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ПЛА – УЛЬТРАЛЁГКИЕ ВЕРТОЛЁТЫ 
Ахтамов Абдуллох Дастам угли  

Студент 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 

 

 
Сначала (с конца 40-х - начала 50-х) мини вертолёты делались потому что мощности моторов были 

в то время ограничены, а как поведёт себя вертолёт в полёте никто толком не знал, поэтому на небольших 
опытных образцах исследовались новые конструкторские схемы (например, соосная) и режимы полёта. 
Благо мощность требовалась небольшая, поэтому подобная деятельность была доступна даже группам 
студентов авиационных ВУЗов. Отдельная история — корабельные вертолёты, именно в военно-флотской 
среде появились первые лёгкие вертолёты Ка-8, «Rotorcycle» от фирмы Gyrodyne и т.д. 

К настоящему времени ультралайты возрождаются как любительский класс, используются для 
развлекательных полётов, самостоятельной постройки и прочих вариантов потешить своё самолюбие 
и конструкторское эго. Причём, как правило, самоделки выполняются по классической схеме, а более 
профессиональные модели по соосной. 

Одним из самых интересных проектов является вертолёт GEN H-4. Четыре двигателя по 10 л.с. 
приводят во вращение два винта, выполненных по соосной схеме (на одной оси). Вот, собственно и вся 
конструкция. Управление стандартное для соосной схемы: наклоны вперёд/назад осуществляются из-
менением шага обоих винтов, а повороты вправо/влево увеличением шага верхнего (поворот в одну 

Аннотация: Если с ранцевыми и вертолётами с реактивным приводом до сих пор возникают техниче-
ские трудности, то со следующей ступенью – ультралёгкими вертолётами все в полном порядке. Суще-
ствует огромное количество летающих одноместных вертолётов, как правило, с открытой кабиной. Не-
которые из них так и остались образцами для испытаний, другие пошли в серию и продаются в виде 
KIT, т.е. полностью укомплектованных наборов, которые необходимо только собрать с помощью от-
вёртки и гаечного ключа. А третьи путешествуют по просторам интернета в виде чертежей и  бурных 
обсуждений на форумах. 
Но в любом случае, не считая немного худшей устойчивости по сравнению с большими собратьями и 
проблем с лёгкими, но мощными двигателями, ультралёгкие вертолёты уже давно завоевали своё ме-
сто под солнцем. 
Ключевые слова: геликоптер, взлётный вес, реактивная скорость, вертолёт, ранцевый вертолёт, пор-
тативный летательный аппарат, ПЛА, подвесная система, парашют, вертолётный винт, лопасть, цен-
тробежные силы, парамотор, ранцевый вертолёт с реактивным приводом. 
 

PLA – ULTRALIGHT HELICOPTERS 
Akhtamov Abdulloh Dastam ugli 

 
Abstract: If there are still technical difficulties with jetpack and jet-powered helicopters, then everything is in 
perfect order with the next stage – ultralight helicopters. There are a huge number of flying single-seat helicop-
ters, usually with an open cockpit. Some of them have remained test samples, others have gone into the se-
ries and are sold as a KIT, i.e. fully equipped sets that only need to be assembled with a screwdriver and a 
wrench. And still others travel across the Internet in the form of drawings and heated discussions on forums. 
But in any case, apart from slightly worse stability compared to their larger counterparts and problems with 
light but powerful engines, ultralight helicopters have long won their place under the sun. 
Key words:  helicopter, take-off weight, jet speed, helicopter, jetpack helicopter, portable aircraft, pla, suspension 
system, parachute, helicopter propeller, blade, centrifugal forces, paramotor, jetpack helicopter with jet drive. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

сторону) или нижнего (поворот в другую). Здесь можно скачать видео полёта вертолёта GEN H-4 (со 
звуком, 795 кб). Сообщается, что вес пилота 75 кг, только непонятно — это максимальный вес, или вес 
пилота, испытывавшего вертолёт. С 40 л.с. можно было бы и 100 кг пилота поднять без проблем...  

За время разработки испытывались разнообразные шасси, неизменной оставалась только сило-
вая установка. Кстати, суммарная мощность всех четырёх двигателей 40 л.с., а редуктор устроен так, 
что даже при выходе 1 двигателя из строя, можно продолжить полет (несложно догадаться, что оста-
нется 30 л.с., это вполне приемлемо для вертолёта такой массы). И даже совершить аварийную посад-
ку на двух из четырёх. Хотя, думаю, в GEN H-4 должен быть предусмотрен режим авторотации для по-
садки вообще без двигателя (в таком случае винт продолжает вращаться под набегающим потоком 
воздуха, разница между режимом авторотации и крейсерским только в углах атаки лопастей, т.е. их 
наклоне). В итоге проект кажется умер, хотя компания даже планировала освоить серийное производ-
ство и продавать вертолёт за 30 тыс. долларов (в первое время, это очень недорого для вертолёта, т.к. 
маленькие двухместные стоят не менее 100 тыс. долларов). 

В нашей стране создание мини вертолётов началось с Ка-8 фирмы Камов в 1947 году. Это был 
первый вертолёт соосной схемы, приводимый в движение двигателем 20 кВт, форсированного до 33 
кВт (за счёт использования спирта). Диаметр ротора 5.6 м, взлётный вес 275 кг, вес пустого 183 кг. 
Максимальная скорость составляла около 80 км/час. 

Дальнейшим развитием Ка-8 стал Ка-10 и Ка-10М (для морского флота), созданный в 1949 году. 
Этот вертолёт пошёл небольшой серией, использовался, в основном, на флоте в качестве разведчика. 
Мощность силовой установки доведена до 40кВт, диаметр винтов до 6.12 (в Ка-10М), а взлётный вес до 
390 кг при массе пустого 258 кг. Вертолёт был способен подниматься на высоту 2500 метров, и проле-
тать 170 км на скоростях до 115 км/час. 

Особенностью и Ка-8 и Ка-10 является поплавковое шасси, позволяющее садиться на воду. Хотя 
оно и создавало дополнительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. 

Но самой интригующей отечественной разработкой стал Ка-56 (примерно 1957 год). Этот мини 
вертолёт соосной схемы имел нетрадиционную позицию пилота, делающую аппарат максимально ком-
пактным. Кроме того, Ка-56 обладал высоким аэродинамическим качеством в полёте за счёт полулежа-
чего положения пилота. При этом вертолёт был ещё и разборным — за 10 минут одним человеком рас-
кладывался из продолговатого контейнера. 

Характеристики Ка-56 были следующие: мощность двигателя 40 кВт, взлётный вес 220 кг, полез-
ная нагрузка 110 кг, мог преодолеть 150 км на скорости до 110 км/час. Максимальная высота полёта: 
1700 метров. 

Изюминкой вертолёта (помимо складываемости) стал роторно-поршневой двигатель Ванкеля, 
который обладал вчетверо меньшей массой и габаритами, чем аналогичные поршневые, а также мог 
похвастаться почти полным отсутствием вибраций. К сожалению, в то время у роторно-поршневых дви-
гателей были проблемы с прокладками (да они у них и сейчас есть), так что сделать надёжный рабочий 
двигатель так и не удалось. Из-за него затормозилось развитие Ка-56, хотя и был создан полноразмер-
ный макет и некоторые узлы конструкции. А вскоре партия поставила перед ОКБ Камов другие задачи 
и работа над Ка-56 была прекращена. Он даже не прошёл лётных испытаний, так что все характери-
стики видимо являются только расчётными... 

В интернете можно скачать чертежи некоего мини вертолёта "Choppy" классической одновинто-
вой схемы с рулевым винтом. Вот его характеристики (о достоверности этих данных судить не могу, т.к. 
никогда не слышал, чтобы Choppy хоть у кого-нибудь летал): мощность 45 л.с., пустой вес 156 кг, пол-
ный вес 273 кг, диаметр ротора 6.560 м, дальность полёта 150 км, максимальная скорость 140 км/час, 
максимальная высота 2500 м. Выглядит вертолётик очень даже симпатично, хотя лично мне нравятся 
больше соосные. 

Напоследок хотелось бы сказать об альтернативных методах компенсации момента от двухло-
пастного вращения винта. Странно, что не предпринимались попытки использовать на ультралайтах 
схемы вроде NOTAR и им подобных. В лёгких двухместных вертолётах с закрытой кабиной такие схе-
мы уже давно и довольно успешно применяются. 
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Аннотация: данная статья посвящена экологически безопасному методу дубления черно-бурой лиси-
цы,  с использованием уретангликоля,  уретангликоля  на основе диэтиленгликоля и уретанформальде-
гидный олигомер. Эти продукты обладают уникальной способностью проникать внутрь толщи дермы и  
ускорять процесс диффузии дубителей в кожевую ткань. За счет этого повышаются физико-химические 
и физико-механические свойства готового полуфабриката. 
Ключевые слова: кожевая ткань, гидроксилсодержащие продукты, полуфабрикат, дубление, черно-
бурка, полуфабрикат, диффузия, уретангликоль, уретангликоль на основе диэтиленгликоля 
,уретанформальдегидный олигомер. 
 
HYDROXYL-CONTAINING PRODUCTS IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TANKING 

METHOD 
 

Nasirova Regina Axmetovna, 
Garifullina Alfiya Raisovna, 

Sisoev Vladislav Aleksandrovich, 
Xamidova Nailia Ismoilovna 

 
Abstract: This article is devoted to the environmentally friendly method of tanning black fox using urethane 
glycol, urethane glycol based on diethylene glycol and urethane formaldehyde oligomer. These products have 
a unique ability to penetrate into the dermis and accelerate the diffusion of tanning agents into the leather tis-
sue. Due to this, the physicochemical and physicomechanical properties of the finished semi-finished product 
are increased. 
Key words: leather tissue, hydroxyl-containing products, semi-finished product, tanning, silver fox, semi-
finished product, diffusion, urethane glycol, urethane glycol based on diethylene glycol, urethane formaldehyde 
oligomer. 
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От качества готового мехового полуфабриката зависят от свойства сырья и от воздействия на 
него химических, физико-химических процессов. Процессы происходящие в кожевой ткани, сопровож-
даются изменением состава и внутренней структуры исходного сырья вследствие введения в межволо-
конное пространство химических веществ, взаимодействующих с белками и сообщающих кожевой тка-
ни необходимые свойства.  

Усовершенствование технологических процессов производства и особенно химической техноло-
гии позволяют успешно решать задачи улучшения качества полуфабриката. Однако для сохранения 
требуемых свойств полуфабриката, расширения ассортимента материала, приходится прибегать к ис-
пользованию агрессивных химических соединений и зачастую производитель скрывает истинное про-
исхождение используемых реагентов. На отечественных меховых предприятиях при выделке пушнины 
широкое применение нашли препараты зарубежных фирм, которые позволяют достичь высокие пока-
затели качества. Однако анализ современного рынка применяемых в производстве химических реаген-
тов показал, что основная их часть получена на основе маскированных соединений трехвалентного 
хрома, который способен восстанавливаться в сточных водах в токсичное соединение, либо соедине-
ний альдегидного ряда, негативно сказывающихся на здоровье рабочих.  

Наиболее перспективным направлением для развития бесхромовых технологий является ис-
пользование доступных, нетоксичных химических добавок, способных значительно ускорить диффузию 
дубящих комплексов в структуру дермы, тем самым обеспечить максимальное их потребление кожевой 
тканью, а также способность участвовать в структурировании коллагеновых волокон при дублении.  

Предварительное исследования показали, что наиболее целесообразно это осуществить на ос-
нове соединений циклических карбонатов, а именно пропиленкарбоната и продуктов его аммонолиза – 
гидроксилсодержащие уретаны.  

Наиболее простыми в получении являются уретангликоль (УГ), уретангликоль на основе диэти-
ленгликоля (УГД) и уретанформальдегидный олигомер (УФО). Они обладают уникальной способностью 
проникать внутрь кожевой ткани, за счет способности физически экранировать и химически блокировать 
основные функциональные группы коллагена ускорять процесс диффузии дубителей в кожевую ткань.  

Все операции по выделке лисицы производились по методикам, соответствующим для данного 
вида сырья, однако в отличие от типовой технологии для опытных образцов полностью заменили мас-
кированные соединения альдегида синтезированными гидроксилсодержащими сшивателями. Для уве-
личения проникающей способности алюминиевого дубителя гидроксилсодержащие продукты подава-
лись за 30 минут до их подачи, при ЖК = 25, NaCl = 40 г/дм3. Несмотря на исключение из процесса дуб-
ления маскированного соединения альдегида, температура сваривания опытных образцов, как и кон-
трольного составляла в диапазоне 60-63 0С.  

В работе установлено, что выделка опытных образцов синтезированными гидроксилсодержащи-
ми сшивателями позволяет улучшить физико-механические характеристики полуфабриката шкурок 
чернобурой лисицы (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Физико-механические свойства образцов шкурок черно-бурой лисы, выделанных по  
алюминиевой схеме дубления. 
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Нагрузка, Н: 
- соответствующая заданному напряжению 4,9 МПа 

 
14,5 

 
11,0 

 
12,0 

 
21,0 

- при разрыве образца 36,0 39,0 37,0 63,0 

Предел прочности при растяжении, МПа 13,09 18,57 12,76 14,65 

Удлинение при разрыве, мм 23,5 22,0 19,0 27,5 
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Показателем, характеризующим в большей степени физико-механические свойства кожевой тка-
ни, является предел прочности при растяжении. 

Значения предела прочности при растяжении и прочность лицевого слоя опытных образцов не 
сильно отличаются от контрольных образцов, а некоторые показатели превосходят контрольные, что 
связано с появлением дополнительных поперечных межволоконных мостиков.  

Таким образом, из вышеприведенных результатов следует что, использование гидроксилсодер-
жащих продуктов на основе пропиленкарбоната в процессе экологически безопасного алюминиевого 
метода дубления способствует повышению физико-химических и физико-механических свойств готово-
го полуфабриката.  

 
Список литературы 

 
1. Сысоев В.А. Повышение эффективности хромового дубления при использовании продуктов 

модификации циклокарбонатов / В.А. Сысоев, И.Ш. Абдуллин, А.Р. Гарифуллина, А.М. Семенов, 
А.И. Салимова // Кожевенно-обувная промышленность.  -2009.-№3.-С.16-17. 

2. Сысоев В.А. Выделка шкурок ондатры с применением неизоционатных уретанов / 
В.А.Сысоев, А.Р. Гарифуллина, Д.Н. Русакова // Вестник казанского технологического университета, 
Казань,  Т. 17 №7, 2014, С. 88-90 

 

 
  



14 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 628.31 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АВТОНОМНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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Студент 
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Когда речь идет о консервативности, приходится говорить о приверженцах сточных ям. Они 

предпочитают пользоваться услугами ассенизаторских машин с некоторой регулярностью. Таким лю-
дям мы можем предложить обратить внимание на неудобности, с которыми приходится мириться: 

- регулярный шум тяжелой техники, которая приезжает для откачки сточных вод; 
- необходимость близкого расположения ямы и подъездных путей; 
- запах, который активно разносится при откачке и в летние периоды; 
- затраты на оказание услуг ассенизаторами. 
Оценив все «за» и «против», можно сделать вывод, что не так уж всё хорошо и безоблачно. А 

самое главное, что замена сливных ям на современные системы, где применяются септики окупается 
за короткий срок. С учетом, что их срок службы около 30 лет, выгода очевидна. Давайте посмотрим, что 
за новые технологии имеются в виду. 

Аннотация: Когда планируется постройка загородного дома или коттеджа, работает целая команда 
профессионалов. Это архитекторы, дизайнеры, строители, специалисты ландшафтного оформления, 
электрики, сантехники. Каждый из этой бригады специалистов вносит свои предложения в той или иной 
сфере. Предлагаются разные варианты решения, разные варианты использования современного или 
классического материала, систем и комплексов. Самое главное, в этом калейдоскопе предложений и 
водовороте вариантов остановиться на самом лучшем, не переплачивая за лишние услуги и свойства. 
Для этого специалисты должны ориентироваться в актуальных новинках и хорошо зарекомендовавших 
себя технологиях. В этой статье мы хотим обратить ваше внимание на такой проблеме, как очистка 
сточных вод. Проблемой это становится часто по причине консервативности заказчика или незнания 
ситуации подрядчиком. 
Ключевые слова: сточные воды, очистка, канализация, загрязнение. 
 

PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF AUTONOMOUS WASTEWATER TREATMENT 
 

Ibragimov Mashkhurbek Dilshod ugli 
 
Abstract: When it is planned to build a country house or cottage, a whole team of professionals works. These 
are architects, designers, builders, landscape design specialists, electricians, plumbers. Each of this team of 
specialists makes their own proposals in a particular area. Different solutions are offered, different options for 
using modern or classical materials, systems and complexes. 
Most importantly, in this kaleidoscope of offers and a maelstrom of options, stop at the best, without overpay-
ing for extra services and properties. To do this, specialists should be guided by current innovations and well -
proven technologies. 
In this article, we want to draw your attention to such a problem as wastewater treatment. This often becomes 
a problem due to the conservatism of the customer or the contractor's ignorance of the situation. 
Key words: waste water, treatment, sewerage, pollution. 
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Автономная очистка сточных вод с помощью современных станций - это оптимальное решение 
для объектов, расположенных на удалении от центральной канализации. Автономные канализации То-
пас-40 рассчитаны на эффективное обслуживание 40 человек. Благодаря большим объемам перера-
батываемых стоков, приведенные станции Топас нашли широкое применение в очистке вод относи-
тельно небольших коттеджных городков, коммерческих объектов, предприятий общепита. 

Среди основных преимуществ, которыми выделяется автономная канализация, можно отметить 
тот факт, что с её помощью осуществляется очистка, а не аккумуляция сточных вод. 

Очистка сточных вод в станциях Топас производится на основе технологии мелкопузырчатой 
аэрации, поэтому рассматриваемое оборудование нередко называют «аэрационная станция». Благо-
даря биохимическому разрушению органических веществ достигаются следующие результаты в очист-
ке сточных вод: 

- повышается прозрачность сточных вод; 
- отработанная вода не загнивает; 
- бактериальное загрязнение сводится к минимуму. 
Водоочистка при помощи аэрационных станций Топас позволяет быстро, эффективно и экономич-

но утилизировать бытовые отходы, содержащиеся в стоках. Септик Топас очищает сточные воды до 
уровня технических, при этом на выходе также образуется ил типа «сапропель», который является вели-
колепным удобрением. Полученное удобрение можно эффективно использовать на земельных участках. 

Что нужно знать о станциях Топас? 
На сегодняшний день автономные станции очистки сточных вод Топас являются одними из са-

мых популярных на территории нашей страны. 
В каждом конкретном случае автономная канализация подбирается специалистами в индивиду-

альном порядке, исходя из требований заказчика и особенностей эксплуатации оборудования. Не ре-
комендуется приобретать аэрационные станции без предварительной консультации с профессионала-
ми. Только опытный менеджер сможет учесть все нюансы, связанные с установкой модификаций 
«Лонг» и «Принудительная». Оптимальный вариант - пригласить сотрудников компании, реализующей 
водоочистное оборудование, на объект, где будет установлена аэрационная станция. 

Зачем же нужна автономная канализация? 
Сточные воды, не прошедшие очистку, содержат массу веществ, которые при попадании в окру-

жающую среду наносят ей серьезный урон. Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния 
прилегающей площади, необходимо центральное водоснабжение и канализация, в противном случае, 
для очистки стоков, рекомендуется использовать септики Топас. Также необходимо помнить о том, что 
к человеку, виновному в умышленном загрязнении окружающей среды, могут быть применены жесткие 
меры со стороны государственных контролирующих органов. 

Основные достоинства септиков Топас-40. 
Первое, на что хотелось бы обратить внимание - септики Топас-40 в сутки обеспечивают очистку 

8 куб. м. воды, чего более чем достаточно для обслуживания небольших сезонных коттеджных посёл-
ков, кафе, офисных зданий. 

Второе, автономная канализация Топас-40 может эффективно использоваться не только на по-
стоянной основе. Она допускает сезонность использования, исходя из требований владельца. Консер-
вация оснащения может быть проведена даже неподготовленным специалистом без использования 
дорогостоящего инструмента. Период консервации станций неограничен. После расконсервации, кото-
рая не занимает много времени, станция сразу готова к работе. 

Третье, водоочистка станциями Топас осуществляется без выделения неприятных запахов, по-
этому обслуживание и установка оборудования может быть произведена в непосредственной близости 
к жилому помещению или любому другому объекту. 

Четвертое, станции Топас идеально подходят для отечественных условий эксплуатации. В част-
ности, благодаря современному полипропиленовому корпусу оборудование великолепно переносит 
суровый холод и постоянные осадки. Также оснащение сохраняет свои эксплуатации характеристики 
при установке в местах с высоким уровнем грунтовых вод. 
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Пятое, срок эксплуатации современных станций Топас равен 50 годам. 
Шестое, водоочистка при помощи систем Топас-40 и Топас-50 доступна широкому кругу потреби-

телей, поскольку для установки оборудования не требуется привлечение специализированной техники 
и проведения большого объема земляных работ. Обслуживание станций максимально экономично и 
требует затрат только на оплату счетов за электроэнергию. 

Стоимость водоочистного оборудования Топас определяется индивидуально в каждом конкрет-
ном случае, в зависимости от требований заказчика. При выборе модели и комплектации оснащения 
лучше всего обратиться к нашим менеджерам, которые хорошо разбираются в водоочистке системами 
Топас. 

Сфера применения рассматриваемых аэрационных станций очень обширна. Они используются, 
начиная с дачных участков и заканчивая небольшими гостиничными комплексами. Если водоснабже-
ние подведено к дачному участку, достаточно установки станции, мощностью 1-2куб. м. в сутки. Для 
домов отдыха, ресторанов и прочих учреждений идеально подойдут станции Топас-40 и Топас-50, об-
рабатывающие 8 и 10 куб. м. сточных вод соответственно. 

Используйте современные технологии себе во благо! 
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Архангельск – город, который хорошо известен своими Белыми ночами, атмосферным явлением, 

которое происходит с конца мая до середины июля. В этот период солнце никогда не заходит полно-
стью, и небо остается ярким всю ночь со светом, подобным свету заката (полуночное солнце). 

Многие люди считают, что это явление происходит только в Архангельске, но правда в том, что 
это явление типично для регионов за Полярным кругом, где есть другие небольшие города, в которых 
это явление более впечатляющее, Архангельск «присвоил» это явление, будучи городом, находящим-
ся близко к Полярному кругу, именно здесь его отмечают с большим энтузиазмом, проводятся различ-
ные мероприятия и фестивали. 

Если представить человеческий организм в виде растения, то все процессы в нем, как в хорошо 
смазанном производстве, повторяются изо дня в день. Биологические процессы протекают с разной 
степенью интенсивности днем и ночью, а их суточные колебания называют циркадным ритмом [1]. 

Самый важный фактор в этих ритмах - свет солнца, лампочка, или экран смартфона. Он под-

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие белых ночей и рассмотрено их влияние на организм 
человека в городе Архангельск. А также изучено воздействие светового дня на биологические процес-
сы, протекающие в организме человека, в том числе на выработку мелатонина. 
Ключевые слова: белые ночи, организм, мелатонин, сон, здоровье человека, световой день. 
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Abstract: This article reveals the concept of white nights and examines their impact on the human body in the 
city of Arkhangelsk. The effect of daylight on the biological processes occurring in the human body, including 
the production of melatonin, was also studied. 
Key words: white nights, body, melatonin, sleep, human health, daylight hours. 
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страивает внутреннее время «биологических часов» под внешние обстоятельства. Итак, человек смот-
рит на источник света, а сигнал через сетчатку глаза достигает гипоталамуса, который принимает ре-
шение - координировать работу организма в «дневном режиме» [2]. Главный регулятор этих процессов 
в организме - гормон мелатонин. 

Долгое время считалось, что эндокринная система отвечает за выработку гормона мелатонина. 
Однако, как объясняет профессор Игорь Кветной, специалист в области молекулярной медицины и 
нейроиммуноэндокринологии, эксперименты показали, что мелатонин также присутствует у крыс, у ко-
торых была удалена часть эндокринной железы. В 1974 году он обнаружил, что мелатонин может вы-
рабатываться не только эндокринной системой. Теперь мелатонин - это первый гормон, известный 
науке, который вырабатывается эндокринной, нервной и иммунной системами организма [3]. 

Мелатонин отвечает за сон, работу мозга и пищеварительного тракта, делает иммунную систему 
более эффективной, замедляет процессы старения и блокирует развитие злокачественных опухолей. 

Плохая новость в том, что существует множество факторов, нарушающих циркадные ритмы, и 
избежать их совершенно невозможно. Среди них нарушение биоритмов, длинные выходные, недосы-
пание или бессонница, депрессия. Сюда же можно отнести ситуации, когда человек длительное время 
находится в ярко освещенном помещении ночью, например, во время ночной смены на работе. Кроме 
того, есть фактор естественный - старение, и фактор географический, например, белые ночи [4]. 

Свет снижает синтез ферментов, участвующих в производстве мелатонина, объясняет француз-
ский хронобиолог профессор Иван Туиту. Самый раздражающий свет для этого процесса - синий, кото-
рый исходит от смартфона, компьютера или телевизора. 

Нарушение выработки мелатонина приводит к нарушению сна. Это, в свою очередь, увеличивает 
риск ожирения, нарушения выработки инсулина и, как следствие, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. 

В то же время «световое загрязнение» - чрезмерное искусственное освещение в вечернее и ноч-
ное время - затрагивает 62% населения Земли, говорит Владимир Анисимов, заведующий отделом 
канцерогенеза и онкогеронтологии Национального центра онкологии им. Н.Н. Петрова. Исследователь 
Итаи Клог наложил карту заболеваемости раком груди и простаты на карту светового загрязнения Из-
раиля, и оказалось, что чем больше освещены места, тем выше количество заболеваний. То же самое 
показали данные по 164 странам. Во всем мире, по разным данным, 15-25% населения работает в 
ночное время или посменно, тогда как в индустриальных странах этот показатель может достигать 
75%. 

«Окружающая среда, в которой мы живем, может быть серьезно изменена ночным освещением. 
Это проблема общественного здравоохранения? Может быть, - говорит профессор Туиту. - Многие лю-
ди работают по ночам, многие подростки используют компьютеры, планшеты, различные гаджеты, ко-
торые светятся синим светом, а ночью этот синий свет вызывает десинхронизацию. Ночной свет также 
вызывает рак, но пока неизвестно, в какой степени воздействие ночного света может вызвать его раз-
витие, и [неизвестно] насколько мы чувствительны к ночному свету. Так что это новый фактор загряз-
нения окружающей среды и новый риск для нашей цивилизации». 

Нет оснований полагать, что в многочисленных статьях в сети «белые ночи» вредны для здоро-
вья, нарушают эмоциональное и физическое состояние человека и даже приводят к раку. В настоящее 
время нет доказательств того, что белые ночи негативно влияют на здоровье человека. 

Как объяснил ученый, такой гормон, как мелатонин, участвует в управлении сном. Он вырабаты-
вается, когда на улице темнеет примерно с 21.00 до 22.00, и помогает человеку перейти от бодрство-
вания ко сну. Соответственно, когда наступают белые ночи, мелатонин не может вырабатываться или 
вырабатывается в меньшей степени. По словам Михаила Полуэктова, если бы сон зависел только от 
мелатонина, люди никогда бы не заснули белыми ночами, однако, к счастью, есть и другие факторы, 
влияющие на сон. 

Во-первых, у каждого человека есть так называемые «внутренние часы», они находятся в мозгу 
человека, в гипоталамусе. Они говорят человеку правильный режим. Кроме того, существует социаль-
ное время, когда человек подстраивает свое расписание под время других людей: например, он встает 
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одновременно с другими, завтракает с ними, идет на работу и т.д [5]. 
Если мы посмотрим на этот вопрос только с точки зрения биологии и производства мелатонина, 

то, конечно, можно сказать, что белые ночи вредны для здоровья. Однако в реальной жизни это не так, 
белые ночи несут реальную угрозу здоровью человека и сну из-за других факторов, которые участвуют 
в управлении сном. Пока нет медицинских исследований, которые бы доказали, что белые ночи дей-
ствительно негативно влияют на здоровье человека. 
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Среду можно назвать ближайшим окружением человека, которым он может манипулировать для 

своего выживания или существования. Если этим окружением неправильно манипулировать, это может 
привести к возникновению небезопасных ситуаций и затруднить выживание человека. Опасности, воз-
никающие в результате плохого управления окружающей средой, могут снизить производительность 
труда сотрудников и привести к снижению морального духа. Это делает рабочую среду очень важным 
фактором, определяющим производительность сотрудников. Рабочее место влечет за собой среду, в 
которой работник выполняет свою работу, в то время как эффективное рабочее место - это среда, в 
которой результаты могут быть достигнуты в соответствии с ожиданиями руководства. На задачу, вы-
полняемую на рабочем месте, может напрямую влиять физическая среда, в которой она выполняется. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние на человека опасных и вредных факторов произ-
водственной среды. Кроме того, выявлена взаимосвязь физических, социальных, экологических фак-
торов и факторов офисной среды, которые оказывают влияние на продуктивность человека. 
Ключевые слова: человек, факторы, опасности, эффективность, рабочее место, сотрудники. 
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Физическая среда как аспект рабочей среды оказывает прямое влияние на человеческое воспри-
ятие и может замедлить изменение межличностных взаимодействий и, следовательно, производитель-
ность. Это так, потому что характеристики комнаты или места встречи группы влияют на продуктив-
ность и уровень удовлетворенности. Большое количество исследований рабочей среды показало, что 
работники / пользователи удовлетворены конкретными функциями рабочего пространства. Эти пред-
почтения пользователей очень важны для их продуктивности и удовлетворенности рабочим простран-
ством, это освещение, интенсивность вентиляции, доступ к естественному освещению и акустическая 
среда. 

Сегодня для слишком многих рабочих преобладает нездоровая рабочая среда. У сотрудников 
гораздо больше шансов столкнуться с множеством проблем психического и физического здоровья, 
включая стресс, беспокойство, депрессию, алкоголизм, гипертонию и многие другие негативные по-
следствия, чем вернуться домой, чувствуя себя бодрыми и счастливыми. Результатом для организаций 
- помимо рабочих мест, переполненных грустными, измученными и болезненными людьми - являются 
более дорогостоящие страховые взносы, сокращение инноваций, негативный бренд работодателя, 
увеличение количества прогулов, снижение производительности труда и многое другое. 

На производительность работника может повлиять повышение заработной платы и надбавок, но 
это кратковременно и имеет ограниченное влияние по сравнению с тем влиянием, которое среда на 
рабочем месте оказывает на работу сотрудника. Качество рабочей среды сотрудников больше всего 
влияет на их уровень мотивации и последующую производительность. То, насколько хорошо они взаи-
модействуют с организацией, особенно с их непосредственным окружением, в значительной степени 
влияет на количество их ошибок, уровень новаторства и сотрудничества с другими сотрудниками, про-
гулы и, в конечном итоге, на то, как долго они остаются на работе [1]. 

Многие исследования показали, что большинство сотрудников покидают свою организацию из-за 
отношений со своим непосредственным руководителем или менеджером или из-за того, что физиче-
ская среда больше не способствует. К наиболее важным факторам на рабочем месте, которые могут 
повлиять на работу работников, относятся: вспомогательные средства для работы, постановка целей, 
поддержка руководителя, поощрение на рабочем месте, обратная связь с производительностью, опре-
деленные процессы и другие физические, социальные и экологические факторы. 

Вспомогательные материалы: предоставление работнику шаблонов, руководств, мягкого обуче-
ния, контрольных списков и т.д. с целью повышения его эффективности. Это сделано для того, чтобы 
облегчить их работу, свести к минимуму количество ошибок и повысить удовлетворенность пациентов. 

Постановка целей: когда работники участвуют в постановке значимых целей и ключевых показа-
телей эффективности (KPI) своей работы. Это может быть сделано неформально между работником и 
его непосредственным руководителем или в рамках официального процесса управления эффективно-
стью организации. 

Поддержка со стороны руководителя: непосредственные руководители выступают в качестве 
защитников интересов сотрудников, собирая и распределяя ресурсы, необходимые сотрудникам для 
того, чтобы они могли хорошо выполнять свою работу, и поощряя их за хорошо выполненную работу. 

Стимулы на рабочем месте: организация определяет, что мотивирует своих сотрудников, и со-
здает формальные и неформальные структуры для поощрения сотрудников, ведущих себя так, как 
требуется [2]. 

Отзыв о производительности: процесс обратной связи, при котором ему передается оценка рабо-
ты медицинского работника. Сюда входят как положительные отзывы о том, что работник делает пра-
вильно, так и отзывы о том, что требует улучшения. 

Определенные процессы: организация ограничивает вариативность того, как фактически выпол-
няется работа, путем документирования процессов и передачи таких ожиданий сотрудникам. 

Физические факторы: физические факторы на рабочем месте, такие как плохая планировка или 
переполненность, могут привести к обычным видам несчастных случаев, таким как спотыкание или 
удар о предметы. 

Социальные факторы: здесь рассматриваются отношения между работником, работодателем и 
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клиентом. Плохие навыки межличностного общения и отношения между коллегами могут повлиять на 
производительность [3]. 

Факторы окружающей среды: факторы окружающей среды, такие как температура, освещение и 
вентиляция, могут иметь прямое влияние на здоровье - например, очень высокие температуры могут 
привести к тепловому стрессу и тепловому истощению. Это, в свою очередь, влияет на работу работ-
ника. 

Сотрудники - это очень важный актив, которым обладает организация. Хорошая организация - 
это та, которая может заботиться о своих сотрудниках. Один из способов воспитания сотрудника - это 
обращать внимание на офисную среду. Многие сотрудники тратят большую часть своего времени на 
создание деятельности в офисе.  

Таким образом, офисная среда играет очень важную роль, если организация хочет поддерживать 
более высокую производительность. Существуют четыре фактора офисной среды, в которых она вли-
яет на продуктивность сотрудников: освещение, шум, цвет и качество воздуха. Все эти факторы нельзя 
рассматривать отдельно, поскольку они связаны друг с другом.  

Например, даже несмотря на то, что система освещения в офисе желательна, поскольку она от-
вечает потребностям сотрудников, шум в офисе все равно должен поддерживаться, чтобы сотрудники 
могли работать с благоприятным звуком.  

Соответствующая система освещения, шум, цвет, а также качество воздуха могут повлиять на 
сотрудников как физически, так и психологически, и могут возникнуть некоторые проблемы со здоро-
вьем, такие как головные боли в результате плохой системы освещения и нежелательного шума, про-
блемы с дыханием как следствие плохого качество воздуха, усталость из-за неправильного выбора 
цвета и т.д. В долгосрочной перспективе эти проблемы повлияют на финансовое благополучие органи-
зации. 
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С бурным развитием технологий и промышленности использование нефтепродуктов увеличива-

ется в разы с каждым годом. Чтобы удовлетворить объем нефти приходится увеличивать буровые ра-
боты.  

При большом объеме буровых работ не должно падать качества нефтяных и газовых скважин. 
Одним из важных аспектов данных работ является применение растворов. с помощью буровых рас-
творов можно предотвратить технологические осложнения, уменьшить экономическую нагрузку, более 
быстро передавать на эксплуатацию скважины, также это гораздо облегчает само строительство сква-
жины. 

В большинство случаев бурение скважин происходит через разные породы почвы. Это значи-
тельно затрудняет работы по бурению. Встречаются чередования хемогенного, терригенного, и карбо-
натной породы. Также встречаются пласты с высоким давлением и температурой. Такие трудности 
приводит по технологическому осложнению, и парой увеличивается время приготовления буровых рас-
творов и значительно увеличивается расход самих материалов, также это приводит к строгому регули-
рованию физических химических свойств раствора. 

Растворы на основе углеводорода и минералов используются при прохождении пород которые 
содержат большие солевые отложения. Иногда не существует другой альтернативы кроме использо-
вания растворов на основе углеводорода. К таким условиям можно привести в пример: прохождение 
продуктивных пластов, пласты с большим содержанием терригенных и солевых отложений.  

Существует ещё ряд глинистых пород которые усложняют буровые работы. Если работа произ-
водится в гидратационно-активных породах то в большинстве случаев происходит обвал или осыпи и т. 
д. Использованием высоко ингибированных растворов не всегда приводит к желаемому результату. 

Решением данной задачи, также уменьшение инженерно-технических работ в породах высоким 
содержанием солей является использование тяжелых растворов, что означает увеличение его плотно-

Аннотация: в данной работе рассматривается технология производства буровых растворов на углево-
дородной основе. Так же изучены, различные сложности при проектировании, экологические аспекты 
данного вопроса. Приводится аргументы в пользу использования растворов на углеводородной основе.   
Ключевые слова: нефть и газ, бурение, углеводородные растворы, инертные эмульсии, экология, по-
рода, пласт. 
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various difficulties in the design, environmental aspects of this issue. Arguments are given in favor of using 
hydrocarbon-based solutions. 
Key words: Oil and gas, drilling, hydrocarbon solutions, inert emulsions, ecology, rock, formation. 



26 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

сти. Но к сожалению нельзя использовать растворы плотностью выше 2500 кг/м3, так как трудно кон-
тролировать его технологические параметры. 

Учитывая всё выше сказанное, при проектировании скважины необходимо учесть несколько кри-
териев связана с буровыми растворами: 

1. свойства бравых растворов должны регулироваться достаточно быстро, затраты и необхо-
димые материалы должны быть приведены к минимуму; 

2. после использования данных растворов не должны появляться обвала и осыпи; 
3. минимальная плотность разрабатываемых растворов должна быть 2500 кг/м3. 
При использовании бурового раствора на водной основе происходит значительное снижение 

продуктивности скважины, также уменьшается приток продуктивных пластов. Он от причины малой 
продуктивности данного растворов является то что когда часть раствора попадает во пространство 
между пластами образуется нерастворимое соединение, увеличивается объём цементов коллекторе 
выделяется вода нефтяные эмульсии как же происходит оттеснение нефти из пласта. 

В связи с этим технология приготовления буровых растворов я является немаловажным факто-
ром при проектировании скважины. успешная Приготовление буровых растворов зависит от множества 
факторов, это может быть: какой состав у вашего раствора, грамотная и правильная технология приго-
товления, высоко квалифицированные рабочая сила. Правильно проведенная работа может привести к 
уменьшению геологической технических осложнений, предотвращать множество аварийных ситуаций, 
получать правильную информацию и сохранить нормальные характеристики коллектора.  

 Основным качеством бурового раствора является то, что когда она взаимодействует непосред-
ственно с почвой физические и химические свойства породы не изменяются и сохраняют свою исход-
ное положение. Это является одним из важных требований при проведении работ с помощью буровых 
растворов.   

Низкая проницаемость фильтрационных корок во время использования растворов на основе уг-
леродной среды достигается с помощью эмульсии воды под воздействием органических эмуляторов. 
Вода формирует тонкий защитный слой.  

В практике такие раствор делятся на 2 типа. Раствор который не зависит от эмульгированной во-
ды и не влияет на геологические свойства почвы. Концентрация воды в таких растворов достигает мак-
симум 15%. Большой процент просторе занимают сырая нефть, дизельное топливо и т. д. Также встре-
чаются в большом количестве асфальтены.  

Следующим видом растворов на углеродной основе является инвертные эмульсии. В этом рас-
творе также встречается вода но в больших количествах. концентрация воды достигает от 20 до 50%. 
вода в таких растворов имеет форму шариков на микроскопическом я позвоню. Также среда инверто-
рах эмульсий может быть из дизельного топлива или чистой нефти. 

Наибольшая эффективность использования растворов на углеводородной основе достигается 
когда изменяется плотность раствор зависимости от горного давления. Это наиболее явно выделяется 
и работах бурение скважины с искривлённым осью, так как в таких случаях горные породы оказывают 
максимальное давление. Использование углеводородных растворов значительно уменьшает гидрата-
цию и диспергирования. Возникновение шламов в таких ситуациях почти невозможно.  

Антимире активность данного раствора помогает ещё тем что она не изменяется при попадании 
вам солевую среду, ангидридную и кислотную среду. Также такие свойства раствора помогают при ре-
монте скважины, при завершении бурения и так далее.  

Но имеется и минусы такого раствора. Основным является то что оно обходится дорого по срав-
нению с другими растворами. Ингредиенты для этих растворов обходится дороже чем другие. но дан-
ные раствора можно использовать несколько раз, и хранения является более дешевым. Данный рас-
творы крайне не рекомендуется использовать при работах в морских условиях. даже если использо-
вать нужно смывать все оборудование так как они не должны попасть в воду. Хранить растворы на уг-
леводородной основе рекомендуется в стальных закрытых емкостях, а породу приходится очищать от 
адсорбированных частиц. 

Резюмируя все сказано можно прийти к выводу, что использование таких растворов дают ряд 
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преимуществ, такие как: устранение коррозии на буровых инструментах, экологичность при пластах, 
стабильность, использование сложных проектируемыми скважинах.  
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Россия, благодаря своим размерам на континенте, располагает огромными запасами нефти и 

природного газа. Например, это третий по величине производитель сырой нефти в мире, а по добыче 
природного газа он уступает только Соединенным Штатам. Но в то время как ее минеральные богат-
ства приобретают как политический, так и экономический вес, география России создает некоторые 
уникальные транспортные проблемы, а именно перемещение миллиардов баррелей нефти и кубомет-
ров природного газа через страну и на внешние рынки. 

По добыче нефти Россия уступает только Саудовской Аравии и США. В 2016 году Россия добы-
вала 10,96 миллиона баррелей нефти в сутки. В декабре того же года добыча нефти в России достигла 
30-летнего максимума, составив 11,21 миллиона баррелей в день. 

Падение мировых цен на нефть, начавшееся в 2014 году, действительно сильно ударило по Рос-
сии, но по мере того, как цены начнут стабилизироваться и рынок вернется в норму, нефтяная про-
мышленность России, вероятно, останется в плохом состоянии. Чтобы избежать еще одного резкого 
скачка цен на нефть во всем мире, Россия, наряду с Саудовской Аравией, согласилась сократить объ-
емы добычи до 2018 года. Таким образом, объем добычи будет снижаться, но нефтяной сектор России 
в ближайшее время никуда не денется. 

В 2016 году в России было добыто 637 миллиардов кубометров (миллиардов кубометров) при-
родного газа, что представляет собой незначительное увеличение на 0,2%. Экспорт газовых продуктов 
является основным источником доходов для России, что может объяснить, почему в прошлом году за 
границу было отправлено на 5% больше природного газа. В 2016 году было экспортировано 202,3 млрд 
куб. М газа, в основном на европейские рынки и Турцию.  

Около 90% газа и нефти, добываемых в России, транспортируется по трубопроводам. Транс-
нефть - государственная трубопроводная компания, фактически владеющая монополией на транспор-
тировку по трубопроводам в России. На самом деле грузовики используются только для перевозки 
очищенных продуктов на складские базы и обратно в точки продажи, ориентированные на клиента, та-
кие как заправочные станции. Железнодорожный транспорт является основным нетрубопроводным 
способом доставки нефти от мест добычи до экспортных центров.  

Аннотация: в данной работе рассматривается технологии транспортировки нефти и нефтепродуктов. 
Так же изучена, история, различные сложности при транспортировке, экологические аспекты данного 
вопроса. Приводится аргументы в пользу развития данной отрасли в России.   
Ключевые слова: нефть и газ, транспортировка, железные дороги, месторождения, экология, история. 
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Сеть железных дорог России простирается от ее западных границ до самых отдаленных уголков 
Сибири и за ее пределами. Учитывая удаленность российских энергетических проектов и важность по-
ставок полезных ископаемых для экономического процветания страны, обеспечение беспрепятствен-
ного передвижения экспортных товаров к пунктам их перевалки является главным приоритетом. 

Российские железные дороги более развиты, чем автомобильные дороги страны, особенно на 
Дальнем Востоке, что делает транспортировку этих важнейших экспортных товаров гораздо более про-
стой задачей. Это в некоторой степени объясняет важность железных дорог для российской энергетики. 

Для транспортировки природного газа в основном требуются специальные танкеры для перевозки 
СПГ. Первое в мире ледокольное судно для перевозки сжиженного природного газа было успешно испы-
тано в арктическом районе Ямала в России в 2017 году, что продемонстрировало уникальные проблемы, 
которые российская география представляет для ее энергетической отрасли, а именно - в перемещении 
продукции. Заказы на дальнейшие суда для перевозки СПГ находятся в стадии разработки. 

Россия благословлена тысячами миль береговой линии и доступом к одним из самых оживлен-
ных водных путей мира, включая Черное море, Финский залив и Тихий океан. Таким образом, ряд рос-
сийских портов является важным звеном в цепочках поставок энергоресурсов. 

Особенно труднодоступны газовые месторождения Сахалина и Ямала. Они расположены на хо-
лодном Дальнем Востоке России - регионе, известном во всем мире своими арктическими температу-
рами и исключительно суровыми зимами. Перемещение в эти места основного разведочного и произ-
водственного оборудования - непростая задача, учитывая характер оборудования, востребованного на 
этих объектах. 

Оборудование для добычи нефти и газа большое. Чрезвычайно большой. Необходимые негаба-
ритные грузы, такие как буровые установки, производственные модули на заказ и т. Д., Часто весят 
сотни тонн, являются громоздкими и их трудно переместить в самые отдаленные уголки России.  

Однако именно здесь самые большие возможности для иностранного бизнеса выйти на этот ни-
шевый рынок. Специальные грузы требуют специализированных услуг, и российские производители 
энергии более чем готовы сотрудничать с международными операторами навалочных грузов, чтобы 
выполнить свою работу. 

Британская компания ALE Heavy-lift, занимающаяся обработкой негабаритных грузов, сотрудни-
чает с российскими компаниями Yamgaz, TechnipFMC, JGC и Chiyoda для оснащения строящегося тер-
минала Ямал СПГ в Северо-Западной Сибири. Площадке необходимы огромные модули для произ-
водства сжиженного газа, весом в сотни тонн и уникальными размерами, для транспортировки которых 
требуется опыт ALE. 

В начале 2017 года ALE успешно завершила отгрузку на площадку основного проектного обору-
дования, продемонстрировав, как иностранные фирмы, если они смогут его доставить, могут удовле-
творить потребности России в транспорте, связанном с энергетикой.  

Раскройте потенциал рынка на российских мероприятиях ITE в области транспорта и логистики. 
Россия стремится расширять свою энергетическую отрасль за счет новых площадок и проектов, 

появляющихся каждый год. Даже несмотря на обещанное сокращение добычи нефти, страна все еще 
продвигается вперед в масштабных, но отдаленных разработках природного газа, а также в строитель-
стве энергетических терминалов на побережье. 

Подобные проекты объединяет общая тенденция: спрос на негабаритные грузы, требующие спе-
циальной перевозки, прямо на руку иностранным транспортным и логистическим операторам. 
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К одним из значимых и масштабных видов экспертной деятельности относится строительно-

техническая экспертиза (СТЭ), которая занимается исследованием объектов капитального строитель-
ства и в результате ее проведения выявляется наличие или отсутствие аберраций. 

Проведение данной экспертизы дает возможность получения практических данных о качестве 
выполнения строительных работ, анализа принятых технических решений с точки зрения их соответ-
ствия действующим регламентам, а также утвердить целостность, надежность и корректность пред-
ставленных материалов. Строительство, в свою очередь, является достаточно сложным механизмом, в 
котором осуществляется взаимодействие одновременно нескольких лиц для достижения единой цели. 

Современная техническая экспертиза представляет собой проведение целого комплекса экс-
пертных работ на строительных объектах, что, собственно, может помочь в изучении ряда вопросов: 

– его качество); 
ик действующим нормативным документам; 

 
 

В судах каждый год рассматривается масса дел, прямо или косвенно связанных с аварийностью 
на производстве, например, обрушение зданий, обвал грунта, несоблюдение правил техники безопас-
ности, следствием чего является как травматизм, так и более тяжелые случаи, связанные с жертвами. 

Судопроизводству приходится рассматривать иски многомиллионных строительных компаний, и 
в основном от экспертного заключения зависит его решение.  

Аннотация: в статье разобраны современные и классические методы и приемы научных и экспертных 
исследований объектов строительно-технической экспертизы, диалектические особенности и логиче-
ские методы междисциплинарных методов, специальные научные методы, используемые в опреде-
ленных обстоятельствах для установления причинно-следственных связей.  
Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, профессиональные знания, техническая до-
кументация, правовое регулирование, научные методы, судебное разбирательство, характеристика 
объекта. 
 

RESEARCH OF OBJECTS OF CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE 
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Abstract: this article discusses classical and modern methods and techniques of scientific and expert study 
objects of building-technical expertise; dialectical peculiarities and logical methods of inter disciplinary meth-
ods, special scientific methods used in certain circumstances to establish causal linkages. Examples of the 
irpractical application. 
Key words: construction and technical expertise, professional knowledge, technical documentation, legal reg-
ulation, scientific methods, litigation, object characteristics. 
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Отсюда вытекает важность выбора правильных экспертов, методик и методов проведения строи-
тельной экспертизы исследовательских объектов. 

Отечественные ученые- Р.С. Белкин, Н.Т. Малаховская, А.И. Уинберг, А.Р. Шляхов и другие - 
стояли у истоков создания экспертной методологии. Учеными была разработана типология методов, 
которая используется при экспертных исследованиях. 

Уинбергом и Шляховым была раскрыта система диалектических методов и исследований, про-
водимых экспертами с учетом степени их целостности и взаимозависимости. Данная система может 
быть представлена следующим образом: 

 
 планирование, эксперимент), кото-

рые находят применение в различных сферах научной практики; 

научной или прикладной деятельности – методы особого назначения. 
СТЭ являет собой крайне ответственное мероприятие, поскольку в его рамках осуществляется 

изучение огромного спектра вопросов. И для реализации данного исследования эксперт должен обла-
дать определенными знаниями и навыками, а также иметь специальное оборудование. 

В момент осуществления экспериментов, также инструментальных, следует иметь в виду, что 
строительные материалы неоднородны по содержанию.  

Методы различия и идентичности.  
Суть данного метода заключается в следующем: когда два или более случая, в момент возник-

новения явления, имеют сходство лишь в одном обстоятельстве, в то время, как два или более случая 
происходят при его отсутствии и отличаются только тем, что этого обстоятельства нет, вероятно, что 
это обстоятельство и являет собой причину инцидента. Этот способ применяется в тех случаях, когда 
нет иного способа точного учета внешних атмосферных обстоятельств. 

Метод сопутствующих изменений.  
Он находит свое применение при моделировании экспертного процесса строительства, вбираю-

щегося в себя целый комплекс компонентов, которые имеют различное происхождение. К примеру, де-
струкция объектов строительства вполне может иметь связь с нарушением технологии строительного 
производства. 

Часто результаты могут иметь место под влиянием более чем одной (конкретной) причины, дей-
ствующей независимо (множественные причины). Например, причинами разрушения конструкций зда-
ний могут быть дефекты металлоконструкций, неточные монтажные (доковые) детали, технологическая 
подготовка решений, отсутствие специальных измерительных приборов, испытательной базы, неадек-
ватные и неполные исходные данные и т.д. [3][4]. 

В настоящее время все чаще применяются кибернетические методы, которые во многих случаях 
могут помочь в достижении целей исследования.  

Методы динамического программирования дают возможность выбора оптимальных способов пе-
ремещения строительной техники или оптимального маршрута строительной техники на строительной 
площадке с учетом естественных препятствий на местности, формы строительной площадки, износа 
машин, их подвижности и скорости, расхода топлива и других показателей.  

При строительстве объекта должны разрабатываться графики различных технологических моде-
лей, удовлетворяющих определенным требованиям, важным из которых является соответствие моде-
ли управляемого объекта, т.е. критериям. [5]. 

Разумное сочетание классических и современных методов, используемых строителем при про-
ведении экспертизы, в том числе различные техники моделирования, позволит успешно справиться с 
задачами ССТЭ и ответить на вопросы суда, поработав над техникой и методами для материала. Од-
нако до сих пор не создана официальная методическая система для решения всех задач ССТЭ.  

Это будет достигнуто на конкретном, более высоком уровне развития экспертизы такого рода. 
Однако, отсутствие такой системы, не означает невозможности формализации общих задач ССТЭ, 
разработки алгоритмов их решения. [6]. 
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Как уже было отмечено, СТЭ является одним из значимых и масштабных видов экспертной дея-
тельности и, как всякая экспертиза, прежде всего это практическая, прикладная деятельность.  

По этой причине, естественные цели тех, для кого экспертиза представляет основу профессией, 
для них важен профессиональный рост, успехи в конкурентной борьбе, это все у них лежит в практиче-
ской плоскости.  

Именно этой чертой эксперты отличаются от остальных работников, реноме которых складыва-
ется преимущественно через публикации, защиты диссертаций, в которых находят свое отражение ре-
зультаты их научных исследований. 
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Внутренние рынки, а также глобализация торговли, промышленности и общества требуют сопо-

ставимости результатов калибровки, измерений и испытаний за счет прослеживаемости к Междуна-
родной системе единиц (СИ), которая представляет собой последовательные и долгосрочные стабиль-
ные фиксированные точки привязки в измерениях. Устранение технических барьеров в торговле (ТБТ) 
и реализация санитарных и фитосанитарных (СФС) мер должны привести к ситуации, когда «однажды 
измеренные или испытанные, повсюду принимаются». Чтобы достичь этой ситуации, необходимо за-
ключить надежное и прозрачное метрологическое соглашение в соответствии с Межправительствен-
ным соглашением о Метрической конвенции. Потребность в надежной мировой метрологической си-
стеме обусловлена не только торговыми требованиями, но и общественными требованиями. Повыше-
нию качества жизни в значительной степени способствуют надежные, отслеживаемые и более точные 
измерения, особенно в таких областях, как здравоохранение, безопасность пищевых продуктов и со-
держание питательных веществ, защита окружающей среды и загрязнения окружающей среды, а также 
изменение климата, судебная экспертиза и безопасность. Кроме того, достоверные «мягкие» измере-
ния, такие как запах, вкус, цвет, взгляд, форма, среди прочего, будут способствовать повышению каче-
ства жизни.  

Устойчивая конкурентоспособность и инновации требуют точных, прослеживаемых результатов 
измерений не только в «классической» области физических измерений, но также в областях химическо-
го анализа, передовых материалов и свойств материалов, а также в новых областях, таких как нано-
метрология и биотехнология. Эти новые области метрологии также требуют разработки новых измери-
тельных технологий. Широкое применение информационных технологий в виде полностью автомати-
зированных, дистанционно управляемых и контролируемых измерительных систем также требует но-
вых инновационных подходов. 

Экономическая заинтересованность в точных измерениях хорошо демонстрируется тем фактом, 
что мировая торговля сырьевыми товарами составляет более 12 триллионов долларов США, из кото-
рых 80% зависит от стандартов и регулирования. Затраты на соблюдение требований оцениваются 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль метрологии в торговли и промышленности. Приво-
дится история возникновения, препятствия которые были на этапах развития. Современные стандарты 
на которых опирается в нынешнее время.   
Ключевые слова: СМК, стандарты, национальные и всемирные документы, контроль и измерение. 
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Annotation: This article discusses the question of what a QMS is. The history of the origin, the obstacles that 
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примерно в 10% от производственных затрат. Мировые рынки клинической химии, лабораторной меди-
цины и фармацевтики составляют около 300 миллиардов долларов в год. Годовая экономия за счет 
сопоставимых, более точных результатов измерений с меньшей погрешностью измерения легко может 
составить многие миллиарды долларов США. 

То, что существует потребность в улучшении национальной метрологической инфраструктуры во 
многих странах, постоянно подтверждается результатами взаимных сравнений, например, результата-
ми многих исследований IMEP (Международной программы оценки измерений), проводимых Институ-
том стандартных образцов и измерений. (IRMM). Межлабораторные сравнения, например, проведен-
ные BAM (Немецким федеральным институтом исследования и тестирования материалов) и FAPAS 
(UK Food Analysis Performance Assessment Scheme) в области тестирования пищевых продуктов, пока-
зывают такие же неудовлетворительные результаты. Результаты измерений участвующих лаборато-
рий демонстрируют большой разброс, хотя во многих случаях заявляется небольшая погрешность.  

Конкретным примером является область метрологии в химии, где еще предстоит решить такие 
вопросы, как полное понимание и описание измеряемой величины, а также полное понимание процес-
са измерения и его составляющих неопределенности. Хотя за последние 10 лет был достигнут огром-
ный прогресс в установлении сопоставимости результатов измерений в химии, и, кроме того, было 
продемонстрировано, что сопоставимость может быть реализована и для более сложных молекул и 
химических матриц, все же требуются дополнительные исследования. 

Существует большой спрос на соответствующие сертифицированные стандартные образцы 
(CRM) в качестве средства распространения информации об измерении и испытательных лаборатори-
ях. По тем же причинам было бы очень желательно, чтобы проверки квалификации проводились с 
назначенным отслеживаемым эталонным значением.  

Межправительственный договор о метрической конвенции направлен на создание и поддержа-
ние уникальной, долгосрочной стабильной глобальной системы измерения, которая определяет едини-
цы измерения и эталоны. Глобальное взаимное признание национальных эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений, выданных национальными метрологическими институтами (NMI) и другими 
назначенными институтами, составляет существенную часть деятельности в рамках Метрической кон-
венции. 

Консультативный комитет по количеству вещества (CCQM), который является Консультативным 
комитетом CIPM, отвечающим за метрологию в химии, и рабочие группы CCQM реализуют глобальную 
сопоставимость через прослеживаемость путем организации ключевых сравнений и исследований. 
Сферы метрологического приоритета — это пищевой сектор, сектор здравоохранения и сектор окру-
жающей среды (загрязнение и изменение климата). 

Международное сотрудничество между CIPM / BIPM / CCQM и другими межправительственными 
и международными организациями развивается очень быстро. Пищевой сектор является одним из та-
ких примеров сотрудничества между Комиссией Кодекс Алиментариус, Межведомственным совещани-
ем (IAM), Международной ассоциацией официальных химиков-аналитиков (AOAC-I). Другие примеры 
включают сектор здравоохранения с ВОЗ, IFCC (Международная федерация клинической химии и ла-
бораторной медицины) и JCTLM (Объединенный комитет по прослеживаемости в лабораторной меди-
цине. Были установлены дальнейшие связи с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сооб-
ществом лабораторий судебной экспертизы, Фармакопеей, Международной организацией по аккреди-
тации лабораторий (ILAC), Международной организацией по стандартизации (ISO), регулирующими 
органами и отраслевой промышленностью, а также лабораториями калибровки и тестирования ассоци-
ации. 

Отсутствие надежной национальной инфраструктуры в относительно новой области метрологии 
в химии препятствует легкому и полному распространению информации о прослеживаемости в поле-
вых лабораториях. Аккредитация калибровочных лабораторий второго уровня, отвечающих за просле-
живаемость до «полевых» лабораторий, хорошо известна в области «классических» физических изме-
рений. Однако в области химических измерений такой сети практически нет.  

Аккредитованные организации действуют как второстепенные «справочные» лаборатории, распро-
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страняя прослеживаемость среди полевых лабораторий, в то время как справочные лаборатории сами 
получают прослеживаемость от НМИ и других назначенных институтов, которые действуют как НМИ в 
определенной области метрологии. Аккредитация провайдеров ПК на основе Руководства ISO 43, кото-
рый сейчас рассматривается как новый стандарт ISO 17043, поможет выбрать надежных провайдеров 
ПК, которые, мы надеемся, будут работать с заданными эталонными значениями в своих схемах. 
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Поликлиника – это лечебно-профилактическое подразделение, предназначенное для воплоще-

ния такого процесса как: претворение массовых предохранительных действий по ослаблению заболе-
ваемости, по предостережению распространения заболеваний, преждевременное обнаружение боль-
ных, оказание компетентной медицинской и профессиональной первичной помощи гражданам, профи-
лактического осмотра здоровых и больных [1, c. 122]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) для поликлиники должна включать следу-
ющие функции: 

1. Ускорить процесс проведения регистрации пациентов и заполнения бланков. 
2. Увеличить комфортность работы доктора с клиентом. 
3. Организация документооборота в электронном виде. 
4. Унифицировать структурирование подразделений. 
5. Обеспечить мгновенный доступ к нужным данным о клиентах и врачах. 
6. Снабжать относительно совершенной системой документации. 
Разрабатываемая АИС направлена на:  
- повышение количества пациентов; 
- уменьшение времени на составление отчётов; 
- понижение количества ошибок, возникающих при оформлении документов; 
- понижение времени для анализа объёмных данных. 
Для того чтобы достичь этих целей система должна включать такие функции как: создавать элек-

Аннотация: Данная работа предназначена созданию автоматизированной информационной системы 
для поликлиники. Эта работа включает в себя такие действия, как учёт сведений поликлиники, реги-
страция пациентов, приём пациентов и заполнение электронного рецепта. 
Ключевые слова: автоматизированной информационной системы, базы данных, оперативное плани-
рование.  
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тронную медицинскую карточку с последующим  добавлением, удалением и изменением записей; со-
ставлять и обеспечивать функционирование базы данных докторов; оформлять списки клиентов поли-
клиники и прямая их адресация врачам, которые будут их осматривать; оформлять талон пациентов на 
приём к врачу; оформление прайс-листа цен; надёжное сохранение сведений; организовывать скидки 
на обследование, учитывая количества сданных в поликлинике платных анализов пациента; состав-
лять и обеспечивать функционирование базы данных пользователей, присваивая каждому пользова-
телю логин и пароль, обеспечивая безопасность системы от несанкционированного доступа. 

Чтобы эти условия удовлетворялись, система включает: регистрацию больных; анализ активно-
сти пациентов; учёт врачей; учёт графика работы врачей; формировка отчетов; обмен информацией 
между лабораторией и подразделениями. 

На современном рынке можно выделить большое разнообразие информационных систем в сфе-
ре медицины. В качестве примера можно приметить одну из таких медицинских ИС подробно [2, c. 98]. 

Аналогом для этой работы является «1С Поликлиника». 
Основным назначением ИС «1С: Поликлиника» является совершенствование деятельности по-

ликлиники.  
Большим преимуществом этой системы является возможность составления электронных меди-

цинских карточек, а также возможность проверки медицинских услуг.  
Оперативное планирование включает в себя заблаговременный учёт пациентов. Регистрацию 

пациентов может выполнять как отделение регистратуры, так и врачи, которые повторно обследуют 
больного. Также планирование включает составление графиков работы и составление списка доступ-
ных услуг.  

Такая система позволяет оформлять для одного и того же пациента много медицинских карт. 
Сюда входят карты пациентов стоматологии, гинекологии, косметологии и т.д. 

Можно выделить основные достоинства и недостатки такой информационной системы.  
К достоинствам можно отнести следующее:  
- ограничение доступа к данным;  
- оформление нескольких медицинских карточек. 
К недостаткам можно отнести следующее:  
- она является слишком капитальной для использования в маленькой поликлинике;  
- высокая стоимость ИС. 
Для реализации программного продукта я выбрала единую среду разработки VS. 
Эта IDE вмещает редактор, отладчик и компилятор. Помимо всего этого она охватывает графи-

ческий конструктор и средства автоматического завершения кода.  
Диаграмма иерархии классов и инспектор объектов, предоставляемые интегрированной средой 

разработки существенно упростят создание конечной системы, так как будет использоваться объектно -
ориентированный подход с использованием языка C# [3, c.59]. 

Технология ADO.NET используется для работы с БД в C# и .Net. В качестве среднего звена меж-
ду базой данных и классами языка программирования используется Entity Framework. Она будет ис-
пользоваться для облегчения работы с БД и даст возможность отожествлять сущности языка C# с таб-
лицами БД [4, с.65]. 

Выбор той или иной базы данных надо сделать, изучив предметную область и конкретные зада-
чи, которые она будет решать. Нецелесообразно использовать дорогую СУБД, если программа будет 
обрабатывать мизерное количество информации. И напротив, будет неправильно применять систему 
управления БД с малыми возможностями для крупной программы. 

В VS есть движок SQL Server LocalDB, являющийся экземпляром стандартного Express. Он нужен 
для формирования файла базы данных. Но это урезанная и упрощенная версия, в нем нет множества 
функции, которые присутствуют в Sql Server 2019. Поэтому необходимо установить SSMS для повыше-
ния возможностей работы с БД. 

На основании анализа нескольких распространённых СУБД я выбрала следующие:  Microsoft Sql 
Server 2019, MS Access (Version 16.0), MySql 5.7.  
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Для поликлиники было создано графическое приложение. Настольное приложение было 
разработано на языке C#.  Для этого я создала проект WindowsForms на платформе .NET Framework. 
Далее созданную ранее базу данных для поликлиники подключила к проекту.  

Чтобы реализовать данную выпускную работу были использованы база данных MS Sql Server, 
ООП на C#, платформа .Net, среда Visual Studio, технология Winforms и технология ADO.NET. 

Графическое приложение было связано с базой данных. Это позволяло демонстрировать на мо-
ниторе все изменения, происходящие с данными. 

Таким образом, разработанная нами АИС даёт возможность улучшить производительность рабо-
ты регистраторов, врачей и других медработников избавляя их от выполнения рутинной работы и об-
легчая доступ к данным пациента. Следовательно, происходит улучшение качества обследования и 
обслуживания пациентов. 
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Разработка веб-сайта для туристического агентства является лучшей рекламой и играет важную 

роль в развитие агентства. Создание сайта позволяет привлекать новых клиентов и повысить прибыли 
компании. 

Специфика туристического бизнеса, а также большая конкуренция, которая существует в данной 
сфере, требует от предприятий области внедрения эффективных инструментов продвижения своей 
продукции. Чтобы туристическое агентство стало действительно успешным коммерческим проектом, 
необходимо активно задействовать ресурсы всемирной паутины. Именно сеть Интернет предоставляет 
широкие возможности для продвижения туристического бизнеса в международном масштабе. 

По своему типу сайт представляет собой сайт-визитку, содержит основные информации про ку-
рортам и контактную информацию. 

Сайт-визитка — хороший вариант для небольшой компании, которая  желает заявить о себе ин-
тернет-аудиторию. На таком сайте в компактном виде размещается общая информация об агентстве, 
его услугах, контактная информация. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Описать актуальность выбранной темы. 
2. Провести сравнительный анализ и рассмотреть существующие аналоги. Учитывать резуль-

таты данного анализа при разработке сайта. 
3. Выбрать технологии для выполнения дипломного проекта. 
4. Спроектировать и описать структуру сайта. 
5. Реализация сайта. 

Аннотация: В рамках данной работы были анализированы аналоги, выявлены недостатки и определе-
ны основные требования к туристическим веб-сайтам и на основе полученных знаний был разработан 
сайт для туристического агентства.  
Ключевые слова: веб-сайт, проектирование веб-сайта для туристического агентства. 
 

DESIGN AND CREATION OF A WEB-SITE FOR A TRAVEL COMPANY 
 

Jamalova Zhala Sayavush, 
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Abstract: Within the framework of this work, analogs were analyzed, shortcomings were identified and the 
basic requirements for travel websites were identified, and on the basis of the knowledge gained, a website for 
a travel agency was developed. 
Key words: website, website design for a travel agency. 
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Интернет технология обеспечивает качественную и эффективную работу во всех секторах эко-
номики, включая туристическую отрасль. Интернет может иметь маркетинговый и рекламный характер 
в индустрии туризма. Он помогает индустрии туризма расширяться и передавать свои данные, что по-
могает отрас-ли увеличивать коэффициент текучести, также является наиболее подходящим способом 
установления прямых отношений с клиентами. [1, с. 29] 

В настоящее время туристы в основном полагаются на Интернет при при-нятии решений о по-
ездках и при покупке туристических продуктов. Учитывая это, веб-сайты стали наиболее важным сред-
ством, способствующим положи-тельному влиянию на пункт назначения, благодаря безопасному и 
удовлетвори-тельному онлайн-опыту [2]. Веб-сайты, могут влиять на имидж места назначения и на 
окончательное решение туристов о покупке.  

Веб-сайты служат прямым мостом между туристическими организациями и туристами [3]. Были 
выявлены многочисленные преимущества Всемирной паутины, такие как доступность подробной ин-
формации, мгновенный доступ к запросам о наличии и бронированию, а также помощь туристам, делая 
продукт более осязаемым в их сознании, и это помогает туристам принимать более обоснованные ре-
шения о путешествиях. Информация, изображения и интерак-тивность в сети действуют как стимулы 
при покупке туристических пакетов или услуг. Поскольку роль Интернета в принятии решений туриста-
ми возросла, это необходимо понимать как синтез веб-сайта и поведения потребителей-туристов [4]. 

В рамках данной работы были анализированы аналоги, выявлены недостатки и определены ос-
новные требования к туристическим веб-сайтам и на основе полученных знаний был разработан сайт 
для туристического агентства. 

Наш веб-сайт представляет собой одностраничного сайта и о состоит из следующих разделов: 
-  Первый экран; 
-  Информационная область; 
-  Часть «популярные курорты»; 
-  Часть «О нас»; 
-  Часть «Свяжитесь с нами»; 
-  Нижний колонтитул сайта. 
Для выполнения данной работы использован редактор Visual Studio Code, который поддерживает 

большинство языков программирования, подсветку син-таксиса, ре-факторинг, отладку, навигацию по 
коду и т.д. Кроме того, Visual Studio Code позволяет онлайн-трансляцию результата кода на браузерах, 
что да-ёт нам возможность следить за правильным выполнением кода. Сайт разработан на основе 
языка разметки гипертекста (HTML) и каскадной таблицы стилей (CSS). 

Хороший сайт, содержащий в себе всю полезную информацию, считается наилучшей визитной 
карточкой абсолютно любой компании.  

Веб-сайты туристических агентств должны иметь привлекательный дизайн, содержать все све-
дения, которые помогут посетителям ориентироваться в содержание сайта. Внешний вид сайтов счи-
тается важным, т.к. именно дизайн сайта привлечет потребителей сайта, заставит их провести много 
времени в веб-сайте агентства и просмотреть все услуги. Рекомендуется не включать в содержание 
большие текстовые фрагменты, поскольку, их скучно и трудно читать. Они потребуют у пользователей 
большого времени и умственного напряжения. В веб-сайтах туристических агентств воспроизводят хо-
рошую атмосферу использование цветных изображений, знаков. 

В настоящее время, большинство туристов активно используют интернет для поиска информа-
ции о стране, куда они собираются путешествовать. В таких сайтах можно узнать практически все о 
стране, отеле, услугах, стоимость и много других фактов. Практически каждое туристическое агентство 
или компания имеет свой веб-сайт. Именно эти сайты производят первое впечатление у клиентов, по-
этому создание веб-сайта для туристических агентств является необходимым условием. 

Хорошее качество рекламной визуализации туристических услуг и про-дуктов через Интернет 
может произвести лучшее впечатление у людей, чем брошюры и каталоги. С его появлением в инду-
стрии туризма рекламные ин-струменты, такие как телевидение, радио, газеты, каталоги и плакаты, 
были улучшены до текста, рисунков, фотографий или 3D-фотографий и т.д. Интернет представляет 
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собой эффективный и полезный канал распространения для сбора клиентов и помогает определить их 
желания. Современный бизнес на туристи-ческом рынке характеризуется внедрением различных си-
стем бронирования в бизнес-системы туристических агентств, гостиничных сетей, авиакомпаний и т.д.  

В ходе работы над проектом было принято решение использовать для реа-лизации проекта ре-
дактор Visual Studio Code в качестве основной. При разра-ботке веб-сайта были, также, обширно ис-
пользованы возможности каскадных таблиц стилей (CSS) и встроенного языка скриптов (JavaScript). 

HTML означает язык гипертекстовой разметки. Думайте о HTML как о скелете документа. HTML – 
это то, что придаёт сайту структуру. Это делается с помощью тегов, элементов и атрибутов. 

Использование каскадных таблиц стилей позволяет нам контролировать как форматирование 
текста, такое как цвета, положение изображений и многие другие характеристики HTML-страниц. CSS 
определяет стили, которые применяются к страницам или элементам страницы. Каждое определение 
стиль или правило стиля состоит из селектора, за которым следует свойства и значения этого селекто-
ра. 
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Интернет, в свою очередь, играет важную роль в нашей жизни, но несмотря на это, большинство 

предпринимателей и огромные компании не предполагают, что же им может дать разработка собствен-
ного сайта, так как существуют другие хорошо испытанные методы рекламы – ТВ, радио, средства 
массовой информации, баннеры и т.д. Актуальность данной работы заключается в том, что в случае 
если вы желаете доложить материал предельно быстро до большого числа людей, то самым лучшим и 
эффективным способом считается  разработка собственного сайта. Интернет способствует предоста-
вить информацию о предприятии и ее продуктах и услугах коротко и достаточно полноценно. 

При разработке веб-сайта, у нас появляется возможность быстро и удобно рассмотреть интере-
сующую нас продукцию. Также, используя интернет-сайт, возникает способность отслеживать различ-
ные акции, а также скидки на косметическую продукцию. Тем самым повышается количество клиентов 
компании и, соответственно, прибыль. 

Данный сайт, в сущности, предоставляет  быстроту, доступность, ясный и четкий интерфейс, 
также удобство и надежность. Также основной целью разработки данного сайта является следующее: 
увеличение популярности компании, повышение дохода, привлечение крупной осознанной аудитории и 
усиление положения на рынке. 

Интернет-сайт — это комплекс взаимозависимых интернет страниц, применяемых в роли, соот-
ветственно, графического, текстового и визуального материала. Сайт размещается, непосредственно, 
в сети с помощью назначенного  адреса, иными словами  доменного названия веб-сайта [1, с.40]. 

В настоящее время большинство производителей задумываются над тем, что для чего же необ-
ходим нам интернет-магазин. В том случае, когда  вам приходится приобрести продукт или же офор-

Аннотация: Интернет-магазины, на сегодняшний день, являются одной из самых востребованных и 
часто посещаемых сайтов на просторах Интернета.  Интернет-сайты позволяют нам наиболее быстро 
связаться с потребителями,  а самое главное удовлетворять их потребности. 
Ключевые слова: интернет-магазины, интернет-сайты, разработке веб-сайта.  
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мить заказ, вы разыскиваете  в сети то, что вам необходимо.  
Предприятия с персональным сайтом обладают  достоинством среди соперников. 
Разработка интернет-сайта имеет следующие важные этапы: 

 в первую очередь, выясняется   цель создания нашего предстоящего проекта, какие поруче-
ния он должен исполнять, а также методы их осуществления; 

 выполнение оформления и планировки. Оформление несет ответственность за внешнюю 
оценку нынешнего интернет-страницы  и, в первую очередь, внимание читателя привлекает дизайн 
сайта. Этот этап содержит в себе: оформление лого, формирование зарисовок страниц, дизайн интер-
фейса, а также их размещение; 

 разработать систему, способную предоставлять материал необходимый для пользователей, 
а также приобретать информацию из  него; 

 установить данный проект на сервер. Установка настройки    сервера; 

 проверка соответствующего проекта на обладание неисправностей и  отстранение выявлен-
ных ошибок. 

 Веб-сайт компании был разработан  следующими стадиями жизненного цикла проекта: 
Итак, первым этапом является системный анализ. На данном этапе выполняется определение 

заявлений к проекту. Таким образом, проектировщик рассмотрев соответственные сведения  в резуль-
тате приобретения миссии на разработку сайта, предоставляет некоторое оформление сайта. И данное 
оформление обговаривается с клиентом и в конце концов анализируется и устанавливаются основные 
востребования к интернет-сайту. 

Безусловно, вторым этапом считается проектирование. Итак, на нынешнем этапе проектировщик 
составляет общую конструкцию (струкутру) данного сайта, а также обсуждает ее с клиентом. Проекти-
ровщик  подбирает наиболее приемлемое программное обеспечение  для разработки сайта впослед-
ствии подтверждения структуры. 

Третим этапом является этап программирования. Прежде всего, на данном этапе выполняется 
разработка страницы, а также мы заполняем соответственные области веб-сайта определенным мате-
риалом.  

Непосредственно, на четвертом этапе выполняется корректировка ошибок и тестирование. На 
четвертом этапе проектировщик предосталяет клиенту окончательную  версию веб-сайта. В сущности, 
клиент выявляет некоторые недочеты и, соотвественно, оповещает о них проектировщика с целью по-
следующего их устранения, в результате ознакомления со структурой веб-страницы и материалами 
разделов. Завершением данного этапа является точное тестирование проекта и устранение всех неис-
правностей. 

Заключительным и пятым этапом является этап сопровождения. На пятом этапе мы выполняем 
оформление технических материалов, имеющие сведения о данном сайте. 

Основные структурные области интернет-сайта: 
1) заголовочная область; 
2) каталог навигации; 
     3) справочная область. 
Каталог навигации интернет-сайта располагается посреди заголовочной области, и по сути по-

стоянно отражается на нашем экране. Это, несомненно, считается достаточно удобной функцией ин-
тернет-магазина при выполнении перехода на другие страницы веб-сайта.  

В каталоге навигации интернет-сайта имеется соответственные ссылки на очередные пункты: 

 пункт «О компании» – содержится информация о нашей компании и истории ее создания; 

 пункт «Наша продукция» –  содержится наша продукция, и вы сможете подробнее ознако-
миться с нашей продукцией; 

 пункт «Акции» – тут вы сможете ознакомиться с различными акциями и скидками действу-
щие в нашей компании; 

 пункт «Бестселлеры» – в данном пунтке имеется наболее часто заказываемая продукция; 
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 пункт «Оформить заказ» – в данном разделе вы сможете оформить ваш заказ, указывая ва-
ше ФИО, адрес и название продукта. 

Программная разработка веб-сайта состоит из следующих задач: 
1. Проектирование страниц интернет-сайта, применяя при этом современнные способы и ресур-

сы веб-дизайна. 
     2. Добавление соответсвующей информации и материалов на страницы сайта. 

Во время разработки своего сайта, использовано программное обееспечение Visual Studio Code 
[2], который является одним из наиболее удобных и простых редакторов кода. 

Для разработки данного сайта были усвоены основы HTML [3], а также CSS [1, 4].  
Основной целью разработки сайта является существенное увеличение аудитории, т.е. клиентов, 

которым мы предоставляем свою продукцию и услуги. Самым важным, непосредственно, считается 
заинтересовать посетителя и удержать его.  

Этот интернет-магазин является достаточно удобным, простым и  понятным для каждого посети-
теля.    
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Термин мобильный маркетинг (м-маркетинг) в литературе используется как синоним мобильной 

рекламы (м-реклама). Традиционно коммуникация мобильного маркетинга считалась односторонним 
обменом информацией и предложениями [1]. Использование моделей прямого маркетинга в цифровом 
медиа-маркетинге не отражает реальности среды (т.е. что пользователи не пассивны), а скорее следу-
ет использовать более интерактивные методы. Мобильный маркетинг означает двустороннюю или 
многостороннюю коммуникацию и продвижение предложения. 

Мобильный телефон как средство массовой информации можно использовать в интерактивном 
режиме, и результаты кампании можно получить быстро. Однако Мобильный канал может использо-
ваться для вирусного маркетинга, более конкретно известного как электронный вирусный маркетинг, 
который может увеличить охват кампании. Кампании мобильного маркетинга, как правило, недороги и 
рентабельны. Например: стоимость рекламы в мобильных приложениях значительно ниже, чем в Ин-
тернете или печати [ 2, с.12]. 

Рассмотрим индустрия мобильных приложений. До появления мобильных приложений, какими 
мы их знаем сегодня, развитие мобильных услуг контролировалось операторами сетей, производите-
лями телефонов и несколькими поставщиками приложений и контента.  

Аннотация: Вооружившись новым пониманием того, чего хотят пользователи продукта, и недоволь-
ным производительностью мобильной рекламы и способностью магазинов приложений продвигать 
свое приложение, надо рассматривать альтернативный метод распространения. Цель написания рабо-
ты - изучение рекламы в современных условиях и распространения ее технологий. 
Ключевые слова: мобильные рекламы, рекламы в современных условиях и распространения ее тех-
нологий. 
 

MOBILE ADVERTISING IN MODERN CONDITIONS AND DISSEMINATION OF ITS TECHNOLOGIES 
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Abstract: Armed with a new understanding of what product users want, and dissatisfied with the performance 
of mobile advertising and the ability of app stores to promote their application, an alternative distribution meth-
od should be considered. The purpose of writing the work is to study advertising in modern conditions and the 
spread of its technologies. 
Key words: mobile advertising, advertising in modern conditions and the diffusion of its technologies. 
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Поставщики приложений и контента столкнулись с трудностями, такими как недостаток инфор-
мации, низкая доля доходов и региональная фрагментация. Кроме того, традиционные каналы страда-
ли от длительных, проприетарных и фрагментированных процессов сертификации приложений, утвер-
ждения, таргетинга и ценообразования, которые необходимо было установить посредством двусторон-
них контрактов. 

Внедрение Apple в июле 2008 года нового процесса распространения мобильных приложений 
вместе с комплектом разработки программного обеспечения предоставило новым разработчикам воз-
можность выпускать свои собственные мобильные приложения  [3, с.10]. Кроме того, магазины прило-
жений позволяют легко и безопасно покупать приложения, в которых потребители в противном случае 
столкнулись бы с транзакционными издержками.  

Большинство исследований в области мобильной коммерции и мобильного маркетинга 
сосредоточено на использовании таких средств связи, как SMS и мобильный Интернет.  

Как совершенно новое явление, исследования в области маркетинга мобильных приложений все 
еще находятся в зачаточном состоянии. Большинство найденных статей по этой теме были опублико-
ваны за последние 12 месяцев. До сих пор исследования в основном были сосредоточены на внедре-
нии мобильных приложений и выгодах, которые компании получают от их разработки. Результаты ис-
следования показывают, что социальные сети играют важную роль в принятии приложений и что по-
требитель с большей вероятностью воспользуется мобильными приложениями, если их использует 
наиболее влиятельный контакт. Для отдельного приложения не было обнаружено какого-либо конкрет-
ного процесса сарафанного радио, скорее потребитель, скорее всего, примет приложение, когда его 
близкий контакт использует множество похожих приложений. Кроме того, было обнаружено, что суще-
ствует повышенная тенденция к использованию приложений для целей социального обмена (напри-
мер, игр), когда самым сильным фактором влияния является социальный контакт (например, друг, а не 
член семьи). Эти результаты показывают, что важно учитывать влияние сверстников в социальных се-
тях и что для продвижения конкретных приложений необходимо включать сетевые функции. Кроме то-
го, подчеркивается, что понимание моделей принятия и использования мобильных приложений важно 
для оптимизации мобильных маркетинговых кампаний. 

Также исследовали использование мобильных приложений с оплатой по факту использования 
через роли потребительских ценностей и обнаружили, что эмоциональные и эпистемологические цен-
ности являются наиболее важными факторами в принятии мобильных приложений. Смысл этого ис-
следования заключается в том, что мобильные приложения должны вызывать любопытство, быть при-
влекательными и предлагать новые функции, которые обогащают жизнь пользователя, доставляя удо-
вольствие (эмоциональная ценность). Несмотря на то, что у пользователей может быть более высокий 
уровень принятия экспериментальных приложений, которые обладают эмоциональной и эпистемологи-
ческой ценностью, в случае брендированных приложений информационные / ориентированные на 
пользователя приложения были более эффективны в изменении намерений покупки [4, с.11]. Предла-
гаемое объяснение этого заключалось в том, что информационные приложения, как правило, фокуси-
руют внимание пользователя внутри, в то время как экспериментальные приложения смещают акцент 
на устройство, что затрудняет установление личной связи с брендом. 

Было предложено использовать визуализацию, лучшее использование контекстно-зависимых 
функций и расширение полезности с помощью внешних медицинских датчиков. Кроме того, приложе-
ния считаются хорошим долгосрочным маркетинговым инструментом, который потенциально может 
приносить экспоненциальный доход, но с фиксированной стоимостью разработки. 

Сеть интернет-рекламы или рекламная сеть - это компания, которая подключает рекламодателей 
к веб-сайтам, которые хотят размещать рекламу. Ключевой функцией рекламной сети является агрега-
ция рекламного предложения от издателей и сопоставление его со спросом рекламодателя. 

В начале 2012 года рекламная сеть HyperAd начала предоставлять услуги в области интернет-
рекламы и мобильной рекламы. Рекламная сеть, которая первоначально начала показывать рекламу 
на сайтах Hyper Media Group, позже стала пионером в этой области, разместив рекламу в приложениях 
Hyper Mobile, которая разрабатывает мобильные приложения для Android.  
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После показа рекламы рекламные сети взимают плату с владельцев брендов и платят разработ-
чикам приложений. 

Средства поддержки рекламы объединяют рекламные объявления из нескольких рекламных се-
тей и, следовательно, позволяют разработчику получать выгоду за счет большей доступности рекламы 
и, возможно, более высокой оплаты за показанную рекламу. Это описание, безусловно, хорошо подхо-
дит для рынка мобильных приложений, но есть также дополнительное обоснование того, почему раз-
работчики мобильных приложений могут захотеть использовать предпринимательский маркетинг.  

Заключение. Помимо признания магазина приложений платформой для распространения, как 
фирмы размещают рекламу на мобильных устройствах. Исследователи стремятся создать основы для 
мобильной рекламы, понять готовность потребителей покупать с мобильных устройств  и понять при-
нятие потребителями мобильной рекламы.  
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Аннотация: Для поддержания прочности и целостности металлических конструкций необходимо знать 
марку стали, её подверженность коррозии, а также состояние на текущий момент. В данной статье при-
ведены исследования 
3 образцов металлоконструкций автомобильной дороги М-5 «Урал». Целью работы являлось: опреде-
ление качественного и количественного элементного состава, микро и макроструктурные исследования 
основного металла, а также электронно-микроскопические исследования коррозионных повреждений. В 
результате анализа были подтверждены 3 марки стали: Ст3, С245, 15ХСНД, определен элементный 
состав коррозионного слоя. 
Ключевые слова: электронная микроскопия; несущие металлоконструкции; метатоллография; корро-
зия; элеметный состав. 
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Annotation: To maintain the strength and integrity of metal structures, it is necessary to know the grade of 
steel, its susceptibility to corrosion, as well as the current state. This article presents studies of 3 samples of 
metal structures of the M-5 "Ural" highway. The purpose of the work was to determine the qualitative and 
quantitative elemental composition, micro and macrostructural studies of the base metal, as well as electron 
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Определение качественного и количественного элементного анализа проводилось при помощи 

сканирующего электронного микроскопа – «Phenom ProX» (Рис. 1) с интегрированной системой 
энергодисперсионного микроанализа (ЭДС-детектор), производства компании «Phenom-World» 
Нидерланды, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22309–2015 [1]. 

 

 
Рис. 1. Растровый электронный микроскоп «Phenom ProX» 

 
Объектами исследования был материал полученный из частей металлических конструкций. 

Образцы произвольной формы с двумя плоскопараллельными гранями были подвержены 
шлифованию на нескольких абразивных дисках с постепенным уменьшением размера абразивных 
частиц. После образцы были отполированы в результате чего были устранены риски, оставшиеся от 
воздействия абразивных частиц [2]. 

зашлифованы и отполированы для получения четкого изображения и уменьшения шумов 
излучения при анализе [3]. 

К испытанию было представлено 3 образца, представляющих собой части металлических 
конструкций. Каждый из образцов покрыт слоем окислившегося металла. Результатом их исследования 
на электронном микроскопе является спектр энергии вторичных электронов, несущий информацию об 
элементом составе образца с массовым содержанием каждого элемента. Электронные снимки, 
спектры и элементный состав образцов приведены на Рис. 2–7. 

 

microscopic studies of corrosion damage. As a result of the analysis, 3 steel grades were confirmed: St3, 
C245, 15XCND, the elemental composition of the corrosion layer was determined. 
Key words: electron microscopy; load-bearing metal structures; metallography; corrosion; elemental composi-
tion. 
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Рис. 2. Электронный снимок образца 1 

 

 
Рис. 3. Электронный снимок образца 2 
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Рис. 4. Электронный снимок образца 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Результат элементного анализа стали Ст3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результат элементного анализа стали Х15СНД 
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Рис. 7. Результат элементного анализа стали С245 
 
В ходе исследования были подтверждены 3 марки стали: Ст3, С245, 15ХСНД [4]-[6]. Результаты 

приведены в Табл. 1. 
 

Таблица 1 
Марка стали образцов 

№ образца Марка стали 

1 Ст3 

2 С245 

3 15ХСНД 

 
Электронный снимок и элементный состав коррозионного слоя приведен на Рис. 8–9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Электронный снимок коррозионного слоя 
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Рис. 9. Результат элементного анализа коррозионного слоя 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы был определен элементный анализ образцов металлических 
конструкций и подтверждено соответствие маркам стали Ст3, Х15СНД и С245. 

Элементный состав марки Ст3:97,9 % железа, 0,6% марганца, по 0,3% кремния, меди, хрома и 
никеля, 0,2% углерода и 0,1% мышьяка. 

Элементный состав марки X15CНДЛ: 96,6 % железа, 0,9% хрома, по 0,6% кремния, марганца, 
0,4% меди, 0,2% углерода и 0,1% мышьяка. 

Элементный состав марки С245: 98,1 % железа, 0,6% марганца, по 0,3% меди, хрома и никеля, 
0,2% углерода, 0,1% мышьяка и кремния. 

Был определен элементный анализ коррозионного слоя. 
Элементный состав коррозионного слоя: 36,3%, 34,0% железа, 10,4% хлора, 
7,7% натрия, 4,7% кремния, 2,3% алюминия, 1,4% калия, 1,1% фосфора, 0,9% магния, 0,7% серы 

и 0,4% кальция. 
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Аннотация: в статье определяется место веб-сайт в повседневной жизни человека, а также выявляют-
ся его основные преимущества. Особое внимание уделено видам веб-сайтов. Дано определение каж-
дому из видов. Были рассмотрены основные технологии создания сайтов, приведены их плюсы и ми-
нусы. Помимо этого проведёт анализ «конструкторов сайтов», выявлены достоинства и недостатки 
каждого из них. Сделан вывод о том, что на данный момент существуют различные виды сайтов и тех-
нологий их разработки. В зависимости от вида сайта (личные, коммерческие, открытые, полуоткрытые, 
закрытые, статические и динамические) используется определённые инструменты их разработки. 
Ключевые слова: web-сайт, web-страница, интернет - ресурс, WordPress, Joomla!, HTML, XML, 
DHTML, AJAX, CSS, JavaScript, PHP, контент, пользователь, исходный код, браузер, интерфейс, сер-
вер, «конструктор сайта», web-стандарт, web-технология, язык программирования.  
 

MODERN TECHNOLOGIES OF WEB SITE DEVELOPMENT 
 

Portnov Dimitry Sergeevich, 
Kochetkova Elena Aleksandrovna, 

Stepashin Dmitry Nikolaevich, 
Saygin Dmitry Vladimirovich 

 
Abstract: the article defines the place of a website in a person's daily life, and also identifies its main ad-
vantages. Special attention is paid to the types of websites. A definition is given for each of the types. The 
main technologies for creating websites were considered, their pros and cons were given. In addition, he wil l 
analyze the" site designers", the advantages and disadvantages of each of them are revealed. It is concluded 
that at the moment there are different types of sites and technologies for their development. Depending on the 
type of site (personal, commercial, open, semi-open, closed, static and dynamic), certain tools for their devel-
opment are used. 
Key words: website, web page, internet resource, WordPress, Joomla!, HTML, XML, DHTML, AJAX, CSS, 
JavaScript, PHP, content, user, source code, browser, interface, server, "website builder", web standard, web 
technology, programming language. 



56 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где коммуникация (паутина) объеди-
няет сегменты информации мирового сообщества в единое целое – базу данных и коммуникации пла-
нетарного масштаба. Изначально сайты представляли собой совокупность статичных документов. По 
мере развития коммуникаций они стали выполнять не только роль справки, аннотации, но и функцио-
нального офиса, новостного или медийного центра. В настоящее время большинству из них свойствен-
на динамичность и интерактивность. 

Сегодня сайт – это полнофункциональный web-сервис организации, позволяющий: 
– предоставлять подробную информацию о компании (учреждении, частном лице), услугах, усло-

виях заказа, контактах, реквизитах в любое время; 
– размещать информацию различных форматов; 
– своевременно обновлять и редактировать контент; 
– эффективно рекламировать товары и услуги; 
– привлекать новых клиентов; 
– осуществлять коммерческую деятельность 
– улучшить имидж и конкурентоспособность организации. 
Преимущества использования web-сайтов соответствуют стремительному увеличению их коли-

чества: с каждым днём появляются новые интернет-ресурсы с уникальным контентом и возможностя-
ми. Классифицировать по одному признаку такие ресурсы невозможно, поэтому на практике чаще всего 
используют общепринятое разделение по принадлежности, доступности сервисов, используемым тех-
нологиями и типу представляемой информации, и возможностям. 

По принадлежности сайты подразделяются на личные (персональные), коммерческих и неком-
мерческих организаций. Личные сайты создаются и поддерживаются отдельными людьми, содержат 
контент различной направленности и составляют большую часть всех интернет-ресурсов. Сайты ком-
мерческих организаций наполняют преимущественно сведениями о компании, сфере деятельности, 
предлагаемых услугах и внедряют с целью рекламы, продажи, презентации и продвижения своих това-
ров и услуг. В отличии от коммерческих сайтов, рассчитанных на получение прибыли, некоммерческие 
используются для представления информации населению, объединения людей по определённым при-
знакам и популяризации деятельности организации.  

По доступности сервисов различают веб-сайты: 
– открытые (информация и функционал ресурса представляются всем пользователям без ис-

ключений и ограничений); 
– полуоткрытые (информация и функционал ресурса становятся доступным для пользователя 

после выполнения определённых действий: регистрации, размещения ссылки в социальных сетях, 
подтверждения по E-mail, подписки на рассылку и так далее); 

– закрытые (информация и функционал ресурса полностью скрыты от посторонних лиц и доступ-
ны только узкому кругу уполномоченных пользователей). 

Большинство веб-сайтов характеризуются динамичностью и интерактивностью. В зависимости от 
используемых технологий, сайты подразделяются на статистические и динамические сайты. 

Статический сайт представляет собой совокупность статичных html страниц, объединенных в 
единое целое. Такие web-страницы хранятся на сервере в неизменном виде и содержат текст, изобра-
жения, мультимедиа и HTML-теги. Все изменения вносятся в исходный код страниц сайта, для чего 
необходимо иметь доступ к файлам на web-сервере. 

Достоинства статических web-сайтов: 
– быстрая скорость загрузки страниц, 
– минимальная нагрузка на web-сервер; 
– возможность прямого просмотра файлов в браузере; 
– простота переноса на другой сервер, 
– устойчивость к технологическим ошибкам и сбоям. 
Недостатки: 
– невозможность динамической генерации содержимого и полноценной поддержки пользователей; 
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– большие временные затраты на редактирование контента; 
Динамическим называют сайт, страницы которого формируются на стороне сервера из шаблона 

и отдельно хранимого содержимого. Для отображения однотипных веб-страниц, как правило, использу-
ется одна страница-шаблон, в которую подгружается соответствующее содержимое. При этом редак-
тирование контента возможно средствами самого сайта или с применением стороннего программного 
обеспечения. 

Достоинства динамических веб-сайтов: 
– разделение информации и дизайна, 
– динамическая генерация содержимого и полноценная поддержка пользователей, 
– упрощение модификации и обновления страниц, 
– разграничение полномочий ответственных лиц, 
– расширенный функционал. 
Недостатки: 
– повышенные требования к аппаратным мощностям серверных систем; 
– увеличенная стоимость услуг. 
Любой сайт – это комплексный продукт в том смысле, что он одновременно должен решать мно-

жество, подчас противоречивых задач. Так, сайт должен быть эстетичным и привлекательным в плане 
дизайна, содержать интересную и полезную информацию. В то же время он должен легко индексиро-
ваться поисковиками, быстро загружаться, а для автора – быть удобным для редактирования и расши-
рения возможностей. Главное сайт должен быть без явных ошибок отображаться в разных браузерах, 
подстраиваться под размер окна и терпеливо сносить различные настройки пользователей. 

При создании web-страниц придерживаются следующих принципов. 
1. Содержание страницы должно быть качественно организовано. 
2. Текст web-страниц должен быть легко читаемым, цвет фона должен контрастировать с цветом 

текста.  
3. Страница должна корректно отображаться разными браузерами.  
4. Время загрузки страницы должно быть оптимальным.  
Реализация любого web-проекта начинается с выбора технологий разработки и проектирования 

web-сайта, от которых зависит функциональность, удобство использования ресурса, эффективность 
его продвижения, а также ряд других важных параметров – от быстродействия до корректности отоб-
ражения на различных устройствах. Так как технические требования к отдельному проекту являются 
уникальными, универсальной технологии создания и программирования web-ресурсов не существует, 
поэтому в каждом случае решение подбирается индивидуально. 

Существуют сервисы, которые обычно называются «конструкторами сайтов», предлагают очень 
быстро создать сайт своими руками и без специальных навыков. Пользуясь встроенным визуальным 
инструментом – конструктором, обращаться с которым лишь немногим сложнее, чем с обычным тек-
стовым редактором. Соответственно, использование этого инструмента доступно буквально всем. Без 
сомнения, это очень ценная возможность, особенно для тех, кто хотел бы создать свой сайт, но не 
имеет ни соответствующих личных навыков, ни возможности привлечь к этому делу специалиста. Сто-
ит отметить недостатки: 

–  Серьезные ограничения при использовании бесплатных тарифных планов. 
–  Определенные сложности с внедрением внешних кодов и интеграцией со сторонними серви-

сами. 
Существует большое количество «конструкторов сайтов» разной направленности. Рассмотрим 

самые популярные подходящие для разработки динамического сайта, при использовании бесплатного 
тарифа. 

WordPress – самая популярная система управления контентом, 10% сайтов в интернете сделаны 
с помощью этого средства. Предоставляет следующие возможности: 

– публикация с помощью сторонних программ и сервисов; 
– моментальная публикация, 
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– простота установки, настройки; 
– поддержка веб-стандартов (XHTML, CSS), 
– поддержка RSS, Atom, trackback, pingback; 
– заложенный потенциал архитектуры позволяет легко реализовывать сложные решения. 
Joomla! - система управления контентом, написанная на языках PHP и JavaScript, использующая 

в качестве хранилища базу данных MySQL. Является бесплатной и при начальной установке содержит 
минимальный набор инструментов, который можно расширять по мере необходимости. 

Основные возможности Joomla: 
–  функциональность можно расширять с помощью дополнительных модулей;  
–  модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей и администраторов; 
–  система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта; 
– для каждой динамической страницы можно создать свои описание и ключевые слова в целях 

повышения рейтинга в поисковых системах; 
В настоящее время наиболее популярны следующие технологии web- разработки и программи-

рования: HTML, XML, DHTML, AJAX, CSS, JavaScript, PHP и технологии разработки для мобильных 
платформ. 

Стандартизированный язык разметки документов HTML является базовым в области технологий 
создания сайтов и позволяет:  

– создавать сетевые документы с заголовками, текстом, таблицами, списками, изображениями и т.д. 
– размещать в тексте гиперссылки на другие сетевые ресурсы; 
– создавать формы для посылки запросов на удаленные компьютеры; 
– вставлять на страницы электронные таблицы, видео, аудио и другие программные модули. 
В настоящее время HTML самостоятельно в разработке сайтов практически не используется, так 

как имеет существенные ограничения по функциональности готового ресурса, поэтому применяется 
только в качестве основы в сочетании с другими языками программирования. 

XML – расширяемый язык разметки, позиционируемый как язык с простым формальным синтак-
сисом, удобный для создания и обработки документов. Язык называется расширяемым, поскольку не 
фиксирует используемую в документах разметку: разработчик может создавать разметку в соответ-
ствии с потребностями конкретной области, ограничиваясь лишь синтаксическими правилами языка [4. 
с. 85]. 

DHTML (Dynamic HTML) – технология создания интерактивного веб- сайта, использующая соче-
тание статичного языка гипертекстовой разметки HTML, встраиваемого скриптового языка JavaScript, 
каскадных таблиц стилей CSS и объектной модели документа. DHTML используется для создания при-
ложений в веб-браузере, динамического перетаскивания элементов по экрану или в качестве инстру-
мента разработки браузерных игр. 

AJAX – технология построения интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, 
когда обмен данными браузера с веб-сервером происходит в фоновом режиме. При обновлении дан-
ных веб-страница не перезагружается полностью, что делает сайт быстрее и удобнее [4. с. 99].  

Основу AJAX составляют: 
– язык сценариев JavaScript, реализующий функциональность на стороне клиента; 
– объектная модель документа, обеспечивающая корректное отображение информации, при-

шедшей от сервера в ответ на асинхронный запрос браузера; 
– объект XMLHttpRequest, позволяющий из JavaScript организовать асинхронный доступ к серве-

ру. 
CSS – формальный язык описания и оформления внешнего вида веб- страниц, написанных с по-

мощью языков разметки (HTML, XHTML), используется веб-разработчиками для задания атрибутов 
внешнего вида сайта (шрифтов, цветов, отступов, расположения). 

Комплексное использование HTML и CSS позволяет: 
– с помощью HTML-кода формировать текст логически – задавать структуру Веб-страницы, опре-

делять расположение и порядок следования абзацев, графических изображений, строк и ячеек в таб-
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лице, 
– средствами таблицы стилей CSS формировать тексты физически – задавать представление 

Веб-страницы и оформлять сайт в соответствии с выбранным дизайном. 
Согласно требованиям веб-разработки, представление веб-страницы должно быть отделено от 

ее структуры, поэтому определение стилей элементов сайта должно быть вынесено в отдельные фай-
лы CSS (таблицы стилей). Такой подход делает HTML-код более читабельным и ускоряет процесс вне-
сения изменений. 

JavaScript – объектно-ориентированный язык разработки встраиваемых приложений, выполняю-
щихся на стороне клиента и сервера. При разработке данных типов приложений используется общий 
компонент языка, называемый ядром и содержащий определения стандартных объектов и конструк-
ций. Клиентские приложения непосредственно встраиваются в HTML- страницы и интерпретируются 
браузером, серверные – расширяют ядро языка за счет объектов, участвующих в работе JavaScript на 
сервере. Например, серверные расширения позволяют подключиться к реляционной базе данных или 
работать с файлами на сервере [4. с. 105]. 

С помощью JavaScript легко создаются динамические HTML-страницы, реагирующие на действия 
пользователей, производится изменение содержания загружаемого HTML-документа. 

Основные области использования языка JavaScript при создании интерактивных HTML-страниц 
это: 

– динамическое создание документа с помощью сценария, 
– оперативная проверка правильности заполнения пользователем HTML-форм; 
– создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными таблицами стилей и объектной 

моделью документа; 
– взаимодействие с пользователем при решении «локальных» задач. 
PHP – скриптовый язык общего назначения, активно применяемый для разработки веб-

приложений PHP-сценарии встраиваются в HTML-код и автоматизируют работу с сайтом. Отличие PHP 
от JavaScript состоит в том, что PHP-скрипт выполняется на стороне сервера, а клиенту передается 
только результат работы, тогда как JavaScript-код полностью выполняется на стороне клиента. 

Популярность РНР в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора 
встроенных средств разработки приложений: 

– взаимодействие с большим количеством различных систем управления базами данных; 
– поддержка современными фреймворками и CMS; 
– автоматизированная отправка HTTP-заголовков, 
– работа с HTTP-авторизацией, cookies и сессиями; 
– автоматическое извлечение POST и GET-параметров; 
– работа с локальными и удаленными файлами; 
– обработка файлов, загружаемых на сервер. 
Рассмотрев основные современные технологии разработки сайтов можно подвести итог. В сети 

интернет существуют различные типы сайтов, которые можно разделить по следующим признакам: 
личные (персональные), коммерческие, открытые, полуоткрытые, закрытые, статические и динамиче-
ские. Для каждого из этих видов подходит своя технология разработки, например для разработки ста-
тистического, открытого персонального сайта лучше использовать «конструктор сайтов», а для разра-
ботки ресурса с динамичностью и интерактивностью, закрытого типа подойдёт создание шаблона с ис-
пользованием языков программирования (HTML, CSS и JavaScript) и системы управления контентом. 
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Осуществление безопасности и предотвращение утечки информации на предприятии являются 

одними из самых важных и значительных проблем на многих предприятиях, в наше время. 
Традиционные методы персональной идентификации, основанные на применении паролей или 

материальных носителей, таких как пропуск, паспорт, водительское удостоверение, не всегда отвечают 
современным требованиям безопасности и требуют постоянного участия человека. 

Одним из наиболее развитых и эффективных средств, обеспечивающих решение этих проблем, 
является использование автоматических систем охранной сигнализации различных типов. 

В общем случае автоматическая система охранной сигнализации используется при оснащении 
различных типов помещений. При этом ее целью является фиксация любой возможности незаконного 
проникновения в охраняемое помещение или на охраняемую территорию. Основой охранной системы 
служат контрольные датчики, которые передают информацию на центральный контрольный пункт. При 
этом охранная сигнализация может быть не только автономной, но и функционировать в комплексе с 

Аннотация: статья посвящена разработке структурной схемы модуля управления, которое осуществ-
ляет контроль доступом на предприятие по средством RFID-меток. Данный модуль найдет применение 
в сфере, где должен осуществляться многоуровневый доступ к различным помещениям. 
Ключевые слова: устройство контроля, GSM модем, электрозамок, блок хранения данных, RFID-
метка. 
 

DEVELOPMENT OF A BLOCK DIAGRAM OF THE ACCESS CONTROL MODULE OF A 
MANUFACTURING ENTERPRISE WITH A BACKUP GSM COMMUNICATION CHANNEL 

 
Vasiliev Vyacheslav Vasilievich, 

Kozaev Ramin Roinovich 
 
Abstract: The article is devoted to the development of a block diagram of a control module that controls ac-
cess to an enterprise by means of RFID tags. This module will find application in the field where multi-level 
access to various premises should be carried out. 
Key words: monitoring device, GSM modem, electric lock, data storage unit, RFID tag. 
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другими системами безопасности охраняемого объекта. Автоматические системы охранной сигнализа-
ции позволяют контролировать охраняемое помещение или территорию 24 часа в сутки. 

Существует много разных объектов, которые должны быть ограничены для определенного круга 
людей. Такие объекты могут быть определенными районами внутри организаций, охраняемых терри-
торий, гаражных кооперативов или частной собственности. В разных системах доступ организован по -
разному. Такие инструменты включают пластиковые карты, магнитные ключи и т. д. возможно. В про-
гнозируемой системе инструмент доступа - это обычный мобильный телефон. В настоящее время у 
всех есть мобильные телефоны, поэтому возможность использовать телефон для дополнительных 
задач экономически оправдана. 

Разработанная система представляет собой аппаратно-программный комплекс. Аппаратная 
часть-это контроллер, к которому вставляется сим-карта любого мобильного оператора. Структурная 
схема GSM-контроллера доступа представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема модуля управления доступом 

 
Устройство включает: 
1. GSM-модем предназначен для связи и передачи SMS-сообщений через сотовую сеть; 
2. Блок хранения данных используется для хранения и организации RFID-тегов системы управле-

ния; 
3. Блок гальванической развязки представляет собой драйвер для сопоставления уровня напря-

жения между микроконтроллером и исполнительными механизмами; 
4. Антенна предназначена для обеспечения высококачественного и устойчивого подключения 

устройства к пользователю; 
5.Устройство световой и звуковой сигнализации служит для оповещения пользователя о режиме 

работы модуля. Если тег RFID-метки записан в базу данных, то загорается зеленый цвет для оповеще-
ния об открытой двери, в противном случае, если тег отсутствует в блоке хранения данных, срабаты-
вает красный цвет и блокируется электрозамок двери; 
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6. Интерфейс RS-232 позволяет общаться с персональным компьютером; 
7. Считыватель RFID используется для чтения тегов, применяемых к считывателю, и сравнения 

тегов с базой данных, которая вносит свой вклад во внешнюю память. 
8. Кнопка служит для осуществления ручного управления системой доступа. 
GMS-модем обеспечивает прием и передачу сигнала на записанные номера во внешней памяти 

устройства для оповещения пользователя в случае нештатной ситуации. В роли внешней памяти вы-
ступает flash-накопитель формата micro-SD, так как память микроконтроллера не позволяет хранить 
номера абонентов в связи с отсутствием необходимого объема хранения данных. 

RFID-считыватель предназначен для определения тегов и сравнения их с тегами, которые запи-
саны в блок хранения данных. Далее МК опрашивает блок хранения данных и ищет соответствия. По-
сле поиска МК отправляет сигнал на блок гальванической развязки. 

Блок гальванической развязки согласует напряжения микроконтроллера и исполнительного ме-
ханизма. В роли исполнительного механизма используется электрозамок, который ограничивает доступ 
на предприятие в случае отсутствие пользователя в пропускной базе, которая хранится в блоке хране-
ния данных. 
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As spike length increases, spike weight also increases, or the influx of digestible carbohydrates into the 

spike goes hand in hand with stem growth [3, p. 76; 8, p. 76; 11, p. 41; 15, p. 552]. 
The wheat plant grows very well at a temperature of 15 0C-25 0C, and as a result of the occurrence of 

high temperatures, ie above 25 0C, its productivity decreases [4, p. 12; 6, p. 378; 9, p. 65; 16, p. 642; 18, p. 
596]. 

Plant height is one of the important indicators of how favorable the growing season is, which var ies de-
pending on how the external environment comes and the agro-technical measures applied [1, p. 10; 5, p. 64; 
10, p. 38; 13, p. 27; 17, p. 30]. 

In the biological varietal characteristics of wheat crops, some wheat varieties have a tall but not strong 
stem, and the spike is heavy. At this time, even under the influence of weak winds, they lie down [2, p. 56; 7, 
p. 57; 12, p. 93; 14, p. 39; 19, p. 109]. 

The long and short joint spacing in a wheat plant can often have a positive or negative effect. In particu-
lar, in the irrigated areas, in the nursery of bread wheat selection, it was observed that the length of the last 
joint of the variety and lines was 24-46 cm. The length of the last joint can have a positive effect on both the 
length of the spike and the number of grains in the spike. The final joint length in the template Grom variety 
was 25 cm and the spike length was 11 cm. In the Gozgan variety, the final joint length was 39 cm, the spike 
length was 11 cm, and in the Bunyodkor variety, the final joint length was 34 cm, and the spike length was 11 
cm. 

Abstract: Expansion of wheat fields on irrigated lands remains an important task, especially in the creation 
and production of tall, spike-length and high-yielding wheat varieties that are resistant to lodging in the modern 
selection for wheat cultivation. 
Key words: plant height, spike length, number of spikelets, resistance to lodging down, bread wheat 
 

ОТБОР ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫСОКОЙ И 
УСТОЙЧИВОЙ К ПОЛЕГАНИЮ 
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Аннотация: Расширение полей пшеницы на орошаемых землях остается важной задачей, особенно в 
создании и производстве высокорослых, колосовых и высокоурожайных сортов пшеницы, устойчивых к 
полеганию в современной селекции для выращивания пшеницы. 
Ключевые слова: высота растения, длина колоса, количество колосков, устойчивость к полеганию, 
пшеница мягкая. 
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9 lines with a final joint length of 40–46 cm were selected. Spike length in standard varieties was 10-11 
cm. Of the 260 lines studied, 15 were found to have spike lengths of 11–13 cm. 

 
Table 1 

Results of biometric measurements and tolerance of lodging of selected lines, Karshi, 2020. 

№ Name 
Plant 

height, 
cm 

Peduncle 
length, cm 

Spike 
length, 

cm 

Number of 
spikelets of 

per spike 

Lodging 
 resistance, 

ball 

1 Grom (st) 80 25 11 22 9 

2 Gozgon (st) 108 39 11 20 9 

3 Bunyodkor (st) 103 34 11 19 9 

4 Shams (st) 106 40 10 18 7 

5 Hisorak (st) 78 24 11 22 9 

6 KR20-LPYT-F6-08 110 46 11 21 7 

7 KR20-LPYT-F6-19 95 38 11 21 9 

8 KR20-LPYT-F6-20 87 35 10 20 7 

9 KR20-LPYT-F6-52 104 40 11 20 7 

10 KR20-LPYT-F6-59 110 38 11 19 7 

11 KR20-LPYT-F6-77 105 40 12 22 9 

12 KR20-LPYT-F6-85 95 31 11 19 9 

13 KR20-LPYT-F6-98 104 25 13 21 7 

14 KR20-LPYT-F6-111 105 45 11 19 9 

15 KR20-LPYT-F6-115 100 35 11 22 9 

16 KR20-LPYT-F6-145 97 36 12 21 7 

17 KR20-LPYT-F6-150 110 35 11 20 9 

18 KR20-LPYT-F6-159 108 40 11 19 7 

19 KR20-LPYT-F6-183 103 40 11 19 9 

20 KR20-LPYT-F6-242 97 34 11 19 9 

 
In Shams and Hisorak varieties, it was 34-40 cm, and the spike length was 10-11 cm. KR20-LPYT-F6-

77 12 cm, KR20-LPYT-F6-98 13 cm, KR20-LPYT-F6-145 12 cm were found in the lines with higher spike 
length than the standard varieties. 

The shorter the first joint spacing in wheat, the greater the number of spikes in the grain. It was ob-
served that the number of spikes in the standard varieties ranged from 18 to 22. The number of spikes from 
Grom and Hisorak varieties was 22. In 9 of the studied lines, the number of spikes was 20-22, which was 
found to be more productive than the standard varieties. 

The deposition of grain crops makes it difficult to harvest the crop using mechanization, and sometimes 
it is not even possible to harvest. Plant rot is observed. Therefore, the degree of plant dormancy is assessed 
by the 9-point method. 

When assessing the resistance of varieties and lines to sedimentation, it was observed that the stand-
ard varieties Grom, Gozgon, Bunyodkor, Hisorak did not suffer from sedimentation. The shams variety had a 
bedding score of 7, with plants averaging 25 percent of the dormant stems. 17 lines with high resistance to 
lodging were selected and transferred to the next stages of selection. 
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В современной лингвистике под повтором понимают «упорядоченное повторение слова, 

словосочетания и даже большей синтаксической единицы (предложения или его части). 
Упорядоченность выражается в том, что повторяющиеся единицы стоят в определенной позиции, то 
есть на определенном месте в предложении, его части, сложном синтаксическом целом, тексте» [1, 
с.387]. Повторы «относятся к ряду приемов построения, рассчитанных на «убеждение» читающего или 
слушающего, на экспрессивную его обработку» [2,  с. 115], то есть актуализирует определенные эмоции 
говорящего. Лексико-синтаксический повтор, будучи экспрессивно-стилистическим средством, является 
частью коммуникативного акта, поскольку формируется в высказывании, а также реализует свои 
значения и функции именно в нем. 

Семантика несогласия, имплицитно функционирующая в репликах-реакциях с повтором, 
оказывается под влиянием содержания реплики-стимула, то есть ответное высказывание-несогласие 
воздействует не только  на предыдущую реплику, но и на все последующие межрепликовые связи в 
диалоге. 

Лексические повторы в зависимости от целеполагания говорящего могут становиться ядром, 

Аннотация: В статье рассматривается роль лексического повтора в формировании реплики, выража-
ющей имплицитное несогласие в диалоге,  анализируются  лексические средства, синтаксический ста-
тус, структура и функции реплик с имплицитным несогласием на материале  художественного текста.  
Ключевые слова: имплицитность, несогласие, реплика диалога, лексический повтор.  
 

FORMATION OF AN IMPLICIT REPLICA-A REACTION WITH DISAGREEMENT IN A LITERARY TEXT 
BASED ON LEXICAL REPETITION 
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Abstract: The article considers the role of lexical repetition in the formation of a replica expressing implicit dis-
agreement in a dialogue, analyzes lexical means, syntactic status, structure and functions of replicas with im-
plicit disagreement on the material of a literary text. 
Key words: implicitness, disagreement, dialogue remark, lexical repetition. 
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смысловым центром реплик диалога. Повторяемые слова заключают в себе главный элемент мысли, 
отраженной в реплике, и тем самым создают смысловые связи между фразами, которые являются 
основной частью диалога. Одним из главных средств вербального выражения несогласия в ответной 
реплике является явный, то есть эксплицитный и срытый (имплицитный) повтор.  

Лексический повтор, являясь средством организации синтаксических единиц, выполняет помимо 
экспрессивной еще и строевую, структурную функцию, которая предполагает актуализацию 
определенного компонента мысли, создает усилительно-градационный эффект, который в том числе 
позволяет отражать несогласие. Коммуникативная цель лексического повтора, который в составе 
диалога является его минимальной структурной единицей, заключается в передачи положительной или 
отрицательной реакции на сказанное, то есть сказанное может относиться и к ответной реплике с 
имплицитным несогласием. Докажем это на конкретных примерах: 

– У нее глаза голубые-голубые. 
– Что ты, голубые! Карие у нее глаза. 
      В. Панова. Валя. 
– Что вы, профессор, смеетесь? – возмутился Швондер. 
– Какое там смеюсь?! Я в  полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович… 
      М. Булгаков. Собачье сердце. 
Лексический повтор не может существовать и функционировать вне смысловой и структурной 

зависимости от предшествующей реплики. Несамостоятельность формы повторяемого слова не 
мешает ей являться главной частью смыслового и формального построения ответной реплики-повтора. 
Одна из основных задач повторяемого слова – связать реплики в диалоге и отразить эмоционально-
экспрессивное отношение к сказанному, в том  числе и эмоционально-экспрессивное 
невербализованное несогласие. На примере исследуемых диалогов мы видим, что повтор, отражая 
скрытое противопоставление и создавая ретроспективную направленность в ответной реплике, 
является основным способом выражения несогласия. Стоит отметить, что не исключаются случаи 
использования повторов, которые помимо  выражения эмоционального несогласия продолжают или 
развивают то, что высказано в предшествующей реплике, открывая новую микротему или даже тему: 

– Какая жалкая эта Павла Ивановна, – проговорил Привалов. 
– Зачем жалкая? Это кажется только на первый раз… она живет истинным философом… 
                                                     Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы. 
Или: 
– Мама отпустила, только не велела драться. 
– Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит, – Степка 

Карнаушкин. Он тебе даст, ты – брык. 
       А. Толстой. Детство Никиты. 
В некоторых случаях повтор в репликах с имплицитным несогласием может прервать 

предыдущую реплику (стать перебивом), чтобы, выразив несогласие, продолжить ее «по-своему». 
Глава правительства нахмурился и проворчал: 
–   Монархисты… 
– Монархисты? Русские затравленные офицеры, – сурово перебил его главнокомандующий. 
      И. Вольнов. Встреча. 
В других случаях – это подхват слова или сочетания слов из предыдущей реплики. В таких 

ответных репликах несогласие выражено лишь частично ради внесения той или иной поправки, 
уточнения: 

Евдокия усомнилась: 
– Нешто бывает зеленое небо! 
– Бывает. 
– Бывает, да не такое. Уж больно у тебя ярко. 
      В. Панова. Евдокия. 
В данном диалогическом единстве, состоящем из 3-х реплик, наблюдается два повтора: во 
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второй (неполной) реплике повтор «бывает» носит утвердительный характер при ответе на вопрос 
предыдущей реплики; в третьей – «бывает» передает лишь частичное согласие, подразумевая 
соответственно и частичное несогласие, поэтому повторная лексема «бывает» синтаксически 
распространяется, уточняется. 

Лексический повтор выполняет двойную функцию, то есть, как связывает реплики, так и 
расширяет структуру и содержание высказывания при имплицитном несогласии. В данном случае мы 
можем говорить о взаимосвязи реплик и «причины» возникновения имплицитного уточнения. В диалоге 
и монологической речи лексический повтор образует зависимость от предшествующего высказывания, 
обусловливает введение распространяющих членов и определяет форму построения реплики, то есть 
в данном случае обнаруживается структурное сближение диалога и монолога. 

Исследуемые примеры показали, что повторная номинация в ответной реплике с имплицитно 
выраженным несогласием зачастую синтаксически распространяется. В подобных случаях повтор не 
только связывает данную реплику с предыдущей, но и расширяет высказывание, актуализирует 
несогласие, что подтверждает многофункциональность повтора  в реактивной реплике. 

Ответная реплика с повтором может использоваться в форме самостоятельного предложения, 
представляющего собой экспрессивное стилистически самостоятельное значимое построение с 
разными модальными оттенками, также ответная реплика может использоваться внутри реплики, 
создавая внутренний повтор, который становится смысловым и синтаксическим центром ответной 
реплики: 

– Ружье не продавай, – вдруг строго говорит Василий. 
– Вот еще – не продавай, зачем мне его? 
                                               В. Распутин. Василий и Василиса. 
Самостоятельные реплики-предложения с повтором, вынесенные в позицию начала, также 

оформляются при помощи частиц или частицеподобных слов:  
1) – Ничего не понимаю, – развел руками Фандорин. – Что за ритуал такой? Уж не тайное ли 

общество самоубийц?  
–  Какое там общество, – медленно произнес Ксаверий Феофилактович… 
      Б.Акунин. Азазель. 
2) – Чего ж вы от меня хотите? 
 – …Откровенного ответа на любой вопрос… И непременно с глазу на глаз. 
– Зачем с глазу на глаз? – запротестовал капитан… 
      Б.Акунин. Азазель. 
Как видно на примерах риторический вопрос с лексическим повтором также может отражать 

эмоциональное несогласие. Ответная реплика-повтор, являясь самостоятельным предложением, 
включает однокоренное слово или нескольких лексем с одинаковым корнем. Реплика-реакция, будучи 
семантически неделимым элементом,  может быть основана на перифразе, что и позволяет 
обнаружить второй семантический план: 

– Ответ будет честным? 
– Честность – для честных, а в наших играх чести не много, – с едва уловимой горечью 

усмехнулась Бежецкая… 
      Б. Акунин. Азазель. 
В подобных репликах может наблюдаться также повтор формы слова: 
– Над старухой так изгиляться!.. 
– Ты всю жизнь над людьми изгилялась – и молодая и старая. 
                              В. Шукшин. Мой зять украл машину дров. 
Реплики-повторы в высказывании могут функционировать в чистом виде или же содержать 

добавочные лексические компоненты, которые структурно-семантически осложняют конструкции 
несогласия. Повторы, не осложненные добавочными компонентами, достаточно экспрессивны, и 
семантика несогласия приобретает эмфатическую нагрузку. Приведенные примеры позволяют сделать 
вывод, согласно которому лексические и грамматические повторы в диалогах выполняют усилительно-
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выделительную, экспрессивную функции и являются основой формирования имплицитной реплики-
реакции с репрезентацией несогласия в художественном тексте.  

Таким образом, нами всесторонне была исследована роль лексического повтора в 
формировании реплики, выражающей имплицитное несогласие в диалоге,  были проанализированы  
лексические средства, синтаксический статус, структура и функции реплик с имплицитным несогласием 
на примере текстов художественных произведений. Функционирование лексического повтора в рамках 
диалога вызывает большой интерес исследователей, изучающих общеязыковые явления, и имеет 
перспективу дальнейшего изучения.  
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The first systematic and fundamental grammar in the world linguistics is known to be called "Universal 

and rational grammar", or simply  "Por-Royal grammar". It is said to have been written by the abbots of the 
Por-Royal monastery A. Arno (1612-1694) and K. Lanslo (1615-1695).  This grammar was based on the logic 
of the time and played an important role in the French language. Here, grammatical categories were explained 
through the categories of human perception of the external world. The commentary attached to the title of the 
book clearly explains its goals and objectives: “General and rational grammar, which contains the basics of the 
art of speech, which is clearly and naturally interpreted; they are common to all languages, and at the same 
time a rational basis among them; It also contains numerous notes on the French language. ” Speaking of 
grammars, it should be noted that philosophers have always distinguished two types of grammar: general and 
special, theoretical and practical (1, s.88). 

The theoretical basis of Por-Royal grammar is that the understanding, analysis and meaning of the 
world around us is possible through the description of "mental operations". The authors of the grammar were 
of the firm opinion that the operations listed above could be carried out without exception through language 
and its expressions. Although the authors use mainly French material to illustrate important universal phenom-
ena in all languages, they also refer to ancient Greek, Latin, ancient Hebrew, Spanish, Italian, English, and 

Аннотация. В статье речь идет об истории изучения грамматики в немецком языкознании. Грамматика 
является такой организованной структурой, в которой каждая часть имеет свое место и играет особую 
роль при соединении с другими частями. В немецком языке, как в других языках, изучение история 
грамматики обладает особой значимостью. Особенно исследуется история истоки изучения граммати-
ческого учения немецкого языка и проблема изучения предложения в современном немецком языко-
знании. А также исследуется грамматика, предложения, его признаки и предложение подобные едини-
цы. 
Ключевые слова: немецкий язык, грамматика, предложение, слово, общее, значение. 
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Abstract. The article investigates the history of the study of grammar in German linguistics. Grammar is an 
organized structure in which each piece has its own role and a special role in connecting it to other pieces. As 
in other languages, the history of the study of grammar in German is of great importance. In particular, the pe-
riod of the beginning of grammar training in German is studied, and the problem of sentences in modern Ger-
man linguistics is studied. The grammar, the sentence, its features and the characteristics of other sentence-
like units are also studied. 
Key words: German language, grammar, sentence, word, general, meaning. 
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German for comparison. The authors use the inductive method in their work. At the same time, it should be 
noted that since the induction is incomplete here, their results cannot be taken as universal results. Therefore, 
although this grammar includes both logical structures and comparisons with other languages, it would be 
more correct to take it as a description of the specific features of the French language (2, s.4). 

According to its structure, Por Royal grammar is divided into two parts. The first part is called "As words 
and sounds" and consists of 6 chapters. The second part is called "Words as a means of expression and 
transmission of thought" and consists of 24 chapters. It is in this section that is talked about the "basic opera-
tions of the mind" (imagination, judgment, mental result) that correspond to the categories of language. In this 
grammar, operations correspond to the differences between parts of speech: nouns, adjectives, pronouns, and 
articles correspond to imagery, verbs to judgment, and mental results to correlated text. The role of coherent 
text in defining parts of speech is emphasized. 

When the authors spoke of grammar, they understood the ability to speak and the art. Speaking, in their 
opinion, is the ability of people to express their thoughts with the signs they have invented in order to express 
themselves. "The ability to think, the art" (logic) is universal. Therefore, just as it does not depend on what lan-
guage an individual speaks and thinks the grammar must be considered to be universal. There are "general" 
and "special" aspects of language. In general, there are logical-semantic categories that find their expression 
in the lexicon in one way or another, and in particular, the grammar of individual languages. In order to deter-
mine whether a category is general, that is, specific to all languages, it is necessary to study the individual 
facts in the languages. P. Shlobinsky writes about it: "A satisfactory description of natural languages must take 
into account both structural and functional aspects, so that neither form becomes the master of the function, 
nor the function of the form." 

Subsequent grammars  in their content imitate Por Royal grammar in one way or another. Take, for ex-
ample, the four-volume ‘Deutsche Grammar’ (1837-1932) by Y. Grimm (1785-1863). Y.Grimm devotes 1,000 
pages of his work to the interpretation of syntactic concepts. In Y. Grimm, "sentence-idea" is, in a sense, a 
subject and a predicate. He wrote, “There are two important parts of speech: nouns and verbs. A noun is a 
subject that says or is said, and a verb is an expression. ” Y.Grimm liked to watch historical changes, distin-
guished between weak and strong verbs, and widely used substitution as a method. However, he cannot dis-
tinguish between letters and sounds. Also, in general, he did not give a definite place in phonosyntax in syntax 
(3, s.16). 

The author of a great work in the field of grammar is H. Paul (1846-1921), the spiritual father of young 
grammarians. H. Paul wrote the foreword to the first volume of the 5-volume "Grammar of the German lan-
guage" in 1919. He was highly respected as a Germanist and a long-time linguist. H. Gleens (1913-2008) 
writes that after H. Wunderlich's (1858-1916) naturally and delicately written work, one is a little disappointed 
to see H. Paul's dry and surprisingly weak work. He was 33 years old when he wrote his book (Der deutsche 
Satzbau, 1892, 1902), and he was 12 years older than Paul when Paul's fundamental "Princ iples" were born. 
H. Paul was over 70 years old when he wrote his grammar, and since he lost his sight in the last years of his 
life, his grammar was compiled and interpreted by his loyal colleague. H. Wunderlich based on Y. von Goethe 
spoke of modern language and verb itself. He equated grammar with style. The first two volumes of  H. Paul 
consist of 16 chapters. It analyzes beginnings with simple sentences, word order, syntactic relationships, types 
of complex sentences, negations, conclusions and anomalies in expressions. Speaking of sentence members, 
H.Paul writes: “Syntax is part of the science of meaning, and its task is to interpret the combination of individu-
al words in order to convey information. In fact, such a union is the goal of every language. A separate word 
uttered without any connection only evokes in the listener's soul his own imagination, and he can probably do 
nothing but revive it in his mind. Nothing new is added here. In order for information to exist, the image that 
arises in the mind must be related to the previous one. In fact, as we shall see later, information can also be 
formed by saying a single word. Even then, the image that corrects the meaning of the word is connected with 
another word that is expressed and not pronounced at the moment”.  H. Paul writes that /Thieves/, March! and 
such other kinds of sentences the second important member of the sentence can be restored depending on 
the situation, and only then will they acquire the character of a sentence. However, it is not c lear whether the 
researcher will be able to derive this member from the situation or whether it will be the speaker or the listener. 
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Dividing the sentence into two parts, abstract and concrete, H. Paul writes that the nature of the sentence de-
pends on the nature of the psychological subject. For example: /Ahmed drinks // can be understood as Ahmed 
is drinking now. This sentence also means that the drink is Ahmad's sugar. Thus, H.Paul's "psychological 
message" and "psychological principle" are clarified along with the grammatical principle and grammatical 
message. Psychological news is an exaggerated word in a sentence. The psychological subject is the first part 
of the sentence. However, this exaggeration does not reach the psychological predicate. H. Gleens writes that 
H. Paul's psychological message with a psychological subject is the separation of the phonodic (and nomosyn-
tactic) conditions of a concrete sentence from the morphosyntactic conditions present at that time. 
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According to the cognitivism, human beings must be described and explained in terms of information 

processing, and human behavior must be described and explained in terms that reflect their inner state. These 
situations can physically be detected, observed, and interpreted as obtaining, storing, processing, and then 
mobilizing the information for a rational solution.  

Since the solution to this problem is directly related to the use of the language, it should be considered 
perfectly normal for language to be the focus of cognitivists.It is noteworthy to state that at present, the term 
‘cognitivism’ is meant to be presented in the following form: 

1) the program of the research of the ‘cognitive mechanism’ of a person; 
2) to study the process of receiving information that is coming to a person through different channels; 
3) constructing a mental model of the world; 
4) the establishment of the systems that provide different types of cognitive acts; 
5) understanding and correcting ideas which are meant to be expressed in the natural language by 

human and computer programs; 
6) the development of a computer program model capable of understanding and interpreting texts; 
7) a wide range of mental processes that serve the acts of thinking (Veysalli 2015, p. 35). 
It should be noted that the study of cognitive processes is also important in the language acquisition. 

N.Chomsky is known to have some studies on this research. He is said to use cognitive processes to ensure 
the adequacy of his theory. N. Chomsky mainly explained his claims on the study of distant languages. The 

Аннотация. В статье изучается понятие концепт. В статье изначально рассматривается вопрос концеп-
та в лингвистике, далее даются всеобъемлющие сведения о концептах. В статье основное внимание 
фокусируется на решающую роль концептов в процессе познания. В статье автором апеллируется на 
мнение разных ученых. В статье в связи указанной проблемой ссылается на разные языковые теории. 
Ключевые слова: понятие, язык, грамматика, лингвистика, фокус, рефлексия. 
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Abstract. The article investigates the clarification of the notion of cognition in linguistics. Firstly, some expla-
nations about the foundation of the cognitive linguistics have been touched about, and then comprehensive 
information about concepts has been analyzed. The article draws the attention to the fact that concepts play a 
very crucial role in the process of cognition. The linguistic sources by various scientists have been used to 
support the content of the article. A lot of linguistic theories dealing with the stated problem have been referred 
to in the article.  
Key words: notion, language, grammar, linguistics, focus, reflection. 
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mentioned scientist notes that a child’s language acquisition cannot be explained by mechanical behaviorist 
models. He shows that the principles of genetic cognition are active in the language learning, noting that 
learning is not everything, learning is only the activation of a process, which is the same for all languages and 
is related to other cognitive processes in the human’s brain (Chomsky 1972, p.180). All these are the main 
factors that have caused the growing international interest in N.Chomsky. It is necessary to underline that 
even today, its supporters and opponents are constantly refining these ideas. The American philosopher and 
cognitivist J.A.Fodor describes the general cognitive system through three mechanisms: transductors (sensory 
receptors that receive external stimuli, e.g., sound and light waves, etc.), input systems (special cognition 
modules cover work-related systems and operate through transducers), each input system operates 
individually (Fodor 1981, p.12). People are believed to hear the voices of those who speak to them. For 
example, phonemes that are not pronounced when receiving information and their distinguishing features are 
known to be a means of perception.  

V.I. Karasik explains the meaning of the concept as following: ‘A concept is a mental structure of 
perceived typified fragments of meaning, which has a meaning stored in human memory’ (Karasik 2004, p.59). 

Z.D. Popova and I.A. Stern claim that the concept is a unit of thought, not of memory. They believe that 
the main task of the concept is to provide a thought process. The concept contains information, but we can say 
that it needs proof that it is a unit of memory (Popova., Sternin 2007, p.135). F.Y. Veysalli writes that the basis 
of cognitive research is the mental reflection of the surrounding world of cognitive structures stored in the 
memory. He (F.Y.Veysalli) considers that the smallest cognitive structure is a concept (Veysalli 2015, p. 35). In 
a general and tentative sense, the concept serves to store knowledge about the world. The cognitive system is 
the process of remembering subjective units of experience and dividing them into data packets based on 
certain characteristics. Through these cognitive structures, human activity in communication and 
understanding of the information it sends is resolved. Any man is part of the world around him/her, so he (or 
she) must be able to deal with the outside world and distinguish individual objects and classify them. 

As we have noted, is based on the theory of the language of the speaker. Language acquisition is 
known to be an important factor in the development of concepts. In this case, we must not forget about the 
genetic factors. An individual’s conceptual knowledge and the transmission of that knowledge are presented 
as the presentation of information stored in the memory. J.Riesbeck considers this method a model of 
comprehension in the process of the memory (Riesbeck 1975, p.2). The fact draws the attention to the human 
brain that plays a role in the transmission and the usage of the concept. According to G. Marcus, the brain 
receives information from the senses, analyzes that information and expresses it as a team through muscles. 
This is meant to be the function of the brain. The brain is believed not to be created to think about the laws of 
the mankind, nor did it create the laws that govern them. It just expresses the information transmitted to it 
mechanically as a command. As G. Marcus claims, the brain performs its work step by step (Marcus 2004, 
p.135): 

1) the information is received by senses; 
2) it sends it to be analyzed in order to determine it; 
3) it chooses the course of movement according to the analyses; 
4) it gives some command to fulfill  that movement. 
It is necessary to state that language acquisition is an important factor in the formation of the thought. 

F.Y. Veysalli studied the problem,  and he believes that language is a network of relations and a system of 
units of this net that connects all individuals, it is beyond the individual, it is an abstraction, a social instrument 
(Veysalli 2015, p. 100). He claims that the main idea of cognitive research should be  related to the cognitive 
structures stored in the memory (Veysalli 2015, p.31). 

It should be noted that concepts are formed by mental operation in differences. For example, the 
concept of a phoneme is the expression of a language unit that contains the common features of the individual 
variants, but it is superior to them.  

According to A.Abdullayev’s claim concepts as a whole are observed during the acts of thinking and 
speech activity (Abdullayev 2011, p.189). According to this scientist, concepts are parts of the ‘knowledge’ that 
are activated and used. Therefore, in our own words, concepts can be considered as units of meaning that 
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cannot be analyzed and cannot be divided into smaller parts in the process of cognitive processing of 
information.  

Concepts are completely accepted as parts of the knowledge that are protected, activated and used 
during acts of thinking and speaking. Concepts are units of meaning that cannot be analyzed and cannot be 
broken down into smaller parts in the process of cognitive processing of information. The concepts are 
mentioned not to be accepted primitively. They should be accepted as units of structured knowledge. They 
have their own structure.  
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Инновационное казахстанское сообщество характеризуются общественной модернизацией и 

включением в мировые интеграционные процессы, где ведущую позицию занимает образование. Вес-
ной две тысячи двадцатого года система образования по всему миру пережила колоссальную встряску. 
Коллективно с системой стресс пережили и педагога, и дети, которые перешли на дистанционное обу-
чение. От того что ни школы, ни вузы не были готовы к нему, переход прошел в экстренном режиме, а 
систему обновленного нахождения образования пришлось резко перестраивать под онлайн формат. 
Казахстан не стал исключением. Инновационное казахстанское сообщество характеризуются социаль-
ной модернизацией и включением в мировые интеграционные процессы, где ведущую позицию зани-

Аннотация:  В концепции  среднего общего образования Республики Казахстан определена главная 
цель — формирование и активное развитие образованной и творческой, компетентной и конкурентной 
личности, способной жить в динамично развивающей среде. Такую среду призваны создавать наши 
школы, внедряя в них обновленную систему обучения на уроках русского языка. 
Ключевые слова: Образование, дети, обновленное содержание, учитель, личность, государство, обу-
чение, ЗУНы, потенциал, критериальное оценивание, онлайн обучение. 
 
PRACTICAL APPLICATION OF THE UPDATED EDUCATIONAL CONTENT IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

LNS IN THE ONLINE FORMAT 
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Abstract: The concept of 12-year secondary general education of the Republic of Kazakhstan defines the 
main goal — the formation and development of an educated and creative, competent and competitive person-
ality, able to live in a dynamically developing environment, ready for self-actualization both in their own inter-
ests and in the interests of society. The issue is particularly acute in the context of online learning. 
Key words: Education, updated content, teacher, personality, state, potential, criterion assessment, online 
learning.   
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мает система  образования. Весной прошлого две тысячи двадцатого года система образования по 
всему миру пережила большую встряску. Совместно с системой стресс пережили и учителя, и дети, 
которые перешли на дистанционное обучение. От того что школы совсем не были готовы к нему, пере-
ход прошел в скором режиме, а систему обновленного критериального образования пришлось резко 
перестраивать под онлайн формат. Казахстан не стал исключением. И справился с данной задачей 
достаточно умело.  

Глава нашего государства К.Ж.Токаев поставил достаточно высокую планку перед государствен-
ным образованием. Образование должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, 
чтобы выпускники нашей  школы сумели легко продолжить обучение в зарубежных и казахстанских ву-
зах. Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на трех язы-
ках — это, безусловно, значительный шаг вперед — в осуществлении Государственной программы со-
вершенствования современной системы образования Республики Казахстан до две тысячи девятна-
дцатого года, одной из основных компетенций которой являются трехъязычие, евразийская поликуль-
турность, коммуникативность и технократичность. [1]  

Обновленное содержание образования РК – это программа образования, которая в перспективе 
будет удовлетворять быстрорастущим  запросам предстоящих поколений. Обновленное образование – 
гарант предстоящего. Обновленное образование важно по многим нижеприведенным  критериям: уче-
ник в центре образования стоит как особа, которая может думать, постигать, проводить навыки, может 
использовать функциональную грамотность, творчество в работе, работает индивидуально и в группе. 
Но даже при личностном подходе ученик овладевает нижеприведенными копметенциями. Обновление 
образования в Республике Казахстан становит перед собой ключевую задача: улучшение качества об-
разования учит в контексте обновления образовательной программы и внедрение системы критери-
альногоо ценивания. Становление казахстанских школьников будет протекать методом внедрения ак-
тивных форм постижения, входе коих ждется, собственно что ученики станут самостоятельно разви-
вать грамотность, деятельно «добывать» умения, с большим желанием развивать коммуникативные 
способности общения со сверстниками, и творчески годиться к выполнению поставленных  задач. И 
самое главное уметь найти выход из сложившейся ситуации. Одна из весомых задач новой програм-
мы– «Обучить - учиться», обучаться на протяжении всей жизни, собственно что будет помогать станов-
лению конкурентой, всестороннее гармонически развитой, функционально толковой личности совре-
менного  учащегося. (5) 

Актуальность совершенствования системы образования Казахстана обусловлена важностью со-
циальной функции — производства и трансляции ЗУНов, которые исполняют в современном обществе 
ключевую роль в разделении труда. [2] «Всякий казахстанец должен понимать, что образование – это  
самый основательный фактор успеха в перспективе развития государства. (5) 

Обновленные стандарты основного среднего и универсального среднего образования направле-
ны на образование у учащихся академических (ЗУНов)  умений  и знаний применять их в жизни. Со-
держание стандартов является функционально полным, так как сохраняются все компоненты образо-
вания: когнитивный, нравственный, физический коммуникативный, трудовой, эстетический. (5) 

В классах , где есть обновленка, вводится усовершенствованная система оценивания - критери-
альная. Это вариант совершенно новой системы оценивания.   Отметки будут выставляться по ряду 
ясных, заранее определённых учителем  критериев. Такой способ обеспечивает значительно больше 
качественное и объективное оценивание знаний и умений учащихся.(5) 

 Критериальное оценивание, в свою очередь, состоит из формативного и суммативного. (3) Фор-
мативное оценивание показывает  уровень навыков обучающегося, это промежуточные отметки, кото-
рые не влияют на все остальные.  

Суммативное оценивание проводится для выставления итоговой отметки после постижения 
определённого блока материала или раздела.  Наглядным примером обновленного нахождения обра-
зования являются уроки педагога русского языка Жакуповой Сауле Аменовны. Она наглядно показыва-
ет функциональную грамотность на занятиях. Мой наставник демонстрирует различные методики обу-
чения на уроках русского языка.  При постижении русского языка в классах с неруссским языком обуче-
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ния на первое место выдвигается становление речи учащихся. Через становление основных видов ре-
чевой деятельности у детей формируются коммуникативные навыки, которые помогают им адаптиро-
ваться во взрослой жизни. На уроках можно применять различные стратегии обучения на этапах слу-
шания, говорения, чтения и письма(5) 

Урок проходит через онлайн платформу, детям отправляются ссылки на видео. Деление на груп-
пы происходит в онлайн формате. (фрагмент онлайн урока) 

В условиях пандемии  обновления содержания образования кардинально изменился подход к 
процессу обучения русскому языку. Узнать  суть преобразований, получить теоретические знания, 
профессионального образования можно благодаря онлайн системе.(4) 

Обновлена учебная программа по предмету, практически она приобрела практическую направ-
ленность, выражающуюся в развитии умений учащихся практически применять знания и навыки в кон-
кретных жизненных ситуациях для решения проблем, возникающих в реальной школьной  действи-
тельности. Цель обучения русскому языку в школе  - развитие творческой, активной языковой личности 
путем формирования коммуникативных навыков по всем видам речевой деятельности на основе осво-
ения знаний о языке, норм употребления средств разных уровней и их активизации в продуктивной ре-
чевой деятельности, а также обогащения словарного запаса. 

Таким образом, уроки русского языка в условиях пандемии приобрели практическую значимость 
и расширили кругозор учащихся за счет ссылок и дополнительной литературы. Учитель стал не только 
наставником, но и другом, который может вовремя подоспеть на помощь благодаря онлайн технологи-
ям. Данные технологии в условиях пандемии стали неотъемлемой частью повседневного образова-
тельного процесса. Сейчас сложно представить современный  школьный урок без IT технологий.  
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В современном гражданском законодательстве существует требование справедливости и добро-

совестности, а также находится указание на принцип разумности, согласно которому выстраивается 
поведение субъекта права. Четкого определения в юридической науке данному термину нет, а его пра-
вовая природа устанавливается субъектами, применяющими право. 

В то же время анализ соответствующей судебной практики и положений гражданской доктрины 
указывает на отсутствие единства в понимании рассматриваемой категории, в результате чего, не-
смотря на попытки отдельных ученых, проблема разумности в российском гражданском праве не мо-
жет считаться решенной [2]. Стоит отметить, что ее теоретическая разработка является актуальной и 
необходимой в силу того, что, будучи закрепленной в правовых нормах, категория «разумность» 
трансформируется в оценочную шкалу поведения индивидов. 

В первую очередь, следует раскрыть правовую природу термина «разумность» с целью того, 
чтобы появилась возможность выдвигать определенные требования к субъектам права. Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо обратиться к этимологии самого термина, который соответствует 
данной категории, следует учитывать его искомое значение, понимание смысла, вложенного законода-
телем, а также понимания этой категории в различных сферах научного знания и т.д. Затронутая про-
блематика рассматривается наукой как с узкой точки зрения, опираясь на фундаментальную фигуру 
«среднего человека», так и с точки зрения широкой методологии, позволившей выделить основопола-
гающие исследовательские направления категории «разумность».  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что категория «разумность» выступает предме-
том исследования не только в кругах ученых-правоведов, но также среди других представителей раз-
личных отраслей науки. Интересно заметить, что еще со времен античности понятие «разумность» 

Аннотация: Рассмотрены такие категории как разумность и добросовестность, которым с одной сторо-
ны присущи сходные черты, а с другой стороны они имеют свое содержание и значение. Показано зна-
чение разумности для гражданского оборота и соотношение вышеуказанных категорий друг с другом. 
Ключевые слова: оценочные понятия, разумность, добросовестность, принцип, категории разумности 
и добросовестности. 
 

REASONABLENESS IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION: CONTENT AND GENERAL 
CHARACTERISTICS 

 
Vedeneeva Anna Dmitrievna 

 
Abstract: We consider such categories as reasonableness and conscientiousness, which on the one hand 
have similar features, and on the other hand they have their own content and meaning. The value of reasona-
bleness for civil turnover and the correlation of the above categories with each other are shown. 
Key words: evaluative concepts, reasonableness, conscientiousness, principle, categories of reasonableness 
and conscientiousness. 
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(производное от термина «разум», «ум») представляет собой центральную категорию одного из разде-
лов философии – гносеологии. Современная наука философия раскрывает разумность с точки зрения 
присущей каждому индивиду познавательной способности не только систематизировать, структуриро-
вать уже накопленные явления и навыки, но и отражать связь последних и в соответствие с этой свя-
зью выстраивать свои действия.  

Проблема разумности в российском праве, в частности в гражданском, исследуется по двум 
направлениям: первое – глубокий анализ и рассмотрение категории разумности в самом праве, второе 
– применение данной категории на практике. Первый подход затрагивает иррациональные и рацио-
нальные аспекты права, а потому он имеет больше теоретическое значение, нежели практическое. 
Второй подход, напротив, находит свое отражение в повышенном интересе с точки зрения гражданско-
правового регулирования, где обладает прямой прикладной направленностью, связанной с определе-
нием места разумности в структуре иных категорий права, анализом ее правовых характеристик и, 
вследствие этого, установлением содержания оценочного понятия «разумность», которое закрепляется 
в действующем гражданском законодательстве Российской Федерации. 

При изучении Гражданского кодекса Российской Федерации на предмет содержания оценочных 
понятий, можно отметить, что такие категории, как «добросовестность» и «разумность», часто упоми-
наются в нормах вместе. Соответственно, среди исследователей оценочных понятий нет единства 
взглядов как с точки зрения интерпретации самих категорий, так и с точки зрения их отношения друг к 
другу. 

В ходе исследования были выявлены следующие основные точки зрения по этому вопросу: 
1. Разумность является одним из критериев добросовестности [2]; 
2. Разумность и объективная добросовестность считаются синонимичными понятиями [3; с.5-12]; 
3. Разумность и добросовестность различаются в зависимости от критерия определения каче-

ства стороны поведения субъекта [4; с.23]; 
Следует отметить, что в рамках этой точки зрения авторы придерживаются диаметрально проти-

воположных суждений. Например, Е. В. Богданов считает, что добросовестность в большей степени 
характеризует субъективную сторону поведения субъекта, а разумность – объективную сторону. И, 
наоборот, О.А. Потапова указывает, что разумность применима для оценки субъективной стороны 
осуществления прав, а добросовестность характеризует объективную сторону. 

4. Разумность и добросовестность не имеют самостоятельного значения и являются состав-
ляющими принципа справедливости [5; с.110-114]; 

5. Разумность и добросовестность рассматриваются в качестве самостоятельных принципов 
гражданского права, каждый из которых, являясь критерием оценки поведения участников оборота, 
имеет сферу применения. [6; с.98-115]  

Представляется, что категориям разумности и добросовестности в гражданском праве присущи, 
с одной стороны, черты сходства, а с другой – самостоятельная ценность в процессе их реализации.  

Основными признаками сходства категорий разумности и справедливости являются, во – первых, 
их неоднозначное закрепление в праве как принципов, как презумпции и как пределов осуществления и 
защиты гражданских прав, исполнения гражданских обязанностей и, во-вторых, их морально – этиче-
ская природа, которая берет начало скорее в нормах морали, чем в праве. 

Несмотря на вышеупомянутые сходства рассматриваемых категорий, они также имеют некото-
рые отличительные черты, которые носят как субъективный, так и объективный характер и позволяют, 
наконец, признать разумность и добросовестность в качестве отдельных принципов гражданского пра-
ва. 

Таким образом, в качестве аргумента в пользу независимости принципов разумности и добросо-
вестности можно указать, что определенные действия участников гражданского оборота в конкретных 
случаях могут быть добросовестными, но необоснованными, и наоборот. Еще в 2006 году Высший Ар-
битражный суд Российской Федерации в своем Постановлении № 8259/06 при рассмотрении дела о 
том, что годовая стоимость охранных услуг, установленная сторонами договора, в несколько раз пре-
вышала стоимость активов общества, пришел к выводу, что «данное обстоятельство подразумевает 
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необходимость оценки судом действий сторон при согласовании такой высокой цены на охранные 
услуги с точки зрения добросовестности охранного предприятия при установлении такой цены на его 
услуги и разумности акционерного общества при ее установлении». [10] 

Следовательно, на практике категория разумности сравнивается с собственными интересами 
субъекта действиями, направленными на их удовлетворение, в то время как категория добросовестно-
сти связана с учетом интересов контрагента. 

Кроме того,  подробный анализ положений статей 314, 397, 520, 530, 738 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и др. позволили сделать вывод о том, что принцип разумности следует приме-
нять не только для оценки поведения участников гражданских правоотношений, но и для других явле-
ний правовой действительности (сроков, цены, принятых мер и т.д.). 

Поэтому принцип разумности отличается от принципа добросовестности еще и тем, что послед-
ний используется при анализе только субъектов и их действий, поэтому неправильно говорить о добро-
совестности, например, цены, сроков и т. д. 

Как следует из положений ст. 10 ГК РФ, однозначно отказ в защите права будет являться по-
следствием лишь недобросовестного поведения. При отсутствии разумности в действиях лица не было 
единого мнения о последствиях. 

По мнению Богдановой Е.Е., неразумность поведения лица будет основанием для отказа в защи-
те права только тогда, когда оно сопровождается недобросовестностью. Однако эта точка зрения про-
тиворечит сложившейся судебной практике [3; с.5-12]. 

Формирование этой тенденции началось с отдельных судебных решений по конкретным делам. 
Например, Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в своем Постановлении от 
14.11.2006 № 8259/06 пришел к выводу, что судебная защита права основывается на принципах ра-
зумности и добросовестности участников гражданских правоотношений. В случае несоблюдения этих 
принципов суд может отказать лицу в защите права (ст.10 ГК РФ). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несоблюдение тре-
бования разумности повлечет за собой те же последствия, что и отклонение от добросовестного пове-
дения – отказ в защите права человека. Рассматриваемые категории имеют свое содержание и значе-
ние, но они являются абсолютно равнозначными регуляторами гражданско – правовых отношений. 

В результате на основе проведенного исследования можно предложить следующее определение 
категории разумности в гражданском праве – это фундаментальное гражданско – правовое явление, 
которое проявляется как принцип и требование в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, 
и означает достаточную степень осведомленности лица о порядке осуществления гражданских прав, 
исполнения гражданских обязанностей таким образом, чтобы его собственные действия способствова-
ли, а не препятствовали реализации его интересов. 
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Реализуя деятельность в сфере осуществления правосудия судьи еще в период становления су-

допроизводства, опирались па предыдущие судебные решения по аналогичным делам. Таким образом, 
прецедентное право было известно уже на заре становления судопроизводства. Первоначально судьи 
в процессе принятия судебных решений должны были руководствоваться, прежде всего, своими внут-
ренними чувствами совести и справедливости, затем, с поступательным развитием общественных от-
ношений, и как следствие, становлением законодательных источников – на нормы закона.  

Судебный прецедент характерен, прежде всего, для стран англо-саксонской правовой семьи, в 
первую очередь, для Великобритании и США, а также для стран, которые были колониями, либо доми-
нионами Великобритании, в частности: Австралия, Южная Африка, Новая Зеландия, и др. [1] 

Судьи, при вынесении судебного решения могут использовать как индуктивный метод, предпола-
гающий опору на предыдущие судебные решения, так и дедуктивный метод – во главу угла, в данном 
случае, ставится использование при вынесении судебного решения законодательных актов. [2] 

Необходимо отметить, что практически во всех правовых системах судьи применяют в своей де-
ятельности судебный прецедент. Основным различием в данном случае является обязательность их 
исполнения.  

Аннотация. В представленной статье проводится анализ проблем реализации судебного прецедента 
как основного источника права в англо-саксонской правовой семье. 
Ключевые слова: право, правовая семья, судебный прецедент, нормативно-правовой акт, система 
права. 
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Интересным в этой связи представляется высказывание Китона, полагающего, что судебный 
прецедент предполагает некое приложение к нему власти. [3] 

Необходимо отметить, что судебным прецедентом можно назвать только те решения, которые 
устанавливают какое-то новое правило или принцип. Принципы применения подобного рода решений в 
разных правовых системах различны. Данные принципы в правовой науке принято именовать доктри-
ной прецедента. Во-первых, для того, чтобы решение суда в дальнейшем применялось по аналогии, 
необходимо сообщить о таких прецедентах, возможно, процитировать их и, возможно, последовать 
примеру судов. Во-вторых, прецедент при определенных обстоятельствах должен быть соблюден. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прецеденты представляют собой некое руководство 
для судей, состоящее из прошлых судебных решений. Кроме того, прецеденты должны быть opinio-juris 
и широко соблюдаться в течение длительного времени, не нарушая при этом никакого существующего 
закона о статутах. Причём, судебное решение ни в коей мере не может изменить закон. В случае нали-
чие нормы, по данному конкретному делу, судьи непременно должны ей следовать, не подменяя её 
своим мнением. [4] 

Среди современных правовых систем англо – американское право - это право, созданное судьей, 
оно получило наименование «общее правоЕдиная система прецедентов, развивалось, в основном, че-
рез судебные решения. Большинство отраслей права, таких как деликты, были созданы исключительно 
судьями. Конституционное право Англии, в наибольшей степени это качается норм, устанавливающих 
гражданские права и свободы, развивалось через судебные решения. 

Суды могут рассматривать решения, вынесенные в других судах, имеющих эквивалентные полно-
мочия в правовой системе. Например, апелляционный суд одного округа Соединенных Штатов может 
рассмотреть постановление, вынесенное апелляционным судом другого округа Соединенных Штатов. [5] 

Однако судья может принять решение только об отмене решения суда более низкого или экви-
валентного уровня в иерархии. Окружной суд, например, не может полагаться на иное мнение Верхов-
ного суда в качестве обоснования для вынесения решения по рассматриваемому делу. 

Английский суд может ссылаться на решения стран, разделяющих английскую традицию общего 
права. К ним относятся другие государства содружества (например, Канада, Австралия или Новая Зе-
ландия) и, в некоторой степени, Соединенные Штаты. 

Спорно, уместно ли американскому суду рассматривать иностранное право или прецеденты. 
Верховный суд расходится в этом вопросе. Например, в деле «Аткинс против Вирджинии» большин-
ство приводило в качестве аргументации тот факт, что Европейский союз запрещает смертную казнь, в 
то время как главный судья Ренквист осудил «решение Суда придавать вес иностранным законам. Па-
лата представителей приняла необязательную резолюцию, критикующую цитирование иностранного 
права и «подтверждающую независимость Америки». [6] 

Для того чтобы прецедент сработал, необходимы три элемента. Во-первых, необходимо принять 
иерархию судов и эффективную систему юридической отчетности. Необходимо установить баланс 
между необходимостью, с одной стороны, правовой определенности, вытекающей из обязательности 
предыдущих решений, и, с другой стороны, недопущением необоснованных ограничений на надлежа-
щее развитие права. 

Судьи связаны законом обязательных прецедентов в Англии и Уэльсе и других юрисдикциях об-
щего права. Это отличительная черта английской правовой системы. В Шотландии и во многих странах 
мира, особенно в континентальной Европе, гражданское право означает, что судьи принимают во вни-
мание прецедентное право аналогичным образом, но не обязаны делать это и обязаны рассматривать 
прецедент с точки зрения принципа. Решения коллег-судей могут быть убедительными, но не обяза-
тельными.[7] 

Прецеденты вносят в закон определенность и гибкость. Если бы суды не следовали  прецеден-
там и судьи каждый раз начинали решать и определять вопросы заново, не считаясь с предыдущими 
решениями по этому вопросу, закон стал бы сам неопределенным. Судьи при вынесении своих реше-
ний руководствуются социальными, экономическими и многими другими ценностями. Они формируют 
закон в соответствии с изменившимися условиями и, таким образом, привносят гибкость в закон. 
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В последнее время научное сообщество говорит о возрастающей роли гражданского общества в 

России, формировании общественного правосознания, правового государства, а также создание не-
коммерческих организаций и профессиональных союзов.  

Сложность используемых политиками и правоведами терминов вынуждает граждан восприни-
мать поток информации как аксиому. Именно поэтому хочется раскрыть сущность такого правового яв-
ления, как «гражданское общество». 

Профессор А.В. Дятлов предлагает понимать «гражданское общество» в двух значениях. С од-
ной стороны, это аналитическая категория для объяснения определенного явления реальности. С дру-
гой стороны, это нормативная модель, такая общественная реальность, в которой граждане имеют 
определенные права и объединяются в различные ассоциации и организации [2].  А доцент А.П. Трес-
ков считает, что гражданское общество - это такое состояние сообщества людей в данном государстве, 
которое сформировалось в ходе естественно складывающихся условий и развивается на основе при-
тязаний индивида на свободную самореализацию в обществе и государстве, саморегулирования без 
вмешательства государства либо при минимальном его участии [7]. 

На наш взгляд, ученые правы, так как заключают в определениях наиболее важные и существен-
ные черты гражданского общества. Тем не менее для их обозначения необходимо провести краткий 
ретроспективный анализ, отражающий истоки зарождения и основные этапы развития данной формы 
объединения людей. 

Сам термин общество, или как он появился в первоначальном виде «civitas» зародился в Древ-

Аннотация: в статье рассматривается толкование «гражданского общества» в современных реалиях, 
изучено становление гражданского общества как в России, так и за рубежом, проанализированы ос-
новные подходы к терминам «негражданское» и «антигражданское» общества. 
Ключевые слова: гражданское общество, негражданское общество, антигражданское общество, пре-
ступность, клептократия. 
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ней Греции и означал «единое общественное и политическое целое». Также существенной чертой того 
времени является отсутствие противопоставления общества государство: они сосуществуют и допол-
няют друг друга. Вопроса о каком-либо ущемлении не стоит [3]. 

Первым шагом, положившим начало формированию именно «гражданского общества», являлись 
труды Дж. Локка и Ш. Монтескье,  понимавшими под гражданским обществом отдельную форму госу-
дарственного устройства, основанную на естественно-правовых и договорных началах [4]. 

Следующий шаг развития идей правоведов, взял на себя Гегель, выделив роль интересов отдель-
ного человека во всем обществе. Именно об правах каждой личности, его свободах среди всех остальных 
и задумывался ученый. Он считал, это ключевым при рассмотрении идей гражданского общества [1]. 

К. Маркс же считал, что выражением гражданского общества служит определенный политический 
строй, а государство создано для удовлетворения потребностей господствующего класса [5]. 

Современное понимание сути гражданского общества появилось на рубеже XIX-XX вв. в трудах 
таких ученых как М. Вебер, Б.И. Чичерин, П.С. Батурин, Л. Карпов, С.В. Зотов и др. Объединяет данных 
ученых мысль о понимании гражданского общества, заключающегося в следующем «ГО - совокупность 
отношений в сфере экономики, культуры и других сферах, развивающихся в рамках демократического 
общества независимо, автономно от государства». 

Такими были основные этапы формирования сущностных характеристик гражданского общества. 
Тем не менее, хотелось бы предложить наше определение ГО - совокупность различных структур жиз-
недеятельности общества, а также межличностных взаимоотношений, формирующихся и модернизи-
рующихся без вмешательства государства и создающих условия для самореализации каждого гражда-
нина. 

В реалиях сегодняшнего дня необходимо понимать, что все в этом мире биполярно. У всякого 
явления имеется ему противоположное. Мир сложен и многопланен. Как в природе на молекулярном 
уровне возможна ренатурация и денатурация, так в жизни возможны противоположные процессы: ни-
кто не станет отрицать сосуществование войны и мира, демократии и авторитарного режима, бедности 
и богатства. 

Как в литературе существуют совместно протагонист и антагонист, так и в реальности возможно 
сосуществование гражданского и «негражданского» общества (мы целенаправленно не употребляем 
термин «антигражданское», так как хотим рассмотреть данные категории более подробно в последую-
щем). 

Итак, гражданское общество – совокупность общественных отношений вне рамок властно-
государственных структур, имеющая своей целью защиту интересов граждан. Исходя из сформулиро-
ванного определения, нам представляется, что если небольшое отклонение в сторону еще возможно, 
то кардинальное изменение целей создания общества, приведет к тому, что это общество будет назы-
ваться «негражданским» ‒ совокупность ассоциаций людей, не уважающих и не соблюдающих уста-
новленные обществом и государством правила. 

Если же продолжить анализ негражданского общества, то мы придем к выводу, что замена целей 
создания гражданского общества на противоположные будет прямо обозначать появление понятия 
«антигражданского общества». Антигражданское общество – это совокупность граждан, создающих 
структуры для взаимообворовывания и угнетения прав других. По своей сути антигражданское обще-
ство есть преступное общество.  

Впервые подобный термин ввела Н.В. Мотрошилова, выделив определенные черты такого типа 
общества: 

1. Антигражданское общество способствуют складыванию системы для колоссального ограбле-
ния, угнетения и унижению большей части населения; 

2. Открытое презрение и громогласное насмехание над нормами права, традициями, а также мо-
ральными устоями; 

3. Система направлена против большинства граждан, обслуживающих действующую власть [6]. 
Конечно, данные характеристики можно увязать с понятием «клептократия», иначе говоря с 

«правительством, контролируемом мошенниками, использующими преимущества власти для увеличе-
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ния личного богатства и политического влияния». Но мы целенаправленно выделяем другой термин и 
относим эти характеристики к нему.  

Также хочется сказать, что если со структурой гражданского общества все ясно и понятно, то на 
секторах «антигражданского общества» мы остановимся подробнее. 

Так, первый экономический уровень представлен лицами, желающими исправить свое финансо-
вое положение преступным путем, происходит захват частной, государственной и иной собственности, 
растет уровень криминализации общества. Второй уровень – социальный − состоит из сформирован-
ных преступных ячеек, групп. Преступность носит организованный характер, имеет строгую иерархию. 
И наконец, третий сектор – политический. Наступает тот момент, когда власть организованных группи-
ровок возрастает настолько сильно, что они в состоянии контролировать целые районы и города. Они 
узаконивают свою деятельность и переходят в политику в виде политических партий или продолжают 
деятельность незаконно в форме подпольных террористических организаций. 

В заключении статьи стоит сказать, что В. Третьяков отмечал: «преступность есть антиграждан-
ское общество, или вывернутое наизнанку гражданское общество» [8]. Действительно, в антиграждан-
ском обществе все совсем наоборот: другие ценности, другие права и обязанности, а уж тем более 
другие законы жизни. 
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В современной методике преподавания русского языка перспективным направлением является 

преподавание русского языка как иностранного. Этому направлению посвящены исследования многих 
ученых и исследователей русского языка: А.Л. Бердичевского, В.В. Воробьевой, Е.И. Пассовым, Ю.Е. 
Прохоровой, С.Г. Тер-Минасовой, А.Н. Щукиной.  В своих работах данные авторы отмечали, что про-
цесс преподавания необходимо организовывать с учетом типичных сложностей, которые могут возник-
нуть в ходе обучения.  Причем, с проблемными ситуациями могут столкнуться как преподаватели, так и 
студенты современного вуза. Рассмотрим проблемы, возникновение которых возможно в процессе 
изучения отдельных аспектов русского языка как иностранного.  

Иностранные студенты, изучающие русские язык, большую трудность испытывают в плане изуче-
ния фонетического аспекта. Различие  позиционных закономерностей в фонетической системе русского и  
родного языка дают возможность наблюдать в русских речевых высказываниях иностранных студентов 
достаточно  устойчивый акцент. При объяснении фонетических правил необходимо подробное разъясне-
ние слов с твердым и мягким знаком, различение звуков в речи на слух. Например, для иностранцев сло-
ва «луг» - «лук» при произношении имеют одинаковое звучание. Поэтому необходима работа над разви-
тием фонематического слуха. Кроме того, при обучении произношению необходимо учитывать диалект-
ную фонетику родного языка иностранцев, так как многим языкам свойственно не литературное произно-

Аннотация: В статье даётся краткий обзор проблем, возникающих при изучении русского языка как 
иностранного.  В преподавании русского языка как иностранного следует учитывать особенности рус-
ского произношения, отдельные лексические, грамматические, синтаксические аспекты, некоторые из 
них отражены в данной статье. Рассматриваются некоторые варианты решения данных проблем, кото-
рые содействуют нахождению новых способов и подходов при изучении отдельных аспектов русского 
языка как иностранного.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные студенты, коммуникативная ситуация, 
коммуникативные умения, навыки письменной речи, устная и письменная речь, языковой знак. 
 

PROBLEMS OF STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A MODERN UNIVERSITY 
 

                                                                                           Safina Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article gives a brief overview of the problems that arise when learning Russian as a foreign lan-
guage. Russian Russian as a foreign language should take into account the peculiarities of Russian pronunci-
ation, certain lexical, grammatical, syntactic aspects, some of them are reflected in this article. Some solutions 
to these problems are considered, which contribute to finding new ways and approaches when studying cer-
tain aspects of the Russian language as a foreign language. 
Key words: Russian as a foreign language, foreign students, communicative situation, communication skills, 
writing skills, oral and text communication, language sign. 
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шение, а диалектное, которое воздействует очень сильно на русскую речь, произносимую иностранцем. 
Проблема с точки зрения грамматического аспекта заключается в том, что для русского языка 

характерно преобладание использования флексий при   изменении слов. Затруднительно для ино-
странных студентов и изучение падежной системы русского языка. Решить данную проблему можно 
при применении определенных упражнений. Например, объяснить сначала правописание имен суще-
ствительных с безударным окончанием -ОВ. В данном случае обратить внимание на форму мужского 
рода с нулевым окончанием и основой на твердый согласный (кроме шипящих согласных ч, ш, ж, щ) - 
«Сколько театрОВ в нашем городе? Несколько театрОВ». После того, как студенты - иностранцы усво-
или эту модель написания, перейти к следующей грамматической модели - написанию слов с ударным 
окончанием - ОВ и безударным - ЕВ после Ц (у отцОв, у братцев). Можно сопоставить при объяснении 
данное правописание похожему правописанию окончания имени существительного в форме мужского 
рода, но творительного падежа (с братцЕМ, с певцОМ). Далее, после усвоения правописания данной 
грамматической модели, можно указать на тот факт, что имена существительные в форме с основой на 
мягкий согласный мужского рода тоже имеют флексию -ЕВ (несколько трамваев). Так, последовательно 
идет усвоение правил написания падежных окончаний: от более простых грамматических моделей или 
уже известных до более сложных [1, с. 10]. 

Трудности изучения лексического аспекта связаны с объяснением значений слов, с такими лексиче-
скими явлениями как многозначность или омонимия (например, слово «ключ» - это и «гаечный ключ», и 
«дверной ключ», и «родник»).  Трудны для различения омографы (пАрить – парИть), омоформы (мой - 
форма повелительного наклонения глагола «мыть» и мой -  притяжательное местоимение). Например, раз-
личить омоформы поможет работа с небольшими стихами: «В полях, не кошенных косой. Всё утро дождик 
шёл косой». Работа строится на определении значения слова «косой» в обоих предложениях [1, с. 24]. 

При изучении русского языка как иностранного с точки зрения освоения синтаксического аспекта 
проблему составляет понимание порядка слов в предложении, так как в русском языке у членов пред-
ложения нет строго закрепленных мест, поэтому для слов в предложениях характерна разная последо-
вательность. Существует зависимость: в предложении слова располагаются в соответствии с коммуни-
кативной задачей и целью высказывания [2, с. 67]. При решении данной проблемы необходимо акцен-
тировать внимание на правильное построение предложения в соответствии с коммуникативной целью, 
в котором не нарушалась бы логика и отсутствовало смысловое изменение.  

Важной проблемой при изучении русского языка как иностранного выступает профессионально-
ориентированное обучение. Необходимо при решении данной проблемы исходить из того, что обучать 
русскому языку как иностранному необходимо при условии, что язык рассматривается в качестве сред-
ства профессионально-ориентированного общения в учебно-научной сфере их деятельности, а мето-
дике преподавания иностранного языка присущ был текстоцентрический характер [2, с. 123]. В ХХI веке 
изменяются научные парадигмы - важный фактор в современном развитии теории и методики профес-
сионально-ориентированного изучения русскому языку как иностранному. Изменение парадигм, свя-
занное с разными отраслями знаний, привело к острой проблеме оптимизации процесса обучения ино-
странных студентов в вузах страны русскому языку в профессиональном общении.  Возможно, реше-
нием данной проблемы станет создание новых учебных пособий с профессионально-ориентированным 
содержанием, которые можно будет использовать не только при очной форме обучении, но при ди-
станционной форме. 

Удовлетворение коммуникативной потребности студентов - иностранцев в полной мере, в том 
числе и в профессионально-ориентированной сфере их деятельности, также можно рассматривать как 
одну из проблем. Для активного речевого участия можно рассмотреть применение идеи, заключаю-
щейся в комплексном формировании и развитии речевых умений и навыков. Принято считать, что об-
служивание письменной речи связано с письмом и чтением, а устной речи -  с говорением и аудирова-
нием [3]. Но реальная речевая ситуация показывает, аудирование и говорение есть две стороны одно-
го процесса. Возникает дилемма: зачем же по отдельности заниматься этими видами деятельности? 
Хотя в практической деятельности, связанной с изучением русского языка как иностранного, идет ис-
пользование всех рассмотренных выше видов речевой деятельности и их взаимосвязи друг с другом.  
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Кроме того, на современном этапе можно отметить доминирующую роль письменной речи над формой 
устной речи, что ведет к появлению такой гибридной формы, как «письменная форма разговорной ре-
чи». Данная новая форма в сущности идет вразрез с традиционным восприятием разговорной речи как 
устной формы языка [3]. Еще одним проблемным моментом является факт взаимодействия устной ре-
чи с невербальными средствами (жест, мимика, пантомимика).  70 % информации можно передать че-
рез использование невербальной коммуникации.  

На современном этапе изучения русского языка как иностранного общепризнан факт того, что 
занятия по речевому развитию   должны быть направлены на создание коммуникативных ситуаций, 
позволяющих поддержать спонтанное общение.  

Когнитивная лингводидактика акцентирует внимание на проблеме изучения русского языка как 
иностранного в направлении речемыслительного процесса, в ходе которого обретают смысл и значе-
ние языковые знаки.  При осуществлении данного процесса большая роль отведена концептуальной 
дискретной единице: лексической, интонационной, культурологической, синтаксической и др. Когнитив-
ный подход к решению проблем изучения русского языка как иностранного показывает возможность 
соотнесения языковых явлений с их ментальной репрезентацией, запоминания и использования дан-
ных явлений на практике [4, с. 56]. Нацелен данный подход и на разработку когнитивных коммуника-
тивных моделей в определенных социальных ситуациях. Основную единицу в данном моделировании 
составляет фрейм. В данном фреймовом моделировании выделяется фрагмент языковой или реаль-
ной действительности, наделяемый концептуальным смыслом [4, с. 58]. Кроме того, в рамках данного 
подхода для усиления освоения русского языка как иностранного предполагается новая разработка 
операций когнитивной направленности, запуск коммуникативно-прагматических задач общения на рус-
ском языке как иностранном.  

Следует учесть и тот факт, что происходящие семантические процессы достаточно сложны.  В 
семиотике слово рассматривается как знак в плане выраженности, содержательности и отношений 
между ними.  При процессе коммуникации происходит кодирование / декодирование (семантизация и 
осмысление) в соответствии с различным контекстом [5, с. 206]. По мнению В.А.   Миловидова, значе-
ние фиксируется в уже имеющемся тексте. Изучение русского языка осуществляется через обмен тек-
стами в процессе речи, а не через справочники и словари [6]. Понятие «текст» в этом случается рас-
сматривается с точки зрения широкого смысла, что позволяет говорить о смысле и значении в практике 
речи как о не статичных, а, наоборот, динамичных элементах. В этом и скрыта проблема, которая мо-
жет возникнуть при изучении русского языка как иностранного, так как иностранцам очень сложно вы-
брать правильный вариант употребления слова без ясной ориентировки.  

Таким образом, рассмотренные проблемы при изучении русского языка как иностранного в со-
временном ВУЗе свидетельствуют о том, что, организуя процесс обучения, преподавателю нужно учи-
тывать возникшие трудности и глубже рассматривать их со студентами-иностранцами на занятиях. 
Студентам при изучении тоже придется больше времени уделять разбору как теории, так и практиче-
ским заданиям. Необходимо в этот процесс привлечь каждого студента-иностранца, активизировать 
совместную мыслительную деятельность в процессе изучения русского языка как иностранного через 
использование личностного (личностная самореализация в речевой деятельности на иностранном язы-
ке) и когнитивного (познание действительности) подходов [5, с. 205].  Данная стратегия позволит уви-
деть индивидуальные особенности и многогранность личности каждого субъекта обучения. В то же 
время для успешного взаимодействия в процессе обучения педагога и студентов, которые осваивают 
русский язык как иностранный, для преодоления проблем, возникающих в образовательном процессе, 
педагогу желательно познакомиться с культурными особенностями той страны, из которой прибыли 
студенты - иностранцы.  
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Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые согласованы с ФГОС ООО, у учеников должно сформироваться умение 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы [1]. Анализ ВПР показал, 
что у большинства учеников возникло много ошибок на деление многозначных чисел в столбик. 
Возникает необходимость в повторении и закреплении материала по данной теме, а именно деление 
многозначных чисел в столбик.  В качестве решения проблемы, предлагается использование 
тренажеров. 

Тренажеры – набор заданий на определенную тему с контролем правильности их выполнения.  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования тренажеров при формировании умений вы-
полнять арифметические действия, а также требования к содержанию и структуре тренажера. Показа-
ны два варианта использования тренажеров для формирования умения делить многозначные числа в 
столбик: на бумажном носителе и в электронном формате. 
Ключевые слова: тренажер, формирование умения, деление многозначных чисел, обучение матема-
тике. 
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Во время обучения часто возникает проблема, когда ученик не смог понять на уроке операцию 
деления на многозначное число. Ученики сталкиваются с такой проблемой и не всегда самостоятельно 
могут во всем разобраться. 

До того как приступить к делению, необходимо убедиться, что учащийся усвоил сложение и вы-
читание. Ученику необходимо знать основы умножения, в том числе проверить его знание таблицы 
умножения, а также как он выучил разряды чисел.   

Деление на многозначное число производится тем же способом, что и на однозначное число. Для 
получения первой цифры частного в высших разрядах делимого отделяется столько цифр, сколько их 
содержится в делителе. Если полученное при этом число превышает делитель, то производится деле-
ние путем вычитания; если же оно окажется меньше делителя, то присоединяют следующий знак и по-
сле этого приступают к делению. 

После того как первая цифра частного отложена, к первому остатку присоединяют следующую 
цифру и продолжают деление тем же способом до конца. 

Больше всего у учеников появляются проблемы с задачами на трехзначные и четырехзначные 
числа. Ученику сложно выполнять операции с тысячами и сотнями тысяч.  

Анализ практики позволил выделить ряд проблем.  
1. У ученика возникает сложность с определением неполного  делимого для выполнения 

первого действия. Необходимо вернуться к изучению разрядов натуральных чисел, нужно поработать 
над развитием внимания школьника. 

2. Ученик может пропустить ноль в записи частного. Это часто встречаемая проблема. В итоге 
у ученика получается число, которое на несколько разрядов меньше правильного. Для того чтобы не 
допустить такой ошибки, необходимо распечатывать памятку, которая содержит последовательность 
действий в примерах, где в середине частного будет ноль. Также применение тренажера с такими 
заданиями для отработки навыка.  

При формировании умения выполнять деление многозначных чисел необходимо соблюдать по-
следовательность этапов. 

 Объяснение того, что такое неполное делимое, а также зачем его выделять. 

 Отработка приемов поиска делимого без дальнейшего решения.  
Задания: Найдите неполное частное в примерах:  897:12; 369:28; 698:36.  

 Освоение действий, входящих в умение выполнять деление многозначных чисел уголком: 1) 
запись столбиком (например, 1068:89); 2) отделение неполного делимого (задание: используя запятую 
сверху над числом, выделите неполное делимое, например, 106’8:89); 3) подбор частного (задание: 
подберите частное, используя умножение); 4) распишите деление.  

 Освоение действий, входящих в умение выполнять деление многозначных чисел уголком 
при получении в частном числа с нулем или нулями в записи.  

Ошибки с делением у учеников встречаются довольно часто. Л.К. Максимов предлагает исполь-
зовать тренажеры, которые будут направлены на формирование действий, входящих в умение выпол-
нять деление многозначных чисел [2].  

Сегодня существуют определенные требования, которым электронные тренажеры должны соот-
ветствовать: 

1. имеется точный алгоритм решения заданий; 
2. условия заданий случайным образом генерируются программой; 
3. чтобы усвоение алгоритма было не механическим, а осознанным, учащийся должен 

обосновывать свой ответ; 
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4. результатом прохождения является сумма набранных балов, выдаются рекомендации, а 
также предоставляется возможность при необходимости повторного прохождения заданий тренажера. 

Тренажеры могут быть в виде карточек на бумажном носителе  или в электронной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
Тренажеры-карточки раздаются ученикам на уроке. Карточки содержат задания на деление мно-

гозначного числа, ученику необходимо произвести деление многозначного числа и прописать весь ал-
горитм.   

Приведем пример тренажера в электронном формате, который можно пройти на компьютере. 
Тренажер состоит из заданий деления на двузначные числа, задания генерируются случайным обра-
зом, ученику необходимо заполнить пустые поля согласно алгоритму деления в столбик. 

Если все выполнено верно, то будет доступна кнопка «Далее», а если где-то в расчетах допуще-
на ошибка, то выйдет сообщение, что нужно еще подумать [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 
Подготовка тренажёров требует от учителя немалых усилий, но значительны и результаты, кото-

рые даёт их применение: 
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- повышается интенсивность учебного труда ученика и учителя; 
- появляется возможность реализовывать дифференцированный подход к обучению; 
- происходит снижение психологического напряжения учащихся, каждый работает в своём темпе. 
Результативность педагогической деятельности всегда зависела, и будет зависеть от того, 

насколько умело педагог умеет организовать работу по формированию предметных умений. Преиму-
щество современного урока математики в условиях информатизации заключается в свободе выбора 
учителем методик и технологий, учебников и программ. Необходимо  активизировать познавательную 
деятельность учеников, а также повышать эмоциональную насыщенность урока, для этого применяя 
нетрадиционные формы урока, в том числе новые педагогические технологии, включая использование 
тренажёров.  
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На сегодняшний день в детских дошкольных учреждениях много внимания уделяется созданию 

особой образовательной среды. Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 
основная образовательная программа дошкольного образования должна обеспечивать «…полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
другим людям.» [1, с. 14]. Предполагается создание развивающей предметно-пространственной среды, 
которая обеспечивает общение и совместную деятельность детей, их эмоциональное благополучие, 
укрепление физического и психического здоровья, а также создает условия для развивающего образо-
вания с учетом возрастных особенностей. Она предусматривает «…игровую, познавательную, исследо-
вательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.» [1, 
с. 20].  

Одним из элементов такой развивающей предметно-пространственной среды, а также местом 
для экологического образования детей, может стать сенсорный сад, созданный на территории детского 
дошкольного учреждения. Сенсорный сад – это специально созданное место, где дети могут в ком-
фортной  
и безопасной среде общаться с природой в городских условиях, изучать её. Сенсорный сад организо-
ван так, чтобы происходило воздействие на органы чувств ребенка: зрение, осязание, обоняние, слух и 
вкус. Он состоит из разнообразных природных материалов (дерево, песок, вода, камень, галька, кора, 
сено, шишки и др.) и специально подобранных растений. Такой сад интерактивен, все элементы в нем 

Аннотация: в данной статье рассматривается, что такое сенсорный сад и его значение как элемента 
развивающей предметно-пространственной среды, создаваемой на территории дошкольного образова-
тельного учреждения. Отмечается важность сенсорного развития ребенка в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: детский сад, дети, развитие, воспитание, сенсорный сад, растения. 
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Abstract: this article examines what a sensory garden is and its significance as an element of a developing 
subject-spatial environment created on the territory of a preschool educational institution. The importance of 
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доступны для различных действий с ними. Дети, находясь в нем, могут без ограничений бегать, пры-
гать, ходить, смотреть, трогать, нюхать, пробовать на вкус, играть с природными материалами, изучать 
их и экспериментировать. Здесь возможно проведение различных развивающих игр и занятий. В зави-
симости от возраста детей и индивидуальных особенностей воспитатель выбирает форму проведения 
таких занятий и игр. Вместе с педагогом воспитанники поочередно изучают все зоны сенсорного сада. 

В сенсорных садах, во взаимодействии с природой у детей развиваются и совершенствуются 
сенсорные навыки, происходит знакомство с окружающим их миром через органы чувств. Л. А. Венгер и 
др. отмечали важность сенсорного развития ребенка именно в дошкольном возрасте, считая,  
что с восприятия предметов и окружающей среды через органы чувств начинается познание. «Сенсор-
ное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой 
стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успеш-
ного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда.» [2, с. 3] Сенсорное разви-
тие не должно проходить стихийно, в детских садах оно обязано осуществляться планомерно и под 
контролем воспитателей. 

К выбору видов растений для сенсорного сада необходимо отнестись очень серьезно, так как со-
гласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для озеленения территории 
детских садов не рекомендуется применять колючие, ядовитые и аллергенные растения. Для сенсор-
ных садов подбираются растения разнообразные по окраске, размерам и форме. Это могут быть цве-
тущие  
и декоративно-лиственные растения. Помимо травянистых растений, возможно применение деревьев и 
кустарников.  

Помимо воздействия на органы чувств, сенсорные сады могут использоваться педагогами в эко-
логическом воспитании детей. Ведь правильное представление о природе и бережное к ней отношение 
необходимо закладывать ещё с детства. Как писал М. В. Лучич «Одна из главных нравственных задач, 
стоящих перед педагогами, ̶  воспитать любовь к родине, а значит, и бережное отношение к родной 
природе. Достичь этого можно в том случае, если знакомить ребенка с ее тайнами показывать инте-
ресное в жизни растений и животных, учить наслаждаться запахом цветущих трав, красотой цветка, 
пейзажами родных мест. Восприятие природы помогает развить такие качества, как жизнерадостность, 
эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему живому. Ребенок, полюбивший природу, 
не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.» [3, с. 1]. Дети могут участвовать 
в уходах за растениями в сенсорном саду и наблюдать сезонные изменения.  

Сенсорный сад на территории дошкольного образовательного учреждения может стать частью 
особой образовательной среды, необходимой для нормального развития и воспитания ребенка в без-
опасных и комфортных условиях. 
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In recent years, many decisions and decrees on the development of preschool education have been 

adopted by the president of our country. In particular, the resolution on measures to further improve the pre-
school education system in 2017-2021, PK-2707 dated December 29, 2016 defined tasks such as "creation of 
conditions for comprehensive, moral, aesthetic and physical development of children taking into account the 
advanced foreign experience, improvement of the quality of preschool education, radical improvement of 
quality preparation of children for school in preschool Our President Sh.Mirziyoyev adopted by Resolution No. 
PK-4312 of May 8, 2019 in the"concept of development of the pre-school education system of the Republic of 
Uzbekistan until 2030 "a number of priority tasks are listed:" improvement of the educational process on the 
basis of assessing the level of development of children and their readiness for general primary education, as 
well as their social, personal, emotional, Special attention should be paid to the formation in children of a 
sense of love for the motherland, respect for the Family, national, historical, cultural values of their people, 
careful attitude to the environment. Development of socio-emotional skills as a basis for the manifestation of 
the future self-success of the child"       

If the socio-spiritual environment in the family is not good, the child will lag behind in development both 
physically and mentally. Special importance is attached to the parental role, the personal example of an adult, 
the knowledge and skills of the educator in the manifestation of his personal abilities, the interest and need to 
acquire knowledge, the preschool child. Sincere attitude to children, a modern approach to education, the 
study of foreign experiences and the use of methods of national education according to them is the most 
important main task before educators today. X.I.In the research work, kosimova puts forward the following 
Idea: "national traditions and traditions are an important factor in the upbringing of preschool-aged children. 
There are enormous tasks facing parents and educators in this area." Children are informed about the national 
holiday and traditions when introducing the scientist to the surrounding world, which underlies the features of 
effective methods of upbringing. Children will have an idea of national, cultural and material values inherited 
from the past to the future, remaining from our descendants. They form national pride, national pride and 
patriotism. T.L.Chabrova scientifically based on the psychological-pedagogical and organizational conditions 
of the formation of spiritual-aesthetic qualities in children 3-7 years old in the family. The theoretical basis for 
the use of pedagogical technologies in teaching children drawing has been developed, as well as the criteria 
for parents ' willingness to work with children have been established. Cooperation with parents is carried out in 
the effective organization of children's education. Children further strengthen their knowledge with the help of 
parents. R.I.Sunnatova " the nervous and psychological state of preschool children depends on the parental 
relationship. Positive relations in the family affect the development of the child. The destructive emotional 
relationship of parents to their child is vulnerable, provokes a state of self-dissatisfaction,"he puts forward a 

Abstract: the article highlights the comprehensive formation of the child's ecological upbringing and ecological 
manners, the contribution to the protection of water, soil, air pollution, the diversity of plant and animal life, the 
constant support of parents to the actions of the child in keeping the environment clean, as well as the 
negative consequences of the actions committed to nature, carried out by parents. 
Key words: parent,environmental education, environmental etiquette, water, soil, air, plant, animal, 
environment. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 105 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

scientific idea.    
To ensure the biological and social adaptation of newly arrived children to the organization of preschool 

education. To do this, it is necessary to achieve psychological self-restructuring of children, changing their 
behavior, timely elimination of problems that arise when they enter into contact with unfamiliar people and 
peers. In this process, effective interaction of educators, psychologists and parents (participation of families in 
trainings, joint stage performances of children and parents in events, interaction in health-improving 
activities...) setting options. One of the peculiarities of the upbringing in the Uzbek family is that children 
perform everyday household, gardening, architecture, carpentry, animal husbandry with their parents and find 
perfection both in spirit and spirit. In this process, any parent tries to perfect the virtues of labor in their 
children. And this becomes a family tradition. Representatives of the older generation constantly emphasize on 
the fact that young people are rewarded with sin, that is, they do not forbid water, do not pour garbage into the 
house or yard, do not break trees and plants in vain. And this is one of the main examples of environmental 
and nature protection education, which is given to children in the family. 

Our ancestors paid special attention to the sacred preservation of zilal water, picturesque plantations, 
rock caves, characteristic herbivores, flower-cocoons, keeping the intention from impure people, not to 
trample, not to trample. 

In Japan, pre-school education begins with the family, parents teach children the norms of behavior with 
their own actions, children form such qualities as Independence, kindness and goodness. In Japan, preschool 
education is carried out in the following areas: social relations; health and safety; language learning; 
environment; emotional expression. Our practical experience based on the fact that the process of 
acquaintance with the surrounding world is organized not only in training, but also in all stages of the agenda, 
namely observation, travel, ecstasy, acquaintance with adult labor, socially useful labor, self-service and 
creative activity, in development centers such as "building and constructing", "construction and dramatization", 
"language and speech", "science and nature", "art", "music.  

Children of preschool age are brought up in the family from the very first childhood to arouse affection for 
the surrounding world and nature. It is necessary for parents and adults to ensure that every day children 
communicate with the secrets of nature and the beauty of the surrounding olam. The impact of the family on the 
preparation of preschool children for school education by introducing them to the surrounding world is great. 
Therefore, in the context of the work of the formative phase of the study, the development of recommendations 
for parents was selected as a separate plan. It is not enough to teach the color, shape and properties of objects 
and objects. In addition, it is necessary to indicate in different ways that each piece is the product of the work of 
members of the society, that in its creation different professions are involved, that adult labor is also needed for 
other people. It is important and peculiar to acquaint preschool children with the necessary phenomena in the life 
of society in the conditions of family life. It requires a detailed and adequate introduction of the children with the 
surrounding environment. Children 3-5 years of age acquire basic knowledge by observing the labor of their 
parents and adults. And children 5-6 years of age absorb knowledge in the general case, that is, they make labor 
(builder, farmer, driver, cooks)of a collective character and understand its social significance. Parents should give 
their children an understanding of their name, patronymic, age, patronymic, place of residence.Training and 
family conversations are aimed at understanding the phenomena of society. It is necessary for children to get 
acquainted with individual aspects of the events under study. In most families, the father or mother can not 
regularly deal with the child. Children brought up in such a family face obstacles in their mastering of concepts. 
The responsibility for overcoming obstacles is entrusted to the Educator of the organization of preschool 
education. It takes a long time to introduce children 5-6 years of age with phenomena and subjects from the 
surrounding world. Therefore, it is desirable to give children systematic knowledge. 

Parents need to formulate the following outlines in children: 
a) the general vision, description, characteristics and naming and importance of items and objects;  
b) the name, equipment, location and design of the school or other organizations at the place of 

residence;  
c) the workers employed in the organization, their profession, Labour weapons, labour activities and 

results;  
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d) the labor activity and cooperation of the employees in the preschool education organization. 
Thus, parents should give their children a comprehensive understanding of the role and social 

significance of labour in human life. Children need to know and understand that all the objects and items that 
surround us are created by a human hand. Parents should explain to their children that human labor is carried 
out with perseverance and dedication. That is, it is necessary for people to have knowledge and skills so that 
they can perform their work well. It is only then that concepts are given that beautiful clothes can be sewn, 
exaggerated, spacious and beautiful houses can be restored, schools and kindergartens can be built, cars and 
airplanes, trains can be managed. 
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В настоящее время проблеме развития связной речи у детей в дошкольный период детства от-

водится много внимания. Связано это с тем, что связная речь, находящаяся на достаточно высоком 
уровне помогает ребенку общаться с окружающими. Наблюдается прямая зависимость уровня сфор-
мированности связной речи и эффективности процессов общения и обучения. 

Ссылаясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния, отметим, что в рамках образовательной области «Речевое развитие» предполагается «формирова-
ние словаря, грамматической стороны речи, звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-
сылки обучения грамоте; развитие связной диалогической и монологической речи, речевого творчества» 
[4]. О том, что у детей связная речь сформирована на достаточном уровне, указывает умение ими со-

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования связной монологической 
речи у детей в дошкольном возрасте. Авторы делятся опытом работы по формированию навыка со-
ставления текстов-описаний у дошкольников, описывают работу согласно нескольким направлениям: 
выделение объекта описания, ознакомление со структурой описания, изучение способов связи пред-
ложений в тексте, составление описания по образцу. 
Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, описание, описательный рассказ, дошкольный 
возраст. 
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Senchenko Yulia Sergeevna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming coherent monological speech in children 
of preschool age. The authors share their experience in developing the skill of composing texts-descriptions 
for preschoolers, describe the work according to several directions: highlighting the object of description, famil-
iarization with the structure of the description, studying the ways of linking sentences in the text, drawing up a 
description according to a sample. 
Key words: coherent speech, monologue speech, description, descriptive story, preschool age. 
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ставлять связные высказывания различного характера, осознавать особенности структуры текстов. Что 
влечет за собой важность того, что ребенок должен овладеть связной монологической речью. 

А.М. Бородич под связной речью понимает высказывание развернутого характера, предложения, 
имеющее логическое сочетание. Благодаря этому ребенок может общаться и понимать окружающих. 
Следствием формирования связности речи выступает усложнение детской деятельности, что зависит 
от содержания, условий, форм общения ребенка с окружающими [2]. 

Одним из наиболее сложных видов монологической речи является описание. По мнению М.М. 
Алексеевой, описание является словесной характеристикой предмета, явления относительно развер-
нутого характера, а также отображением свойств, качеств данных предметов или явлений в статиче-
ском состоянии [1]. 

Анализируя лингвистическую характеристику описания О.А. Нечаевой, выделяются особенности 
описания, которые отличают его от других типов монолога [3] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Особенности описания, которые отличают его от других типов монолога 

 
Нами представлено содержание работы по формированию навыка составления текстов-

описаний у дошкольников (табл. 1). 
Для выделения объекта описания можно предложить детям отгадать загадку, например:  «В ого-

роде жёлтый мяч,  Только не бежит он вскачь,  Он как полная луна, Вкусные в нём семена» (тыква). 
Для ознакомления со структурой описания как один из вариантов детям рекомендуется предла-

гать план рассказа-описания (рис.2). 
 

 
Рис. 2. План рассказа-описания 

 
Изучение способов связи предложений в тексте можно осуществлять посредством приема  отра-

женной речи, когда педагог  составляет рассказ-описание, дети повторяют за ним по всем пунктам рас-
сказ. 

Наличие объекта речи, или объекта описания 

Специфические функции 

Статичность, выражающаяся в едином временном плане 

Соответствие структуры описания ее функциям 

Использование специфических речевых средств 

1. Что это? 

2. Какого цвета? 

3. Какой формы? 

4. Какой на вкус? 

5. Какой на ощупь? 

6. Как растет? 

7. Что можно приготовить? 
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 Таблица 1 
Содержание работы по формированию навыка составления текстов-описаний 

у дошкольников 

 
Составление описания по образцу – использование картинки тыквы, по которой педагог сам со-

ставляет рассказ, показывая детям образец составления рассказа-описания. 
При составлении рассказов-описаний по образцу необходимо следовать такому алгоритму (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Алгоритм составления рассказов-описаний по образцу 

Составление описания по образцу 

Учить составлять разные виды 
рассказов-описаний по образцу 
(репродуктивный тип работы) 

По игрушке – машинка. По картинке – кукла. По схеме – 
матрешка. По представляемому образу без наглядной опоры 

– мяч 

Изучение способов связи предложений в тексте 

Учить различным способам связи 
предложений в тексте 

Образец 

Прием отраженной речи 

Ознакомление со структурой описания 

Знакомить со структурой описания 
(начало, середина, завершающая 

часть) 

План рассказа-описания.Наводящие вопросы. 

Образец описания 

Выделение объекта описания 

 

Формировать умение выделять и 
называть объект описания 

Загадки. Показ картинок. Ситуации описания объектов разных 
видов со схожим набором признаков: «Называй‐ка», «Кто 

больше увидит?», «Чудесный мешочек». Узнавание овоща по 
контуру. Обведение предметного контура 
овоща.Выкладывание разрезных картинок 

Рассматривание игрушки (картинки, схемы) или вспоминание образа объекта. 

Вопросы педагога. 

Составление педагогом плана рассказа об объекте. 

Образец рассказа педагога по плану. 

Рассказы детей по плану и опорным вопросам. 

Оценка детских рассказов педагогом. 
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В последние годы система образования активно меняется. На все образовательные учреждения 

возлагаются следующие задачи: обучить, воспитать, подготовить к жизни поколение, которое будет 
определять прогресс общества в будущем.  

Осуществление вышеперечисленных задач зависит непосредственно от педагогического коллек-
тива школы, в том числе и от молодых педагогов, которые особенно нуждаются в методическом сопро-
вождении.  

Именно поэтому методическое сопровождение молодых педагогов является одним из основных 
направлений работы методической службы в образовательном учреждении.  

Основываясь на «Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций»  можно сказать, что «методическое сопровождение 
педагогических работников – это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприя-
тий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений, 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости методического сопровождения молодого 
специалиста. Данная необходимость обусловлена рядом изменений в системе образования. Также в 
статье приведен ряд форм и методов, позволяющих молодым педагогам быстрее адаптироваться к 
работе в ОУ, а также избежать некоторых трудностей. 
Ключевые слова: методическое сопровождение, молодой специалист, методическое объединение, 
наставничество, творческие объединения. 
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Abstract: The article considers the need for methodological support of a young specialist. This need is due to 
a number of changes in the education system. The article also provides a number of forms and methods that 
allow young teachers to adapt faster to work in OU, as well as to avoid some difficulties. 
Key words: methodological support, young specialist, methodological association, mentoring, creative asso-
ciations.. 
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способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельно-
сти». [1] 

Проведение работы с молодыми педагогическими кадрами, то е есть  с молодыми специалиста-
ми, направленно на создание условий для их успешного профессионального роста, а также условий, 
которые способствуют снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 
деятельность. 

Опираясь на практику методистов различных образовательных учреждений можно сказать, что 
профессиональное становление молодых педагогов проходит несколько этапов, а именно, четыре:  

I этап называют стажировкой. Данный этап совпадает с первым годом работы в образовательной 
организации. Выпускник педагогического колледжа/Вуза осознает свои возможности как педагога, так-
же он начинает осознавать свою значимость для детей, их родителей и всего коллектива образова-
тельной организации. Начинает применять знания, полученные в учебном заведении, на практике в 
школе. В какой-то момент молодой специалист осознает, что в недостаточной степени владеет содер-
жанием работы, что в свою очередь стимулирует его заняться самообразованием.  

II этап становления молодого специалиста - развивающий. Данный этап совпадает со вторым-
третьим годом работы в школе. Начинается процесс развития профессиональных умений молодого 
учителя, постепенно начинает накапливаться определенный опыт, а также осуществляется поиск луч-
ших методов воздействия на детей, вырабатывается собственный стиль в работе, появляется интерес 
к профессиональному опыту старших коллег.  

III этап приходится на четвертый-пятый год работы. В деятельности учителя начинает формиро-
ваться определенная система.  

IV этап становления молодого педагога можно характеризовать тем, что учителя активно зани-
мается совершенствованием и саморазвитием, освает новые педагогические технологии. 

Залогом успешного методического сопровождения является оптимальный выбор модели мето-
дического сопровождения, который зависит от цели.  

Эффективными формами и методами работы с молодыми учителями относятся: участие в ме-
тодических объединениях; моделирование и анализ методических ситуаций; организация и проведе-
ния конференций; педагогические фестивали; наставничество; методические центры и кабинеты; 
педагогические клубы; деловые игры; конкурсы; творческие объединения и др. 

Методическое объединение педагогов – основное структурное подразделение методической 
службы школы, которое осуществляет руководство учебно-воспитательной, методической, внеклассной 
и внеурочной работой. 

Методическое объединение педагогов изучает нормативную и методическую документации по 
вопросам образования; отбирает содержание и составляет рабочие программы по предметам с учетом 
вариативности и разноуровневого преподавания; анализирует авторские программы и методики учите-
лей; занимается утверждением аттестационного материала для процедуры итогового контроля; орга-
низацией взаимопосещений уроков с последующим самоанализом педагога и анализом достигнутых 
результатов; выработкой единых требований к оценке результатов освоения обучающимися учебных 
программ; обобщением и распространением передового опыта; организацией работы по накоплению 
дидактических материалов; ознакомлением с методическими разработками различных авторов; прове-
дением отчетов, посвященных профессиональному самообразовани; организацией и проведением 
предметных недель в образовательном учреждении; работой по активизации творческого потенциала. 
[2] 

Под наставничеством подразумевают технологию передачи знаний и опыта, формирования 
навыков, компетенций и ценностей через неформальное общение. 

Цели наставничества: формирование положительного отношения к педагогическому труду, ока-
зание всесторонней помощи и поддержки с целью скорейшего вхождения в профессию, содействие в 
профессиональном росте с учетом индивидуальных стремлений и закреплении молодого специалиста 
в образовательной организации. [3] 

Творческое объединение педагогов образовательного учреждения - это профессиональное 
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объединение учителей, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве с 
целью поиска оптимальных путей развития по изучаемой теме и для осуществления творческой дея-
тельности в решении проблем образовательного процесса. Творческое объединение педагогов –это 
объединение педагогов, которые готовы в разнообразной форме передавать не только проверенный и 
признанный опыт, но и важнейшие достижения своего индивидуального опыта.  

Деятельность творческого объединения направлена на создание условий для профессионально-
го общения педагогов, развития творческие активности, формирование и совершенствование профес-
сиональной компетентности педагогов, поиск новых подходов в работе. К задачам творческого объеди-
нения относится поиск и анализ новых методик работы; апробация инновационных программ и техно-
логий; разработка рекомендаций, пакетов документов, критериев, положений, единых требований 
оценки результатов освоения образовательных программ. [4] 

Верно построенная система методического сопровождения, применение системного подхода по 
повышению профессиональной компетентности молодых педагогов позволяет им быстрее приспосо-
биться к работе в школе, избежать момента неуверенности в своих силах, наладить коммуникацию со 
всеми участниками образовательного процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразо-
ванию, раскрыть свою индивидуальность. 
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Внеурочная деятельность - это организуемая педагогами (самостоятельно или совместно с 

детьми и их родителями) деятельность школьников вне урока, направленная на удовлетворение инди-
видуальных потребностей школьников и ориентированная на достижение ими метапредметных и лич-
ностных результатов [1;с.7]. 

Г. В. Дурнёва в статье «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного 
процесса в современной школе» писала: Внеурочная деятельность в школе позволяет реализовать 
требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования в полном объеме и организуется по пяти  направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительном, духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном 
[2;с.1].  

В своей работе мы рассмотрим внеурочную деятельность по русскому языку.  Л. Г. Подгорная  в 
статье «Организация занятий по русскому языку во внеурочной деятельности» пишет: Многие учителя 

Аннотация: В работе раскрывается понятие внеурочной деятельности. Указаны направления внеуроч-
ной деятельности. Представлены формы внеурочной деятельности: массовая, групповая, индивиду-
альная, игровая. Рассмотрены особенности внеурочной деятельности. Были проанализированы про-
граммы внеурочной деятельности по русскому языку для формирования коммуникативных УУД:   УМК 
«Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России». 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, формы внеурочной деятельности, массовые формы, 
групповые формы, индивидуальные формы, игровые формы, программа внеурочной деятельности. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL IN 
ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF HIGHER EDUCATION 

 
Sergeeva Alevtina Sergeevna 

 
Аbstract: The paper reveals the concept of extracurricular activities. The directions of extracurricular activities 
are indicated. The forms of extracurricular activities are presented: mass, group, individual, game. The fea-
tures of extracurricular activities are considered. The programs of extracurricular activities in the Russian lan-
guage for the formation of communicative UDS were analyzed: UMK "Primary School of the XXI century" and 
UMK "School of Russia". 
Key words: extracurricular activities, forms of extracurricular activities, mass forms, group forms, individual 
forms, game forms, extracurricular activities program. 
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начальной школы организуют систематические занятия по языку, справедливо считая, что внеклассная 
работа играет огромную роль в общей подготовке младших школьников — в обогащении их словарного 
запаса, развитии орфографической зоркости и улучшении культуры речи [3;с.35].   Изучив методиче-
скую литературу по теме исследования, мы выяснили, что во внеурочной деятельности в русском язы-
ке есть три формы: массовая, групповая, индивидуальная. И еще одна – игровая.  

Массовые формы: общешкольный или классный уголок, стенгазета, радиопередачи, доклад, 
встречи с другими людьми, конференции, утренники, конкурсы, олимпиады, праздники, викторины. 

Групповые формы: экскурсии, кружки, клубы. 
Индивидуальные формы: исполнительская деятельность одного человека. Например, выполне-

ние творческого задания или выполнение всевозможных поручений. 
Игровые формы, возникшие на основе компьютерных игр: кроссворд, умники и умницы, поле чудес. 
В организации и осуществлении внеурочной деятельности есть свои особенности. Внеурочная 

деятельность: 

 Организуется по направлениям развития личности с учетом интересов обучающихся и воз-
можностей организации; 

 Утверждается педагогическим советом школы; 

 Основным организационным механизмом является план внеурочной деятельности; 

 Уровневая система оценивания воспитательных результатов; 

 Продолжительность занятия 35-45 минут; 
Допускается использование линейных программ с определенным количеством часов в неделю и 

нелинейных (тематических) с общим количеством часов в год [4;с.15]. 
          Программы русского языка во внеурочной деятельности по формированию  коммуникатив-

ных универсальных учебных действий младших школьников. 
1. Для анализа была выбрана программа внеурочной деятельности «Секреты русского языка» 

2017 года  Смирновой М. А. система учебно-методического комплекса (далее УМК) «Начальная школа 
XXI века» [5]. 

Эта программа предназначена для начальных, с 1-го по 4-ый, классов. Программа составлена на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  (далее ФГОС НОО) на основе авторской программы  внеурочной деятельности: 1/4 под 
ред. Н. Ф. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф.2016 г. 

Методическое пособие к данной программе состоит из учебников, с которыми можно ознакомить-
ся в общем  списке литературы [6-14]. 

Актуальность: повышение интереса к русскому языку, обогащение словарного запаса, развитие 
универсальных учебных действий, вырабатывание орфографических навыков. 

Новизна: то, как подаётся курс данной методики. 
В программе реализуются такие подходы, как: системный, культурологический, компетентност-

ный, личностно-деятельностный. 
Цель программы: развитие интереса к русскому языку и бережное отношение к нему. 
Задачи программы: 
-развитие коммуникативных универсальных учебных действий; 
-побуждение учеников самостоятельно изучать свою речь и свой родной язык; 
-совершенствование речи младших школьников; 
-пробуждение интереса учеников к школьному предмету русский язык; 
-повышение языковой культуры языка учащихся; 
-воспитание творческих способностей у учеников; 
-поднятие духа и веры в свои силы у учеников слабоуспевающих. 
Каждое занятие состоит из трех частей: игровой, теоретической и практической. 
Дети во время занятий  организуются в определенные формы: групповые, фронтальные, инди-

видуальные, а  также работа в парах. Решать, в какой форме осуществлять ту или иную часть занятия, 
помогают формируемые универсальные действия и личностные качества школьников. 
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Программа делится на 4 блока: 1 класс, 2 класс, 3 класс и 4 класс. 
В первом блоке дети изучают звуки, слова и предложения. 
Во втором блоке учащиеся изучают скороговорки, пословицы, чистоговорки и истоки слова. 
В третьем блоге ученики познают кроссворды, загадки и науку. 
В четвертом блоке дети изучают фразеологизмы, носителей русского языка и исследования. 
В самой структуре программы каждого класса содержится несколько разделов для изучения рус-

ского языка: 
В 1 классе это: В мире звуков; в гостях у слова; в царстве предложений. 
Во 2 классе: Скороговорки, чистоговорки и тараторки; к истокам слова; пословицы, поговорки и 

крылатые выражения. 
В 3-ем классе: Изучаем кроссворд, поговорим о загадках, шаги в науку. 
В 4-ом классе: встречи с фразеологизмами, русский народ - носитель языка, юные исследовате-

ли. 
Чтобы поподробнее узнать, что именно представлено в разделах программы,   проанализируем их.  
1 класс. 
Первый раздел «В мире звуков». В нем изучаются «фонетика» и «графика». Природные и рече-

вые звуки. Гласные, согласные звуки и буквы. Наука «орфоэпия». Понятие о слове и слогах. Изучение 
ударения, ударных слогов. Твердые и мягкие согласные. 

Второй раздел «В гостях у слова». В нем изучается значение слова, взаимодействие со слова-
рём. Изучение многозначного слова. Изучаются углубленно вежливые слова: благодарности, извине-
ния, приветствия. Изучаются слова-сорняки. Синонимы, антонимы и омонимы. 

Третий раздел  «В царстве предложений». Предложения по целям высказывания: повествова-
тельное, побудительное, вопросительное. Восклицательные и не восклицательные предложения. Не-
распространённое предложение. Деформированные предложения. Диалог. 

2 класс. 
Первый раздел «Чистоговорки, скороговорки и тараторки». В этом разделе изучают такие поня-

тия, как «чистоговорка», «скороговорка», «тараторка». Составление чистоговорок. Разучивание скоро-
говорок и тараторок. Инсценировка. 

Второй раздел «К истокам слова». Наука «этимология». Этимологические словари. Современные 
названия (месяцы, предметы растительный мир), которые обозначают цветовую гамму. 

Третий раздел «Пословицы, поговорки, крылатые выражения». Изучение пословиц, поговорок, 
крылатых выражений  Работа со словарями и справочниками. 

3 класс. 
Первый раздел «Изучаем кроссворд». Что такое кроссворд и его виды. Как составить кроссворд.  

«Вертикаль», «горизонталь», «сетка». Понятие «термин». Шифр слов. Как оформить кроссворд. 
Второй раздел «Поговорим о загадках». Определение загадки и ее виды. Технология Нестеренко 

А. А. Модели загадок. 
Третий раздел «Шаги в науку». Изучение понятий «сообщение»,  «доклад», «выступление». Чем 

похожи и чем различаются? Литературные источники. Оформление и редактирование текста. 
4 класс. 
Первый раздел «Встречи с фразеологизмами». Понятие фразеологизмов и фразеологического 

оборота. Как фразеологизмы связанны с фразеологическими оборотами. Литературные произведения 
и их анализ. Взаимосвязь литературы и фразеологизмов.  

Второй раздел «Русский народ-носитель языка». Лексика. Историзмы и архаизмы. Понятие о со-
временной лексике. Заимствованные и иностранные слова. 

Третий раздел «Юные исследователи». Понятие «полиглот». Язык-эсперанто. Правильный пере-
нос слов. Ударение. Работа с проектом. Проблема, предмет, методы  и гипотеза исследования. Осно-
вополагающие, проблемные, учебные  исследования и их изучение. Продукты, формы и исследования 
проектной деятельности. В чем различия и сходства проектной и исследовательской деятельности. 

В программе есть этапы контроля. Они состоят из конкурсов, олимпиад, КВН, практических ра-
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бот, презентаций, викторин, занятий-отчетов, конференций и т.д. Для примера хочу привести название 
раздела в первом классе «В мире звуков». Этот раздел проверяется посредством игры-конкурса «Мир 
звуков». Или в четвертом классе в разделе «Юные исследователи» контроль знаний осуществляется 
через исследовательскую конференцию на эту тему. 

Внеурочную деятельность этой программы можно использовать по интеллектуальному направ-
лению. Так как во всех разделах есть нотка исследования, а значит и открытия для детей, что застав-
ляет испытывать удивление и восторг от деятельности. Осуществляются разные подходы к детям и их 
потребностям в обучении. 

Вывод по данной программе таков: все, что изучается на этом курсе, можно применять на прак-
тике в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. Можно работать в различных областях 
знаний, связанных с языком. Всё это расширяет кругозор ребёнка, помогает развивать коммуникатив-
ные УУД и в предметном и  жизненном значении. 

1. Для анализа была выбрана кружковая программа внеурочной деятельности «Заниматель-
ный русский язык» (2016 г.) УМК «Школа России». Эта программа предназначена для начальных клас-
сов, с 1-го по 4-ый. Программа составлена на основе требований ФГОС НОО и методического пособия 
Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык», 2014 год [15]. 

Методическое пособие к данной программе состоит из рабочих тетрадей, с которыми можно 
ознакомиться в общем списке литературы [16-23]. 

Актуальность: Изучение русского языка за рамками школьной программы. 
Цель программы: углубленное и расширенное изучение русского языка через нестандартные ме-

тоды. 
Задачи программы: 
-развитие коммуникативных универсальных учебных действий; 
-развитие способностей в лингвистике; 
-обогащение словарного запаса младших школьников; 
-развитие творческих навыков и способностей; 
-мотивация познавательных интересов ; 
-воспитание толерантности; 
-развитие образного и логического мышления. 
Программа построена на принципе занимательности. Каждое занятие сопровождается игрой. 

Присутствуют кроссворды, ребусы, загадки, стихи, иллюстративный материал и т. д. 
В программе есть, планируемые результаты. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
-научиться самостоятельно, определять тему и задачи урока; 
-составление плана  по разрешению определенной задачи совместно с учителем; 
-взаимодействуя с учителем самостоятельно определять критерии, по которым оценивается своя 

и чужая работа; 
-умение работать по плану. 
Познавательные УУД: 
-умение искать информацию в справочниках и словарях; 
-строить логические рассуждения; 
-учиться анализировать; 
-представлять информацию в разных формах (таблицы, графики, цепочки). 
Коммуникативные УУД: 
-обосновывать свое мнение и позицию;  
-умение грамотно задавать вопросы; 
-умение договариваться без конфликтов; 
-слушая других, умение скорректировать свои мысли и позицию; 
-владение диалогическими и монологическими формами речи. 
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Формы, в которых работают дети на протяжении всего курса: групповая, парная, индивидуаль-
ная. 

Присутствует также и творческая деятельность: викторины, игры, энциклопедии, справочники, 
проекты. 

Выделены  межпредметные связи с уроками окружающего мира и литературного чтения. 
Курс состоит из 6 разделов. 
1. Фонетика. Расширение знаний о звуках в русском языке. Работа с орфографической зоркость. 

Игра «Исправь ошибки». 
2. Словообразование. Более подробное изучение частей слова. Работа с шарадами, схемами, 

логическими-поисковыми заданиями. 
3. Лексика. Понятие «лексика». Изучение архаизмов, неологизмов и фразеологизмов. Расшире-

ние словарного запаса младших школьников. Использование фразеологизмов в письменной и устной 
речи. Работа со словарями. 

4. Морфология. Изучение морфологических признаков в частях речи. Игры на данный раздел. 
Расшифровка текстов и фраз. 

5. Пословицы и поговорки. Изучение пословиц и поговорок. К определенной ситуации подбор по-
словиц и поговорок. 

6. Игротека. Отгадывание пословиц, загадок, кроссвордов, криптограмм. Игры на проверку зна-
ний русского языка. 

Все шесть разделов изучаются в названном  порядке в каждом классе. 
Какие результаты можно ожидать в конце курса по классам: 
1 класс. 
Отличать буквы от звуков. Понимать признаки гласных и согласных звуков. Делать звуко-

буквенный анализ. Понимать, что бывают твердые и мягкие, звонкие и глухие звуки, и распознавать их. 
Понимать, как делить слова на слоги. Различать антонимы, синонимы и многозначные слова. Уметь 
составлять небольшой текст устно. Решать ребусы, отгадывать загадки, шарады. 

2 класс. 
Учащиеся должны видеть ударные и безударные гласные в словах. Понимать, что бывают твер-

дые и мягкие, звонкие и глухие звуки, и распознавать их. Понимать, как правильно делать перенос 
слов. 

Понимать принципы написания приставок и предлогов и делать это на практике. Уметь работать 
со справочником  и словарем. Уметь собирать слова в группы по определенным признакам. Понимать 
разницу между ь и ъ знаками. Уметь работать с этими знаками. Уметь составлять из слов предложения. 
Из предложений составлять текст, рассказ по картине. Начинать предложение с заглавной буквы. Упо-
треблять знаки в предложениях: вопросительный знак, восклицательный знак, точка. Помнить и пра-
вильно писать слова с орфограммами.  

3 класс. 
Определять признаки частей речи. Уметь разобрать слово по составу. Понимать принципы напи-

сания приставок и предлогов и делать это на практике. Понимать интонацию, когда происходит пере-
числение в предложении. Понимать, как писать слова с удвоенной согласной. Уметь сделать проверку 
написания безударных гласных в корне, а также звонких и глухих непроизносимых согласных в корне 
слова. Видеть и определять род и число имен существительных и имен прилагательных. У глаголов 
определять число и время. Уметь писать «не» с глаголами и знать правило, по какому нужно это опре-
делять. Уметь собирать в группу слова на определенное правило. Умение работать со словарём. По-
нимать разницу между ь и ъ знаками. Уметь работать с этими знаками. Из предложений составлять 
текст, рассказ по картине. 

4 класс. 
Понимать и знать основные разделы русского языка: лексика, синтаксис, фонетика, морфология, 

орфография. Знать правило орфограмм и пунктуации. Понимать признаки частей речи. Видеть разные 
предложения по цели высказывания. Знать некоторые орфоэпические нормы. Учащиеся должны уметь 
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воспроизводить нужную интонацию по знаку. Понимать и подбирать антонимы, синонимы, фразеоло-
гизмы. Видеть разницу между паронимами, омонимами, неологизмами и архаизмами. Уметь пользо-
ваться различными словарями (фразеологический, этимологический, орфографический 
,словообразовательный). Находить пути проверки слов. Уметь анализировать звуки речи, части речи, 
предложения и состав слова. В формах описания и повествования уметь сконструировать простой мо-
нолог. Уметь выше перечисленные навыки применять на практике. 

В программе встречаются разные подходы к детям. Прослеживается исследовательский харак-
тер заданий по все программе. Детям на таких занятиях не скучно, а интересно. 

 Вывод по данной программе таков: все, что изучается на этом курсе, развивает и формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия, а также способствует улучшению выработанных 
ранее навыков. 

Данные программы внеурочной деятельности по русскому языку для формирования коммуника-
тивных УУД можно использовать на практике. 
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Сущность учебно-творческой деятельности в соответствии с определением И.Я.Лернера представ-

ляет собой общение между учителем и учащимися, в ходе которого последний усваивает опыт творческой 
деятельности. В качестве единственно возможного способа передачи опыта творческой деятельности ав-
тор считает педагогические конструкции в виде построенных педагогом творческих задач, в процессе са-
мостоятельного решения которых учащиеся накапливают опыт поиска способов решения. При этом часть 
знаний усваивается не в ходе воспроизведения готовых истин, а как продукт поиска [1, с. 146-147]. 

Эмоции необходимы и играют основополагающую роль в обучении и активизации учебно-
творческой деятельности. Они побуждают студентов учиться, влияя на их уровень интереса, их моти-
вацию прикладывать усилия к обучению, их настойчивость в обучении, их желании получения компе-
тенций и роста, качества и характера их взаимодействия с другими и их способности эффективно раз-
мышлять над своим обучением. Более того, эмоции являются основополагающими для ключевых ко-
гнитивных навыков, таких как решение проблем, принятие решений, творческое и критическое мышле-
ние, все из которых могут напрямую влиять на отношение, поведение и достижения учащихся.  

Сложны пути, которыми эмоции препятствуют или способствуют учебно-творческой деятельно-
сти. Учеба всегда наделена эмоциональной валентностью. Эта валентность показывает учебу с поло-

Аннотация: учебно-творческая деятельность представляет собой общение между учителем и учащи-
мися, в ходе которого последний усваивает опыт творческой деятельности. Эмоции необходимы и  иг-
рают основополагающую роль в обучении и активизации учебно-творческой деятельности. Они побуж-
дают студентов учиться, влияя на их уровень интереса, их мотивацию прикладывать усилия к обуче-
нию, их настойчивость в обучении, их желании получения компетенций. 
Ключевые слова: эмоции, учебно-творческая деятельность, обучение, эмоциональные реакции, эмо-
циональное состояние. 
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Abstract: studying and creative activities are interactions between a teacher and students, wherein students 
learn an experience of creative activities. Emotions are necessary and have a fundamental role in learning and 
activation of studying and creative activities.  
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жительным эмоциональным состоянием как более продуктивную, нежели чем учебу с негативным эмо-
циональным состоянием. Это случается сознательно и бессознательно, и движимо за счет ценностей 
приписываемыми учебой, а также воспринимаемым результатам. Таким образом, эти процессы влияют 
на индивидуальное и коллективное эмоциональное состояние, поведение и обучение. 

Познавательный опыт и контексты, которые пробуждают любопытство, интерес и удивление, мо-
гут активизировать внимание и поощрять головной мозг, усиливая концентрацию и делая учебу прият-
ной. Опыт учебно-творческой деятельности и контексты, в которых воспринимается потенциальная 
угроза, могут активировать стрессовую реакцию, ограничивая внимание и концентрацию на учебе [2, с. 
124]. Осознание фундаментальной роли эмоций в процессе обучения может поддержать учителей в 
поиске способов эффективного вовлечения эмоционального состояния учащихся с помощью разработ-
ки учебных материалов. Для учащихся, осознание роли эмоций в обучении может помочь в управлении 
их реакциями, поддержать развитие продуктивных предрасположенностей, а также эффективное опре-
деление и применение соответствующих стратегий. Это слияние когнитивных и эмоциональных компо-
нентов обучения – вот что способствует мотивации. Мотивация дает драйв, энергию и направление для 
обучения. Студенты, чья мотивация учиться внутренне движима – то есть они движимы целями ма-
стерства, личным интересом, удовольствием – развивать больше продуктивная предрасположенность 
к учебе и достижениям лучших академических результатов. Напротив внешняя мотивация отражает 
движущие силы обучения, зависящие от внешних воздействий на учащихся (например, такие награды, 
как похвала, признание и оценки или устранение возможных наказаний, например, избежание финан-
совой ответственности за провал курса). Внутренняя и внешняя мотивационная атрибуция могут дей-
ствовать вместе независимо и одновременно. Например, внешняя мотивация может быть полезна для 
решения первоначальной проблемы вовлечения в новой учебной деятельности и после этого внутрен-
няя мотивация может помочь студенту в продолжении этой деятельности, потому что им нравится 
учиться, они ценят опыт или результат. Образовательные цели учащихся, чувство контроля над их 
обучением и предрасположенность к обучению могут повлиять на их баланс внутренней и внешней мо-
тивации. Когда цели учащихся в обучении основаны на демонстрации своих способностей или доказа-
тельстве себе за счет соревнования со сверстниками, их поведение может быть «встроено» в цели, 
ориентированные на выступление и успех. Напротив, когда цели студентов основаны на получении 
компетенций вместо конкуренции, где они стремятся совершенствоваться и расти в результате обуче-
ния, они «встраивают» себя в цели, ориентированные на мастерство. Когда учащиеся могут попробо-
вать разные варианты в направлении их обучения и типе учебных действий, которые они производят, 
тогда результаты их усилий в учебе воспринимаются под их собственным контролем. Это способствует 
развитию у учащегося внутреннего контроля, развитию чувства собственной организации и автономии 
в учебе [3, с. 203]. 

Чувство контроля и возможность выбора в процессе учебно-творческой деятельности могут по-
мочь учащимся развить положительное настроение к учебе, включая перспективу, настойчивость и 
устойчивость. Эти диспозиции особенно важны когда учащиеся сталкиваются с проблемами в процессе 
обучения, например, когда они сталкиваются с трудными концепциями, отрицательной обратной свя-
зью или неудачами. Эмоциональные реакции студентов на эти проблемы могут быть весьма негатив-
ными: такие чувства, как разочарование при замешательстве; беспомощность, когда не улучшается; 
или беспокойство при проведении оценки, давая презентации или работа с неудачей. Осознание соб-
ственной эмоциональной реакции и способности регулировать это может способствовать более адап-
тивным действиям. Понимание природы регуляции эмоций у студентов является сложной задачей; тем 
не менее, возможности саморегулирования можно развиться помощью четких указаний и практики.  

Эмоции играют основополагающую роль в обучении на индивидуальном уровне и движимы, в 
том числе и социальными аспектами обучения в колледже. Обучение – это социальный опыт. Будь то 
на территории колледжа, на рабочем месте или в интернете обучение включает в себя различные 
формы взаимодействия с другими людьми. Эти взаимодействия и возникающие в их результате эмо-
ции могут повлиять на чувство принадлежности учащегося к учебе, месту в котором происходит обуче-
ние, а также могут влиять на характер и степень вовлечения учащегося. Социальное взаимодействие и 
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связь могут быть полезными способами, например: студенты могут создать социальную идентичность 
со своими сверстниками и своим университетом посредством взаимодействия и связи; студенты с 
большей вероятностью обратятся за помощью в службы поддержки обучения, когда они чувствуют се-
бя принятыми и связанными; а также общие цели могут побудить учащихся упорствовать в решении 
сложной задачи.  

В конечном итоге эмоциональные реакции необходимы для эффективного обучения. В учебной 
среде эмоции имеют ощутимое значение и способствуют личностному росту и академическим дости-
жениям. Эмоции необходимы для эффективного обучения, поскольку они интегрированы с ключевыми 
когнитивными навыками и психологическими состояниями, такими как внимание, память, принятие ре-
шений, мотивация, интерес, вовлеченность, настойчивость и социальное функционирование.  
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Актуальность. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), к которым, прежде всего, отно-

сятся сифилис и гонорея, являются актуальной проблемой для системы здравоохранения Российской 
федерации и всего мира в целом. Это связано не только с высокой контагиозностью данных  заболева-
ний, но и с их отдаленными последствиями в виде осложнений, к которым относится бесплодие, невы-
нашивание беременности, младенческая смертность.  Осложнения затрагивают преимущественно ре-
продуктивную сферу, что негативно сказывается на демографической ситуации в стране [1, с. 19].  

В соответствии с ВОЗ, ежегодно происходит заражение ИППП более 340 млн. человек в  воз-
расте  15-49  лет [2, с. 203]. В 2016 г. имело место 87  миллионов случаев заражения гонореей, и 6,3 
миллионов случаев заражения сифилисом [3, с. 93]. В связи с этим, одними из важных направлений 
политики российского правительства в сфере здравоохранения являются меры, направленные на со-

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с заболеваемостью сифилисом и 
гонореей в Курской области, сопредельных регионах. Выявлена взаимосвязь с осложнениями, прове-
дена оценена социальной значимости профилактики и лечения патологий. Найдены эпидемически 
наиболее неблагоприятные регионы из исследуемых. 
 Ключевые слова: ИППП, сифилис, гонорея, заболеваемость, статистика. 
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хранение санитарно-эпидемиологического благополучия, которое представляет собой состояние здо-
ровья населения и среды обитания на определенной территории в определенное время [4,  с. 27]. 

Цель исследования. Оценка  эпидемиологической  ситуации  по  поводу заболеваемости сифи-
лисом и гонореей в Курской области и сопредельных территориях в 2014-2019 гг.,  на основании обра-
щаемости пациентов в медицинские учреждения. 

Материалы и методы. Эпидемиология заболеваемости сифилисом и гонореей в Курской, Белго-
родской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Брянской областях изучена и представлена на основе 
официальных ежегодных материалов ЦНИИОИЗ Минздрава России. В качестве основных рассмотре-
ны показатели первичной заболеваемости – частота выявления новых случаев заражения в расчете на 
100 000 населения. 

Результаты. C 2014 по 2019 гг. показатель первичной заболеваемости сифилисом по России в 
целом сократился с 25,0 до 15,0 на 100 000 населения (рис. 1). 

Ситуация в Центральном федеральном округе (ЦФО) отличалась от показателей в общем по 
России и характеризовалась стабильным ростом с 2014 по 2016 гг. включительно с 20,4 до 23,9 случа-
ев первичной заболеваемости на 100 000 населения. С 2017 по 2019 гг. зафиксирована убыль первич-
ной заболеваемости с 22,9 до 18,2 на 100 000 населения (рис. 1). 

В Курской области четко выделяются 3 периода. В 2014 – 2015 гг. показатели заболеваемости 
фиксировались на уровне значительно выше и округа, и страны в целом. Но при этом заболеваемость 
снижалась более высокими темпами, и с 26,8 случаев на 100 000 жителей в 2014 г. сократилась до 24,8 
в 2015 г. В 2016 данный показатель зафиксировался на отметке 19,4 что меньше, чем по ЦФО и Рос-
сии. В 2017-2018 гг. наблюдался незначительный рост заболеваемости, а в 2019 г. показатель первич-
ной заболеваемости снова пошел на спад и составил  11,7 случаев на 100 000 населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первичная заболеваемость сифилисом в России, ЦФО и Курской области 

 
Первичная заболеваемость гонореей, за 2014 – 2019 гг. по России непрерывно снижалась, со-

кратившись с 23,5 до 7,7 новых случаев в год. Наиболее значительной была убыль в 2015 г., когда про-
тив предыдущего года число впервые выявленных больных уменьшилось на 21,3% (рис. 2). 

По ЦФО показатели 2014 – 2019 гг. были существенно ниже, чем средние по стране. Заболевае-
мость снизилась с 11,6 до 3,8 новых случаев на 100 000 населения. Ситуация 2018 – 2019 гг. стабили-
зировалась, наблюдались незначительные колебания в пределах 3,7 – 3,8 случаев на 100 000 населе-
ния. 

В Курской области с 2014 по 2019 г. шел выраженный спад первичной заболеваемости гонореей: 
с 21,8 на 100 000 населения в 2014 г. до 1,9 на 100 000 в 2019 г.. В целом, можно сделать вывод, что 
Курская область на протяжении всех 6 лет имеет значительно более низкий уровень заболеваемости, 
чем в стране в целом, но выше, чем по ЦФО (рис. 2).  
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Рис. 2. Первичная заболеваемость гонореей в России, ЦФО и Курской области 

 
Рассматривая ситуацию 2018 – 2019 гг. в сопредельных регионах, необходимо отметить, что зна-

чимый рост первичной заболеваемости сифилисом произошел в Воронежской и Брянской областях, а в 
Курской и Орловской областях показатель существенно снизился (рис. 3).  

По состоянию на 2019 г., более низкий, чем в Курской области, уровень заболеваемости отмечен 
в Белгородской, Липецкой и Брянской областях – 1,8; 8,0; 11,0;  случаев на 100 000 населения соответ-
ственно. Во всех остальных регионах, граничащих с Курским, показатели незначительно выше, причем 
наиболее неблагополучной выглядит Воронежская область – 13,3 первичных случая на 100 000 жите-
лей при тенденции к росту (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Первичная заболеваемость сифилисом и гонореей в Курской области и сопредельных 

территориях 
 
В 2018 – 2019 гг. в Курской области произошел резкий спад первичной заболеваемости гонореей 

в 2,2 раза с 4,2 до 1,9 случаев на 100 000 населения. При сравнении ситуации 2018 – 2019 гг. в терри-
ториях, граничащих с Курской областью, обращает на себя внимание ситуация в Липецкой области – 
там первичная заболеваемость в эти годы почти в 4 раза выше, чем в Курске – 8,1 и 7,8 новых случаев 
на 100 000 жителей в 2018 и 2019 гг. соответственно. Это соответствует показателям в целом по Рос-
сии (рис. 2). 

В 2019 г. достоверно более высокая, чем в Курской области, частота выявления гонореи, отме-
чена в Брянске и Орле. В остальных сопредельных регионах ситуация отличается незначительно: не-
многим более низкий показатель характерен для Белгорода, чуть выше – для Воронежа (рис. 2). 
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Выводы. Таким образом, за последние 5 лет Курская область активными темпами достигла сни-
жения заболеваемости сифилисом и гонореей в 2,2 и 11 раз соответственно. Это говорит о благопри-
ятной эпидемиологической ситуации и высокой эффективности проводимой профилактической работы. 
Однако, пандемия коронавирусной инфекции может внести определенные коррективы в статистиче-
ские показатели заболеваемости ИППП в 2020 г., что требует адаптации превентивных программ к но-
вым условиям. 
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Введение. Первоначально территория Санкт-Петербурга разделялась Невой на Карельскую 

сторону (ее также называли Финской и Шведской) на правом берегу и Ингерманландскую на левом. 
Канцевской стороной называлась территория в устье реки Охты, на месте бывшего шведского города 
Ниена, который на Руси звали Канцы. Чуть позже за Ингерманландской стороной закрепилось назва-
ние Адмиралтейской, а за Карельской стороной – Выборгской. Данное название было продиктовано 
историческим расположением на данной территории дороги, ведущей в город Выборг [1], [2]. 

Анализ исторической застройки. В XIX веке Выборгская сторона стала одним из центров про-
мышленности, хотя еще в петровское время здесь стали появляться предприятия, одним из которых 
был основанный в 1720 году частный сахарный завод. В конце 60-х годов XIX века начинается строи-
тельство Финляндской железной дороги, которая соединила Петербург с Гельсингфорсом (Хельсинки). 
Финляндский вокзал, появившийся на Выборгской стороне, дал мощный толчок развитию территории и 

Аннотация: Данная работа посвящена анализу и выявлению основных принципов реновации бывшей 
промышленной территории Арсенальной промзоны (г. Санкт-Петербург). Преобразование территории 
проводится в целях улучшения её экологического состояния, социальной инфраструктуры, инвестици-
онной привлекательности, повышения транспортной доступности центральной части города. 
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, бывшая промышленная территория, анализ, тео-
ретическая модель, реновация. 
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росту населения. К началу 20 века здесь находились десятки крупнейших предприятий столицы, такие 
как «Новый Лесснер», «Русское Рено», завод Нобеля и многие другие «гиганты» старого Петербурга 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Выборгская сторона. 1880 год 

 
Застройка Выборгской стороны может считаться уникальным образцом промышленной архитек-

туры конца XIX — начала ХХ в. Возводя сооружения утилитарного назначения, архитекторы нередко 
использовали приемы культового зодчества. Заводские башни своими очертаниями часто напоминали 
средневековые крепости, а заводские трубы наравне с храмами играли роль высотных доминант. 

Шло время, город пережил две революции, войну, блокаду, а после наступил период его интен-
сивного развития. Технологии совершенствовались, былые промышленные «гиганты» проигрывали в 
конкурентной борьбе и приходили в упадок, снижая экономико-градостроительную ценность земель. 
Вредные выбросы заводов и предприятий ухудшали и без того непростую экологическую обстановку 
центральной части города. Сложившаяся промышленная застройка Выборгской стороны стала искус-
ственным барьером между новыми жилыми районами, расположенными на периферии и историческим 
центром. 

Среди многообразия современной застройки Выборгской стороны необходимо выделить Арсе-
нальную промышленную зону, которая является частью промышленно-селитебного «серого пояса» 
города. Она так же является самой крупной в Санкт-Петербурге и занимает площадь более 500 га. С 
историческим центром Арсенальную промзону разделяет река Нева, ограничивающая её на юге двумя 
набережными: Свердловской и Арсенальной. Территория исследования располагается в Калининском 
районе, в административных границах Муниципального округа №20 (Финляндский округ). Площадь 
территории составляет 173,66 га. Расстояние до Финляндского вокзала и ближайшей станции метро 
«Площадь Ленина» - 1,3 км. 
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Особенностью застройки данного участка Выборгской стороны является его крайняя неоднород-
ность. Здесь промышленные предприятия соседствую с психиатрической больницей и следственным 
изолятором, теплоэлектроцентраль находится рядом с жилым кварталом, историческая церковь с 
участком бывшего кладбища располагается вплотную к промышленным складам и ангарам. Большую 
часть территории занимают неиспользуемые либо частично используемые производственные здания, 
хозяйственные корпуса, ангары, переоборудованные под склады цеха, расположенные восточнее же-
лезнодорожной станции Санкт-Петербург-Финляндский. Общественные пространства здесь отсутству-
ют. Объекты социальной инфраструктуры размещены на территории в недостаточном объеме. Огром-
ные кварталы, которые занимают заводы, предприятия и прочие режимные учреждения, создают не-
пригодную для жизни депрессивную обстановку. 

На исследуемой территории, в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга [3], [4], 
расположены 3 вида функциональных зон: общественно-деловая, производственная, зона инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга 
[5], [6] на исследуемой территории расположены 3 вида территориальных зон и подзон: общественно -
деловая, производственная, зона инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Существующая застройка представлена в основном промышленными постройками начала 30-х - 
конца 60-х годов XX века, историческими комплексами промышленных и общественных зданий начала 
70-х - конца 90-х годов XIX века, жилыми домами конца 80-х - конца 90-х годов XIX века, комплексами 
жилых и промышленных зданий конца 20-х - начала 30-х годов XX века. Этажность варьируется от 1 до 
9 этажей. 

На территории исследования находится большое количество памятников архитектуры XIX и ХХ 
века состоящих на государственной охране Комитета по государственному контролю, использованию, и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП) Правительства Санкт-Петербурга [7]. В настоящее 
время большинство памятников нуждается в реставрации и приспособлении под новую функцию. По-
мимо объектов, находящихся в перечне охраны КГИОП, на территории имеются исторические построй-
ки, формирующие ценную архитектурно-градостроительную среду. 

Выявленные проблемы. Анализ современного состояния территории выявил ряд проблем, ко-
торые можно объединить в группы экологических, социальных и экономических проблем. 

К экономическим проблемам относятся: 
- наличие неиспользуемых или слабо используемых городских территорий, не отвечающих свое-

му экономическому потенциалу и не соответствующих современному градостроительному контексту; 
- неэффективное и нецелевое использование промышленных объектов; 
- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры; 
- неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия. 
К экологическим проблемам относятся [8], [9]: 
- неблагоприятная экологическая обстановка. Отмечается высокая загрязненность почв и боль-

шая загазованность воздуха. Промышленные выбросы предприятий, расположенных на исследуемой 
территории, неблагоприятно отражаются на экологической обстановке центральной части города; 

- отсутствие зон зелёных насаждений и благоустройства территории; 
- отсутствие санитарно-защитных зон у Выборгской ТЭЦ и Троллейбусного парка №2; 
- отсутствие санитарного разрыва вдоль трасс воздушных линий электропередач возле ПС 330 

кВ "Волхов-Северная". 
К социальным проблемам относятся: 
- отсутствие объектов социальной инфраструктуры; 
- неприспособленность территории для перемещения маломобильных групп населения, велоси-

педистов и пешеходов. 
С целью определения направлений развития бывших промышленных территорий Арсенальной 

промзоны, был проведен анализ современных тенденций на основе исследования мировой градостро-
ительной практики [10]. При анализе мирового опыта проектирования рассматривались градострои-
тельные проекты, отобранные по принципу сходства с рассматриваемой территорией в отношении 
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пространственных и градостроительных характеристик, таких как площадь и рельеф участка, располо-
жение в структуре города, климат. 

В качестве аналогов на территориальном уровне были изучены: 
- район Эрестад (дат. Ørestad) в Копенгагене, построенный на пустовавших территориях острова 

Амагер (рис.2); 
- район Булонь-Бийанкур (фр. Boulogne-Billancourt) в западном пригороде Парижа; 
- новый район Руохолахти (фин. Ruoholahti) в Хельсинки, возведенный на бывших портовых тер-

риториях; 
 

 
Рис. 2. Район Эрестад (дат. Ørestad) в Копенгагене. Градостроительный анализ территории 

 
Методы и принципы реновации. На основе анализа тенденций реновации зарубежных анало-

гов были выбраны методы и принципы реновации для построения функционально-структурной и тео-
ретической модели [10], [11]. 

Анализ градостроительных реноваций бывших промышленных территорий показал, что в основе 
формирования полицентричной модели развития территории лежит организация центров деловой ак-
тивности, наиболее характерных для определенной части территорий [12]. Согласно градостроитель-
ному анализу, на исследуемой территории возможно формирование нескольких центров активности 
(рис.3): 

- научно-медицинский центр, основанный на базе СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя 
Луки»; 

- музейный комплекс и арт-пространство на территории и в сохранившихся корпусах выявленного 
объекта культурного наследия «Комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы»; 

- музейный комплекс на территории и в сохранившихся зданиях и сооружениях выявленного 
объекта культурного наследия «Комплекс построек водоподъемной станции Общества заречного водо-
провода»; 
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- культурно-образовательный центр и рекреационная зона на территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Костел Посещения Пресвятой Девы Марии на Выборгском римско-
католическом кладбище с территорией»; 

- общественно-деловой центр на базе объекта культурного наследия регионального значения 
«Кондратьевский жилмассив» (рис.3). 

Функционально-структурная модель также заключается в объединении компонентов кластера 
при помощи общедоступной рекреационной зоны. Каждый из элементов имеет свою основу. Предпола-
гается устройство связей рассматриваемой территории с прилегающими районами при помощи зеле-
ных коридоров, интегрированных в улично-дорожную сеть. 

 

 
Рис. 3. Функционально-структурная модель преобразования исследуемого участка 

 
Определенные принципы позволили сформировать теоретическую модель градостроительных 

реноваций с учетом выявленных особенностей и проблематики территории. Принцип полифункцио-
нального наполнения применительно к исследуемой территории заключается в организации взаимо-
связанных функциональных зон различного характера (жилые и общественно-деловые), с организаци-
ей центров функциональной активности. 

Историческая преемственность заключается в следующих позициях [13]: 
1. Реконструкция и приспособление бывших промышленных объектов под современное исполь-
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зование; 
2. Техническое перевооружение и модернизация сохраняемых предприятий городской инфра-

структуры, реставрация объектов культурного наследия на их территории [14]; 
3. Сохранение памяти места. Реставрация и приспособление под новую функцию объектов куль-

турного наследия. Сохранение объектов исторически ценной средовой застройки и их реконструкция 
[15], [16]. 

Транспортная вариативность заключается в возможности выбора горожанами и гостями города 
способа передвижения из нескольких вариантов. Это могут быть как общественный транспорт (автобус, 
трамвай, троллейбус), так и немоторизированное движение, личный транспорт. Сомасштабность чело-
веку предусматривает проектирование территории с учетом разделения на кварталы, приспособлен-
ные для пешеходного движения.  

Кроме деления улиц предусматривается сомасштабная человеку высотность застройки. Ланд-
шафтное разнообразие заключается в применении различных способов озеленения территории. По-
мимо рекреационного пространства, предполагается устройство «зеленых» коридоров, использование 
приемов геопластики как на территории кварталов, так и во внутридомовых территориях. Помимо ли-
нейного благоустройства возможно применение вертикального озеленения. 

Заключение. В данной работе на основе анализа зарубежного опыта реновации территорий со 
схожими градостроительными проблемами были выявлены основные принципы преобразований, со-
ставлена функционально-структурная модель с последующим формированием теоретической модели. 
Предлагаемая теоретическая модель позволяет представить возможный вариант градостроительной 
организации архитектурно-пространственной среды на исследуемой территории, а также составить 
основу для выбора направлений реновации аналогичных территорий города. 
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В современной системе образования неотъемлемым качеством учителя должна являться его 

профессиональная компетентность, то есть "осведомлённость и авторитетность в той или иной сфере 
его деятельности" (словарь В. И. Даля).  

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достижения современного ка-
чества образования. 

К сожалению, как показывает анализ ситуации в образовании, педагоги не имеют достаточного 
уровня психологической и технологической готовности к педагогической деятельности. Сегодня суще-
ствует огромный разрыв между педагогическим знанием и педагогическим действием.  

Аннотация: Профессионализм педагога рассматривается как условие достижения современного каче-
ства образования. Однако, на сегодняшний день учеников число детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья растет возникают сложности в работе с ними. В данной статье освещено исследование о 
готовности педагогов к работе с учениками с ОВЗ, а также приведены методические рекомендации к 
результатам. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, педагогика, психология, компетенции, учи-
тель. 
 

THE TEACHER'S READINESS TO WORK WITH STUDENTS WITH DISABILITIES AS AN INTEGRAL 
PART OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

 
Evgeniya Olegovna Manakova,  

Manakov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: The teacher's professionalism is considered as a condition for achieving the modern quality of edu-
cation. However, today, the number of children with disabilities is growing, there are difficulties in working with 
them. This article highlights a study on the readiness of teachers to work with students with disabilities, and 
also provides methodological recommendations for the results. 
Key words: limited health opportunities, pedagogy, psychology, competencies, teacher. 
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Уровень подготовки некоторых педагогов сегодня не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к ним Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - ба-
калавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) 

Данные компетенции определяют базу умений и навыков современного успешного учителя. Од-
нако в реальной жизни далеко не все педагоги обладают и половиной компетенций из перечня. 

Кризис профессиональной компетентности испытывают многие учителя, уже работающие не 
первый год в школе, не обладающие достаточно развитыми профессионально значимыми качествами.  
Недостаточный уровень саморазвития педагогов, порой даже нежелание самосовершенствоваться.  

У старшего поколения возникают сложности с компетенцией с ОПК-2 (Способен участвовать в 
разработке основных, разрабатывать их отдельные компоненты (в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий) [1] и дополнительных программ, а именно в разработке 
отдельных компонентов образовательных программ с использованием информационно-
коммуникативных технологий. 

Стремительное развитие и распространение новых информационных и коммуникационных тех-
нологий снижает эффективность старых методов и способов обучения 

Мы живет в XXI веке и остаться в стороне от совершенствования компьютерных технологий не-
возможно. Многие учителя противиться освоению данной компетенции, потому что ИКТ отличный ин-
струмент для облегчения процесса непрерывного изучения материала и возможности реализации 
творческого потенциала учителя. 

Однако, хочу подробно остановиться на компетенции ОПК-3 (Способен организовывать совмест-
ную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с ФГОС) [1], потому что с каждым годом детей с 
ограниченными возможностями здоровья в школах все больше и больше. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции детей с ОВЗ в образовательных органи-
зациях способствует решению одной из самых актуальных проблем модернизации российского обра-
зования - предоставления каждому ребенку равных стартовых возможностей для получения образова-
ния. В законе «Об образовании» РФ определены четкие приоритеты выстраивания обновленной си-
стемы образования. В качестве первоочередной задачи - приоритет здоровья человека. Здоровье де-
тей рассматривается как фундамент образовательного процесса, формирование здорового и безопас-
ного образа жизни - как важнейшая задача образования, так как современная статистика показывает, 
что дети с ОВЗ составляют 4,7% всей детской популяции в нашей стране. 

В последние годы инклюзивное образование активно внедряется во всех школах страны и возни-
кает вопрос о подготовленности кадров к работе с детьми с ОВЗ, поэтому актуальность данного докла-
да не вызывает сомнения. 

Нами было проведено не большое исследование. Исследование проводилось на базе группы 
«Подслушано у учителей» в социальной сети «Вконтакте», где на момент анкетирования было 184 тыс 
пользователей. Было организовано анкетирование, состоящее из 10 вопросов. Большинство респон-
дентов (76%, 94%) обладает знанием о существовании закона об инклюзивном образовании и имеет 
абсолютное понимание его сущности.  

Говоря о эмоциях, которые вызывают дети с ОВЗ у учителей, многие испытывают жалость при 
виде ребенка с ОПФР(48%).Следует отметить и положительную тенденцию про ответе на этот вопрос - 
64% педагогов выбрали пункт «Такие же, как обычный ребенок». Удивительно и то, что такие дети не 
вызывают смех ни у одно респондента исследования, хотя на практике может быть обратная ситуация. 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что инклюзивное образование положительно скажется не 
только на развитии и социализации детей с ОВЗ, но и на их сверстниках с обычными образовательны-
ми потребностями?» подавляющее число респондентов ответило положительно (85% в целом по вы-
борке). 

На вопрос о психологической готовности были получены абсолютно разные ответы. Так у коллег 
старше 25 лет готовность к работе с детьми с ОВЗ 76% респондентов, что обратно пропорционально 
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неготовности учителей до 25 лет, которые обучались по новому ФГОСу– те же 76% с противоположным 
мнением. Это не может не вызывать удивления, потому как учителя до 25 лет изучали дисциплину 
«Основы специальной психологии и педагогики». Казалось бы, именно они должны были ответить на 
вопрос о готовности положительно, т.к. они имеют представление о детях с ОВЗ, хотя лишь в теорети-
ческом аспекте. Среди самых интересных обоснований своего ответа можно выделить следущие: «К 
этому нельзя быть готовым», «Готова, потому что в моей семье есть ребенок инвалид», «Не готова, так 
как к этому должны готовить с 2-3 курса обучения, мы не можем реально понять все проблемы».  

Вопрос о готовности общества также вызвал неоднозначную реакцию у респондентов, например, 
«В нашей стране живут жестокие люди», «Наше общество сильно деградировало; ему повода не дай, 
чтобы ненавидеть кого-либо», «Общество недостаточно толерантно и гуманно», «Общество испытыва-
ет отвращение и издевательство», «Культура «хромает»», «Слишком мало внимания уделяется со 
стороны финансирования», «Мало информирования». Так, 70% учителей считает, что общество не го-
тово к инклюзивному образованию. Со многими ответами, конечно, можно поспорить, ведь первый во-
прос, который возникает при таких ответах – раз Общество испытывает отвращение и издевательство 
и не готово к «таким детям», то относите ли Вы себя к обществу?!  

Был выявлен и тот факт, что некоторые учителя испытали бы стресс от появления в классе ре-
бенка с ОВЗ. Суммарно 52% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос, что заставляет за-
думаться о достоверности ответов, касающихся готовности педагогов к работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями. 

Действия по снижению дискомфорта от появления в классе ребенка с ОВЗ обеих групп респон-
дентов сошлись максимально, 66% всех педагогов решили попробовать посмотреть на проблемы с 
другой стороны и дать ей иную оценку, увидеть положительную сторону. Также популярным является 
ответ «Попробую сконцентрироваться на своем эмоциональном состоянии, буду управлять своими 
чувствами с целью сохранения душевного равновесия» (35% по выборке).  

Последний вопрос показал, что практически 100% респондентов считают, что дети с ОВЗ должны 
учиться с обычными детьми. Это не может не радовать, потому как именно это свидетельствует о же-
лании педагогов работать с инклюзивным классом, помогать детям с ОПФР социализироваться в об-
ществе и адаптироваться к обычной жизни. 

Проведенное исследование приводит к выводу, что учителя не готовы к работе с детьми с ОВЗ, 
но имеют четкое представление об инклюзивном образование и считают его положительной тенденци-
ей развития нашего общества. Это означает, что все-таки существует перспектива в их становлении 
как педагога, работающего в инклюзивном классе. Большинство педагогов открыто к общению с такими 
детьми и обучению данному навыку, вследствие чего возможное введение практического занятия в 
университетах в специальных учреждениях для детей с ОВЗ в рамках курса «Основы инклюзивного 
образования» помогло бы формированию готовности учителей к работе с разными обучающимися. 

Для педагогов возможно организовать курсы подготовки по базовым знаниям специальной пси-
хологии и методики работы с детьми с ОВЗ с привлечением ведущих специалистов, практикующих 
применение образовательных траекторий с такими детьми.  

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. 
Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чув-
ствовать причастность и востребованность своих действий. 

Главными требованиями, предъявляемыми к преподавателю, являются любовь к обучающимся, 
к педагогической деятельности; наличие специальных знаний в той области, в которой он преподает; 
педагогическая интуиция; высоко развитый интеллект; высокий уровень общей культуры и нравствен-
ности; профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания студентов. Все 
эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, 
огромной работой преподавателя над собой.  
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До сих пор Германия, как и многие другие богатые страны, рассматривала изменение климата в 

основном абстрактно. Эти изменения в основном коснулись бедных стран, таких как Бангладеш и Бурун-

Аннотация: По мере распространения стихийных бедствий люди будут требовать новых ответов на 
проблему изменения климата и начнут обнаруживать, что простых ответов нет, пишет обозреватель 
Bloomberg Андреас Клут. 
Канцлер Германии Ангела Меркель за два месяца до выборов, после которых она уйдет из политики, 
сделала все возможное, чтобы держаться подальше от политики. Но стихийное бедствие, обрушивше-
еся на ее страну на прошлой неделе, не оставило ей другого выбора, кроме как появиться снова на 
публике. 
Регионы вдоль Рейна и его притоков не видели наводнений такого масштаба столетиями, если вообще 
когда-либо было подобное. Поскольку число погибших в Германии и Бельгии приближается к 200, а 
многие до сих пор не обнаружены, наводнение кажется многим жителям региона началом средневеко-
вой морали. Похожа ли история Шульда на историю Бытия 6-9, в которой Бог повелевает человечеству 
осквернить его творение? 
Ключевые слова: Германия, наводнение, катастрофа, выборы, климат. 
 

CLIMATE CHANGE HAS CEASED TO BE ABSTRACT. FLOODING IN GERMANY MAY AFFECT THE 
POLITICAL FATE OF THE COUNTRY AND EUROPE 

 
Mirzanazarov Azimjon Ashurali ugli 

 
Abstract: Quality problems can occur at any point in the supply chain, and unresolved quality problems can 
be costly, especially if quality problems are not detected until the product reaches the market. It is very im-
portant to implement quality measurement and control processes for early detection and resolution of quality 
problems. Optimized supply chains help companies to control quality and manage risks, and companies with 
optimized supply chains tend to have a 3 times faster money cycle than companies with insufficiently opt i-
mized supply chains. 
The regions along the Rhine and its tributaries have not seen floods of this magnitude in centuries, if ever 
there was such a thing. As the death toll in Germany and Belgium approaches 200, and many have not yet 
been found, the flood seems to many residents of the region the beginning of medieval morality. Is Schuld's 
story similar to the story of Genesis 6-9, in which God commands humanity to defile his creation? 
Key words: Germany, flood, disaster, elections, climate. 
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ди, или находящихся под угрозой экзотических островов, таких как Мальдивы. Но теперь - и быстрее, чем 
предполагают прогнозы ученых — весь мир находится под угрозой, включая процветающую Германию. 

Когда северные части Сибири, Финляндии или Северо-Восточной Америки в Тихом океане зады-
хаются в тепловых куполах, вызванных пожарами, когда дома на Рейне, построенные на твердых ос-
нованиях, смываются вместе с их фундаментами, пора изменить старые предположения. 

Каковы будут последствия наводнения в Германии? 
Одним из политических последствий этих бедствий является превращение чего-то абстрактного 

— парникового эффекта и глобального потепления - в нечто очень конкретное: человеческий вред и 
страдания также являются обвинениями в адрес общества. Например, недалеко от немецкого города 
Шульд водой был смыт дом престарелых для людей с ограниченными возможностями, в результате 
чего погибло 12 человек. Люди слышали, как умирающий инвалид кричал от боли. 

Другой эффект заключается в том, что общественные дебаты выходят за рамки типичного разго-
воров, которое обычно следовало за предыдущими катаклизмами — будь то вина погоды или другое 
событие. 

В техническом смысле ни одна беда не может быть связана с антропогенным парниковым эф-
фектом. Тем не менее науке ясно, как глобальное потепление вызывает такие бедствия, и как они рас-
пространяются. 

Что касается прямого воздействия наводнения на результаты выборов в Германии, то здесь во-
прос неясен. Раньше существовало правило, что любое стихийное бедствие также было шансом для 
политиков проявить сочувствие и таким образом выиграть несколько очков на выборах. 

Например, после наводнения в 2002 году предшественник Ангелы Меркель, канцлер Герхард 
Шредер, ходил в резиновых сапогах по грязи и сжимал руки пострадавшим от наводнения — жест, ко-
торый помог ему переизбраться на второй срок в том же году. Нечто подобное сделала Меркель во 
время наводнения 2013 года — также незадолго до выборов. Таким образом, нынешние лидеры трех 
доминирующих в опросах немецких партий бросили все и обошли зоны затопления, чтобы выглядеть 
хорошими лидерами. 

Армин Лашет из правоцентристского ХДС, кажется, имеет преимущество, когда дело доходит до 
фотографирования себя в зонах наводнения. Как премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия 
— самой густонаселенной земли Германии и региона, наиболее пострадавшего от наводнения, - он 
является одним из участников предвыборной гонки и занимает пост главы регионального правитель-
ства. Есть много признаков того, что Армин Лаше станет следующим канцлером Германии. Но контраст 
между его поведением и достойным поведением Меркель в отношении Шульда не работает в его поль-
зу. 

Также не ясно, сильно ли выиграют от этой ситуации зеленые со вторым лучшим рейтингом. Их 
отличительной чертой является борьба с изменениями климат. И все же лидер этой партии — Аннале-
на Баербок — сделала несколько ошибок, и ее партия получила поддержку 18% она отстает от христи-
анских демократов, проигрывая им примерно на 10% пунктов. 

Нет простых решений 
Более серьезной проблемой для избирателей, как в Германии, так и в других странах, является 

тот факт, что наводнения, пожары, засухи и другие бедствия, связанные с изменением климата, не 
просто указывают на создание конкретной политики и действий и, конечно же, не способствуют про-
движению партий. Помимо популистов, все основные партии в Германии согласны с целью полного 
устранения выбросов CO2 не позднее 2045 года. Различия между ними сводятся к методам того, как 
этого достичь и как согласовать эти цели с другими, такими как социальная сплоченность и экономиче-
ская конкурентоспособность. 

Правоцентристские партии подчеркивают необходимость использования механизмов поддержки 
рынка, таких как цены на углерод, одновременно указывая на то, что могут потребоваться некоторые 
другие ограничения. И наоборот, левоцентристские партии уделяют больше внимания прямому вмеша-
тельству государства, например, запрету двигателей внутреннего сгорания, запрету на ближнемаги-
стральные рейсы и повышению цен на выбросы. Для неспециалистов это скорее нюансы, чем трудные 
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альтернативы. Это объясняет, почему многие немцы хотят, чтобы будущее правительство было сфор-
мировано христианскими демократами совместно с зелеными. 

Несмотря на шок, вызванный наводнением, Германия также опасается чрезмерно радикального 
ответа на любую катастрофу. Многие помнят резкий отказ Германии от атомной энергетики после ава-
рии на Фукусиме десять лет назад. Эта чрезмерно сильная реакция сделала ненужным обезуглерожи-
вание энергосистемы Германии. 

В этом году наводнения и другие бедствия показывают, что борьба с изменением климата заслу-
живает того, чтобы стать нашим политическим приоритетом — даже во время пандемии и геополити-
ческого кризиса. 

Этим летом многие немцы по понятным причинам чувствуют себя подавленными и подозревают, 
что их политические лидеры не слишком отличаются от них. Каким бы ни был результат сентябрьских 
выборов, судьба города Шульд показывает, что человечеству еще многое предстоит сделать. 

 

 
  



146 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 июля 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.07.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 8,4 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

