.
Запад может помочь Белоруси противостоять.) [The Washington Post, 11/02/2020]
«As Putin Dallies, Russia’s Small Businesses Are Withering Away» (Малый бизнес загибается, пока
Путин теряет время попусту) [The New York Times, 3/03/2020]
«Thanks to Sanctions, Russia Is Cushioned From Virus’s Economic Shocks» (Благодаря санкциям
Россия защищена от вирусных экономических потрясений) [The New York Times, 20/02/2020]
«Can Russia Use the Coronavirus to Sow Discord Among Americans?» (Может ли Россия использовать коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев?) [The New Zork Times, 21/07/2019]
«Russia is already leaving snow prints in the form of army boots» (Россия уже оставляет снежные отпечатки в виде армейских ботинок) [The Washington Post, 6/05/2019]
«Businesses ‘Getting Killed’ on Russian Border as Coronavirus Fears Rise» (Предприятия «убивают»
на российской границе из-за роста страха перед коронавирусом) [The New York Times, 24/02/2020]
«Russia Could Unleash Fake Videos During Election, Schiff Says» (Россия может выпустить фальшивые видео во время выборов, считает Шифф) [The New York Times, 4/06/2019]
«Putin’s Russia, Punching Above Its Weight, Keeps Adversaries Off Balance» (Путинская Россия,
бьющаяся выше своего веса, держит противников вне равновесия) [The New York Times, 23/12/2019]
«What’s America’s Winning Hand if Russia Plays the China Card?» (Какова выигрышная комбинация
Америки, если Россия разыграет карту Китая?) [The New York Times, 21/07/2019]
«In these cyber war games, the fictional for launching attacks sounds a lot like Russia.» (В этих кибервоенных играх вымышленные действия по началу атак напоминают Россию.) [The Washington Post,
4/05/2018]
Данные заголовки статей американских газет дают четкое представление о том, как американские
журналисты, используя метафору, формируют образ России. С самого начала заголовки статей задают
определенный тон, формируя в сознании американцев образ России-агрессора. Такие слова, как weapon, punch, war, усиливают представление о России, как о жестком игроке на политической арене.
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Использование глагола unleash в качестве метафоры также формирует образ России, как неконтролируемого государства.
Анализ заголовков американских газет показал, что в качестве основных средств формирования
образа России выступают метафоры, эпитеты, аллюзии, прецедентные имена, фразеологизмы и
устойчивые выражения, и др.
Посредством использования различных языковых средств американские СМИ стремятся создать
негативный образ России в сознании граждан США. Тем не менее, присутствуют и положительные отзывы о России, в частности, о ее культуре, природе.
Список литературы
1. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ – М., 2008
– 45 с.
2. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского языка. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с.
3. https://www.nydailynews.com/news/
4. https://www.nytimes.com/
5. https://www.washingtonpost.com/
6. https://www.usatoday.com/

International scientific conference | www.naukaip.ru

70

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

71

УДК 340.1

КОНФУЦИАНСТВО-НЕОКОНФУЦИАНСТВОПОСТКОНФУЦИАНСТВО: ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА

Ордин Алексей Вячеславович

студент
Международный инновационный университет города-курорта Сочи
Дипломатическая Академия МИД России
Россия, Сочи

Маркина Ольга Александровна

ассистент кафедры иностранных языков
Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета
Россия, Новокузнецк
Научный руководитель: Ордин Вячеслав Аркадьевич
преподаватель

Аннотация: В начале XXI века по всему миру Китай начал создавать институты распространения китайского языка и культуры, которым было присвоено имя Конфуция, в феврале 2005 года, в Китае был
провозглашён курс на построение «гармоничного общества», в котором отдельно подчёркивалась значимость конфуцианских ценностей, а в октябре 2011 была выдвинута стратегическая цель строительства «могущественного культурного государства». Авторы предлагают рассмотреть историческую ретроспективу развития этого общественного явления.
Ключевые слова: конфуцианство, государственный сектор, орган местного самоуправления.
CONFUSIONALITY-NEO-CONFUCTIONALITY-POST-CONFUCIONALITY: HISTORICAL
RETROSPECTIVE
Ordin Alexey Vyacheslavovich,
Markina Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Ordin Vyacheslav Arkadyevich
Abstract: At the beginning of the 21st century around the world, China began to create institutions for the dissemination of the Chinese language and culture, which were named after Confucius; in February 2005, China
proclaimed a course towards building a "harmonious society", in which the importance of Confucian values
was emphasized. In October 2011, the strategic goal of building a "powerful cultural state" was put forward.
The authors propose to consider the historical retrospective of the development of this social phenomenon.
Key words: Confucianism, public sector, local government.
Конфуцианство является философским учением, во многом сформировавшим культуру Китая и
менталитет китайского народа. Именно конфуцианство являлось официальной религией Китая вплоть
до свержения императора в 1911 году. Учение Конфуция и постулируемые им принципы долгое время
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рассматривались в обществе в качестве общественных и моральных ориентиров, считались научной
традицией, политической идеологией и иногда даже религией.[2] Несмотря на то, что после свержения
монархии и во времена «культурной революции» 1966-1976 гг. конфуцианское наследие подвергалось
уничтожению, а его последователи шельмованию, конфуцианство, существовавшее практически в
неизменном виде в Китае в течении многих столетий, прочно укоренилось в обществе, в следствии чего
в конце XX века начало возрождаться с новой силой. Уже в начале XXI века по всему миру начали создаваться институты распространения китайского языка и культуры, которым было присвоено имя Конфуция, в феврале 2005 года, в Китае был провозглашён курс на построение «гармоничного общества»,
в котором отдельно подчёркивалась значимость конфуцианских ценностей, а в октябре 2011 была выдвинута стратегическая цель строительства «могущественного культурного государства». [2] [4]
Начальный период становления китайской философии связан со значительным числом самостоятельных направлений, ведущим из которых является конфуцианство или же «儒学», что дословно
можно перевести как «Школа образованных людей». Основоположником конфуцианства является
мыслитель Кун Фу-Цзы, или же Конфуций (переделанное католическими миссионерами имя). Философские воззрения Конфуция были изложены в книге «Лунь Юй» составленной его учениками. [13]
Конфуцианство по своей сути является совокупностью возникших в результате перехода к новой системе мышления учений и доктрин. Центром данной концепции уже являлся человек, а не мир духов, в
силу чего является совершенно правомерным говорить о том, что конфуцианство является воплощением всего духовного опыта предшествующей цивилизации.
Таким образом в конфуцианстве основное внимание уделялось проблеме человека и принципам
организации общества.
Однако принимать за истину мнение о том, что конфуцианство в своём неизменном виде просуществовала многие столетия, представляется не совсем верным, с изменением ситуации в обществе,
сменой правителей и появлением новых философских течений, конфуцианство также претерпевало
изменения. Возникшее и оформившееся в определённую концепцию в V-III вв. до н.э. конфуцианство,
уже в III вв. до н.э. -X в. н. э. было существенно реформировано. Дун Чжуншу, конфуцианский философ
Ханьской державы, стремился создать теорию, рационально объясняющую человеческий опыт, в его
религиозно - философской системе формировалось ортодоксальное конфуцианство с включёнными в
него натурфилософскими идеями о тёмном и светлом началах (инь и янь) и пяти стихиях. Именно этот
философ выделил из учения Конфуция перечисленные выше пять понятий (гуманность, благопристойность, справедливость, мудрость, верность) в категорию «пяти постоянств», которые должны были
символизировать основные моральные ценности и гармонию действия пяти стихий в социуме. Со временем именно эти «пять постоянств» укоренились в массовом сознании народа став регулятором повседневной жизни китайцев.
Вывод:
В целях реализации культурного Китая и становления мировой этики были организованы Institute
for World Ethics и Institute for Advanced humanistic studies at peking university, а для реализации второго
пункта организуются различные симпозиумы, конференции, форумы с привлечением самых влиятельных учёных и представителей мировой общественности. [4]
Таким образом важно понимать, что конфуцианство - это не просто религия или философское
течение, которое когда-то существовало в Китае и влияло только на страны Азии. На данный момент
конфуцианство - это уже нечто большее, нежели философское течение, его идеи и концепции транслируются на весь мир и глобализация конфуцианского проекта набирает всё новые обороты.
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Аннотация: Дистанционное обучение является одним из актуальных и перспективных способов получения образования при помощи инновационных технологий. В статье указаны цифровые технологии,
способствующие реализации дисциплины «Философия» в условиях дистанционного обучения. Выявлены достоинства дистанционной формы обучения и недостатки, которые, впрочем, не умоляют достоинств данной формы обучения, а указывают на пути совершенствования.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING (ON THE EXAMPLE OF THE
IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE «PHILOSOPHY» WITH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES)
Valeeva Galina Viktorovna
Abstract: Distance learning is one of the most relevant and promising ways to get an education with the help
of innovative technologies. The article describes digital technologies that contribute to the implementation of
the discipline «Philosophy» in the context of distance learning. The advantages of distance learning and disadvantages are revealed, which, however, do not belittle the advantages of this form of training, but point to
ways of improvement.
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В настоящее время дистанционное обучение является одним из актуальных и перспективных
способов получения образования при помощи инновационных (цифровых и телекоммуникационных)
технологий. Современные исследователи справедливо отмечают, что «…это качественно новый, прогрессивный вид обучения, возникший в последней трети ХХ века, благодаря новым технологическим
возможностям, появившимся в результате информационной революции…» [1]. Дистанционная форма
обучения дает возможность создания системы непрерывного образования, обмена информацией и
оптом, вне зависимости от расстояния и времени; содействует развитию способности к самообучению,
самоорганизации, а так же формированию навыков самостоятельного и критического мышления. Однако, не смотря на удобство и комфорт, данная форма обучения не лишена и недостатков.
Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционного обучения на примере реализации дисциплины «Философия» с применением цифровых технологий.
На фоне распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) Минобрнауки рекомендовало всем учебным заведениям, в том числе и ВУЗам, временно перейти на дистанционное обучение
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[2]. В связи с этим, все традиционные (очные) учебные занятия были перенесены в онлайн («деятельность, доступная исключительно через Интернет» [3]). Активному взаимодействию преподавателя и
студенческой аудитории по дисциплине «Философия» (лекции, семинары, СРС, итоговый контроль) в
онлайн-сфере содействовали такие цифровые технологии как:
 электронная информационно-образовательная среда университета (Moodle [4]), содержащая, учебный материал и задания по дисциплине «Философия», для студентов соответствующего
направления подготовки);
 онлайн-курсы (например, разработанный но основе принципов системности и фундаментальности онлайн-курс Философия [5], предусматривающий поэтапное формирование философских
знаний);
 электронная почта (средство коммуникации, предполагающее пересылку и получение сообщений, а так же файлов);
 WhatsApp (средство коммуникации, позволяющее производить моментальный обмен текстовыми и голосовыми сообщениями);
 Google Meet (платформа, позволяющая создавать видеоконференции, с достаточным количеством участников);
 электронные библиотеки (например, «Цифровая библиотека по философии» [6]);
 интернет-тестирование (например, платформа «Интернет-тренажеры в сфере образования» [7]).
В ходе преподавания и изучения дисциплины «Философия» с применением указанных цифровых
технологий, нами были выявлены следующие достоинства дистанционной формы обучения:
 доступность – при условии доступа к компьютерной сети Интернет, каждый участник образовательного процесса может из любой удобной точки и в любое время получить онлайн-доступ к образовательному контенту;
 мобильность – обратная связь, позволяющая в режиме реального времени провести занятие
или предоставить необходимую информацию (например, проведение лекции в формате ВКС согласно
с учебным расписанием академической группы);
 индивидуальность – возможность построения «индивидуального образовательного маршрута», позволяющая заниматься в удобном для студента темпе (например, предоставление доступа к
теоретическому материалу и заданиям по дисциплине в онлайн-курсе);
 мультимедийность – видеолекции, презентации, графика и т.д., повышают эффективность
усвоения учебного материала по дисциплине;
 интерактивность – способствует не только активному вовлечению студентов в процесс обучения, но и позволяет им контролировать этот процесс (например, автоматическая проверка выполненных заданий в онлайн-курсе или интернет-тренажере, позволяет обучающимся произвести работу
над ошибками, что, безусловно, повышает организацию СРС, а так же стимулирует интерес к учебному
материалу);
 непосредственная работа с цифровыми технологиями в процессе обучения, способствует
овладению студентами цифровой грамотности, ее базовых компетенций, а так же методами использования современных, инновационных технологий в профессиональной деятельности.
К недостаткам можно отнести:
 технические сложности (отсутствие компьютера, планшета; возможности установить нужное
приложение или программу; точки доступа к интернету и т.п.);
 низкий уровень цифровой грамотности у некоторых участников образовательного процесса и
отсутствие опыта дистанционного обучения;
 психологические и коммуникативные барьеры, возникающие в ходе общения с преподавателем и другими студентам, затрудняют восприятие смыслового содержания учебной информации;
 отсутствие реального общения, на наш взгляд, очень серьезный недостаток. Обучаясь очно,
студенты имеют возможность дискутировать, обсуждать те или иные философские проблемы, что способствует интересу к дисциплине «Философия», а преподаватель может выстроить дискурс таким образом, что бы максимально приблизить теоретические философские знания к практическим интересам
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студенческой аудитории. Дистанционное обучение в большинстве своем отводит преподавателю роль
куратора или тьютора. Качество и глубина полученных студентами знаний зависит от мотивации и способности к самоорганизации и самообразованию;
 отсутствие мотивации у студентов, слабая самодисциплина и неумение организовать свое
время, ведет к увеличению объема невыполненных заданий, а так же к не усвоению учебного материала и как следствие к неудовлетворительной оценке на экзамене;
 отсутствие контроля за выполнением заданий (за исключением прокторинга) и проблема
идентификации пользователя – как правило, если занятие проходит без камер со стороны студенческой аудитории, то у преподавателя нет возможности установить личность того или иного студента.
Таким образом, мы видим, что дистанционная форма обучения имеет достаточно преимуществ:
доступность, мобильность, индивидуальность, мультимедийность, интерактивность и т.д. Такие недостатки как: технические сложности, низкий уровень цифровой грамотности, отсутствие очного общения
и т.д. не умоляют достоинств дистанционной формы обучения, скорее наоборот, указывают на пути
совершенствования.
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. Авторы делятся опытом реализации детскородительского клуба как инновационной формы организации взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей. Описывают конкретные примеры из собственной практики по реализации детско-родительского клуба «Он, они и ты, и я – вместе умников семья» и родительского клуба
«Вместе с логопедом».
Ключевые слова: форма взаимодействия, инновация, инновационная форма взаимодействия, детскородительский клуб, взаимодействие ДОО и родителей.
PARENT-CHILD CLUB AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND PARENTS
Asovik Elena Vyacheslavovna,
Bolotskaya Elena Valeryevna,
Zorina Nadezhda Alexandrovna,
Peskova Natalia Sergeevna
Abstract: the article presents the relevance of the problem of interaction between preschool educational organizations and parents of pupils. The authors share their experience in implementing the parent-child club as
an innovative form of organizing interaction between preschool educational organizations and parents. They
describe specific examples from their own practice on the implementation of the parent-child club "He, they
and you, and I - together smart family" and the parent club "Together with a speech therapist".
Key words: form of interaction, innovation, innovative form of interaction, parent-child club, interaction of preschool educational institutions and parents.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

79

В настоящее время одним из приоритетных направлений работы дошкольной образовательной
организации является обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников.
Отражение актуальности организации сотрудничества дошкольной организации и семьи находим
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором прописаны аспекты взаимодействия ДОО и родителей: «обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п. 1.6), «оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (п.1.7). Кроме
этого отмечается, что «организация должна создавать возможности: для предоставления информации о
Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности; для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы» (п. 3.2.8) [3].
В связи с этим актуальным является организация детско-родительских и родительских клубов в
условиях дошкольной образовательной организации.
Родительский клуб является формой взаимодействия между участниками, которая предполагает
взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует углублению понимания и изменению некоторых жизненных представлений участников [1].
Основной целью создания таких клубов является повышение уровня социально-педагогической и
социально-психологической грамотности родителей, а также создание единого пространства для взаимодействия родителей и детей.
Особенностью развития детско-родительских и родительских клубов выступает возможности создавать процесс развивающего и личностно ориентированного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. В связи с этим участникам предоставляется право не только выбирать форму и
содержание взаимодействия с партнерами, направленное на образование и воспитание ребенка
(старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старшая медсестра, учитель-логопед), но и право участвовать в планировании и формировании
содержания образования [2].
В МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» организованы два клуба: детско-родительский клуб «Он, они и ты, и я – вместе умников семья», родительский
клуб «Вместе с логопедом».
Детско-родительский клуб «Он, они и ты, и я – вместе умников семья» является активным сообществом в дошкольной организации. Например, в рамках этого клуба с целью обучений детей работе с
различными доступными материалами, развития творческих способностей и воображений, одна из
участниц клуба (мама воспитанника ДОО) приготовила для детей объемную аппликацию «Снеговики».
Дети вместе с родителями погрузились в эту атмосферу – вырезали, приклеивали, советовались друг с
другом, создавая своего Снеговика.
Участники клуба также были организаторами мини-акции «Огород на окне», в которой родители и
дети выбирали семена и растения для посадки, а потом совместно осуществляли посадку семян. После чего каждая подгруппа создала буклет «Витаминная семейка».
Было проведено практическое занятие «Общение без проблем», цель которого состояла в помощи родителям понять характер общения с ребенком, расширении навыков конструктивного общения
в контексте детско-родительских отношений. Любое подобное занятие, в том числе Общение без проблем», образовывалось по следующей структуре (рис. 1).
Родительский клуб «Вместе с логопедом» направлен, прежде всего, на расширение представлений родителей (законных представителей) в вопросах формировании речи, ее развитии, профилактики
и коррекции речевых нарушений у дошкольников. Основными задачами, которые решаются в рамках
родительного клуба, являются следующие: создание условий для улучшения адаптивных и компенсаторных возможностей организма детей с нарушением речи; оказание консультативно-методической
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помощи в сохранении и укрепления здоровья детей в процессе логопедической работы; формирование
взаимного доверия в системе отношений между образовательной организацией и семьей; пропаганда
положительного опыта семейного воспитания.

Приветствие

• Служит для формирования позитивного интереса и сплочения группы.

Разминка

• Данный вид деятельности снимает эмоциональную напряженность,
формирует благоприятный психологический климат, развивает чувство
внутренней устойчивости и доверительности.

Основная часть

• В этой части решаются цели и задачи занятия. В нее входит комплекс
психологических упражнений и приемов, продуктивная деятельность.

Рефлексия
занятия

• Оценка
занятия
взрослыми
с
позиции
заинтересованности,
продуктивности, полезности, оправданности ожиданий. Родители делятся
своими эмоциями (как себя чувствуют «здесь и сейчас»).

Прощание

• Необходимо для формирования ощущения целостности и завершенности
занятия, эмоционального сплочения группы.

Рис. 1. Структура занятия детско-родительского клуба
Таким образом, итогом организации родительского и детского-родительского клубов в дошкольной организации, обеспечивающими социальное партнерство детского сада и семьи, является восприятие родителей как социально-педагогических партнеров, интеграция усилий всех субъектов образовательного процесса для формирования полноценной и гармонически развитой личности дошкольника,
разработки методических материалов, отвечающих современным требованиям. Использование детскородительского клуба как инновационной формы организации взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей способствует сотрудничеству заинтересованных партнеров.
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Аннотация: в статье раскрываются основные понятия и становление профессиональной компетентности в рамках образовательного процесса в военном вузе с целью обеспечения надежной защиты интересов государства на основе качественного совершенствования состава, боеспособности и боеготовности армии. Обосновывается потребность в совершенствовании системы высшего образования подготовки военных специалистов.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, военно-профессиональная
компетентность, будущие военные специалисты, компетентностный подход, профессионализм.
PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE MILITARY SPECIALISTS
Shcherbinina Irina Nikolaevna,
Isaenko Sergey Aleksandrovich,
Lisyutin Vladimir Aleksandrovich,
Shabanov Alexander Anatolevich
Abstract: The article reveals the basic concepts and the formation of professional competence within the educational process in a military university in order to ensure reliable protection of the interests of the state on the
basis of a qualitative improvement in the composition, combat capability and combat readiness of the army.
The need to improve the system of higher education for training military specialists is substantiated.
Key words: competence, professional competence, military professional competence, future military specialists, competence-based approach, professionalism.
Абитуриент высшего военного учебного заведения изначально, а в перспективе и будущий военный
специалист принципиально должен осознавать необходимость полной отдачи сил процессу обучения, становления себя как военного профессионала. Исходя из современных реалий использования современного
вооружения и военной техники, различных компьютерных технологий ценным становятся интеллектуальные
навыки профессиональной компетенции, а превосходство в физической силе переходит на второй план. В
экстремальных условиях, связанных с риском для жизни и здоровья человека при ведении боевых действий,
в приоритете становятся такие качества как умение оперативно принимать решения аналитически и тактически обоснованные; прогнозировать множество вариантов дальнейшего развития обстановки, и, исходя из
этого, в совокупности осознавать ответственность как за свои действия так и за действия подчиненных.
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Ориентированность на формирование профессиональной компетентности выступает сегодня в
качестве главной цели в высших учебных заведениях.
Понятиями «компетентность» и «профессионализм» оперирует множество научных направлений,
а исследования в данной области многогранны. В связи с этим в числе важнейших субъектноличностных характеристик деятельности оказываются понятия «профессионализма» (А.А. Бодалев,
В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова и др.), «мастерства» и «компетентности».
Под профессиональной компетентностью военного специалиста, в широком смысле, следует понимать профессиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к
решению исполнительских и творческих задач, выполнению обязанностей по прямому должностному
предназначению [2, С.53].
Профессиональная компетентность, в узком смысле, - это совокупность профессиональнозначимых качеств (знаний, навыков, умений), профессиональных позиций, психологических особенностей, необходимых выпускнику военного вуза для успешной реализации профессиональных функций.
В самом широком смысле, под профессионализмом, принято понимать устойчиво успешный по
получаемым результатам высокий уровень решения задач, составляющих содержание деятельности
специалиста в той или иной области труда.
Интерес у общества к проблеме профессионализма военнослужащих в последнее время выросло. Использование в повседневной деятельности и боевых условиях новейших средств вооружения и
военной техники определило необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки военных специалистов. Несмотря на широкий диапазон теоретических исследований в области
профессиональной культуры, профессиональной и служебной карьеры и других вопросов военной деятельности, данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.
Рассматривая проблему профессионализма личного состава в вооруженных силах, стоит отметить что понятие профессионализма тесно коррелирует с понятием профессиональной компетентности.
Несмотря на то, что эти понятия часто используются, даже отметила бы «модность» этих терминов, их
употребление не всегда отвечает заложенному в них истинному смыслу. На мой взгляд это можно объяснить отсутствием системного научного подхода к пониманию главной идеи этих определений.
Подготовка высококвалифицированного офицера является важным этапом в процессе его обучения. Вносятся изменения, необходимые для того, чтобы обеспечить повышение качества образования будущих офицеров и приведение их компетенций в соответствие с обеспечением национальной и
военной безопасности государства. Компетентностный подход в высшем образовании формирует новую модель будущего военного специалиста, который отвечает условиям военной службы.
Профессионализм военнослужащих представляет собой совокупность различных видов профессиональной компетентности. Тогда с этой позиции компетентность можно рассматривать совокупность
знаний, навыков и опыта, которыми обладает выпускник, а также способность применять их на службе
для эффективного решения поставленных задач.
При этом стоит рассматривать не только полный перечень характеристик, необходимых для выработки профессиональной компетентности, но и вычленить принципы вовлеченности будущего офицера в образовательный процесс. На начальном этапе обучения курсантов главная роль отведена
учебно-познавательной деятельности, результатом которой являются научные знания в форме понятий, суждений, а так же умения, навыки и общее развитие. В дальнейшем этот вид деятельности участвует в формировании профессиональной компетентности будущего военного специалиста.
Отличительными особенностями профессиональной компетентности военного специалиста по
целям, задачам и результатам военной службы являются: обусловленность целей и задач данной
службы социальным заказом общества и закрепление их в законах, воинских уставах и приказах; сочетание в задачах различных составляющих, которые определяют многофункциональность воинского
труда; интегративный характер результатов воинского труда, складывающийся из боеготовности воинских подразделений и частей, морально-психологического состояния личного состава и качественных
позитивных изменений в конкретной личности военнослужащего; соответствие индивидуальных качеств и действий военнослужащего выдвигаемым целям, задачам и функциям.
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В рамках понимания профессиональной подготовленности и способности военного специалиста к
выполнению служебных обязанностей по предназначению представляется целесообразным воспользоваться военно-профессиональными требованиями к офицеру-выпускнику. В этом случае применение
требований профессиональной компетентности дает возможность независимо оценивать способность
будущего офицера выполнять свои функциональные обязанности.
Становление профессиональных компетенций будущего военного специалиста реализуется в
рамках комплексного обучения и подготовки военнослужащих в военном вузе.
Рассмотрим обязательные требования к подготовке специалиста в области управления в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом программа специальности 56.05.04 «Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и приравненные к
ним органы Российской Федерации)» реализуется в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов.
В результате освоения программы специалитета у выпускников-офицеров должны быть сформированы следующие компетенции: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. К универсальным компетенциям относятся способности: осуществлять анализ проблемных ситуаций, организовывать и руководить работой команды, анализировать и учитывать разнообразие культур. Общепрофессиональные компетенции формируют способности понимания закономерностей исторического процесса, владеть объемом правовых знаний, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести ответственность за них, основные понятия и законы общетехнических дисциплин.
Профессиональные компетенции формируют способности, отражающие специфику профессиональной
деятельности. Например, оформлять и вести боевые документы; закрепить навыки взаимодействия и
коммуникации между подразделениями в разнообразных условиях боевой обстановки; организовать
слаженность мероприятий тактической маскировки подразделений и т.д. Рассмотрение профессиональной компетентности и анализ ее характеристик позволяют разрешить ситуацию саморегуляции намеренной поведенческой деятельности на базе функциональной модели будущего военного специалиста.
Формирование основного набора профессионально значимых качеств курсанта происходит в
процессе изучения им специальных военных предметов, а перечень принципов согласованности, развития, достаточности и оптимизации позволяет унифицировать технологию обучения на уровне спецкурса или отдельного урока.
Сформированность тех или иных элементов профессиональной компетентности можно выявлять
еще на этапе обучения курсантов в военном вузе. Это выражается в повышении успеваемости, воинской дисциплины, морально-психологического состояния личного состава и личностного развития будущего военного специалиста как субъекта воинского труда и индивидуальности.
Таким образом, концепция формирования профессиональной компетентности военных специалистов представляет собой целостную систему взглядов, раскрывающих психологические закономерности,
механизмы и условия совершенствования учебно-воспитательной практики. Она соотнесена с требованиями гуманитаризации военного образования. При этом предполагается, с одной стороны, творческое
использование накопленного опыта военного образования, связанного с познавательно-развивающими
технологиями и преодоления недостатков, обусловленных объяснительно-иллюстративным типом преподавания. С другой стороны, ее требования ориентируют на внедрение инновационных подходов.
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Аннотаця: В статье рассмотрены электронные образовательные ресурсы для организации обучения
школьников информатике по теме «Арифметические основы работы компьютера», которая изучается в
десятом классе. В частности, анализируются электронные разработки к различным учебникам информатики, размещенные на соответствующих сайтах.
Ключевые слова: компьютерная арифметика, обучающие тренажеры, информатика.
REVIEW OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES ON THE TOPIC «ARITHMETIC BASICS OF
COMPUTER OPERATION»
Naumova Svetlana Borisovna
Abstract: The article considers electronic educational resources for the organization of teaching computer
science to schoolchildren on the topic "Arithmetic basics of computer operation", which is studied in the tenth
grade. In particular, electronic developments for various computer science textbooks posted on the relevant
websites are analyzed.
Key words: computer arithmetic, training simulators, computer science.
Рассмотрим размещенные на сайтах разработки к различным учебникам информатики. Начнем с
УМК «Информатика» 10-11 класс И.Г. Семакина [1].
На сайте lbz.ru/files/ размещено огромное количество разработок к учебникам по информатике и
ИКТ разных авторов, в том числе и к учебникам авторского коллектива под руководством И.Г. Семакина (рис. 1). Представленные учебные издания, которые входят в УМК, предназначены для изучения
курса информатики и ИКТ в 10-11 классах общеобразовательных учреждений. На данном сайте предоставлены учебники, рабочие программы с поурочным планированием, практикумы, методическое пособие для учителя и электронные материалы. Содержание учебников опирается на ранее пройденный
материал основной школы (7-9 классы).
Рассмотрим данный сайт и его содержание более подробно. В верхней панели сайта выбираем
пункт «Авторские мастерские», в раскрывающемся списке выбираем пункт «Информатика» и после
этого в следующем раскрывающемся списке выбираем необходимого нам автора (в нашем случае это
И.Г. Семакин и Е.К. Хеннер). На данной странице представлено небольшое количество информации об
авторах, контакты. После информации об авторах следуют разработки: состав УМК 7-9, электронное
приложение 7-9, состав УМК 10-11 (базовый уровень), электронное приложение 10-11 (базовый уровень), состав УМК 10-11 (углубленный уровень), электронное приложение 10-11 (углубленный уровень),
ЭОР к УМК, буклет, вебинары, форум.
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Рис. 1. Сайт lbz.ru/files/
Далее идет подробное описание каждого пункта из этого списка, а также необходимые документы и разработки. Рассмотрим по порядку необходимые нам пункты. Первым из рассмотренных ссылок
будет «Состав УМК для 10-11 классов», базовый и углубленный уровни. Здесь нам представлены материалы для учащихся 10-11 классов: учебники базового и углубленного уровня, программа для старшей школы, УМК для старшей школы, методическое пособие для учителя, практикум, примерные рабочие программы, задачник-практикум.
Обратимся к задачнику-практикуму, предусмотренному для учебника информатики 10 класса.
Задачник-практикум входит в состав УМК «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. В практикум включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с темами курса старшей школы (базовый и углубленный уровни). Однако посмотреть можно только фрагмент данного задачника.
Вывод: данный сайт не совсем удобен для использования. Некоторые разработки, такие как
примерная рабочая программа, практикумы, возможно только купить, а посмотреть в реальном времени возможно только несколько первых страниц, что является не совсем удобным для учителя.
Рассмотрим методические разработки по теме на сайте К.Ю. Полякова. На сайте kpolyakov.spb.ru
размещено достаточное количество методических разработок к учебнику «Информатика (рис. 2).

Рис. 2. Сайт kpolyakov.spb.ru
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Углублённый уровень» для 10-11 классов К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, который выпущен в издательстве «Бином» в 2013 году [2]. Здесь можно найти презентации к урокам по данной теме, а также
практические и самостоятельные работы к главе «Компьютерная арифметика». К данной главе предусмотрены 3 самостоятельные работы: «Целые числа в памяти компьютера», «Операции с целыми числами», «Вещественные числа в памяти компьютера».
На каждую из самостоятельных работ дано по 21 варианту. Представлены ответы к данной работе. Текст заданий написан понятным языком, представлена разрядная сетка (для того, чтобы обучающиеся во время заполнения работ не забывали дописывать значащие нули в 8, 16, 32 битном представлении).
В задании для практической работы школьники знакомятся с программой ЛамПанель (рис. 3).
Для выполнения этой работы есть ссылка на загрузку учебного компьютера «ЛамПанель». В школьном
курсе информатики на профильном уровне данный тренажер предназначен для проведения практических занятий по теме «Процессор».

Рис. 3. Лампанель
«ЛамПанель» используется для изучения принципов работы ПК (ОЗУ, ПЗУ, процессор), для знакомства с азами программирования на языке ассемблера, для изучения операций с целыми числами, в
том числе поразрядных логических операций и сдвигов.
Дано подробное описание работы с данной программой и после этого задание для практической
работы. Представлено три практических работы: «Представление целых чисел», «Арифметические
операции с целыми числами», «Логические операции и сдвиги».
Задания для практических работ описаны подробно и понятно для учащихся. После каждого
пункта учащийся должен написать, что произойдет после выполнения определенных действий.
Презентация в данных методических разработках дана одна на всю главу. Однако, она удобна в
использовании. На первом слайде представлен список параграфов в этой главе. При нажатии на один
из них, при помощи гиперссылки, происходит переход в то место, где начинается изучение именно этого параграфа.
Ещё один вид электронных образовательных ресурсов: онлайн-калькулятор [англ.
Onlinecalculator] – простая в использовании компьютерная программа, с поддержкой разных систем
счисления, размещенная в открытом доступе в сети интернет, облегчающая рутинные вычисления.
Просмотрев несколько сайтов, мы нашли более оптимальный и удобный в использовании и восприятии. С данным онлайн-калькулятором можно познакомиться поближе, перейдя по ссылке:
https://calculatori.ru/slozhenie.html.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ТЕХНОЛОГИИ МАКЕТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Долотова Светлана Романовна,
Сергиенко Олеся Игоревна

воспитатели
МАДОУ детского сада комбинированного вида №3 «Колокольчик»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития детей на основе создания и использования
различных макетов в игровой и образовательной деятельности.
Ключевые слова: макетирование, макет, инновационные технологии, модели.

В настоящее время перед педагогами ДОУ расставлены ориентиры методического поиска в следующих направлениях: обогащение технологий образовательного процесса и реализации совместной
работы педагога, родителей с детьми старшего дошкольного возраста в комплексно – тематической
модели организации образовательного процесса.
В освоении комплексно – тематической модели, уделяется особое внимание технологии макетирования, что относится к познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Н.Короткова считает, что макет является не только важным средством, развивающим предметную среду для игры с мелкими игрушками, но и является взаимосвязанным звеном разных форм работы
взрослого с детьми, а также и самостоятельной детской активности. Можно сказать, что макет занимает лидирующее место в современных образовательных технологиях. Ж.Пиаже учитывает во внимание
то, что «…посредством мелкого материала создаются воображаемые миры, которые охватываются
единым взором творца – ребенка».
Исходя из теории Н.Я. Михайленко, в которой значимым всех форм игры развивается направленность старших дошкольников на моделирование мира так же через реализацию сюжетных событий,
в которых создаются целостные жизненно – смысловые контексты. Мы выделяем то, что для игры на
макетной основе необходимо развитие в образовательном процессе дошкольного учреждения, элементов предметно – средовой модели, развитие методики и ее реализации в содержании любого тематического комплекса.
В работе с дошкольниками не мало, важно уделять внимание формированию чувства патриотизма и уважения к тому месту, где ты живешь. Любовь к Отчизне начинается с воспитания любви к своей
малой Родине – к тому месту, где родился человек. Ведь все имеет свою историю: дом, детский сад,
родной поселок и край. А так же, помогает приблизить дошкольников к истории своего родного края –
кубанская культура, местные достопримечательности, живое общение с природой и земляками – всё
то, что в дальнейшем призвано обеспечить успешную социализацию личности. Именно в этом макет
помогает педагогу более подробно познакомить детей с поселком, краем, местными достопримечательностями и историей малой Родины.
Применение макетов в воспитательно- образовательной работе с дошкольниками дает возможмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность для "погружения" детей в прошлое своей страны или родного края, поселка, позволяет совершить прогулку по улицам и достопримечательностям поселка, развивает познавательный интерес к
окружающим объектам, а также заменяет отсутствие или недостающего наглядного материала.
Погружаясь в труды Н. А. Коротковой, макеты условно делятся на два типа: модели и карты. Макеты-модели можно использовать при изготовлении «Горница кубанцев», «Славянской избы» для знакомства с бытом славян, казаков, с их устоями, семейными традициями и ценностями. Макеты-карты,
направляют ребенка на развертывание сюжетных событий. Нами используются такие макеты для игрпутешествий. С помощью, которых знакомим детей с особенностями местности района, края, событиями, которые происходят в этих местах (тренировки и соревнования велосипедистов, Олимпийские игры, Формула-1, сборы альпинистов).
Главная особенность универсального макета состоит в том, что он предоставляет возможность многогранного использования игрушек и может быть дополнен разнообразными предметными материалами.
Необходимо отметить, что в процессе игр с универсальными макетами обогащается творческая деятельность детей и способность в игровом замысле. Также они могут меняться, добавляться предметы, соединяться несколько видов макета в один, например: «Улица поселка», «Безопасная дорога», «Дом».
В своей работе мы также используем ландшафтный макет-карта — это плоскость с обозначенной цветом и рельефом природной территории (лес — зеленый цвет, река — голубой цвет, земля —
коричневый цвет). Территория дополняется мелкими маркерами пространства. Таким образом, создаются макеты знакомой детям природной местности нашего района, края.
Наши макеты имеют разную тематику, но при этом в процессе их реализации одновременно и
параллельно реализуется несколько задач:
 Воспитание у дошкольников любви и уважения к культуре, традициям
Краснодарского
края, ее жителям.
 Воспитание уважительного отношения к известным людям района, их достижениям.
 Развитие познавательного интереса к родной природе, к окружающему миру.
 Формирование у дошкольников интереса к видам кубанского декоративно – прикладного
творчества и местным художественным промыслам.
 Воспитание чувства гордости к тем местам, где ребёнок родился и живет: к родному дому
(семье), улице, станице, краю.
 Формирование культуры бережного отношения к природе и ко всему живому.
На предварительном этапе в создании макета мы собираем материал, привлекая воспитателей,
специалистов детского сада и детской районной библиотеки. Знакомим с художественной литературой
по теме; создаем развивающую предметно–пространственную среду; подбираем дидактические и развивающие игры; посещаем мини-музеи, организовываем выставки, просмотры презентаций, обогащаем личный опыт детей.
В основной этап входит изготовление основы макета и обогащение его разным материалом.
Также на данном этапе входят элементы конструирования и художественно — изобразительного творчества, применение скульптурного моделирования из пластических материалов. По итогам такой работы может быть организована творческая мастерская, например: «Маленькие мастера». В ней изготавливаются в процессе совместной продуктивной деятельности воспитанников и воспитателей объекты и
персонажи, с помощью дополнительного материала из бумаги, картона, воздушного пластилина, соленого теста, природного и бросового материалов. На данном этапе начинается реализация процесса
игры с макетом. Игровое пространство может дополняться новыми предметными материалами, а еще
применяются предметы — заместители. Педагог в совместной работе с детьми создают игровые сюжеты. Такие игры с макетами развивают интеллектуальные качества старшего дошкольника, а также инициативу, интерес и волевое усилие. Повышается уровень любознательности, дети начинают задавать
вопросы, касающиеся предметов и явлений о природе, исторических событиях, семейном быте и традициях. Таким образом, макет является не только основным ведущим элементом, организующим
предметно- пространственную среду для игры с мелкими игрушками, но и взаимодействующим звеном
разных видов общей деятельности взрослого с детьми и самостоятельной детской активности. СоздаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние макетов также предполагает взаимодействие с родителями воспитанников, эффективность образовательного процесса зависит так же от их активного участия.
Родители приобщаются к поиску материалов и созданию макетов как в домашних условиях так и
в ДОУ. Принимают участие в конкурсах и выставках на самый лучший макет. Можно сказать, что макеты являются результатом совместного творчества и используются в индивидуальной детской игре,
также применяются в процессе образовательной деятельности:
 «Горница кубанцев»,
 «Славянская изба»,
 «Кубанское подворье»,
 «Парк Победы»,
 «Площадь Мира»,
 «Предгорье»
 «Заповедные места»,
 «Берег реки Лаба».
Без сомнения, игровые макеты представляют большой интерес для познавательной и развивающей активности старшего дошкольника. Интересным для детей, является то, что они могут дополнить
макет, внести свои идеи и замыслы, проявлять творческие способности в создание нового игрового
пространства. Более доступный способ предоставить ребенку такую возможность, можно с помощью
организации творческой деятельности самого дошкольника.
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Аннотация: в статье раскрываться методы проведения профориентационной работы, анализ ее эффективности. Автором предлагается механизм совершенствования профориентационной работы через
создания online-механизма взаимодействия вуза, выпускников и работодателей для повышения качества обратной связи.
Ключевые слова: выпускник, профориентационная работа, школа, вуз, работодатель, взаимодействие, механизм, обратная связь.
ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF CAREER GUIDANCE IN THE KHABAROVSK STATE UNIVERSITY
OF ECONOMICS AND LAW»
Sinyukov Vasily Alekseevich
Scientific adviser: Khvan Inna Sukilovna
Abstract: the article describes the methods of career guidance work, the analysis of its effectiveness. The
author suggests a mechanism for improving career guidance through the creation of an online mechanism for
interaction between the university, graduates and employers to improve the quality of feedback.
Key words: graduate, career guidance, school, university, employer, interaction, mechanism, feedback.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Хабаровский государственный университет экономики и права» (далее – ФГБОУ ВО ХГУЭП) – это
крупнейшее на Дальнем Востоке профильное государственное высшее учебное заведение, один из
ведущих специализированных центров подготовки кадров экономического, юридического и управленческого профилей.
Подготовительные курсы, профориентационное тестирование обеспечивают высокий уровень готовности абитуриентов к получению профильного высшего образования.
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Всего по состоянию 01.01.2019 во ФГБОУ ВО ХГУЭП обучалось 4969 студентов, из них 3686 студентов на основе полного возмещения затрат, 1283 студента на основе бюджетного финансирования.
В целом в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдаются следующие тенденции:
 снижение численности студентов по вузу в целом на 13,4 %;
 значительное снижение численности студентов по направлению магистратура – 21,4%;
 незначительное увеличение численности студентов по направлению специалитет в связи с
увеличением численности студентов заочной формы обучения – 5,3%;
 значительное снижение численности студентов направления бакалавриата – 15,1%.
Демографическая яма, образованная в период 2000-х годов, влияет на количество набора – вуз
берет из тех студентов, что есть на сегодняшний день.
Основными направлениями деятельности университета по организации профориентационной
работы можно выделить:
 работа с абитуриентами, проведение мастер-классов, консультаций, диагностики, мероприятий (Дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады, квесты, практикумы, тренинги, «Стать студентом на
день» и т.д.);
 содействие трудоустройству студентов (помощь в составлении резюме, сопроводительных и
рекомендательных писем, прохождение собеседования, развитие навыков поиска работы, построение
карьерного плана, проведение массовых мероприятий (Дни компаний, Ярмарки вакансий, Форумы и т.д.);
 работа с работодателями, вакансиями и местами практик;
 осуществление социального партнерства и взаимодействия с рынком труда, содействию
временной занятости студентов и организации конкурса на места в крупных перспективных компаниях;
 научно-исследовательская работа по исследованию рынка труда;
 мониторинг выпускников на рынке труда;
 взаимодействие с общественными организациями, органами власти, по труду и занятости и
студенческими советами с целью содействия трудоустройства и развития карьеры.
Информирование студентов, выпускников, а также работодателей работает электронный информационный ресурс – сайт и группа «Центр занятости ХГУЭП» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Аккаунт «Центр занятости ХГУЭП» ВКонакте http://vk.com/czs_ael включает 1208 участников,
в Инстаграм – 370 подписчиков. Социальные сети позволяют оперативно информировать студентов о
предстоящих мероприятиях по содействию трудоустройству, а также о вакансиях «Центра занятости
ХГУЭП», местах практики и стажировки, полезной и актуальной информации по теме профориентации
и занятости молодежи Хабаровского края.
Ежегодно кафедрами совместно с Центром занятости ХГУЭП проводятся Ярмарки вакансий для
студентов выпускного курса, на которых представлены места работы по направлениям подготовки университета, а также студенты выпускники могут презентовать информацию о себе, раздать свое резюме
в компании, найти работу на выпуске из университета.
В 2019-2020 учебном году было проведено три ярмарки вакансий, в которых приняли участие
выпускники и студенты ХГУЭП в количестве 276 человек, а также 97 организаций предложили места
практик и вакансии.
В результате 73 организации взяли на практику студентов ХГУЭП, более чем на 70 вакансий были отобраны кандидаты из выпускников.
Анализ научной литературы и имеющегося в высшей школе опыта показал, что в нашей стране
пока еще не получила широкого распространения практика изучения мнений выпускников как управленческого ресурса для улучшения качества основных образовательных программ, реализуемых в вузе. Локальный характер функционирования таких систем оценивания в вузах обусловлен рядом причин. Во-первых, неразработанностью в педагогической теории научно обоснованного инструментария
оценивания качества профессиональной подготовки по основным образовательным программам вуза
на основе изучения мнений выпускников. Во-вторых, отсутствием у вузов потребности в изучении удовлетворенности выпускников полученным образованием в связи с существующим в вузовской практике
мнением, что причастность выпускников к реализации нового цикла основных образовательных промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грамм носит косвенный характер, что сам выпускник уже не заинтересован в деятельности вуза, и,
следовательно, организовать такое взаимодействие с ним крайне затруднительно для вуза[1].
Сам выпускник более чем кто-либо осознает, какую именно профессиональную подготовку он
получил в вузе и как это повлияло на его дальнейшую карьеру и профессиональный рост. Если грамотно использовать информацию, извлеченную на основе обратной связи с выпускниками, можно не только повысить качество основных образовательных программ, но и на внешнем уровне повлиять на
имидж вуза, сформировать в глазах потенциальных абитуриентов, родителей и работодателей положительное впечатление об образовательной деятельности в вузе.
Таким образом, предлагаемый проект позволит достичь следующих результатов в профориентационной работе университета:
 сформулировать стратегия профориентационной работы по новым полученным данным обратной связи;
 привлечь абитуриентов и мотивировать в процессе набора на удовлетворяющие их ожидания потребности от профессиональной деятельности.
Кроме того, будут получены побочные результаты, такие как:
 совершенствование системы содействия трудоустройству студентов и выпускников;
 укрепления связи «работодатель-вуз», получение информации об ожиданиях работодателей
через получение обратной связи выпускников и возможности работодателя оставить заявку на вакансию.
Автором был разработан проект по совершенствованию профориентационной работы в ФГБОУ
ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права».
Цель: Увеличение доли выпускников с обратной связью на 30% за счет создания onlineмеханизма взаимодействия вуза и выпускников для оценки качества образовательных программ.
На сегодняшний день данного механизма в университете не существует.
Проект будет осуществляться на базе сайта ХГУЭП с привлечением сотрудников Центра занятости ХГУЭП.
Продуктом проекта является - online-механизм (разработка CRM-базы) взаимодействия вуза и
выпускников для оценки качества образовательных программ.
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Аннотация: статья посвящается актуальному вопросу в обучении учащихся начальной школы формированию навыков смыслового чтения. Содержит методические рекомендации по организации работы с
текстом на уроках литературного чтения в начальной школе. Приведены примеры анализа литературного произведения.
Ключевые слова: технология, чтение, смысловое чтение, информация, работа с текстом.
FORMATION OF SEMANTIC READING SKILLS IN THE CLASSROOM IN ELEMENTARY SCHOOL
Kozlovtseva Anna Viktorovna,
Medvedeva Irina Dmitrievna,
Filatova Natalia Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to a topical issue in teaching primary school students the formation of semantic reading skills. It contains methodological recommendations for the organization of work with the text in the
lessons of literary reading in primary school. Examples of the analysis of a literary work are given.
Keywords: technology, reading, semantic reading, information, working with text.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
включают в метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в качестве
обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» [1, с.6]
В решении этой задачи может помочь технология продуктивного чтения, разработанная профессором Н.Н.Светловской.
Технология продуктивного чтения - это природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую позицию по отномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению к тексту и его автору.
С позиции структуры читательской деятельности разработанная технология предполагает три
этапа работы с текстом:
 работа с текстом до чтения;
 работа с текстом во время чтения;
 работа с текстом после чтения.
Каждый этап технологии продуктивного чтения способствует формированию различных групп
универсальных учебных действий:
Рассмотрим содержание каждого этапа технологии продуктивного чтения.
1 этап – работа с текстом до чтения
Цель – развитие антиципации (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения), создание мотивации чтения.
Прогнозирование содержания текста может быть осуществлено следующими приёмами:
 по высказыванию предположений о героях, теме, содержанию текста;
 по фамилии автора, по названию произведения;
 по начальным фразам абзацев;
 по иллюстрации
 по пословицам и поговоркам
 по ключевым словам
 по выборочному чтению
 по эпиграфу к уроку.
Этап завершается постановкой целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
2 этап – работа с текстом во время чтения.
Цель – полное понимание текста. Для достижения цели целесообразно пользоваться следующим
алгоритмом работы:
 первичное чтение текста (предпочтение отдаётся самостоятельному чтению детьми);
 проверка первичного восприятия (проводится традиционно с помощью беседы, фиксации
первичных впечатлений, смежных видов искусства);
 перечитывание текста (основные приёмы – диалог с автором через текст, комментированное
чтение, выразительное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов);
 обобщающий вопрос.
3 этап – работа с текстом после прочтения. Цель – понимание концептуальной информации.
Основные приёмы:
 работа с материалами учебника, дополнительными источниками;
 работа с заглавием, иллюстрациями;
 творческие задания, ориентированные на эмоциональную сферу обучающихся.
Рассмотрим, как работает технология продуктивного чтения на конкретном примере: при изучении сказки К.Д.Ушинского "Утренние лучи".
1 этап. Работа с текстом до чтения
 Прочитайте название произведения и предположите, о чём в нём пойдёт речь.
Этап завершается постановкой цели: «Прочитаем текст, проведем диалог с автором, проверим
наши предположения».
2 этап. Работа с текстом во время чтения
1. Первичное чтение текста (самостоятельное жужжащее чтение).
2. Проверка первичного восприятия:
 Подтвердились ли ваши предположения? Кто герои этого произведения? Что вас удивило?
3. Перечитывание текста (табл.1)
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Абзац
1
2-4

5
6

Таблица 1
Работа с текстом во время чтения
Ключевые слова
Вопрос
"рассыпать золотые лучи"
Что делало утром красное солныщко? Почему?
"выпорхнул и поднялся высоко-высоко"
Почему встрепенулся жаворонок и запел
"передёрнул ушами.. и весело запрыгал по свою серебряную песенку? Что побежал
добывать себе зайчик? Почему радостно
росистому лес"
запел петух?
"Петух захлопал крыльями.."
"Выползла.., села на окошечко, расправила Куда отправилась пчёлка из восковой кекрылья..."
льи? Почему?
"режет ему прямо в глаза..."
Что сделал маленький лентяй? Почему?

4. Обобщающий вопрос
 Как автор передаёт восхищение жизнью?
3 этап. Работа с текстом после чтения
 Разделите лист пополам. На одной половине нарисуйте символы, с помощью которых животные и насекомые восхищались жизнью, а на другой – маленького лентяя в своей кроватке.
На уроках литературного чтения я работаю с текстами для самостоятельных работ. К каждому
тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.
В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и
пунктуации. Учащиеся определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, различают
текст и составляющие его части как единицы речи, определяют общую тему текста.
Использование технологии продуктивного чтения на уроках, способствует достижению образовательных результатов, заложенных во ФГОС, и повышает эффективность образовательного процесса.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Джумашев Алишер Нишанбаевич
Abstract: This article discusses the process of providing first aid to military personnel. In particular, attention is
paid to improving the skills and competencies of servicemen in providing first aid.
Key words: Serviceman, first aid, methodology, supply, health improvement, medicine, education.
The first place should be given to the teacher's ability to communicate in an accessible language, excluding, as far as possible, medical terminology. It is not necessary, for example, to explain in detail the composition of bones and their number, it is enough to limit ourselves to the names of body parts: head, cervical
spine, thoracic region (ribs and what important organs they protect), pelvic bones and abdominal region,
shoulder, forearm, hand, thigh, lower leg, foot, shoulder joint, elbow joint, wrist, hip joint, knee joint, ankle joint
[1]. Those special terms, which cannot be avoided, should be immediately explained in an accessible way, and
educational and methodological literature should include a dictionary-glossary. Everything new should be presented in an accessible language for students. Do not disregard any questions the students ask. The presentation of the material should be carried out from simple to complex, by the method of deduction - this is due to
the psychological characteristics of the students. Avoid information overload so as not to provoke protective
braking reflexes. You should also remember about interdisciplinary connections and existing basic knowledge
in biology, physics, chemistry and other academic subjects. The key to good memorization is the frequent repetition of important aspects of the lecture. Sentences should be short with a minimum of adverbial phrases, for
example, instead of "throwing back the victim's head, start artificial respiration", you should say: "Throw back
... and do ...". You should also use verbs of the active voice, prompting for action: throw back, inhale, squeeze
the sternum. As non-verbal methods of presenting information, a presentation is used, the slides of which
show short texts, diagrams and algorithms for students to write in a notebook. The theoretical part ends with
situational tasks, the solution of which actually turns into the "brainstorming" method with an artificially created
time limit. Voicing the algorithm again, it is reproduced in practice. Peer learning can be used as a link between theory and practice. Where the teacher changes places with the student or there is a teaching-student
interaction. At this stage, the manifestation of the personal qualities of students is possible, there is an active
development of many universal educational actions. This stage of the lesson, which usually proceeds naturally
International scientific conference | www.naukaip.ru
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and provides an opportunity for emotional relief, plays, however, an important role: it forces students to clearly
and unambiguously formulate their thoughts, while observing how their thought is translated into action. Memorization of theoretical material at this stage is significantly consolidated [2].
From the seventh grade, we recommend using the integrated method more often. In an integrated lesson, students have the opportunity to obtain deep and diversified knowledge, using information from different
academic subjects, the ability to transfer knowledge from one industry to another is formed. As a result, a holistic perception of reality is achieved. Thus, it is possible to highlight the main points of the methodology for
teaching students to provide first aid in theoretical classes: - the accessibility of presentation, taking into account the age and psychological characteristics of students; - the use of intersubject connections; - the use of
cause and effect relationships; - repetition of important aspects of the lecture; - clarity (diagrams, pictures, algorithms). The connecting link between theory and practice is mutual learning (teacher-student, studentstudent interaction) [3].
The teaching methodology of the practical lesson also has its own characteristics. The main goal of such
classes is to work out tactics and skills of correct behavior, ways to quickly collect information about the victim,
alert schemes for rescue services and the administration, and most importantly - to teach how to mobilize all
available forces and reserves, quickly make rational decisions in difficult conditions of an emergency (darkness,
rain , cold, lack of necessary means of rescue) [4]. To conduct classes, it is not necessary to use traditional
classrooms, desks and tables, you can use a courtyard, street, gym, corridor. It is enough to conditionally simulate the site of the scene, to choose the most typical accident situation in order to include the whole class in the
discussion, to force each teenager to make certain decisions in the choice of tactics of behavior and actions. It
is necessary to adopt only those first aid techniques that a teenager can actually apply. The psychological state
of nervous tension that can arise in a teenager at the time of providing assistance to the victim is quite important. For this reason, simulation of a situation becomes a more effective teaching method than lecture. “Tell
me - and I will forget, show me - and I will remember, let me do - and I will understand» [5].
Practical lessons for students aged 9-11 are aimed mainly at recognizing real and possible dangers.
Ability to call outsiders for help, knowledge of emergency numbers and the ability to call an ambulance correctly. For a child of 9-11 years old (grade 5), this is quite difficult. Also, students of this age can be taught the
basic skills of examining the victim and basic first aid.
As a rule, in such practical lessons, children step over their first psychological barrier of “fear of harm”.
The practice is expressed in the imposition of simple bandages, giving a stable position to the unconscious
victim, imitation of the emergency call. The teacher should, in every possible way, support the initiative of the
"courageous". Correct errors as accurately as possible. Emphasize students' attention on how important it is to
ensure personal safety. At this age stage, a psychological readiness for action is laid. Practical elements are
recommended to be performed in pairs. We recommend using first aid topics related to everyday life. This motivates students and updates the knowledge gained. Students aged 11-14, in most cases, show an active interest in practical training. As a psychological preparation for the practical lessons, students can be asked to
bring something for practical use, such as a bandage. Carrying with him to the lesson, such not cunning
"equipment" the child will certainly want to use it. For active learning, the method of modeling a specific situation is used here (electrical injury, drowning, massive acute blood loss with stopped external and internal
bleeding (see dictionary), etc.), an artificial time limit is created. At this stage, a group method or work in pairs
is convenient. When completing the assignment of one of the groups or a pair, the rest of the students act as
"eyewitnesses" or critics, independently commenting on the correctness of the practitioners' actions. The
teacher needs to closely monitor the readiness of students to perceive new material. It should be remembered
that in a real situation, not every child, and even an adult, will be able to provide assistance to the victim. An
artificially created time limit provokes a lot of emotions in students, allows you to more realistically simulate the
situation [8]. Practical tasks include such tasks as inspection of the scene of the accident, assessment of
threatening factors, termination of the action of a threatening factor (power outage, release from pressure, extinguish burning clothes, etc.), removal of the victim or his removal (car) from the danger zone. At this stage,
students master and consolidate in practice a clear algorithm of first aid actions, learn to work harmoniously in
a group or a couple. The teacher should carefully monitor the psychological state of students, because some
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have already had their "unpleasant experience", and modeling the situation can provoke unwanted negative
emotions. Students aged 15-17 are generally ready for action. They are not satisfied with the presentation of
ready-made information. Practical lessons with this category of students are based on a problem-based
search character, identifying patterns and cause-and-effect relationships. At this stage, students become familiar with cardiopulmonary resuscitation (CPR) for clinical and coronary death (see dictionary), an element of
triage of victims is added. Algorithms for providing first aid for severe injuries and polytrauma are studied and
tested in practice. The practical task can be complicated by giving one of the groups or a pair of participants
the task to act as “well-wishers” interfering with their advice. As practice has shown, such situations take
place. The teacher acts as a tutor - guides the actions of students, monitoring the correct implementation of
each element in relation to a particular situation [9]. Through hands-on activities, the teacher motivates students that simple actions such as opening the airway or CPR can save lives. Particular attention in practice is
paid to the details of first aid, for example, listening to breathing for 10 seconds, no more, no less, and only
then proceed to CPR, if necessary. A high level of motivation and interest of students in practical classes is
observed if it is carried out outside the classroom. It can be a flight of stairs between school floors, foyer,
school grounds on the street using a car, bicycle, moped, etc. It should also be noted that there are methodological recommendations for each specific topic of first aid. In the practical learning process, all types of information perception are implemented, which improves the learning outcome, contributes to the rapid assimilation and firm consolidation of skills [10].
Thus, we highlight the main points of conducting practical lessons in first aid training:
 taking into account age characteristics;
 only those first aid techniques are used that are available and - applicable to the adolescent;
 independent performance by students of first aid techniques;
 the use of special training pads that simulate various injuries;
 imitation of an extreme situation;
 artificially created time limit;
 not limited by the scope of the cabinet.
References
1. Guidelines for the implementation of term papers by students of the Faculty of Life Safety / under
total. ed. A.N. Pavlova; FSBEI HPE "Ural State Pedagogical University". - Yekaterinburg, 2016 .-- 16 p.
2. Ministry of Education of the Russian Federation Order of March 9, 2004 N 1312 On the approval of
the Federal basic plan and exemplary curricula for educational institutions of the Russian Federation implementing general education programs [Electronic resource]. - URL: https: // normativ. kontur.ru/document?
moduleId = 1 & documentId = 206121.
3. Safety pedagogy: conceptual and terminological dictionary (basics of life safety) / author - comp.
V.V. Gafner; FSBEI HPE "Ural. state ped. un-t ". - Yekaterinburg, 2015 .-- 254 p. - (Series "Safety Pedagogy").
4. Subbotin L.I. First Aid Algorithm: A Manual for Drivers. - Perm .: "Publishing house" NIKA ", 2010. 28 p. 4th edition, supplemented, revised.
5. Statistics
of
deaths
in
case
of
untimely
provision
of
first
aid
https://yandex.ru/images/search?text=statistics%20
deaths%20from%20
%20first
aid
%20&stype=image&lr=50&noreask=1&parentreqid=148932 [Electronic resource]. - URL.
6. Skvirskaya G.P., Kolesnikov P.S. First aid organizations for acute and urgent conditions in the
workplace. // Bulletin of the Scientific Council medical and environmental problems of workers. M. No. 2 2007.
pp. 22-26.
7. Kolesnikov P.S. Formation of conditions and quality assurance of medical care for workers of enterprises and organizations in the conditions of medical and paramedic health posts. // Problems of healthcare
management. M.X ° 2, 2008. p. 41-47.
8. “Law on Sanitary Control. Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan. –T.: 2006, issue 41.
International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

УДК 82.0

ТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО И
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В РОМАНЕ К.
МЕДЖИДОВА «СЕРДЦЕ, ОСТАВЛЕННОЕ В
ГОРАХ»

Курбанова Заира Гаджиевна

кандидат филологических наук, доцент
старший научный сотрудник ДНИИ им. А. А. Тахо-Годи

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования в сознании старших школьников таких
понятий, как «национальная гордость» и «интернационализм», на примере литературных героев романа известного дагестанского прозаика К. Меджидова «Сердце, оставленное в горах» – русского врача
А. Н. Ефимова и жителей высокогорного лезгинского аула Ахты в начале XX века.
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THE THEME OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL IN K. MEDJIDOV'S NOVEL "THE HEART LEFT
IN THE MOUNTAINS"
Kurbanova Zaira Gadzhievna
Abstract: The article examines the formation in the minds of senior schoolchildren of such concepts as "national pride" and "internationalism", on the example of the literary heroes of the novel by the famous Dagestan
prose writer K. Medzhidov "Heart left in the mountains" - Russian doctor A. N. Efimov and residents of the
high-mountainous Lezghin aul of Akhty at the beginning of the 20th century.
Key words: national values, manifestations of patriotism, internationalist, mentality, literary images, humanism.
В нашей республике проживают свыше 30 народностей, которые всегда на протяжении веков жили друг с другом в мире и согласии. Литература народов Дагестана (на русском языке) всегда объединяла народности нашей многоязычной республики. Каждая из национальных литератур смогла осознать
свою неповторимость, уникальность, и вместе с тем общность культурных традиций и ценностей, путей,
направления и перспективы развития. Интернационализм предполагает уважение и восприятие другой
культуры через понимание важности своей собственной как составной и необходимой части мирового
культурного пространства. Сегодня, когда наше общество стремится к достижению гармонии национального и общечеловеческого в личных качествах, отрыв от национальных корней приводит к обеднению духовности, к отрыву от своих корней, к национальному нигилизму. Давно стали непреложной истиной утверждения о том, что люди, лишенные привязанностей к национальным ценностям, истокам, корням, не могут с уважением относиться к национальному достоянию других народов. В то же время можно с полной уверенностью сказать, что национальное – это форма проявления патриотизма, и в национальных ценностях каждого народа гораздо больше общего, духовно близкого, чем отличного друг от
друга. На каких примерах воспитывать подрастающее поколение, если не на замечательном творчестве
нашего прославленного мастера пера, прекрасного знатока природы родного края – Кияса Меджидова.
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Поэт Расул Гамзатов, искренне друживший с Киясом Меджидовым, однажды сказал такие слова:
«Кияс Меджидов – человек, влюбленный в Родину, в родную землю, в красоту природы. Но больше
всего он влюблен в людей. Это самая сильная сторона его творчества» [2.]. Художественные произведения Кияса Меджидова много лет издаются на разных языках, входят в программный перечень художественных текстов образовательных организаций нашей республики, стали предметом анализа и изучения литературоведческой науки. Роман К. Меджидова «Сердце, оставленное в горах» повествует о
судьбе русского врача Антона Никифоровича Ефимова, приехавшего работать в Самурский округ 1895
году и отдавшего около 25 лет своей жизни служению людям. За эти долгие годы работы в лезгинском
ауле А. Н. Ефимов стал настоящим другом горцев. «Кьашка духтур» – так любовно называли местные
жители русского врача. Автор очень удачно, на наш взгляд, использует прием описания коренных жителей аула Ахты через восприятие главного героя – Антона Никифоровича Ефимова. Русский доктор
показан, как «человека большого сердца и чистой души». [1. С.185] Живя в горах южного Дагестана, он
прекрасно изучил лезгинский язык, обычаи, традиции, нрав жителей края. Диалектика его образа заключается в обогащении его знаниями о горской жизни, в изменении отношения горцев к нему, как к
человеку иной веры, культуры, менталитета. Ефимов категорически отвергает мнение русских о горцах
как о дикарях, понимающих только грубую силу и деспотичную власть. Своим личным примером бескорыстного служения людям он стремится развенчать миф горцев о том, что, принятый в их среде образ
русского - «врага» – глубокое заблуждение. Он находит самый гуманистический и нравственный путь
приобщения горцев к русской культуре – через уважение и почитание морали, обычаев, традиций, понимания менталитета того народа, который в силу обстоятельств стал неотъемлемой частью российского культурно-политического сообщества. Ефимов восклицает однажды: «Я убежден, что этот дикий,
как вы говорите, край нельзя покорить силой оружия. Ведь разговор идет не только о земле, а, прежде
всего, о людях!.. Орудия и солдаты только восстанавливают их против нас. Они горды и свободолюбивы. Не забывают зла, но всю жизнь помнят оказанную им помощь, сделанное им добро. Врагам своим они всегда будут мстить, и мстить жестоко, поверьте мне. Зачем же нам поступать так, чтобы народ
- именно народ, я имею в виду все население, - считал нас, русских, своими врага?» Национальные
герои горских народов, о чем свидетельствуют памятники устного народного творчества и горский кодекс чести, всегда готовы были к самопожертвованию ради всеобщего блага, свободы и независимости от внешних и внутренних врагов. Недаром жителями гор восхищались такие русские писатели, как
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. Бестужев-Марлинский, Л. Н. Толстой. Как справедливо отмечает
Ефимов, ахтынцы живут трудно, горы всегда заставляют людей преодолевать все природные и жизненные тяготы, но горцы дружно чтят свои неписаные законы, адаты, выработанный веками моральноэтический кодекс чести и достоинства. Благодаря ему столетиями складывались в горах важнейшие
традиции уважения старших, безмерное почитание родителей, гостеприимство, воспитание скромности, честности, верности в дружбе, готовности немедленно прийти на помощь, без малейшего колебания отдать жизнь за свободу и независимость родной земли ведь издревле самой большой ценностью
горцев была абсолютная свобода.
Образная система, представленная персонажами горцев, нарисована весьма живописно и разнообразно. Писатель изображает жизнь высокогорного села Ахты. В нем проживают представители как
лезгинского, так и русского народа. На границе села, в самой южной крепости на территории России,
построенной в 1839 году генералом Е. А. Головиным, расположился русский гарнизон, который должен
был упорядочить здешнюю жизнь, навести общественный порядок и установить законы Российской
империи. А вот как это сделать, каждый понимает по-своему. Для Антона Ефимова приоритетным становится завоевание сердечной близости с незнакомым краем, с его людьми, умение прийти на помощь,
облегчить тяжелые условия жизни горцев. Обо всем этом мы узнаем из его писем к сестре. Как истинный русский демократ и просветитель, он понимает, что необходимо менять тысячелетний уклад жизни, сделать ее цивилизованной, но, вместе с тем, он понимает важность сохранения тех черт характера, традиций и обычаев, без которых невозможно существование этноса. «Река напоминает характер
местных жителей, упорных решительных, но едва тронутых цивилизацией». Его коробит то, что «блага
цивилизации» насаждают исключительно силой. Антиподом Ефимова в романе выступает полковник
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Брусилин, начальник Самурского округа, который считает иначе. «Брусилин любил военный порядок и
искренне верил в его могущественную силу». В жителях села он видит дикарей, который нужно держать в страхе и повиновении. Роман Кияса Меджидова можно отнести к историческому, так как в нем
изображены реальные исторические события начала XX века: процесс колонизации Дагестана царской
Россией, частично показана борьба горского народа против самодержавия, зарождение революционных идей и народных движений. «Молнией раскололо тишину ошеломляющая весть — отрекся Николай. Русское слово революция разнеслось по всему аулу». Однако все исторические события остаются
в романе только фоном, так как писателя волнуют не сам по себе фактический материал, сколько изменение сознания горского народа, жителей аула Ахты. Политика не сильно волнует Ефимова, для него важна была судьба народа, как все социально-политические изменения отразятся на жизни жителей
Страны гор. «Что принесет она, эта революция и отречение Николая простым людям? – спрашивал
себя Антон Никифорович. – Сделает ли она их счастливее, вернет ли с западного фронта отцов и сыновей в Россию, накормит ли голодных детей той же Самурской долины?» Понимая, что изменения,
происходящие в России и в Дагестане, неизбежны, Ефимов пытается вникнуть в суть политической обстановки и решает, что не может оказаться в стороне от происходящего – спасает Ивана Кудряшева,
прячет революционера Казимагомеда Агасиева. Горы не могут отпустить его, они завладели его сердцем, стали частичкой его души. «Его тянуло в горы. Оттуда он смотрел на плоские крыши аула. Люди
населявшие эти бедные сакли, рождались, жили всю жизнь и умирали здесь, так и не услышав опьяняющего шума весенней березовой рощи, не увидев пологих берегов русской реки. У них свои несчастия и трагедии. Разве мог он чувствовать себя счастливым, если бы на всю жизнь, от рождения до
могилы, оказался прикован к этим однообразным, хотя и величественным местам? А между тем он и не
хотел возвращаться в привычный мир». Главной причиной стало его чувство к прекрасной горянке Алван, которой он никогда не смог бы признаться в любви. Ефимов жертвует своим личным счастьем,
ведь для него глубокое уважение и искренняя любовь лезгинского народа, ставшего родным, самое
бесценное и дорогое. Свое предназначение доктор Ефимов видил в том, чтобы оказывать поддержку и
помощь нуждающимся в этом людям, меняя их судьбу в лучшую сторону. Удивительным образом, человек другой культуры, менталитета, становится частью другого народа, безгранично уважающего и
любящего его, признающего авторитет и высокую мораль русского интеллигента. В этом признании
доктор Ефимов видит настоящее счастье. «Молодые люди отвечают ему веселым дружным приветственным криком. И уже нет прежнего чувства одиночества». К. Меджидов очень реалистично изображает в романе изменения, которые кардинально меняют общественного сознания горцев к иноверцам.
Кровопролитная двадцатипятилетняя война в горах Дагестана не могла не заложить в памяти народа
настороженное отношение к ближайшим соседям-завоевателям, каковыми долгое время в сознании
горцев являлись русские. К счастью, историческая память народа сохранила и другие примеры, и этому способствовали просветители и гуманисты, такие как доктор Ефимов. Многие из традиций народов
Дагестана, показанных на страницах романа, вызывают глубокий интерес и одобрение русский врача,
например, закон особого почитания старших. В этой связи нельзя не вспомнить великого русского писателя Ф. М. Достоевского, который негативно оценивал реформы Петра I, насадившего чуждую русскому народу «западническую идеологию», из-за чего, по мнению великого писателя, интеллигенция
оказалась совершенно оторванной от народа. А ведь история России знает примеры истинно демократического правления, как народное вече в древнем Новгороде. В романе К. Меджидова центром аула
показан джамаат, а местом обсуждения всех проблем – годекан, где коллективно обсуждались все
проблемы человеческого сообщества, принимались важные решения. Удивляют доктора Ефимова
устойчивость в среде дагестанцев родоплеменных связей, приводящих к сохранению у ахтынцев силы
духа, взаимовыручки, общности, братства и соответственно - коллективной ответственности. Каждый
из членов рода чувствовал ответственность за своего представителя, и позор одного падал на всех.
Восхищал великого гуманиста Ефимова священный в горах закон гостеприимства, который горцы впитывают с молоком матери. Кодекс чести горцев учит быть благодарным, потому, влюбленный в Алван,
Джавад платит доктору Ефимову за две вырванные у смерти жизни только любовью; не может горец
забывать сделанное им добро, равно как и зло. Через поступки образов-персонажей, описаний обычамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ев, нравов и традиций и определяется в романе К. Меджидова совершенно уникальная этническая картина мира. Два совершенно разных мировоззрения, две национальные культуры в романе не противопоставляются, а взаимодействуют, взаимообогащают друг друга, находя точки соприкосновения и всечеловеческую общность.
Все литературные образы, созданные К. Меджтдовым, даются в развитии, лишены статичности и
излишнего экзотизма. К. Меджидов создал в своем романе по-настоящему живых, неповторимых людей,
хотя и не без определенных черт дагестанской этнопсихологии и менталитета. Говоря о взаимодействии
опыта русской классики и традиций родной культуры в романе «Доктор с белой прядью» и вообще о
прозе Кияса Меджидова, Н. Капиева в статье «Радуйтесь тонкости красок» отмечала, что его творчество
«несет на себе оттиск благотворных реалистических традиций русского искусства, влияние благородных
гуманистических идей русской литературы. Столь же явственно сказались в прозе Кияса Меджидова и
родные горские краски. Неповторимы национальные ситуации, типы и характеры, афористичность, порой «пословичность» речи не только персонажей, но и самого автора, оттенки юмора, эхо народного
сказочного лада, веяния древних легенд – все от родного с детства впитанного наследия». [3]
Таким образом, автор красной чертой провел на страницах своего романа национальную идею о
просветительской, благотворной миссии России на Кавказе, не огнем и мечом генерала Ермолова
утверждавшей свою безграничную власть, но добрыми делами и благими поступками доктора Ефимова
завоевавшей сердца бесстрашных горцев. На примере реальной исторической личности – русского
врача Антона Никифоровича Ефимова – Кияс Меджидов сумел мастерски создать художественный образ и показать просветительскую миссию русского народа в исторической судьбе Дагестана.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проявления специфических ошибок на уровнях буквы и слога при нарушении устной и письменной речи учащихся младших классов. Дается понятие специфической ошибки, ее описание и с чем связано ее проявление. Проводится краткое анализ
дисграфических ошибок по первому уровню (буквы, слога), так как в практике большее количество
ошибок отводится данной группе. А также дается обоснование, для чего необходимо разделять специфические ошибки при нарушениях письменной речи учащихся.
Ключевые слова: дисграфия, специфическая ошибка, нарушение письменной речи, буква, слог, слово, орфография, фонема, графема, фонематический анализ, фонематическое восприятие, мнестические процессы.
THE MANIFESTATION OF SPECIFIC ERRORS IN WRITING AT THE LETTER AND SYLLABLE LEVELS
IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: this article deals with the problem of the manifestation of specific errors at the letter and syllable
levels in the violation of oral and written speech of primary school students. The concept of a specific error, its
description and what is associated with its manifestation is given. A brief analysis of dysgraphic errors on the
first level (letter, syllable) is carried out, since in practice a greater number of errors are assigned to this group.
It also provides a justification for why it is necessary to separate specific errors in violations of students ' written speech.
Keywords: dysgraphy, specific error, violation of written speech, letter, syllable, word, spelling, phoneme,
grapheme, phonemic analysis, phonemic perception, mnestic processes.
Необходимо ли обращаться к учителю - логопеду и когда, такой вопрос часто возникает не только
у родителей детей начинающих обучение в начальной школе, но и у учителей начальных классов.
Обычно такая ситуация возникает к концу первого класса, когда у ребенка в тетрадях появляются глупые (по мнению родителей) ошибки. Очень сложно понять, а тем более различать, какие ошибки допускает ребенок, с они связаны: с нежеланием учиться или это, действительно, проблема, с которой ученик не может справиться самостоятельно. Бывает так, ребенок прилежно учит правила, знает их, а в
письменных работах не применяет.
Основными признаками (симптомами) нарушения письменной речи (дисграфии) являются осомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенные (специфические) ошибки, которые не связаны с применением правил орфографии. Специфические ошибки носят стойкий (постоянный) характер, и в их основе нет нарушений, связанных с интеллектуальным (умственным) нарушением в развитие ребенка.
В логопедии часто применяется принцип анализа специфических ошибок на письме по уровням.
Это используется для удобства в проведении профилактической, диагностической и коррекционно –
развивающей работы учителя – логопеда, а также в организации коррекционного воздействия со стороны учителя начальных классов и родителей учащихся. Распределение специфических ошибок по
уровням, если можно так сказать, облегчает работу каждого участника коррекционного воздействия из
описанной триады. Выделяют три основные группы специфических ошибок письменной речи:
1. Ошибки на уровне буквы и слога;
2. Ошибки на уровне слова;
3. Ошибки на уровне предложения.
В данной статье опишем причины и проявления специфических ошибок на уровне буквы и слога.
По разнообразию и многочисленности по типам ошибок данная группа занимает лидирующие позиции.
В нее входят ошибки, связанные с трудностями:
 формирования звукового (фонематического) анализа;
 формирования фонематического восприятия (различение (дифференциация) фонем)
Фонематический анализ бывает простым и сложным. В норме простые (элементарные) формы
звукового анализа формируются спонтанно (непроизвольно), это происходит до начала школьного периода, в дошкольном возрасте. Дошкольник, благодаря непроизвольному вниманию выделяет (узнает)
звук на фоне слова.
Более сложные формы звукового анализа формируются в процессе обучения младшего школьника основам грамоты. Процесс выделения первого и последнего звука в слове, определения его места (начало, середина, конец), последовательности звуков в слове, является более сложной формой
фонематического анализа. Не у всех детей к концу дошкольного возраста сформированы подобные
процессы. Несформированность простых и сложных форм звукового анализа в письменных работах
проявляются в виде пропуска, перестановок или вставок букв и слогов. Пропуск сигнализирует о том,
что ребенок не выделяет в составе слова компоненты всех звуков. Это может быть пропуск гласных
букв, либо согласных. Когда ученик пропускает несколько букв в слове, то здесь имеет место грубое
нарушение звукового анализа,
Группа ошибок, связанная с несформированностью фонематического восприятия, характеризуется трудностями в различении (дифференциации) фонем, имеющих акустико – артикуляционное
сходство. В целом, нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ученик не воспринимает и не воспроизводит близкие по звучанию и сходные по артикуляции звуки. Несформированное
фонематическое восприятие усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны. В устной речи данный дефект проявляется в замене и смешении
звуков. В письменных работах наблюдается смешение букв, но не замену. Смешение букв, говорит о
том, что учащийся выделил в составе слова определенный звук, но обозначил его буквой, которая этому звуку не соответствует. Данное смешение бывает при:
 нет чёткости в соотнесении фонемы с графемой, а именно, нет связи между значением (звуком) и зрительным образом (буквой);
 нет различения звуков сходных по акустико – артикуляционному сходству.
Очень часто смешивают звуки (фонемы):
 парные (звонкие - глухие) согласные;
 лабиализованные гласные;
 сонорные;
 свистящие и шипящие согласные;
 аффрикативные согласные;
 заднеязычные согласные.
Смешение букв по кинетическому сходству.
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Традиционным объяснением в логопедии ошибок смешения является акустико – артикуляционное сходство или оптическое сходство букв (графем). Это относится к проявлениям специфических
ошибок, как в письменной речи, так и в устной. Смешение букв по кинестетическому сходству не нужно
расценивать ка баловство. Эта группа ошибок не связана ни с произношением, ни с орфографией. В
основе лежит данной группы ошибок лежит недоразвитие зрительно – пространственного гнозиса
(нарушение развития процесса восприятия цвета, формы, величины, пространственных представлений). Также дефицит развития мнестических процессов может повлиять на проявления оптических
смешений и замен в письменной речи.
Можно сделать вывод, проявления специфических ошибок в письменной речи учащихся на уровнях буквы и слога; фонематического восприятия, а также смешения букв по кинестетическому сходству
носят стойкий (постоянный) характер. Их проявления снижают качество письменных, устных работ
учащихся младших классов. Данные ошибки не исправляются сами по себе, более того, они имеют
тенденцию к регрессивному развитию. Поэтому, вопрос о ранней диагностической и профилактической
логопедической работе в современной школе стоит особенно остро. Более того, при отсутствии своевременного коррекционного воздействия, нарушения письменной и устной речи учащихся тормозят
дальнейшее развитие не только речевой, но и познавательной (интеллектуальной) деятельности.
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Аннотация: формирование личностных смыслов профессиональной деятельности – одна из приоритетных задач образования. В данной статье описан опыт работы по формированию у обучающихся
начальных классов основ профессионального самоопределения через развитие мотивации к научнотехническому творчеству.
Ключевые слова: проект, деятельность, профессия, самоопределение, инженер, мышление.
IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES AT THE LEVEL OF PRIMARY GENERAL EDUCATION AS
A CONDITION FOR THE FORMATION OF MOTIVATION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY
Azarenkova Elena Vasilyevna
Abstract: the formation of personal meanings of professional activity is one of the priority tasks of education.
This article describes the experience of working on the formation of the basics of professional selfdetermination in primary school students through the development of motivation for scientific and technical
creativity.
Key words: project activity, profession, self-determination, extracurricular activities, engineer.
14 августа 2020 года был издан Приказ N 01/1739 «Об утверждении Концепции организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области», в котором основной акцент сделан на то, что «сокращение числа выпускников технических специальностей привело к тому, что квалифицированные специалисты высшего эшелона отдельных отраслей производства вплотную подошли к пенсионному возрасту, рабочие профессии у молодежи не
популярны, а уровень среднего руководящего состава требует серьезного пополнения и повышения
квалификации. Проблема будет решена только тогда, когда спрос на специалистов различных сфер
экономики будет равен предложениям, поступающим от образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в связи с трудоустройством своих выпускников» [1, с. 12].
Таким образом, перед образованием стоит важная задача – формирование у обучающихся личностных смыслов профессиональной деятельности. Причем задача должна быть решена с учетом
обеспечения потребности экономики Челябинской области подготовкой лиц, овладевших профессиональным образованием.
На протяжении нескольких лет в МБОУ «Лицей № 17» ведется работа по формированию профессионального самоопределения, начиная с уровня начального общего образования. Педагоги
начальной школы занимаются формированием у детей младшего школьного возраста любви и доброInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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совестного отношения к труду, осознания роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса
к миру профессий, в том числе профессиональной сфере деятельности родителей и ближайшего окружения. На этом этапе осуществляется вовлечение учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности, ориентированной на актуальные и перспективные
профессии. Педагоги лицея проводят ранние практико-ориентированные мероприятия.
Образовательный процесс в лицее построен на основе интеграции основного и дополнительного образования. Так, наряду с использованием приемов проектной деятельности в образовательном процессе
на уроках математики, литературного чтения, окружающего мира, технологии и изобразительного искусства, по двум последним из которых формой итогового контроля знаний обучающихся является групповой
проект, в лицее реализуется программа курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» (1-4 класс).
Актуальность данной Рабочей программы основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей, социального заказа. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного
и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
Ценность Рабочей программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.
В основе реализации курса «Я-исследователь» лежит компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы. Основные принципы реализации программы – научность,
доступность, добровольность, субъектность, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех [2, с.3].
Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные
цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для обучающихся начальной школы, поскольку
именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся
знаний и способов деятельности.
С целью развития технических способностей обучающихся и воспитания юных инженеров, педагоги направляют каждого ребенка на необходимый выбор темы/области исследования, с учетом его
интересов и склонностей.
Главная задача инженера – создавать новые действующие разработки, которые будут приносить
пользу людям. Во время работы над темой исследования каждому обучающемуся необходимо пройти
основные этапы работы, присущие настоящему инженеру: изучение, проектирование, конструирование/изобретение, презентация. Пройдя все этапы работы над проектом, получается полезный продукт,
выполненный собственными руками. Так, лицеисты начальной школы активно представляют в качестве результата работы макеты карт, модели машин, знакомят сверстников с принципом работы электростанций, ракет, бытовых приборов, предметов интерьера, строением природных объектов.
Презентация проектов является отличной мотивацией обучающихся к изучению отдельной области
знаний. Проектные работы учеников лицея представляются на всех уровнях: лицейском, муниципальном,
региональном, всероссийском, международном. Личные достижения в конкурсах исследовательских и
проектных работ побуждают обучающихся к дальнейшему изучению темы и развитию проектов.
Принцип преемственности заложен в реализации курса внеурочной деятельности «Пять шагов в
науку» (5-7 класс). На уровне основного общего образования каждый обучающийся выполняет в течение года проектную/исследовательскую работу, защита готового продукта – одна из форм промежуточной аттестации.
Опыт формирования основ проектно-исследовательской деятельности, ключевых компетенций
младших школьников, несет в себе задачу формирования востребованной в современной обществе
личности, обладающей свойствами инженерного мышления.
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Аннотация: В данной статье описывается безопасная цифровая социализация младших школьников,
как одно из направлений социализации обучающихся начальной школы. Определяется сущность цифровой социализации и информационной безопасности. Обозначаются определенные социальнопедагогические условия формирования безопасной цифровой социализации младших школьников.
Ключевые слова: младший школьник, социализация, цифровая социализация, безопасная цифровая
среда, управление процессом социализации.
MANAGING THE PROCESS OF SAFE DIGITAL SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Baronina Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Naumova Tatyana Vladimirovna
Abstract: This article describes the safe digital socialization of primary school students as one of the areas of
socialization of primary school students. The essence of digital socialization and information security is defined. Certain socio-pedagogical conditions for the formation of safe digital socialization of primary school children are identified.
Keywords: Junior high school student, socialization, socialization digital, secure digital environment, managing the process of socialization.
Проблема социализации детей младшего школьного возраста всегда является актуальной, поскольку
именно в данном возрасте осуществляется ряд психофизических изменений в развитии ребенка; меняется
ведущий вид деятельности, социальное положение ребенка. Поэтому невозможно не учитывать все эти
изменения, чтобы определить основные направления социализации обучающихся начальной школы. Отличительной особенностью современного поколения является то, что наряду с устоявшимися формами
социализации детей появляются новые формы, такие как информационная и цифровая социализация.
Термин «цифровая социализация» всё чаще заменяет термин «информационная социализация»,
поскольку данный термин отражает не только социализацию с использованием информации, но и подразумевает взаимодействие с живыми и неживыми элементами онлайн-пространства, онлайнпотребления, а также учитывает культурные, психологические и технические особенности применения
цифровых устройств.
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С каждым поколением процесс информатизации и цифровых технологий всё больше совершенствуется, а значит происходят и изменения в информационном укладе жизни общества, что и влечет за
собой новые формы обучения [3].
Отличительной особенностью социализации от воспитания является то, что социализация это
стихийный разнонаправленный процесс [2]. Из этого следует, что цифровая социализация – формирование у человека социального опыта посредством цифровых технологий, а в частности приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта как в реальной жизни, так и виртуальной. В современном мире гармоничное формирование личности невозможно без цифровой социализации, поскольку каждому члену общества необходимо адаптироваться и интегрироваться в социальную систему информационного общества.
Но стоит помнить об информационной безопасность обучающихся, которая педагогически регулируется и направляется на формирование у детей определенных знаний об информационной угрозе и
умения противостоять ей. Данный процесс направлен в первую очередь на то, чтобы снизить вероятность последствий психического и нравственного воздействия на обучающихся начальной школы.
Начиная с начальной школы нужно объяснять детям, что они могут ощутить негативное информационное воздействие. Поэтому крайне важно формировать информационную грамотность, развивать навыки критического мышления, способность к самоблокированию информации, учить отличать
качественную информацию от некачественной.
При соблюдении определенных социально-педагогических условий возможно организовать безопасную цифровую социализацию младших школьников. Под социально-педагогическими условиями
понимается, такая педагогическая поддержка, которая способна создать комфортную среду, положительное отношение к деятельности, организует самореализацию.
Для управления процессом безопасной цифровой социализации младших школьников, реализуется комплекс мер [1]:
1. Постоянный мониторинг социализации младших школьников.
В данный мониторинг включены регулярные опросы, как и самих обучающихся, так и родителей
по поводу того, с какой целью дети используют компьютер, как часто и какие сайты посещают. Все данные обрабатываются психологом и обсуждаются на родительских собраниях и на классных часах с обучающимися. Если есть какие-то проблемы, например, подозрительны сайты, то психолог должен предложить замену детям. Обучающиеся должны четко осознавать, почему на работу с компьютером отводится определенное время, почему не на всю рекламу стоит реагировать, почему не всей информации
можно верить. Осознавая эти направления, социализация детей будет проходить более успешно.
2. Активное использование интернета в образовательных и воспитательных целях.
Современная образовательная деятельность предполагает работу с информацией, для чего незаменимым средством становится интернет, который помогает обучающимся решать конкретные учебные
и познавательные задачи. Из-за неконтролируемого потока ненужной информации, может произойти информационная перегрузка, что приводит к ухудшению и психического, и физического здоровья. Данная
проблема отражается, как и на социализации младшего школьника, так и на психическом здоровье. Поэтому необходимо формировать у обучающихся уже в начальном звене грамотную работ с информацией, как её отбирать и хранить. Важную роль в этом, в первую очередь, играют родители, поскольку неконтролируемый поиск учебной информации и саморазвитие детей осуществляется вне школы[1].
Младшие школьники должны четко осознавать, для чего нужны цифровые технологии и какую
важную роль они играют в жизнедеятельности человека. Важно сформировать навык работы с компьютером, интернетом и другой цифровой техникой.
3. Предупреждение компьютерной и интернет-зависимости.
Чаще всего интернет и компьютер для детей является увлекательной средой. Каждый год количество молодых пользователей сети интернет только растет. А значит, социализация в этой среде является неотъемлемой частью развития младших школьников. К сожалению, кроме зависимости к цифровым технологиям, интернет является небезопасной средой для обучающихся, поскольку дети могут
наткнуться на вредоносную информацию: насилие, агрессию, пропаганду суицида, распространение
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наркотических веществ. Есть сайты, где увлекательно заманивают детей, учат делать вредоносные
для окружающих вещи. Самостоятельно младший школьник не всегда может определить что хорошо, а
что нет, тем более, если информация до них доносится убедительно с красочными примерами [1].
В современном мире, живое общение детей начинает заменяться виртуальным, где дети чувствуют себя более комфортно, так как за красивой картинкой можно скрыть все свои комплексы и неуверенность. Свободное время предпочитают проводить за компьютером. Поэтому важным моментом
является организация сопровождения и помощи и управления процессом овладения и правильного
использования интернета. Стоит обращать внимание, сколько друзей у ребенка в настоящем мире, а
не виртуальном, какие сайты посещает. Отсутствие внимания со стороны родителей чаще приводит к
нежелательным последствиям, поэтому учителю стоит проводить беседы с родителями, информируя
их о последствиях и давать определенные рекомендации.
Таким образом, управление безопасной цифровой социализацией младших школьников возможно при реализации определенных социально-педагогических условий. Но при этом важно научить ребенка правильно использовать современные технологии. Социализация личности в Интернете должна
носить контролируемый и направляемый характер, как со стороны образовательных организаций, так и
со стороны родителей.
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Аннотация: В настоящее время в условиях пандемии актуализируется потребность разработки и принятия новой концепции образования, которая отражала бы требования, предъявляемые к компетентности специалистов современного общества, и была ориентирована на воспроизведение качеств личности, которые стали вызовами современности. В данной статье рассматриваются возможности интеграции образования и цифровых технологий.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AND DIGITAL LEARNING METHODS
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: Currently, in the context of a pandemic, the need for the development and adoption of a new concept of education is actualized, which would reflect the requirements for the competence of specialists in modern society and was focused on reproducing the personality traits that have become the challenges of our
time. This article discusses the possibilities of integrating education and digital technologies.
Key words: digital technologies, digital learning methods, Web 2.0, cloud services.
Цифровое обучение имеет ряд преимуществ, которые неразрывно связаны с современной социальной структурой и современным образом жизни. В настоящее время можно отметить быструю адаптацию к нынешним потребностям рынка труда, быстрое обновление учебных программ, быструю связь
с целевыми группами и их обучение. Всё это и раскрывается в цифровом обучении.
Также положительным моментом является то, что в современном информационном обществе
изменились роли преподавателя и учащегося: в настоящее время у преподавателя появились новые
роли, согласно которым он теперь выступает как координатор всего процесса обучения. Однако наряду
с этим указывают и на недостаток дидактической диагностики деятельности преподавателя: не хватает
одного из ключевых элементов традиционного обучения – личности преподавателя и её влияния.
За готовностью расстаться с формальными учебными пространствами стоит целый ряд факторов. Во-первых, технические и технологические достижения сделали возможным дистанционное обучение. Этот процесс стал возможен в 90-х годах с революцией в области информационных и коммуникационных технологий, а в наши дни развивается очень стремительно.
Во-вторых, с течением времени грядущие поколения имеют разные черты и характеристики не
только по своим традициям, социальным обычаям и нормам, но и по отношению к рождению и росту в
условиях жизни, определяемых техническими и технологическими характеристиками. Большие изменения в экономических, социальных и технических условиях сыграли ключевую роль в образовании, обучении и трудоустройстве молодого поколения.
На разных вертикальных уровнях системы образования существует разная стратегия преподаInternational scientific conference | www.naukaip.ru

114

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

вания и обучения, необходимая для эффективного и результативного процесса обучения. Растущая
скорость мобильности обучения ставит новые задачи в сфере и методологии преподавания высшего
образования [1].
Сетевое обучение
Сетевое обучение (коннективзм) стал особенно значимым в теории обучения, поскольку он представляет собой слияние сетевых теорий, информатики и образовательного использования Web 2.0 [2].
Этот подход основан на инструментах Web 2.0, которые могут свободно использоваться для обмена и
распространения знаний.
Типичным проявлением Web 2.0 являются учебные среды с открытым доступом и широкий
спектр социальных сетей, вики, блогов и других подобных услуг. В этой сетевой среде сами потребители являются создателями данных и знаний. Кроме того, чем больше людей пользуются этой сетевой
средой, тем больше знаний и тем качественнее они.
Большая часть этой технической среды обеспечивается сервисами современных социальных сетей и Web 2.0.
Системы мобильной связи
В современной мире можно с уверенностью утверждать, что пользователи имеют в среднем 1–3
мобильных телефона, даже если принять во внимание страны с высоким уровнем бедности. Второй
основной момент - доступ в интернет с мобильного устройства, что позволяет пользователю в любой
момент обратиться к поиску любых необходимых информации или знаний.
В дополнение к сегодняшнему высокому уровню распространения интернета, благодаря выпуску
технологии 5G и массового распространения спутникового интернета (Starlink), покрытие сети интернет
будет еще шире.
Цифровая программа обучения
С расширением цифрового обучения и его среды в дополнение к ассортименту традиционных
учебных материалов добавляются цифровые учебные материалы. Важным элементом цифрового обучения является то, что оно предоставляет учебные материалы доступными в электронном виде. Ранее
эти учебные материалы достигали только оцифрованных учебных программ, то есть отсканированных
версий бумажных учебников, то теперь доходят вплоть до преобразования книжных вариантов в различные форматы текстовых файлов (например, PDF). Сервисы Web 2.0 также полностью поддерживают использование цифровых учебных материалов: например, подобной системой является SCORM и
ее различные версии, предлагающие функции управления обучающими видео, интерактивной анимацией, онлайн-тестами и даже планами учебного графика. Такие системы хорошо внедряются в широкий
спектр систем цифрового обучения, таких как Moodle, Ilias, Olat, Coospace или Coedu.
Облачные сервисы
Облачные сервисы — это собирательный термин для сервисов, в которых использование сервиса не связано с определенным локальным аппаратным обеспечением, а предоставляется распределенным оборудованием.
Облачные вычисления включают в себя несколько распределенных групп удаленных серверов и
сетевого программного обеспечения, которые обеспечивают централизованное хранение данных и онлайн-доступ к компьютерным услугам или ресурсам с защитой от потери данных.
В 2010 году облачные сервисы появились в области информационных технологий, а в последнее
время число поставщиков облачных ИТ-услуг, как в США, так и в странах Западной Европы, быстро
увеличилось.
Основными преимуществами облачных решений являются надежность, экономичное внедрение
и эксплуатация, быстрая загрузка, низкие требования к стоимости, а также неограниченные вычислительные ресурсы.
Важной особенностью облачных сервисов является то, что их внешний вид может быть мгновенно изменен: появляются новые возможности, а другие исчезают или перемещаются в другое место для
обеспечения удобства пользователей и безупречного обслуживания.
Основной характеристикой открытого доступа облачных технологий является свободный доступ,
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когда нет необходимости в постепенном внедрении протоколов безопасности. Также могут быть упомянуты дополнительные преимущества, такие как возможность совместной работы, непрерывная синхронизация данных и резервное копирование данных, автоматическое обновление, обмен контентом,
шифрование данных.
Облачные технологии могут обеспечить легкий и быстрый доступ к учебным библиотеками или
материалам, расположенных на "облаке", из любой точки.
Заключение
Цифровые технологии и методы цифрового обучения позволили существенно расширить «классический» образовательный процесс. Их непрерывное развитие порождает всё новые формы реализации обучения и оказывает положительное влияние на качество образовательного процесса.
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Аннотация: Стиль обучения очень важен, поскольку он позволяет воспитывать у обучающихся сильную симпатию к преподаваемому предмету. В данной статье рассматриваются различные стили обучения, которые помогают студентам продуктивнее учиться. С этими стилями обучения они начнут любить
то, чему их учат.
Ключевые слова: стили обучения, визуальный, аудиальный, кинестетический, слуховой, логический,
социальный, одиночный, студенты.
TEACHER LEARNING STYLES AS A FACTOR OF PRODUCTIVE LEARNING
Nechaeva Anna Nikolaevna,
Voznesensky Mikhail Alekseevich,
Goncharov Evgeny Nikolaevich
Abstract: The teaching style is very important, because it allows students to develop a strong sympathy for
the subject being taught. This article discusses various learning styles that help students learn more productively. With these learning styles, they will start to love what they are taught.
Key words: learning styles, visual, auditory, kinesthetic, auditory, logical, social, single, students.
С детьми, имеющими различные потребности в обучении, эксперты в области образования классифицировали стили обучения на три разных вида:
1. Визуальный (Пространственный) 2. Аудиальный (вербальные) и 3. Кинестетический (физический)
1. Визуально-пространственный
Первым в списке стилей обучения является использование изображений и картинок, которые обеспечат им четкое представление о предмете, размере и положении различных объектов. Визуальное обучение помогает усваивать знания через наблюдение. Отмеченные как самый действенный стиль обучения, визуалы -это дети, которые имеют творческое восприятие своего окружения. Когда они внимательно
наблюдают за объектом, они способны впитывать мельчайшие детали, касающиеся этого объекта. В дополнение к этому взгляду на детали, визуальные учащиеся демонстрируют следующие черты:

Они предпочитают смотреть и учиться

Запоминают и повторяют визуальные детали с предельной точностью

Это дети, которым понадобится ручка и бумага в качестве учебного пособия для рисования
схем, диаграмм и графиков

Обучающийся, который не очень заинтересован в прослушивании, может стать мощным визуальным учеником
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Если демонстрации на определенную тему волнуют обучающегося, у вас есть визуальный
ученик, который будет плести истории о том, что он заметил своими творческими глазами
Визуальные учащиеся не могут обучаться посредством словесных инструкций. Только когда они
начинают видеть то, что от них ожидают узнать, они действительно улавливают детали предмета.
2. Слуховые (Вербальные)
Верные своему названию, обучающиеся, которые любят слуховой паттерн обучения, будут привлечены к тому, чтобы внимательно слушать то, что говорят другие. Обучающиеся, которые принимают слуховой (вербальный) стиль обучения, будут демонстрировать следующие характеристики:

Они будут помнить и повторять информацию, когда они читают свои конспекты вслух

Студенты, настроенные на языковую модель обучения, будут учиться лучше, когда им объяснят устно

Некоторые обучающиеся, которые борются с письменными инструкциями, могут учиться,
слушая

Вы также можете найти слушателей, которые разговаривают сами с собой, когда их знакомят с новой темой

Если обучающиеся любит учиться через групповые дискуссии, это должно звенеть колокольчиком, что он / она является студентом, созданным для слухового стиля обучения
Поразительный параметр, который может помочь вам идентифицировать слуховых учеников, это их острые навыки слушания. На первый взгляд может показаться, что такие дети меньше всего интересуются тем, что вы говорите. Но на самом деле, когда вы говорите с ними, они будут испытывать
свои способности слушать, чтобы понять все, что они могут, таким образом, имеют сильные навыки
слушания по сравнению с визуальными навыками.
3. Кинестетический (Физический)
Также известный как тактильное обучение, кинестетическое обучение-это стиль обучения, который учит через физическую активность. Студенты, которые используют свои руки и ноги в сочетании с
острым чувством осязания, будут развивать интерес к определенному предмету. Как правило, идя по
пути практического обучения, легко выбрать кинестетический подход. Который будет более подвижен в
движениях тела, а не предпочтет быть молчаливой аудиторией на лекции. Вы как педагог можете
идентифицировать кинестетического ученика, если он отражает следующие характеристики:

Кинестетические студенты максимально используют свои руки для обучения. Это означает,
что они “взаимодействуют” главным образом через движения рук

У них есть сильное подозрение в отношении участия в деятельности, которая поможет им
овладеть темой

Они учатся, прикасаясь и чувствуя предметы изучения

Таких студентов часто можно встретить перемещающимися с одного места на другое; говорящими или слушающими
Они, имеют ментальную ориентацию на кинестетическое обучение, иногда могут быть ошибочно
отнесены к категории детей с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Их неспособность учиться с помощью зрительных или слуховых средств является причиной этой ошибочной
классификации.
В то время как вышеупомянутые стили относятся к категории базовых стилей обучения, существуют и другие стили обучения, которые могут упростить жизнь студентов более чем одним способом.
Все эти стили, применяющие логику к обучению, могут помочь лучше реагировать на его учебную программу. Давайте теперь рассмотрим эти творческие стили обучения с кратким объяснением.
4. Четвертый стиль-это совокупность творческих стилей обучения
Под этим заголовком Вы сможете распознать уникальные стили обучения. Они являются:
1. Слуховой (слуховой и музыкальный) – это сочетание слухового паттерна обучения с музыкой. Студенты, которые предпочитают учиться через музыку и звуки, будут следовать определенной
схеме обучения. Они будут слушать, обсуждать темы с другими, объяснять им свои новые идеи и задавать вопросы. Они используют магнитофон, который поможет им запомнить интересные шутки, исто-
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рии и примеры, которые были частью учебного занятия. Воспоминание о приятном случае шутки, который был разделен в аудитории во время лекции, поможет учащимся, изучающим услышанное, привязать этот случай к теме исследования.
2. Логический (математический): вы согласитесь с тем, что математика-это предмет, основанный на логике. Студенты, которые одарены врожденной способностью применять логику к каждой задаче, смогут решать математические головоломки и игры. Применяя рассуждения к каждому математическому шагу, они придут к решению; найдут простой путь.
1. Социальные (межличностные): все те дети, которые любят делать обучение интересным,
участвуя в групповой деятельности или взаимодействуя с другими людьми, могут проверить межличностный стиль обучения. Такие дети демонстрируют сильное владение языковыми и коммуникативными навыками. Они обладают ярко выраженным социальным стилем, который может проявляться как в
вербальной, так и в невербальной форме. Их любовь к социальным взаимодействиям выходит на первый план, когда они демонстрируют живой интерес к участию в проектах группового обучения.
1. Одиночные (внутриличностные): как резкий контраст с социальным стилем обучения, у вас
есть группа студентов, которые любят заниматься самообучением. Они исходят из принципа, что самопомощь-это действительно лучшая помощь, которую они могут получить для расширения своей базы
знаний. Одинокие ученики, верные своему имени, предпочитают работать в одиночку, придавая первостепенное значение своей личной жизни во время обучения. Они обладают сильной индивидуальностью наряду с острым чувством независимости. Они руководствуются собственным мышлением и тратят много времени на самоанализ.
Внутриличностные учащиеся счастливы быть вдали от толпы и полагаются на свой врожденный
интеллект, чтобы узнать что-то новое. Интернализируя свои мыслительные паттерны, одиночные учащиеся попадают в категорию лучших исполнителей, которые изучили различные темы по-своему.
Вышеупомянутые стили обучения не только помогут педагогам соответствовать потребностям
своих студентов в соответствии с подходящим стилем, но и помогут лучше понять их. Только когда вы,
как педагог, обратите внимание на желания и интересы ваших обучающихся, вы сможете удержать их,
чтобы максимально использовать различные стили обучения. Важную роль в этом отношении играет
наблюдение. Благодаря наблюдению, можно предоставить множество возможностей для обучения детей, чтобы отточить их первичные и врожденные навыки. Таким образом, они могут стать инструментами эффективного обучения, познакомив своих подопечных с комбинацией стилей обучения. Эти усилия приносят плоды, побуждая детей идти по пути научного метода обучения, который становится активом на всю жизнь.
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Аннотация: Онкологические заболевания представляют собой серьезную проблему для современной
медицины. Рак вызывает более 3,7 млн. новых случаев и 1,9 млн. смертей ежегодно. Показатели
смертности и заболеваемости по всему миру ежегодно возрастают, что связано с изменением образа
жизни, ухудшением экологии и увеличением влияния внутренних и внешних неблагоприятных факторов. Поэтому появление передовых методов, которые позволяют бороться с опухолевыми заболеваниями дает шанс на излечение даже самых тяжелых онкобольных. Одним из таких методов является
CAR T-клеточная терапия. Это современный способ лечения онкологических заболеваний, который
основан на достижениях генетики, молекулярной биологии и иммунологии. Важной задачей является
информированность населения о новых методах лечения рака, особенно будущих медицинских работников. В данной работе представлен первичный анализ анкетирования 52 человек, являющихся студентами начальных курсов медицинского университета.
Ключевые слова: иммунотерапия, онкологические заболевания, информированность студентов, CAR
T-клеточная терапия, опухоль.
CAR T-CELL THERAPY AS ONE OF THE METHODS OF IMMUNOTHERAPY
Bobrovsky Nikolai Andreevich
Scientific adviser: Starkova Ekaterina Vasilyevna
Abstract: Oncological diseases are a serious problem for modern medicine. Cancer causes more than 3.7
million new cases and 1.9 million deaths annually. Mortality and morbidity rates around the world are increasing every year, which is associated with lifestyle changes, environmental degradation and an increase in the
influence of internal and external adverse factors. Therefore, the emergence of advanced methods that allow
you to fight tumor diseases gives a chance to cure even the most severe cancer patients. One of these methods is CAR T-cell therapy. This is a modern method of treating cancer, which is based on the achievements of
genetics, molecular biology and immunology. An important task is to inform the population about new methods
of cancer treatment, especially future medical professionals. This paper presents a primary analysis of the
survey of 52 people who are students of the initial courses of the medical university.
Key words: immunotherapy, oncological diseases, student awareness, CAR T-cell therapy, tumor.
Опухолевые заболевания сопровождают человечество на протяжении всей истории, термин
«рак» ввел в употребление еще Гиппократ. О том, насколько сегодня опасен рак, свидетельствует тот
факт, что из всех заболеваний именно он внушает наибольший страх. Уже само название болезни
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имеет соответствующий злокачественный оттенок: инфаркт, приносящий невыносимую боль, не вызывает подобного ужаса. С течением времени подходы к лечению изменялись параллельно с техническим и научным прогрессом медицины [3].
В настоящее время для получения более эффективных результатов лечение рака индивидуализируют. Безусловно, все виды терапии подбирают с учетом особенностей опухоли и состояния пациента. Тем не менее, протоколы химиотерапии утверждаются авторитетными организациями на международном уровне и не адаптируются к потребностям конкретного пациента. Более того, каждый из методов терапии имеет свои ограничения, побочные эффекты и противопоказания, что в итоге не всегда
приводит к достижению стойкой ремиссии заболевания [3].
Современная многообещающая разработка в терапии онкологических заболеваний – иммунотерапия. При иммунотерапии доктора активизируют и корректируют собственный иммунитет пациента,
возвращая ему способность бороться с болезнью. Безусловно, иммунная система человека не прекращает работать при развитии онкопатологии. Проблема заключается в том, что лейкоциты, которые
обеспечивают защиту организма от онкологических заболеваний, не всегда способны распознать раковые клетки. При злокачественном перерождении ДНК опухолевой клетки мутирует и теряет типичные
признаки, становясь «невидимой» для иммунитета пациента [2].
Именно на преодоление данной проблемы направлен один из методов иммунотерапии – CAR Tклеточная терапия. Он построен таким образом, чтобы дать возможность собственным клеткам организма справиться с заболеванием. При этом формируется естественный стойкий иммунитет, заболевание
не рецидивирует в будущем – это имеет существенное значение для всех онкологических патологий [1].
Объекты и методы исследования. Чтобы оценить уровень информированности студентов о
вопросах CAR Т-клеточной терапии была разработана анкета, проведён опрос и осуществлена обработка анкет опрашиваемых. Анкета включает 13 вопросов, в которой затрагиваются моменты, касающиеся сведений об участнике опроса (пол, возраст, образование), общей осведомленности, целей, методов проведения и актуальности CAR Т-терапии в лечении опухолевых заболеваний. Анкетирование
проводилось путем распространения анкет в сети Интернет. В опросе приняли участие 52 человека в
возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на 1-3 курсах медицинского университета и имеющих разный
уровень медицинской подготовки.
Обработка анкет показала, что общее число респондентов составило 52 человека, в том числе,
69,2% женщин и 30,8 % мужчин.
По данным опроса в исследовании участвовали 98,1% в возрастной группе от 17 до 22 и 1,9% в
возрастной группе от 23-35 лет.
В анкетировании преимущественно приняли участие лица, имеющие среднее общее образование – 88,5%, 9,6% среднее специальное образование, 1,9% - высшее образование – бакалавриат.
Опрашиваемые являются студентами медицинского вуза. 36,5% обучается на 1 курсе, 30,8% - на
втором, 32,7% - студенты третьего курса.
Результаты и их обсуждение. На вопрос «Знакомы ли Вы с методами иммуннотерапии, если
да, то какими?» 42,3% респондентов ответили положительно. Наиболее популярными вариантами ответа были: ингибиторы контрольных точек иммунитета (PD-1, PDL-1, CTLA-4), адоптивная клеточная
иммунотерапия, противораковые вакцины, введение антител. 32,7% опрошенных знают о Т-клеточных
технологиях лечения онкологических заболеваний. Ответ «Да» на вопрос «Слышали ли Вы когданибудь о CAR Т-терапии» дали 21,2% прошедших опрос. Более 65% респондентов считают, что CAR Ттерапия является слиянием клеточной, генной и иммунной терапий. Стоит отметить, что 98,1% опрошенных дали правильный ответ на вопрос «Как Вы думаете, что представляет собой CAR Т-терапия?»,
сказав, что это биомедицинский клеточный продукт. Большинство – 92,3% - полагает, что данный метод находится на начальных этапах своего становления. Столько же считает CAR Т-терапию медициной будущего. 76,9% испытуемых на вопрос «Входит ли СAR T-терапия в стандарты лечения онкологических заболеваний на территории РФ?» ответили отрицательно. На вопрос о мерах, которые необходимо предпринять для развития данного направления, были получены следующие ответы: обучение
достаточного количества генетиков, онкологов, лаборантов для работы с данной технологией. ФинанInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сирование соответствующих научных центров с целью увеличения количество опыта работы с данной
технологией, проведение научных исследований. Открытие необходимых лаборатории для создания
подобных клеток в региональных онко-центрах и внедрение данного вида терапии в повседневную
практику. Увеличение объёмов производства современного оборудования для CAR Т-терапии, повышение информированности специалистов и населения, увеличение доказательной базы.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования был выявлен хороший уровень осведомлённости
студентов начальных курсов о достижениях науки в области иммунной терапии и низкий уровень в более узкой теме – CAR T-клеточной терапии. Респонденты в полном объеме осознают серьезность онкологических заболеваний, имеют представление о методах иммунотерапии и их применении в лечении опухолевых заболеваний. Вопросы же, касающиеся одного из направлений иммунотерапии – CAR
Т-клеточной терапии – показывают заинтересованность опрошенных в создании условий для развития
и внедрения данного направления в повседневную практику.
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Аннотация. В результате опроса шести групп иностранных студентов первого курса из стран северной
и южной Африки об их мнении о карьере врача (опрос проведен в период учебной практики) были получены и представлены 10 наиболее частых «ЗА» о карьере врача.
Ключевые слова: иностранные студенты, медицинский вуз, точки зрения, 10 «ЗА», карьера врача, мотивация и цели, долг или профессия.
10 "FOR" ABOUT THE DOCTOR'S CAREER FOR FOREIGN STUDENTS
Guda Steven Ezzat Badir,
Abbadi Makarios Rezeki Sabri,
Ahmad Qadir Khaled Hassan,
Mukhacheva Elena Alekseevna
Annotation. As a result of a survey of six groups of foreign first-year students from North and South Africa
about their views on the career of a doctor (the survey was conducted during the period of training), the 10
most frequent "FOR" about the career of a doctor were obtained and presented.
Key words: foreign students, medical school, points of view, 10 “FOR”, career as a doctor, motivation and
goals, duty or profession.
Стать врачом - мечта миллионов. А причины стать врачом - у разных соискателей разные: некоторые хотят предоставлять медицинские услуги бедным, некоторые хотят предоставлять медицинские
услуги в недостаточно обслуживаемых сельских районах, кто-то хочет заслужить уважение, которое
дает звание врача, в то же время кто-то видит в этом просто экономическую возможность и путь к успеху.
И если вы решили стать врачом по благородной причине – это замечательно. Для этого есть
множество аргументов.
1. Миру нужно больше врачей
В мире никогда не было достаточно врачей, и люди с нетерпением ждут, когда умные молодые
люди бескорыстно выберут эту благородную профессию, станут врачами и будут бескорыстно оказывать необходимую медицинскую помощь. И - сделают этот мир лучше…
Еще в 2006 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о предполагаемой
нехватке 4,3 миллиона врачей и медицинских работников во всем мире, и с тех пор спрос на специалиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стов в области здравоохранения не снижался.
ВОЗ же рекомендует оптимальное соотношение врачей и населения 1:1000. Однако до сих пор
очень немногим странам удается сохранить это скромное соотношение. Поэтому нехватка врачей в
мире – остается.
Только очень немногие развитые страны мира (такие, как Австралия, США, Франция, Германия)
могут позволить себе роскошь иметь больше врачей, чем рекомендованный минимум. Из развивающихся стран лишь Индия и Пакистан приближаются к достижению установленного ВОЗ количества
врачей. Бедные и наименее развитые страны (такие, как Афганистан, Бангладеш) чрезвычайно нуждаются в большем количестве врачей для ухода за их растущим населением. Эти данные говорят о том,
что миру нужно еще несколько миллионов врачей, чтобы обеспечить одинаковое здравоохранение для
всех стран. Другие данные показывают, что в 45% государств-членов ВОЗ на 1000 населения приходится менее 1 врача.
2. Доступное медицинское образование стало реальностью
Прошли те времена, когда медицинское образование было только ради богатства. Раньше, чтобы сделать карьеру в медицине, большинство людей были вынуждены выбирать дорогостоящие варианты обучения, такие как MBBS в США и других дорогих странах.
Однако со временем развивались медицинские учреждения (например, Американский университет Линкольна), которые предоставляют доступное и качественное медицинское образование в Карибском бассейне.
3. Мировое уважение и безопасность работы
Хотя уважение и безопасность работы не являются главными мотивационными факторами для
карьеры в медицине, но это - хорошие гарантии для медицинских работников (гарантия безопасности и
гарантия занятости).
В современном мире невозможно найти врача без работы… Это – нонсенс. В условиях нехватки
медицинских кадров все специалисты постоянно пользуются большим спросом. Эта профессия всегда
гарантирует работу - как никакая другая.
И еще: медицинская профессия - самая уважаемая профессия в мире. Независимо от того, где
работает врач, он ведет достойную и уважаемую жизнь.
Кроме того, врачи являются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в мире. В зависимости от специализации, опыта и знаний врач может зарабатывать от 100 000 долларов США в год
и больше. А если кто-то сможет открыть свою собственную клинику или больницу и заняться частной
медициной, возможности становятся безграничными.
4. «Врачи уступают только Богу»
Это может показаться вызывающим, но вполне реальным заявлением: став врачом, можно спасать жизни, а несколько жизней – это уже семья. И удовлетворение от этого - безгранично.
Люди говорят, что «Бог творит чудеса». Но и врачи тоже могут «творить чудеса». Быть врачом это честь и очень большая ответственность по всей жизни. Во времена кризисов люди надеются в жизни только на две вещи - на Бога и на врачей...
5. Человек становится счастливее
Кто знает секрет счастья? А он – вот в чем: если вы хотите быть счастливым, делайте счастливыми других - и тогда вы будете счастливы. Это – вечная формула счастья.
Став врачом, вы избавляете от боли и страданий других, оказывая им заботу и медицинскую помощь. Как врач, вы являетесь постоянным источником спокойствия (а значит, и счастья) для многих
людей и их семей.
А когда вы дарите счастье другим, вы - самый счастливый человек в этот момент. (Если не верите – попробуйте!). Постарайтесь сделать счастливым только одного человека, который рядом с вами, и
обратите внимание на то чувство, которое у вас возникнет в ответ...
И хотя у врача есть много преимуществ, приносить счастье другим по силе превосходит все другие преимущества медицинской профессии. И поэтому мечта стать врачом - это не столько стремление
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к большой карьере, но и стремление к счастью.
6. Присоединяйтесь к лиге элитных людей - почувствуйте гордость
Став врачом, вы становитесь частью элитного сообщества и испытываете гордость за то, что являетесь профессиональным медиком. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, позвольте нам помочь
вам в этом.
Представьте себе знакомого врача и спросите себя: «Что я думаю об этом докторе?». Уверены,
что у вас возникнут хорошие мысли, когда вы подумаете о знакомых вам врачах. Все мы сталкивались со случаями, когда доктор приходил нам на помощь, брал на себя ответственность за «темные»
времена и зажигал для вас свет надежды. Быть в ситуации, когда вы делаете то же самое для других
людей, - это бесподобное состояние, которое просто несравнимо ни с чем в жизни.
7. Вы будете жить более достойной жизнью
Врач лечит множество жизней. Став врачом, вы будете считать свою жизнь более ценной не
только для вас, но и для других.
8. «Важна не цель, а впечатления…»
Хотя все мы стремимся к достижению определенных целей в своей жизни, все мы знаем, что нам
больше нравится путешествовать, чем работать и реализовывать наши цели. Хотя стать врачом для
многих является своего рода целью и достижением, опыт, который человек получает в период медицинского образования, прежде чем стать врачом, и клинический опыт, с которым сталкивается практикующий врач, будут формироваться всю вашу жизнь. Каждый раз, когда вы лечите пациента, он будет
вам благодарен, а вы можете поблагодарить себя за то, что вы - врач!
9. Разнообразные карьерные возможности во всем мире
Работа врача готовит вас к глобальным (международным) карьерным возможностям - вы получите право заниматься медицинской практикой по всему миру, в т.ч. и в популярных регионах. Будет и
широкий выбор карьерных возможностей. Быть врачом – не всегда означает, что вы должны быть с
пациентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Остается еще множество вариантов - на ваш выбор...
10. И еще одна причина…
Эта причина есть только у вас - ваше собственное призвание стать врачом. Здесь могут быть
миллионы причин, чтобы сделать карьеру в медицине и стать врачом. Однако самая главная причина это ваше призвание. Путь к тому, чтобы стать врачом, нелегок, и если вы хотите стать врачом, вам
нужна непоколебимая вера именно в вашу карьеру в медицине.
© Гуда С.Э.Б., Аббади М.Р.С., Ахмад Г.Х.Х., Мухачева Е.А.
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Аннотация: Рассматриваемые в статье вопросы раскрывают пути решения проблемы условий, создаваемых для успешной социальной адаптации подростков с ОВЗ путем формирования у них модели
конструктивного общения в среде сверстников. Также представляется опыт решения данной проблемы.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ
Zharkikh Margarita Ivanovna
Scientific adviser: Саркисян Лилия Вагановна
Abstract: The article discusses the creation of conditions for the successful social adaptation of adolescents
with disabilities through the formation of a model of constructive communication among their peers. The experience of solving this problem is presented.
Key words: adolescents with disabilities, social adaptation, constructive and non-constructive styles of behavior, interaction of adolescents with peers, communication models.
Social adaptation of a person is considered one of the main problems in the context of building a modern society, since the whole society is built on the interaction of different personalities with each other. Modern
society is in constant change, everywhere there is a change in the political and economic situation, cultural
and moral values on which people build their relationships and relationships in society as a whole. Therefore,
the issue of social adaptation of the individual remains particularly relevant in our time. This issue is especially
important for adolescents with disabilities.
In the scientific literature, scientists often try to consider social adaptation in terms of socialization. In our
opinion, it is this relationship and, at the same time, the differences between these two concepts can help to
reveal the meaning of social adaptation.
The concept of "socialization" means the continuous development and realization of the individual during his life path, the passing acceptance and assimilation of the moral and cultural norms of the society that
surrounds him. If we talk about the socialization of children with disabilities, then it is the inclusion of children in
International scientific conference | www.naukaip.ru

128

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

the society for the acquisition and assimilation of the same moral, ethical and cultural values, which they will
need for a comfortable life in the same society.
As many modern studies show, the concepts of "social adaptation" and "socialization" are inextricably
linked, with the only difference that social adaptation occurs during socialization.
Many scientists around the world have studied the relationship between these two concepts. According
to O.I. Zotova and I.I. Kryazheva [4; 5] these two concepts are described in a continuous connection between
the individual and society as a whole in the process of life, where socialization is interconnected with the general development of the personality, and adaptation is responsible for certain acts of adaptation to new situations and events of an already established personality. According to these scientists, and we are in solidarity
with them, the relationship between socialization and adaptation is determined by a process that lasts from
birth to death, during which stages are assumed at which a person can face situations that force this person to
make new adaptive acts that and are, in fact, social adaptation [4, pp. 219-233].
Based on this, we can conclude that social adaptation develops in the process of socialization of the individual and these two concepts are inextricably linked.
It is believed that the process of socialization gives rise to the process of social adaptation, which
means the active adaptation of the individual to the conditions of life in society and in the course of interaction
with it [6].
For children with disabilities, the main obstacle to socialization is violations in the normal development of
their personality. These violations can be observed in the manifestation of problems in purposefulness and
organization, in the problems of establishing contacts with others, in difficulties in expressing their emotions
and feelings, as well as in self-doubt. All this leads to a significant weakening of the "strength of the individual."
For the successful development of the skills of socialization and adaptation of such children, pedagogical support is necessary, starting from preschool age, which should take into account all the individual, as well as age
characteristics of each particular child.
In our article, we would like to focus most of all on the importance of the activeness of the process of
social adaptation, and we cannot ignore the fact that a significant phenomenon in the success of social adaptation is the self-esteem of a child with disabilities, which, due to developmental peculiarities, is often inadequate and hinders the success of the process of social adaptation.
Based on the foregoing, it is clear that in the scientific psychological and pedagogical literature there is a
huge number of theories about the relationship between social adaptation and socialization. Based on the research described above, we came to the conclusion that socialization, with its meaning, is a more global and
broader concept in comparison with the concept of social adaptation. The process of socialization implies the
holistic development of the personality and individuality of a child with disabilities in the process of interaction
with society, while adaptation is a narrower, subjective concept that reflects the development of a child with
disabilities in accordance with his individual developmental characteristics. The adaptation process is constantly interrupted due to adaptation to what was initially new for the child, but at the same time, the process of
social adaptation is a very dynamic process.
In our opinion, the process of social adaptation is of particular importance in adolescence, when the
child begins to actively interact with the social environment around him. In this age period, the image of his
own "I" and his self-esteem are actively formed, the teenager comprehends his social belonging and role in
this society. The circle of communication expands, the above norms of behavior in this society are acquired or
rejected, the teenager begins to follow or not follow the rules of the society in which he lives. [1, C.44].
The process of socialization of children with disabilities becomes of paramount importance precisely in
adolescence also due to the fact that it is at this age stage that the child's leading activity changes. It becomes
communication with peers and the awareness of their belonging to the reference group. The teenager begins
to value more interpersonal communication and the disposition of his peers towards him, as well as his authority among them. [2, p. 417]. If a teenager fails in the process of interpersonal or collective communication,
then this leads him to stress and internal discomfort, and this, unfortunately, is not compensated for by possible successes in other areas of his life. If a situation happens that a teenager cannot find a team to his liking,
which accepts him as he is, then most often he “withdraws into himself”, leaves the system of these relations
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both psychologically and literally. Such an outcome of events already speaks of social maladjustment, in the
process of which a teenager with disabilities experiences self-doubt, the first inclinations of an inferiority complex appear, a teenager is haunted by a feeling of anxiety, and aggression manifests itself for no reason. It is
in connection with these factors in adolescence that children are prone to the acquisition of bad habits and
addictions, which, it seems to them, compensate for the anxiety states that they experience. [3, p. 89-100].
As studies by L.Yu. Ovcharenko [1, p.54-56] in the field of social and psychological adaptation of adolescents with disabilities and our own work experience show, several signs of the success of the process of
socialization in a peer group stand out at once. Successfully socialized and adapted child:
 satisfied with the reference group in which he is located. He fully and completely accepts the norms
and rules of this group, follows them and this helps him to assimilate his certain social experience;
 is fully accepted by the society around him, has the opportunity to realize himself in collective activities;
 has its own authority in this reference group, but at the same time listens to the opinion of others,
recognizes and respects the rules of the team in which he is located;
 is able to establish contacts with different people, to feel empathy for them;
 adequately evaluates his abilities and the results of his activities;
 has a wide range of behaviors aimed at meeting his needs;
 is able to adequately respond to the current conflict situation and defend their own boundaries.
In the course of the study, we also found that the importance of socialization of adolescents is also conditioned by the attention of the parents of these adolescents to this problem. Parents of adolescents with disabilities cannot help but notice the difficulties that their child experiences in the process of interacting with
peers. However, it is worth noting that in case of failure in the attempt to communicate, all adolescents behave
differently, which allows us to derive several non-constructive styles of behavior that may be demonstrated by
adolescents when, for example, they suffer from peer ridicule. They are:
1. Avoiding communication.
If a teenager with disabilities has difficulties or no communication with peers at all, then he begins to withdraw and seek solitude and comfort, most often on the Internet or in video games. Thus, they try to compensate
for live human communication. But, it should be noted that this way of solving the problem is very dangerous,
since, being in illusions, it is difficult for a child to return to the real world, and in case of return, the teenager will
most likely experience disappointment, and even more than from not accepting him into a peer group. Any experience of socialization, be it positive or negative, a teenager needs to live and pass through himself, which will
help him in later life. Escapism, that is, running away from problems, rarely helps in development.
Another option for avoiding interaction with peers is the isolation of a teenager with disabilities in communication with adults within the family. In this case, overprotection or control takes place, which prevents a
teenager from entering a peer group, making acquaintances or earning his authority. For this reason, the child
does not have a "sense of adulthood", he does not know what it is like to live without parental care, how to interact with the world around him. The worst thing in this situation is that in most cases a teenager in a similar
situation does not even think about it. The overprotection and control of the adolescent inhibit the main neoplasm of adolescence, which indicates the separation of the adolescent, both from the world of childhood and
from the world of adults.
2. Aggressive style of behavior or demonstrative "clown" behavior.
Nicknames, public play, and insults are common in adolescence. For teenagers, these are the best
ways to gain public attention and earn credibility. Since at this age adolescents are just learning to adequately
respond to manifestations of aggression against them, aggression often generates aggression, and hence mutual insults and endless conflicts appear.
3. Dependent behavior, “victim position”.
This behavior means that teenagers are ready to do whatever they want to be accepted into the desired
team. They are prone to imitation and in everything they try to please the leader of the collective, which leads,
in most cases, to rejection. Because of this, adolescents with disabilities are often criticized and ridiculed by
their peers.
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Correcting the constructive behaviors described above requires the creation and implementation of certain conditions that can contribute to the socialization of these adolescents. The specialists of the institution
form such conditions in the process of individual, family and group psychocorrection. In the course of such
psychocorrection, a deep analysis of the behavior of such a teenager is required, in which the reasons for this
behavior are revealed, and this psychocorrection should take place together with the parents of these teenagers. When the fact is discovered that the origins of the problem do not come from the family, it is necessary to
develop such concepts of behavior that will be new to the adolescent and will take into account his individual
characteristics of development.
The next stage of psychocorrection, new concepts should be worked out in the course of group training
sessions, developed by specialists. During these classes, comfortable conditions should be created for the
successful social adaptation of adolescents with disabilities among their peers, which will have a beneficial
effect on the consolidation of their communication and communication skills. There is also work on selfconfidence in such adolescents, providing information about convenient ways for these adolescents to interact
with society, about new forms of establishing contacts and identifying qualities that negatively or positively affect the process of interaction with peers. Also important is training and illustrative examples of how to be able
to defend yourself in a situation of aggression and not succumb to depression.
Throughout all classes, we work to improve the self-esteem of children with disabilities, develop their ability to see positive traits in others, to compliment each other. In the group, we are actively expanding the play
repertoire of adolescents, which is especially valuable for the development of their further communicative ties.
Parents of adolescents with disabilities, analyzing the results of the training, note that the children have
expanded the range of interpersonal contacts with various people, the quality of relationships with peers has
improved, their behavior has changed in difficult, conflict situations.
The emergence of signs of successful socialization in the behavior of adolescents with disabilities proves
the effectiveness of the constructed step-by-step work with adolescents, their families and adolescent groups.
It should be mentioned that the social adaptation of adolescents is not alien to such a concept as infantilism, which, due to the fragile perception of reality, is expressed in youthful maximalism and the inability to correctly assess their real capabilities and desired life plans. In most cases, it is infantilism that is one of the obstacles that complicates the social adaptation of a teenager with disabilities, since the needs of adolescents are at
odds with the needs of the collective with which they interact. On this basis, disagreements and conflicts appear.
Summing up all of the above, we would like to note that, despite the fact that adolescents with disabilities, due to their inexperience and inability to interact with the environment, cannot fully integrate into society
and establish communication with their peers, the process of their social adaptation can still be completed
successfully, thanks to such social institutions as family, school, or any other educational institution. An important aspect here is the desire to adapt in the team of the teenager with disabilities himself.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования взаимосвязи компьютерной зависимости
и особенностей самоотношения подростков. Развитие компьютерных технологий является немаловажным фактором социализации современных подростков, и, к сожалению, является одной из причин возникновения нового вида зависимости – компьютерной. Самоотношение в подростковом возрасте вступает в решающий этап своего развития.
Ключевые слова: компьютерная аддикция, самоотношение, профилактика аддиктивного поведения.
COMPUTERIZATION AS A NEW SOCIALIZING FACTOR IN THE FORMATION OF ADOLESCENTS '
SELF-ATTITUDE
Kiseleva Olga Vladimirovna
Abstract: the article presents the results of a study of the relationship between computer addiction and the
characteristics of adolescents self-attitude. The development of computer technologies is an important factor
in the socialization of modern adolescents, and, unfortunately, is one of the reasons for the emergence of a
new type of addiction – computer. Self-attitude in adolescence enters a crucial stage of its development.
Keywords: computer addiction, self-attitude, prevention of addictive behavior.
В современной психологии отсутствует единый подход к определению такого феномена как отношение человека к себе, несмотря на то что он активно изучается как отечественными, так и зарубежными исследователями. Анализ работ, посвященных изучению отношения человека к себе, позволяет
говорить о большом разнообразии используемых для описания его содержания психологических категорий. Наиболее перспективный подход к объяснению строения самоотношения предлагает С.Р. Пантилеев. Данный исследователь определяет основным принципом организации компонентов самоотношения в единую систему – принцип смысловой интеграции.
Большинством авторов отмечается, что подростковый возраст является критическим для формирования самоотношения (И.С. Кон, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, Д.И. Фельдштейн и др.). Это обусловлено неоднозначностью и противоречивостью развития детей на данном возрастном этапе. Особенности развития личности в этот период во многом определяют и последующий жизненный путь.
Одним из немаловажных новых социализирующих факторов в настоящее время является развитие компьютерных технологий и расширение рынка игрового программного обеспечения. Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из самых впечатляющих событий нашего века.
Мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий, распространение компьюмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терных игр, всемирной паутины оказывает большое влияние на современных детей и подростков. Проблема возникновения нового вида аддикции – компьютерной зависимости является малоизученной областью знаний.
Знакомство с работами большинства исследователей позволяет однозначно утверждать, что аддикция как форма поведения, находится в прямой зависимости от комплексного личностного образования, а, следовательно, напрямую связана и с самоотношением личности. Самоотношение, в свою очередь, также по утверждению большинства авторов, вступает в критический, можно сказать решающий,
этап своего развития именно в подростковом возрасте.
Кроме того, результаты уже имеющихся исследований компьютерной зависимости среди подростков, а также, самоотношения и самооценки зависимых подростков, говорят о том, что и сама аддикция подросткового возраста, и самоотношение подростков с компьютерной зависимостью имеют
свои отличительные особенности.
В своём исследовании мы опирались на предположение о существовании связи компьютерной
зависимости и особенностей самоотношения подростков.
Для определения уровня компьютерной аддикции мы использовали способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот).
По результатам исследования мы выявили 3 группы испытуемых, находящихся соответственно на:
1. Стадии риска компьютерной зависимости (23-37 баллов);
2. Стадии увлеченности (16-22 баллов);
3. Отсутствия риска развития компьютерной зависимости (15 баллов и меньше).
Не выявлено ни одного испытуемого, находящегося на стадии сформированной компьютерной
зависимости (38 баллов и более).
На приведённой ниже диаграмме (рис.1) мы представили результаты диагностики компьютерной
зависимости.
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Рис. 1. Результаты диагностики компьютерной зависимости
Так, в частности, 15,63% подростков характеризуются отсутствием риска развития компьютерной
зависимости; на стадии риска развития компьютерной зависимости находится также 15,63% из числа
испытуемых; самая большая группа подростков находится на стадии увлеченности – 68,74%.
В исследовании приняли участие 13 мальчиков и 19 девочек. Мы предприняли попытку выявить
различия в уровне аддикции между этими двумя выборками с помощью U-критерия Манна-Уитни. Была
выдвинута нулевая гипотеза: уровень выраженности компьютерной зависимости у мальчиков не превосходит уровня выраженности у девочек. В результате математических расчётов подтвердилась нулевая гипотеза: не были выявлены статистически значимые различия.
Средние значения уровня компьютерной зависимости (рис.2) по этим двум выборкам – 20,5 баллов у мальчиков и 18,3 балла у девочек, то есть у мальчиков выше на 12%.
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Рис. 2. Средние значения компьютерной зависимости
Исследуя самоотношение с помощью опросника самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев)
мы подсчитали средние значения по каждой шкале опросника самоотношения для трёх групп испытуемых, выделенных по уровню компьютерной зависимости.
На диаграмме (рис.3) наглядно представлены значимые различия почти по всем шкалам опросника. Сравним значения у подростков группы риска и у подростков с отсутствием риска развития компьютерной аддикции.
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Рис. 3. Влияние уровня компьютерной зависимости на самоотношение подростков
Выраженность за/против своего Я у подростков, находящихся на стадии риска развития компьютерной зависимости, в 1,5 раза ниже, чем у подростков, не увлекающихся компьютерами.
Обнаружены значимые различия по шкале самоуважения, у подростков группы риска средние
значения ниже в 1,7 раза; уровень ожидания от других в 2 раза ниже; по шкале отношения других ниже
в 1,8 раза; самопринятие ниже в 1,4 раза; самоинтерес – в 1,5 раза; по шкале самопонимание показатели ниже в 1,8 раза.
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По факторам аутосимпатии и саморуководства показатели также ниже, но различия менее выражены.
Представляет интерес тот факт, что в группе риска у подростков выше самоуверенность, а фактор самообвинения у них превышает в 2,4 раза средние показатели подростков, не увлекающихся компьютерами.
Показатели группы, находящейся на стадии увлечённости, занимают промежуточное положение,
причём по большинству шкал показатели более приближены к таковым в группе подростков с отсутствием риска развития компьютерной зависимости.
Для определения взаимосвязи между изучаемыми характеристиками был проведен математический анализ с помощью ранговой корреляции Спирмена.
Была выдвинута нулевая гипотеза: корреляция между уровнем компьютерной зависимости и ожиданием положительного отношения других (шкала 2) статистически незначима. Для исследуемой выборки получили коэффициент корреляции -0,372, что свидетельствует об отрицательной корреляции, то
есть, чем выше уровень компьютерной зависимости, тем ниже уровень ожидания положительного отношения от других. Следовательно, нулевая гипотеза отвергается, корреляция статистически значима.
По другим шкалам корреляции не было выявлено, подтвердились нулевые гипотезы.
Таким образом, в результате исследования было получено подтверждение первоначальной гипотезы о существующей связи компьютерной зависимости и особенностей самоотношения подростков.
Рассмотрев причины и предпосылки такого сложного и многогранного явления как компьютерная
зависимость, можно утверждать, что этот феномен как форма поведения находится в прямой зависимости от комплексного личностного образования. Проанализировав, в свою очередь, взгляды учёных
на вопрос самоотношения, можно заключить, что оно, само по себе или через самосознание, связано
со структурой личности, и может влиять на её поведение.
Профилактика аддиктивного поведения приобретает особенную значимость в подростковом возрасте. Но особенно нужно уделять внимание тем, у кого уход от реальности еще не нашел своего яркого выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные паттерны поведения в тяжелых спорах с
потребностями среды, кто потенциально может быть вовлечен в разные виды аддиктивной реализации. Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать подростку оказаться в зависимости от компьютерных игр – это привлечь его в процессы, не связанные с компьютерами, чтобы
электронные игры и процессы не стали заменой реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных способов свободного времяпровождения помимо компьютера, которые не
только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние.
В нашем обществе дети и подростки в значительной мере усваивают роли и правила поведения
из сюжетов компьютерных игр, телевизионных передач, фильмов и других средств массовой коммуникации. Не надо игнорировать компьютерные возможности, необходимо их использовать по мере необходимости, а развлечения в виде компьютерных игр, необходимо сопрягать с реальными активными
действиями в реальном мире. Много зависит от духовных устоев семьи, от методов воспитания, от того, как организован досуг детей и взрослых. Необходимо видеть и замечать красоту, ценить жизнь, чувствовать радость от самых обыденных вещей.
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Аннотация: В статье получила освещение проблема способности учителей начальной школы
организовывать групповую работу на уроке как форму обучения младших школьников учебному
сотрудничеству, а также поиск её решения посредством теоретического и практического обеспечения
психологической компетентности учителей.
Ключевые слова: учитель, компетентность, начальная школа, общение, учебное сотрудничество,
коммуникация, групповая работа, диалог, русский родной язык, тренинг, упражнения.
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF TEACHER COMPETENCE AS AN IMPORTANT DETERMINANT OF
EFFECTIVE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL COOPERATION IN PRIMARY SCHOOL
Zlobina Anna Timofeevna
Abstract: The article highlights the problem of the ability of primary school teachers to organize group work in
the classroom as a form of teaching younger students educational cooperation, as well as the search for its
solution through the theoretical and practical provision of psychological and pedagogical competence of
teachers.
Keywords: teacher, student, competence, primary school, communication, collaboration, communication,
group work, educational dialogue.
Навыка нет без умения, умения нет без знания. Знание, умение и навык, это всё согласно теории
деятельности, уровни владения действием. Так и компетентность учителя определяется не только знанием как обучать, развивать, воспитывать, но умением это делать. Повышение профессиональной
квалификации и есть повышение компетентности учителя в осуществлении учебного процесса в школе,
как умения это делать.
Таким образом, объект нашего исследовательского интереса – образовательный процесс в
начальной школе. Предмет исследования – компетентность учителя в обучении младших школьников
учебному сотрудничеству посредством организации парной и групповой деятельности.
Цель – обеспечить повышение компетентности учителя в обучении младших школьников учебному сотрудничеству, формировании коммуникативных умений. Задачи исследования – изучить теорию и практику вопроса учебного сотрудничества, организации парной и групповой работы на уроке в
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начальной школе, выявить компетентность учителя в обучении учебному сотрудничеству младших
школьников, обеспечить повышение компетентности учителя в обучении учебному сотрудничеству
младших школьников. Методы исследования – наблюдение, беседа, анкетирование, анализ, обучающий эксперимент. Обеспечение – проведение лекций, практикумов, проектирование, проведение и
анализ уроков, выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, создание
учебно-методических пособий.
Вопросам общения в обучении, учебному сотрудничеству, педагогике сотрудничества, коммуникативной технологии в обучении посвящены исследования многих известных педагогов и психологов,
как в прошлом, так и в настоящем времени. Особенно много этому вопросу посвящено исследовательских работ психолога. Г.А.Цукерман. По мнению Г.А.Цукерман общение это один из основных жизненных процессов, оно направлено на создание общности, на соединение разрозненных людей в нечто
общее. Исходя из этого, и пытаясь понять суть совместной, то есть, как говорят учителя парной и групповой работы, можно сказать, что понятие парная и групповая работа ближе всего для повседневной
педагогической деятельности. Но, как бы, ни было, важно, чтобы учитель понимал, для чего, какой
смысл несёт в себе групповая работа.
В интернете также представлены практические опыты учителей и методистов по организации
групповой работы детей на уроках в начальной школе. Но, несмотря на наличие множества работ, проблема обучения учебному сотрудничеству в парной и групповой работе по-прежнему остаётся актуальной и является предметом исследовательского внимания, одной из составляющих профессиональной
компетентности педагога. Причём компетентность педагога в обучении учебному сотрудничеству рассматривается как проявление его педагогического мастерства, профессионального владения коммуникативной технологией, способности педагога эффективно действовать и достигать требуемых результатов в учебном процессе.
Так, ни у кого не вызывает сомнения, что начальная школа это период, когда ребёнку предстоит
многому научиться и многое узнать. Причем научиться не только, а скорее не столько читать, писать,
считать, сколько быть функционально грамотным, самостоятельным, коммуникативным, легко ориентирующимся в современном мире цифровых ресурсов. При этом следует заметить, что сформированные коммуникативные умения, как способность к учебному сотрудничеству, играют далеко не последнюю роль в социализации ребёнка. Однако организацию учителем обучения учебному сотрудничеству
в процессе работы учащихся в парах и группах относят к проблемной зоне педагогической практики.
Так создаётся необходимость повышения уровня психологической компетентности учителей начальных
классов в обучении младших школьников учебному сотрудничеству.
В связи со сказанным предмет интереса представляет такая форма организации учебной деятельности младших школьников как групповая работа в плане способности учителя к её организации,
не просто как группы более двух человек, а как оптимальной формы развития учебных умений, как
учебное сотрудничество, способствующее развитию личности ребёнка, эффективному усвоению учебного материала. На первый взгляд, кажется, что это проблема простая, дайте задание детям, объедините учеников в группы и скажите: «А сейчас работаете в группе». И всё. Но оказывается – это далеко
не все. Возникает вопрос, а какова самоцель такой деятельности? Ведь, если учитель работает с детьми на уроке, разве он с ними не сотрудничает? А что такое сотрудничество? И по каким критериям
можно судить о наличии учебного сотрудничества как учителя и ученика (учеников), так и учеников?
Каково положение дел в педагогической практике учебного процесса в начальной школе? Как сделать
так, чтобы сложная психологическая терминология стала реальной педагогической деятельностью учителя? Пожалуй, осмысление этих вопросов, а также получение на них ответов в ходе изучения истинных дел педагогической теории и практики работы учителя, повышение его профессиональной квалификации обеспечит компетентность педагога в эффективной организации учебного сотрудничества
младших школьников.
Начнём с того, что анализ и оценка педагогической деятельности учителя на уроке включает не
только оценку созданных условий для усвоения содержания, но и организацию групповой деятельности
обучающихся по усвоению предметного содержания. Присутствуя на уроке можно заметить, как после
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слов учителя: «А теперь, мне хотелось бы, чтобы вы поработали в группе» у детей, повернувшимся к
другим детям, можно было прочитать в глазах недоумение: «А у меня нет ответа», «Я не знаю, что нужно делать». И учитель, растерявшись, быстро переключает внимание детей на дальнейший ход урока.
Так что же такое групповая форма работы по своей сути и смыслу? Какова роль и место групповой формы работы в образовательном процессе начальной школы? Групповая работа – это блажь или
необходимость? Какова история появления групповой формы работы. Когда появилась, и кем была
предложена (авторы и опыт)? Каковы достоинства и недостатки групповой работы? Групповая форма
работы и учебное сотрудничество – это одно и тоже или разные понятия? Каковы критерии оценки организации учебного сотрудничества на уроке в начальной школе? Вот те вопросы, на которые хотелось
бы получить ответ для обеспечения компетентности учителя как умения обучать учебному сотрудничеству в форме парной или групповой работы.
В связи с этим для выявления компетентности учителей начальных классов в знании теории и
практики организации учебного сотрудничества был проведён опрос учителей. Анализ результатов
проведённого опроса показал, что учителя в основном испытывают трудности в организации учебного
сотрудничества. Они избегают групповой формы работы, считая эту деятельность трудоёмкой, порою
безрезультатной, занимающей много времени как на уроке, так и в подготовке к уроку. Вместе с тем
учителя представляют учебное сотрудничество как урок, который дает учитель (учитель ведёт урок,
даёт задания, задаёт вопросы), а ученики, занимая позицию исполнителя, выполняют всё, что требует
учитель. Либо организация учителем учебного сотрудничества на уроке сводится к заданиям учебного
характера для выполнения в группе, имеющим порою индивидуальный, не сложный характер выполнения, не требующий обращения к партнёру по группе, обсуждения с ним возникающих проблем. Это положение явилось отправной точкой для анализа заданий, имеющихся в учебниках, в практике учителя и
арсенале богатого современного информационного ресурса. Особенно это важно было сделать в связи
с введением в учебный процесс начальной школы учебного предмета «Русский родной язык».
Следует отметить, что в формировании практической коммуникативной успешности учащихся
посредством учебного предмета «Русский родной язык» значительную роль играет профессиональное
владение учителем методическим инструментарием. Так в практике педагогической деятельности заслуженное внимание уделяется такой форме организации формирования коммуникативных умений
учащихся начальной школы как тренинг общения. Тренинг общения имеет большие ресурсные резервы
по обучению младших школьников сотрудничеству, доброжелательному и доверительного отношению
друг к другу, а также умению совместно решать поставленные задачи, согласовывать свои действия с
другими и учиться разрешать конфликтные ситуации
Тренинг общения включает в себя проведение занятий и выполнение упражнений. Например,
Занятие «Знакомство» с выполнением упражнений: «Правила работы в группе», «Приветствие».
«Представление», «Прощание». Занятие «Комплименты» с выполнением упражнений «Все равно ты
молодец, потому что…», «Я хотел бы быть таким, как ты…»; проигрывание предложенных ролевых
ситуаций с соблюдением этичных правил в ситуации обращения с просьбой к учителю, однокласснику,
незнакомому человеку или ситуации, когда в гости пришли друг, знакомые родителей, незнакомые вам
друзья родителей.
Весьма эффективными для формирования коммуникативных умений младших школьников оказываются задания группам для обсуждения и совместного выполнения: Вспомнить не менее трёх дел,
которые считаются важными и обязательно должны быть сделаны утром до школы. Построить план
такого школьного дня, который нравится, можно несколько вариантов. Назвать три дела, которые необходимо сделать школьнику после школы. Дома составить и продиктовать взрослому коротенький рассказ о самом главном событии в школе.
С приходом ребёнка в школу первым партнером по общению в диалоге учитель – ученик является учитель, то есть возникает необходимость совместного обсуждения и решения поставленных проблем в различных учебных ситуациях. При этом материалом для построения учебного диалога становится усвоение вопросно-ответной формы общения, использование уточняющих вопросов. Например,
таких вопросов как – «Правильно ли я тебя понял, ты спрашиваешь о...?; «У меня иная точка зреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния…», «Денис, я правильно тебя понял, что членами предложения могут быть только самостоятельные части речи?», «Света, правильно ли я тебя понял, ты спрашиваешь о…?»
Исследовательский и практический опыт методики Коротаевой Е. В., Зайцевой, Е. А., Поздеевой
С. Н. по отработке диалогических умений учащихся в системах общения: ученик – учитель, ученик –
ученик; учитель – группа учеников, ученик – группа учеников показывает, что форма заданий и содержание упражнений должны быть направлены на потребность обсуждения, спора, и аргументации высказываний. Такие задания учащимся как найдите, прочтите, объясните, не представляют диалоговой
ситуации, скорее это индивидуальная работа, чем диалогическая. Диалог требует построения определённых отношений между участниками. Построить такие отношения дает возможность ролевая игра
«Интервью с ...». Участники группы должны придумать вопросы к беседе с одним из соперников, выбрать «журналиста», которому придется провести это интервью, при этом не забыть, что содержание
должно быть связано с русским языком; позже оценивается качество вопросов, качество проведенных
интервью, качество ответов. Другая ситуация, когда класс разбивается на группы, каждая группа получает небольшой текст и задание: убрать гласные, или знаки препинания, или знаки в конце предложений. Кроме того, нужно составить вопросы к тексту (не менее трех), обязательно выйдя при этом на
проблемы общения между людьми. Помимо этого, чтобы диалог между участниками состоялся, необходимо, чтобы обсуждаемый материал содержал некоторую проблему, подтверждением этого может
быть следующая организация работы учащихся в группах по карточкам.
На наш взгляд, хорошим методическим приёмом формирования у младших школьников умения
вступать и вести диалог является приём, который можно назвать: «Ученик спроси у другого ученика…»;
«Ученик расскажи другому ученику», например: «Коля, спроси Петю, как бы он озаглавил этот текст?
Таня, спроси у Кати, кто с кем разговаривает в данном тексте? О чем они говорят?».
Обучение диалоговой форме общения означает совершенствование диалогических умений: умений задавать вопросы разных типов, логично отвечать на вопросы, выражать согласие, несогласие,
сомнение, просьбу, вежливый отказ.
Для формирования диалогового общения учащихся друг с другом в педагогической практике
применяют следующие упражнения: ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах (инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения), придумать разговор героев произведения по телефону, инсценирование сказки.
Так на чём же должно сосредотачивать внимание детей при обучении учебному сотрудничеству
– на коммуникацию или демонстрацию знаний правил? В чём дети должны упражняться – в правильном составлении предложений, в закреплении знаний: что такое существительное, что такое предложение или они должны упражняться в умении общаться. Итак, на общем положительном фоне с помощью различных заданий и упражнений школьники включаются в атмосферу групповой работы, понимают, что работать вместе хорошо. Они учатся делать что-либо вместе, внимательно относиться к высказываниям партнёра, смотреть на него и слушать.
Таким образом, проведённая нами исследовательская работа показала, что обеспеченность
компетентности учителя в обучение учебному сотрудничеству младших школьников является важным и
необходимым фактором улучшения условий усвоения младшими школьниками ключевых компетенций.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости введения критериев оценки управления качеством жизни. Обзор литературы показывает, что для повышения качества жизни населения
необходимо выработать критерии оценки управления качеством жизни. В связи с этим большое значение будет иметь научно обоснованная система оценки эффективности управления качеством жизни
населения среди государственных органов всех уровней. Это будет способствовать росту ответственности представителей органов государственной власти и местного самоуправления за результаты своей работы и влиять на повышение качества жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни населения, управление качеством жизни, государственное управление; эффективность; оценка эффективности; результативность; критерии эффективности; методика
оценки эффективности.
QUALITY OF LIFE MANAGEMENT OF THE POPULATION: FEATURES OF THE STUDY
Radilovskaya Tatiana Yurievna
Abstract: The article discusses the need to introduce criteria for assessing the quality of life management. A
review of the literature shows that in order to improve the quality of life of the population, it is necessary to develop criteria for assessing the quality of life management. In this regard, a scientifically based system for
evaluating the effectiveness of quality of life management among government agencies at all levels will be of
great importance. This will increase the responsibility of representatives of state authorities and local governments for the results of their work and influence the improvement of the quality of life of the population.
Keywords: quality of life of the population, quality of life management, public administration; efficiency; efficiency assessment; effectiveness; efficiency criteria; efficiency assessment methodology.
Изучение качества жизни населения достаточно хорошо освещенная тема как в зарубежной
научной литературе, так и у отечественных ученых. Однако изучение управления качества жизни населения пока не имеет четких практических методов, точных критериев, установленных показателей и
процедур оценки качества управления, его эффективности и оценок его результативности.
Изучая научную литературу и исследования по вопросам оценки качества жизни населения и
оценки управления качеством жизни можно выделить 3 группы материалов. К первой группе источников относятся официальные документы, которые четко прописывают регламент действий всех органов
как государственного, так и муниципального управления, а также указывают оценки их эффективности.
К ним относятся Конституция РФ, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указы Президента РФ, федеральные и региональные законы, распоряжения Правительства РФ и региональных властей. Следующий раздел, который определяет оценки
управления и ее эффективности - это теоретико-методологические исследования как в России, так и в
других странах, которые тесно связаны с разработкой подходов к изучению качества жизни. Третью
группу научных разработок составляют конкретные методологические подходы ученых как в России,
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так и за рубежом связанные с оценкой эффективности государственного и муниципального управления. Однако, изучая и анализируя литературу по этому вопросу, автор столкнулся с тем, что крайне
ограничен круг научных работ, связанных с рассмотрением критериев качества жизни населения и эффективностью управления качеством жизни на всех уровнях власти. Таким образом крайне важно разработать теоретико-методологический и методический подход к оценки управления качества жизни
населения, разработать концептуальную модель его измерения и оценки, построить на ее основе комплексные программы обеспечения качества жизни населения регионов.
В настоящее время современные требования к вопросам управления определяются критериями
комплекса результативности и способами оценки качества жизни населения. В настоящем времени до
сих пор нет правовых документов по управлению качеством жизни населения, а также задачи повышения качества жизни и здоровья населения, разделены между интересами отдельных ведомств, министерств и частного бизнеса.
Важность определения оценок управления качеством жизни населения значимо как для государственных, так и муниципальных органов власти. Для определения оценок качества управления важно учитывать социальные, экономические, нравственные ожидания и потребности как всего общества в целом,
так и социальных групп и отдельных личностей от субъектов управления и их управленческих действий.
Не менее значимым фактом в определении оценок управления качеством жизни является выявление затрат на достижение управления всех сфер, связанных с объективными показателями качества
жизни и сравнить эти затраты по другим регионам. Кроме того важно, чтобы результаты управления
качеством жизни были прогнозируемы; прогнозирование влияния результата управления на изменение
качества жизни соответствующих субъектов управления.
Эффективность любой деятельности определяется в том случае если созданные ценности, услуги, материальная продукция удовлетворяют как личные, так и общественные потребности, способствуют обеспеченности жизнедеятельности во всех сферах. Зачастую с понятием «эффективность»
связано понимание, какую пользу приносит продукт при его потреблении. Однако, понятие «польза»
плохо определяется в качественных и количественных показателях.
В настоящее время одним из основных факторов успешного экономического развития России в
современном мире является эффективность государственного управления. Система оценки эффективности государственного управления необходима и для общества, и для государственных органов. Она
позволяет обществу контролировать качество и результаты деятельности органов государственной
власти. Государственным служащим, руководителям она необходима для самоконтроля и усовершенствования управленческого процесса. В управлении необходимо учитывать целый комплекс направлений: политических, экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. Для экономической эффективности государственного управления приняты следующие критерии оценки: динамика
экономического роста, структура производства, структура спроса, уровень инвестиций, государственный бюджет, золотовалютные резервы страны, финансирование частного сектора экономики, научнотехнический прогресс, развитие транспорта и энергетики, государственный контроль в экономике. Социальная эффективность государственного управления оценивается по качеству жизни населения
(продолжительность жизни, образованность и уровень жизни), распределению доходов и потребления,
уровню здравоохранения. Экологическая эффективность оценивается по состоянию землепользования
и сельскохозяйственного производства, водных ресурсов, облесения и заповедных зон, энергопотребления и выбросов. В качестве критериев оценки внешнеэкономической эффективности используются
показатели международной торговли, финансовой помощи и потоки капитала
К основным показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
отнесены:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 2) численность населения; 3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 4) оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая микропредприятия, индивидуальных предпринимателей);
5) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; 6) уровень безработицы в среднем за год; 7) реальные располагаемые денежные доходы насеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ления; 8) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; 9) доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях; 10) смертность населения (без показателей смертности от внешних причин); 11) оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 12) доля детей, оставшихся без попечения родителей [1].
Эффективность деятельности органов исполнительной власти по регулированию социальноэкономического развития государства напрямую влияет на показатели эффективности государственного управления. На современном этапе административных преобразований особое внимание уделяется
таким показателям эффективности государственного и муниципального управления, как качество
предоставляемых услуг, качественные характеристики государственных институтов, компетенция государственных служащих, уровень доверия населения страны к политике, проводимой органами власти.
Список литературы
1. Рубан В.А., Литвиненко М.О. Развитие системы оценки эффективности государственного
управления в Российской Федерации // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика
и менеджмент. 2018. № 3. С. 61-66.
2. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 (ред. от 16.01.2015)
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70217848/ (дата обращения: 17.03.2021).
3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»: постановление Правительства РФ № 322
4. Якунин А. С. Качество жизни как критерий социальной эффективности управления регионом
Российской Федерации//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва. 2011-27с.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

International scientific conference | www.naukaip.ru

145

146

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

УДК 55

ECOTURISTIC POSSIBILITIES OF NATURE OF
UZBEKISTAN AND ISSUES OF THEIR USE

Yunusova Zuhra

Master's student
Tashkent State Pedagogical University
Tashkent, Uzbekistan
Аннотация: Сегодня развитие мирового туризма меняется с развитых на развивающиеся страны.
Лидируют Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Западная Африка, на которые приходится
почти половина туристического рынка. Индустрия туризма в развивающихся странах в основном
осуществляется за счет природного или экологического туризма. По оценкам экспертов, экотуризм
занимает 10-20% туристического рынка, а темпы его роста в 2-3 раза превышают темпы роста
туристической индустрии в целом. В настоящее время индустрия туризма в мире является третьим по
величине источником дохода от международного туризма после автомобильной и нефтегазовой
промышленности.
Ключевые слова: Узбекистан, экотуризм, Фергана, география, природа, возможности, оценка.
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИРОДЫ УЗБЕКИСТАНА И ВОПРОСЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Юнусова Зухра
Abstract: Today, the development of world tourism is changing from developed to developing countries. AsiaPacific, the Middle East and West Africa, which cover almost half of the tourism market, are leading the way.
The tourism industry of developing countries is mainly carried out at the expense of natural or eco-tourism.
According to experts, ecotourism covers 10-20% of the tourism market, and its growth rate is 2-3 times higher
than the growth rate of the overall tourism industry. At present, the world tourism industry is the third largest
source of income from international tourism after the automobile and oil and gas industries.
Keywords: Uzbekistan, ecotourism, Fergana, geography, nature, opportunity, evaluation.
The development of ecotourism depends not only on the socio-economic conditions of the state, but
also on its geographical location, natural conditions, the absence of ecotourism facilities. Therefore, the
organization of ecotourism routes and its effective implementation requires a comprehensive and in-depth
study of the nature of the region. Located in the middle of the Eurasian continent, between the Amudarya and
Syrdarya rivers, in temperate and subtropical regions, far from the oceans, in a closed basin surrounded by
high mountains on the south and east, Uzbekistan has its own natural and geographical features. These
include sunshine, sharp continentalism, aridity, plains and depressions, plateaus and hills, hills, mediumaltitude mountains and high mountains covered with permanent snow and glaciers, the development of
specific horizontal natural zones and elevation zones, tectonic activity, the presence of sharp natural
differences [1].
The plains, which cover 78.7% of Uzbekistan's territory, are located to its west and northwest. From an
ecotouristic point of view, this region is characterized by low suitability for mountain and foothill areas. The
mountainous and foothill areas, which make up 21.3% of Uzbekistan and occupy its eastern and southeastern
parts, are of great importance.
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The territory of Uzbekistan is located in two climatic zones: a) in the south of the temperate zone b) in
the dry part of the northern edge of the subtropical zone. There is a desert zone in the temperate climate zone
and a subtropical desert zone in the subtropical zone. The desert zone of the temperate zone includes the
Ustyurt plateau, the subtropical desert zone includes the Lower Amudarya delta plains, the Kyzylkum and
Lower Zarafshan plains. Sandy, clayey and rocky deserts are mainly found in Uzbekistan. Deserts are
characterized by high summer temperatures, low rainfall, lack of formation of runoff. In addition to the abovementioned similarities in the nature of the northern deserts and southern deserts of Uzbekistan, there are also
internal differences, which are noticeable in the warm and cold periods of the year.
In the northern desert, winters are colder and last longer. Summers are short, not too hot, and the
amount of precipitation is almost evenly distributed throughout the year, even if it is not enough for plant growth.
The deserts of the southern subtropical region have dry summers, heat, and short, relatively mild
winters, short snow cover, alternating cold days with warm days, and often vegetation continues, with 70-90%
of annual precipitation occurring in winter and spring. with the advent of
Thus, the above-mentioned features of the nature of the desert zone in Uzbekistan significantly limit the
organization and implementation of travel on its territory. The desert landscape is graceful and scenic only in
early spring, when the same ephemerals and ephemeroids bloom en masse. Therefore, a short trip to the
desert in the spring (March-May) will be more productive. The riverbeds and tugai forests in the desert zone can
be used for ecotourism. The Amudarya, Syrdarya and Zarafshan tugai forests are especially important in
ecotourism. Effective use of historical and cultural monuments in Samarkand, Bukhara and Khiva in ecotourism.
In the mountains of Uzbekistan there are some features of the climate typical of the plains - continental,
large amplitude of annual and daily temperatures, dry air, but in the mountains these climatic features are
milder. The main reason for this is the height of the place and the variety of relief. Mountainous areas are also
characterized by long cloudy days, long snowfalls, heavy rainfall, and low temperatures. In general,
mountainous terrain, ie the absolute height of mountain ridges, how they stand relative to the Sun, their
location relative to air currents, the presence of valleys, depressions, plateaus in the mountain range,
undoubtedly affect the formation of different landscapes. This, in turn, affects the formation of altitude zones in
the mountains, their absolute height.
In general, the air temperature drops to -0.60 when climbing an average of 100 meters along the slope.
Despite the fact that the mountains of Uzbekistan are in the southern latitudes, the average annual
temperature above 3,200 meters remains negative. The change in temperature in the mountains depends on
the direction of the mountain ridges and how the slopes are relative to the Sun, in short, many other regional
features of the relief..
In the mountains of Uzbekistan it rains a little more than in the plains. Precipitation falls most on the
mountain ranges, which are the first barrier to the humid air masses of the republic, especially on their western
slopes at altitudes of 1500-3000 m, and the annual amount exceeds 900 mm.
In the south, southeast and east of Uzbekistan, the desert zone is interspersed with mountains and
mountain ranges, including the Western Tianshan Range, Gissar, Zarafshan, Turkestan, Nurata Range,
foothills and intermountain valleys, with an absolute height of 300 m to 4643 m. . The foothills of Uzbekistan
are characterized by orographic, geological, geomorphological, climatic, hydrographic regimes, diversity of
vegetation and soil cover. Therefore, regional differences in the formation and location of altitude zones in
Uzbekistan are obvious.
In the mountains of the republic, the highlands begin in the desert, as mentioned above. This zone
consists of two parts, the lower desert and the upper desert. The lower desert is at an absolute height of 0-200
meters, while the upper desert is at 200-500 meters. The upper desert is characterized by a slight increase in
precipitation from the lower desert to the mountains, light gray soils, ephemeral vegetation, and is by nature a
transitional zone between latitude and altitude zones. Some scientists include the upper desert in the
highlands, while others consider it part of the latitude zone.
The next highland region is the foothills - dry steppe (hill) region. It includes foothills and intermountain
basins, foothills and foothills, low mountains, 500 m in height. from 1200-1600 m. The relief is uneven, plain
and dark gray soils are scattered, the color of the vegetation is brown and brown. This region also consists of
International scientific conference | www.naukaip.ru
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two zones - the lower part is a semi-desert and the upper part is a dry steppe. Although the region is not very
high in terms of relief, it is fragmented enough, the sharp separation of the slopes, the strong representation of
the depressions due to the fact that the river valleys cross them are reminiscent of the mountain landscape.
The forest-meadow-steppe zone in the mountains of average altitude is located in the Western
Tianshan and Gissar mountains at an altitude of 800-900 m to 2500-2700 m. The year-round favorable
weather conditions in the region, the fact that the weather is mostly dry in summer and autumn, and the
relatively moderate winds indicate that there are opportunities to develop ecotourism in the region. Mediumaltitude mountains are more convenient for many, because these natural landscapes have comfort and
subcomfort features for the human body.
In the mountain valleys and slopes of the middle balandyoik, karst relief forms predominate in areas where
limestone rocks are scattered. The proliferation of caves is of interest to ecotourists. Caves are rich in stalactites
and stalactites, which come in a variety of shapes and appearances. There are also lakes inside some caves.
Where tectonic faults are present on mountain slopes, groundwater sometimes rises to the surface as a
spring. Medium-altitude mountains differ from other regions in the abundance of surface water rivers, streams,
streams, and sometimes small lakes.
Also, the presence of national parks and reserves in the region further enhances its value in terms of
ecotourism. As a result of the growing population and the influx of tourists in the region, the use of natural
resources is accelerating, as a result of which the balance of natural landscapes is disturbed. The high
recreational load on medium-altitude mountain natural complexes near the cities of Tashkent, Samarkand,
Fergana, Andijan, Namangan has led to their degradation. In particular, as a result of large-scale felling of
trees and shrubs, violation of the principles of rational use of pastures, floods, landslides, landslides, karst,
suffocation, landslides and other phenomena occur.
The subalpine and alpine meadow zone of the high mountains includes the areas from the altitude of
2700-2800 m to the snow line. As you climb up the mountain slopes, the amount of ultraviolet light coming
from the sun increases. Meadow and meadow steppe vegetation is common in light and dark brown soils in
this region. The region consists of 2 parts - subalpine and alpine meadows. Subalpine meadows include soils
with altitudes ranging from 2700–2800 m to 3000–3200 m. The soils are light brown and brown. Cereals and
grass-forming plants are common.
The snow and ice (nival) zone includes the highest points of the mountains covered with permanent
snow and ice. This area is above the snow line. Its lower limit is 3600 m in the Piskom basin, 3820 m in
Kashkadarya and 3850 m in Sangardak. After special training at these heights, tourists and climbers can feel
free. Ecotourism resources in this region are severely limited, and only mountain tourism and mountaineering
can be practiced.
From the above, it can be seen that the foothills and mountainous zone of Uzbekistan differs from the
desert zone by its diversity of climate, relief and landscapes, and is rich in ecotourism resources.
In general, in Uzbekistan, there are many opportunities for economic development, education,
education, education, education, education, education, education, education, education, education, education,
education, education, education, education, education, education, education, education, education, education,
education, education, education
 diversity of natural landscapes,
 Richness of recreational resources. Recreational resources include natural, technical, spiritual,
social and economic factors, on the basis of which many tourist bases, sanatoriums and recreation areas have
been established in Uzbekistan for recreation and treatment.
 The world of rare species of flora and fauna included in the International and Red Data Books of
Uzbekistan, as well as the quantitative abundance of relict and endemic species,
Of the more than 500,000 plant species found on Earth, 4,148 species belonging to 146 families are
found in Uzbekistan, of which 3,000 species grow in the wild, 9% of which are endemic (Botanika IIChM of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan). According to the Red Data Book of the Republic of
Uzbekistan, over the past 14 years, 138 species of wild plants have been listed as rare and endangered. In
1984, their number increased from 163 to 301 by 1998.
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The fauna differs from the plant world in the ecosystems of its species, that is, its biological diversity.
According to the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, there are many species of fauna, more than
83 species of fish, 97 species of mammals, 58 species of reptiles and 424 species of birds. The fauna of
Uzbekistan is characterized by great richness and diversity of composition, abundance of endemics, diversity of
desert animals, sharp differences in the animals of different landscapes, very ancient fauna. The Red Data Book of
the Republic of Uzbekistan, published in 2003, includes 24 species of mammals, 48 species of birds, 16 species of
reptiles, 18 species of fish, 3 species of earthworms, 14 species of mollusks and 61 species of arthropods.
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