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ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ» 

Терентьева Юлия Александровна 
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Научный руководитель: Лобанова Наталья Владимировна 
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Аннотация: в образовательном процессе приоритетным направлением является обеспечение разви-
вающего потенциала новых образовательных стандартов. Разработка концепции развития УУД в си-
стеме российского образования отвечает новым социальным запросам и формированию постинду-
стриального информационного общества, основанного на знаниях. Универсальные учебные действия 
способствуют учащимся в познании разных предметных областей и развитию мотивации к обучению. В 
статье проанализированы особенности организационно – педагогических условий и представлена при-
мерная модель формирования УУД для проведения уроков математики в 5 классе по теме «Сложение 
и вычитание десятичных дробей».  
Ключевые слова: вычитание десятичных дробей, математика, сложение десятичных дробей, форми-
рование универсальных учебных действий. 
 
FORMATION OF UUD IN MATHEMATICS LESSONS IN THE 5TH GRADE WHEN STUDYING THE TOPIC 

"ADDITION AND SUBTRACTION OF DECIMALS" 
 

Terenteva Yulia Aleksandrovna 
  

Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna  
 
Abstract: in the educational process, the priority direction is to ensure the developing potential of new educa-
tional standards. The development of the concept of the development of UUD in the Russian education system 
meets new social needs and the formation of a post-industrial information society based on knowledge. Uni-
versal learning activities help students to learn different subject areas and develop motivation to learn. The 
article analyzes the features of organizational and pedagogical conditions and presents an approximate model 
of the formation of a UUD for conducting math lessons in the 5th grade on the topic "Addition and subtraction 
of decimals".  
Key words: subtraction of decimals, mathematics, addition of decimals, formation of universal educational 
actions. 
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Формирование вычислительной культуры является актуальной проблемой в настоящее время и 
вызывает интерес не только ученых, но и педагогов. В настоящее время наблюдается проблема, свя-
занная с сниженным уровнем вычислительной культуры у обучающихся. О наличии данной проблемы 
свидетельствует допущение ошибок учащимися в процессе подсчета. Обучающиеся часто производят 
вычисления с помощью микрокалькуляторов, что также свидетельствует о их невысоком уровне мате-
матических знаний. Стоит отметить, что математика относится к основным предметам общеобразова-
тельной школы.  

Наличие новых требований ФГОС требует особого внимания для формирования метапредмет-
ных умений у учащихся посредством универсальных учебных действий. Так, по мнению В.А. Беликова, 
С.Н. Павлова и A.B. Сверчкова необходимой является целенаправленная работа педагогов в рамках 
общеобразовательного процесса и развитие самостоятельной деятельности учащихся. [3, с.214]. 

В процессе обучения на уроках математики основой является содержание учебников, которые 
имеют не только теоретические части, но и практические. Дидактические условия на уроках математики 
предполагают наличие выбора среди форм, средств и методов обучения. Кроме этого, посредством 
дидактических условий на уроках математики возможно производить разработку, а также применять 
специальные задания по изучаемой теме, применять системы оценивания результатов обучения уча-
щихся [2, с.71]. 

Рассмотрим на примере особенности формирования УУД в 5 классе при изучении темы: «Сло-
жение и вычитание десятичных дробей». При изучении темы: «Сложение и вычитание десятичных» 
учащимся предлагается произвести решение упражнений. Например, учащиеся выбирают верную за-
пись сложения чисел 7,45 и 32,6 в столбик: 

 

А) 7,45 
   +32,60 
………… 
 

Б) 7,45 
+32, 6 
………… 

В) 7,45 
+ 32,6 
………. 

Г) Свой ответ 

 
Находят разность чисел 43,7 на 8,73 
А) 34,34 Б) 34,97 В) 35,03 Г) свой ответ 
Находят сумму чисел 132,1 и 23,75 
А) 108,35 Б) 36,96 В) 155,85 Г) свой ответ 
Данный процесс может производиться учащими как в парах, так и нет, то есть работа может быть 

совместной, групповой либо индивидуальной. Учащимся предлагается произвести сложение десятич-
ных дробей 1,58+1,3 столбиком, работая в парах с соседом по парте, записывая решения и ответы на 
листах. Далее они показывают полученные результаты на листах с ответами, некоторые из которых 
учитель прикрепляет на доске и уточняет как учащиеся производили сложение. 

Учащиеся отвечают, что записывали дроби так, чтобы последние (первые) цифры оказались друг 
под другом и произвели их сложение. Некоторые произвели запись, расположив запятую под запятой. 

Также учащимся целесообразно предложить произвести составление алгоритм сложения и вы-
читания десятичных дробей, работая в группах. При этом, каждая из групп получает 3 листочка с тек-
стом для составления алгоритма сложения и вычитания десятичных дробей в течение 3 минут. 

Текст на листочках: 
Если не хватает в десятичной части разрядных единиц, дописываются нули. 
Десятичные дроби записываются так, чтобы запятая находилась под запятой. 
Выполняется сложение или вычитание десятичных дробей так же, как сложение и вычитание 

натуральных чисел, не обращая внимания на запятую. 
Запятая в ответе ставится под запятой. 
Используя составленный алгоритм, учащимся необходимо вычислить: 3,89 + 7,651 и 34,57 – 

1,246 
По окончании работы каждая группа представляет свою работу, озвучивает и обосновывает свои 
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действия. Предложенная работа с текстом формирует у учащихся 5-го класса: 
- регулятивные УУД: способность выстраивать необходимые операции, то есть алгоритм мате-

матических действий; осознание полученного результата; способность производить оценку правильно-
сти математических действий; планирование действий и сопоставление их с поставленной задачей; 

- познавательные УУД: смысловое чтение; знаково- символические действия – понимание и 
отображение учебного материала; построение речевого высказывания; рефлексия действий; анализ, 
сравнение и синтез, определение критериев; 

- коммуникативные УУД: организация сотрудничества учащихся и педагога; выражение и отстаи-
вание собственной точки зрения; восприятие текста; умение выслушивать мнения других; способность 
принятия общего решения.   

Работа в парах, в парах сменного состава и в малых группах в процессе решения упражнений 
при изучении темы: «Сложение и вычитание десятичных» формирует у учащихся 5-го класса: 

- регулятивные УУД: определение последовательности действий; оценка правильности действий; 
оценка усвоенного материала; 

- познавательные УУД: структурирование знаний; рефлексия способов и условий действий; кон-
троль действий; выбор записи решения; 

- коммуникативные УУД: сотрудничество с учащимися и с педагогом; умение полно и точно вы-
ражать мысли; способность договариваться и принимать общее решение; 

- личностные УУД: устойчивая мотивация к обучению; формирование навыков сотрудничества; 
познавательный интерес к обучению нового.  

Учащимся раздаются карточки с представленным на них алгоритмом сложения / вычитания де-
сятичных дробей. Каждый учащийся должен решить данное задание самостоятельно. Некоторые из 
учащихся производят записи решения на доске.  

 
Таблица 1 

№ 
этапа 

Алгоритм 
сложения / вычитания десятичных дробей 

4,52 +2,3 4,52 - 2,3 

1 уравнять в дробях количество знаков после запятой 4,52 и 2,30 4,52 и 2,30 

2 записать дроби друг под другом так, чтобы запятая была 
записана под запятой 

+4,52 
2,30 

4,52 
2,30 

3 выполнить сложение (вычитание), не обращая внимание 
на запятую 

+4,52 
2,30 
6 82 

-4,52 
2,30 
2 22 

4 поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях +4,52 
2,30 
6,82 

+ 4,52 
2,30 
2,22 

 
Индивидуальная работа с последующим обсуждением решения и составление плана и решение 

задач у доски при изучении темы: «Сложение и вычитание десятичных» формирует у учащихся 5-го 
класса: 

- регулятивные УУД: определять учебные задачи, основываясь изученного материала и подле-
жащих решению неизвестных еще заданий; определять последовательность действий; корректировка и 
планирование деятельности; 

- познавательные УУД: производить смысловое чтение; построение высказываний; отображение 
посредством языка символов учебного материала; воспроизведение кодирования; построение анализа, 
синтеза и логического рассуждения; 

- коммуникативные УУД: организация учебного сотрудничества; развитие умения выражать свои 
мысли и отстаивать свою точку зрения; развития умения выслушивать мнение других. 

- личностные УУД: восприятие окружающего мира; устойчивое развитие мотивации к обучению; 
развитие интереса к изучению нового материала. 
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Рефлексия при изучении темы: «Сложение и вычитание десятичных дробей» предполагает 
определение активности учащихся на уроке, определение мнения учащихся об удовлетворении прове-
денным занятием, а также определение усвоения изученного учебного материала и оценки учащимися 
своей деятельности на уроке.  

Исходя из анализа можно сделать вывод, что у учащихся основной школы на уроках математики 
при изучении темы: «Сложение и вычитание десятичных дробей» осуществляется формирование ре-
гулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД. Кроме этого, изучение темы: «Сло-
жение и вычитание десятичных дробей» и правильно организованные педагогические условия способ-
ствуют эффективному развитию у учащихся интереса к изучению математики. 
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Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноценного ум-

ственного развития. Игра - огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений и понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и лю-
бознательности». 

К моменту поступления детей в школу игра не теряет своей роли и важности, но меняется со-
держание и направленность игры. Важную роль в обучении младших школьников начинают занимать 
дидактические игры, а так же игры с правилами. С помощью таких игр учащиеся начальной школы 
учатся подчинять свое поведение в соответствии правилам игры. В момент игры у детей формируется 
внимание, развивается математическое и логическое мышление, а также умение сосредоточится на 
игре. При использовании дидактических игр на уроках у младших школьников развиваются способно-
сти, которые очень важны для дальнейшего успешного обучения в школе.  

Игра – это является естественной формой обучения ребенка, т.к. она часть его жизненного опы-
та.  

В процессе обучения на уроках могут быть использованы игры и игровые  моменты, которые по-
могают младшему школьнику не только отдохнуть, снять напряжение, но и научить отличать особенно-

Аннотация: Игра – это одна из интересных и эффективных форм обучения, которая помогает привле-
кать интерес и внимание обучающихся к изучению и познанию нового на уроках математики. Использо-
вание игр и игровых моментов вызывают положительные эмоции у детей, которые способствуют раз-
витию логического мышления у младших школьников. Необходимо подобрать такие игры и игровые 
ситуации, которые позволят интерес к математике. В статье приведены примеры различных математи-
ческих игр, которые помогают учителю интересным и познавательным.  
Ключевые слова: математика, игра, математические игры, логическое мышление, начальная школа.  
 

USING GAMES IN MATH LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Korenkova Olga Aleksandrovna, 
Nazklycheva Marina Kurbanovna 

 
Abstract: The game is one of the most interesting and effective forms of learning, which helps to attract the 
interest and attention of students to the study and knowledge of new things in mathematics lessons. The use 
of games and game moments evoke positive emotions in children, which contribute to the development of log-
ical thinking in younger schoolchildren. It is necessary to choose such games and game situations that will 
allow interest in mathematics. The article provides examples of various mathematical games that help the 
teacher to be interesting and informative.  
Key words: mathematics, game, mathematical games, logical thinking, elementary school. 
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сти и разницу игровой деятельности от учебной.  
Игры вызывают у младших школьников заинтересованность к процессу познания и обучения, ак-

тивизируют их деятельность и помогают с увлечением легче усвоить учебный материал.  
Включение в урок математики дидактических игр и игровых моментов делают учебную деятель-

ность занимательной и разнообразной, благодаря этому у учащихся создается положительный настрой 
на урок, рабочее настроение и облегчается процесс преодоление трудностей в усвоении нового учеб-
ного материала.  

Цели использования математических игр на уроке: 
1) развитие математического и логического мышления у младших школьников; 
2) углубление теоретических знаний и практических умений; 
3) общение со сверстниками; 
4) приобретение новых знаний, умений и навыков по предмету; 
5) формирование адекватной самооценки; 
6) развитие  волевых качеств; 
7) контроль знаний; 
8) мотивация учебной деятельности [1]. 
Математические игры выполняют различные функции: 
1. На уроках математики во время использования игры происходит игровая и учебная деятель-

ность.  
2. Математические игры требует от ученика знания предмета. Если младший школьник не умеет 

разгадывать математические ребусы, решать задачи, расшифровывать и распутывать задачи на сме-
калку то, он не сможет участвовать в игре и не достигнет желаемого результата. 

3. В игре и игровых ситуациях младший школьник учится не только планировать свою деятель-
ность, оценивать результаты чужой и своей работы, но и проявлять смекалку при решении заданий, 
творчески подходить к решению математических задач, использовать и подбирать нужный материал. 

4. Благодаря результатам использования математических игр на уроках математики младшие 
школьники показывают свой уровень подготовленности и тренированности. Игры и игровые ситуации 
помогают учащимся побуждать познавательную активность, а также повышать интерес к предмету. 

5. При использовании математических игр и игровых ситуаций младшие школьники получают не 
только новую информацию, но и приобретают опыт правильного ее применения. 

Условия использования игр на уроках: 

 Игра соответствует теме и цели урока. 

 Выполняет развивающиеся задачи. 

 Игра не должна быть скучной, но и не сильно возбуждать детей. 

 Инструкции должны быть четкими и понятными для учащихся. 

 В конце игры должен быть подведен итог [1]. 
На уроках математики мы используем различные игровые ситуации и игры. Например:   

Задачи в стихах 
1) Ежик по лесу шел, 
На обед грибы нашел: 
Два – под березой, 
Один – у осины, 
Сколько их будет 
В плетеной корзине. 
2) У кошки – три котенка. 
Они мяукают звонко. 
В лукошко мы глядим: 
Куда пропал один? 
Вдруг видим: из-под лавки 
Его выносит кошка. 



14 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Он первым встал на лапки 
И вылез из лукошка. 
(Сосчитайте сколько котят в корзине сидят?) 
3) Возле кадки две лопатки, 
Возле грядки три лопатки. 
Все лопатки сосчитать! 
Сколько будет? Ровно...  (Пять)  
4) Три ромашки-желтоглазки, 
Два веселых василька 
Подарили маме дети. 
Сколько же цветов в букете? [4].  

Графические диктанты 
 

 
Рис. 1. Домик 

 
Математические раскраски 

 

 
Рис. 2. Цветы 
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Задания на смекалку 
 

 
Рис. 3. Квадрат 

 
Задачи – шутки 

 

 
Рис. 4. Весы 

 
Головоломки 

 

 
Рис. 5. Математический квадрат 
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Математические ребусы 
 

 
Рис. 6. Ребусы 

 
Огромную роль в привитии интереса к математике играют задачи математического характера, 

математические ребусы, раскраски. Особенно детям младшего школьного возраста интересны задания 
на смекалку и головоломки. Применение таких математических задач, игр и игровых ситуаций вносят в 
урок оживленный интерес к предмету и любознательность, а так же способствуют развитию математи-
ческого мышления, воображения и памяти. Как показывает практика, ученики начальной школы такие 
задачи решают с большим удовольствием и интересом. 

Такие математические задачи способствуют развитию интереса к уроку, углублению и расшире-
нию знаний по математике.  

Игры и игровые ситуации привлекают детей к познанию нового и вызывают положительную мо-
тивацию у младших школьников. Игра является не только развлекательным средством, но и средством 
обучения на уроке в занимательной форме. 

Одна из главных задач начального обучения – развитие у младших школьников логического 
мышления. Логическое мышление проявляется в том, что при решении математических задач учащие-
ся соотносят суждение о предмете, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждают и 
делают выводы.  

Любая игра – это средство обучения и воспитания умственной активности учащихся. Выбор игры, 
игровой ситуации определяется учебно-воспитательными целями и задачами урока. Игры должны 
быть понятными и доступными для младших школьников, соответствовать их потребностям и интере-
сам. В результате использования различных игр и игровых ситуаций на уроках математики  неуспева-
ющие учащиеся начинают проявлять интерес и лучше заниматься [2].  

Таким образов, можно сделать вывод о том, что использование игр и игровых ситуаций на уроках 
в начальной школе является наиболее эффективным и результативным средством повышения каче-
ства знаний учащихся по математике. 
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BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF PLANTS AND 
THEIR APPLICATION 

Илясова Мухлиса Абдусаттаровна, 
Магистрант  

Каландаров Мухиддин Махмудович 
Профессор 
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It is known that plants are very important in human life, enrich the air with oxygen and increase humidity, 

reduce wind and noise, reduce dust and harmful gases. Therefore, in order to improve the condition of urban 
and residential areas, human health, it is necessary to increase the scale of landscaping, further expansion of 
green areas. 

At present, landscaping of coniferous and deciduous plants is selected based on the soil-climatic condi-
tions and other environmental factors of the area, the architectural features of buildings and structures adja-
cent to the area, as well as the goals and objectives of landscaping. (Tables 1-2) 

In recent years, it has grown rapidly and adapted to the specific ecological conditions of the city. many 
shrubs are used. 

In the composition of landscaping takes into account the influence of insulation and various other envi-
ronmental factors on plants, the rate of growth, resistance to disease and pests, depending on the place of 
creation. In designing, it is also advisable to use a wide range of species of trees and shrubs that exhibit the 
diversity of plants in the seasons, the full manifestation of landscape properties, no harmful effects on humans 
and the environment, phytoncide properties. 

The choice of ornamental trees and shrubs also takes into account the architectural and artistic features 
of the compositional elements: their height, the shape of the branches and the structure of the leaves, the cor-

Аннотация. В статье описано использование лиственных и сосновых пород деревьев и кустарников в 
ландшафтном дизайне Ташкента. Для проведения ландшафтных работ, безусловно, рекомендуется 
изучение деревьев и кустарников, рекомендованных для озеленения улиц и аллей, биоэкологических 
характеристик декоративных саженцев, используемых в озеленении, а также декоративных растений, 
устойчивых к различным биоэкологическим факторам в городском озеленении. 
Ключевые слова: биоэкология, ландшафтный дизайн, деревья и кустарники, листья и рога, 
декоративные растения. 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И МЕРЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Ilyasova Mukhlisa, 
Kalandarov Mukhiddin  

 
Abstract. The article describes the use of deciduous and pine species of trees and shrubs in the landscaping 
of Tashkent. To carry out landscaping work, of course, the study of trees and shrubs recommended for land-
scaping streets and alleys, bioecological characteristics of ornamental seedlings used in landscaping, as well 
as ornamental plants resistant to various bioecological factors in urban landscaping. 
Key words: bioecology, landscaping, trees and shrubs, leaves and horns, ornamental plants.  
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rect placement of stones and figurines similar to plants. 
In creating the composition, it is important to take into account not only its theme and elements, but also 

the type and bioecological characteristics of plants. (Figure 1) 
 

Table 1 
(bioecological factors) resistant and materially harmful plants 

Different factors Name of plants 

Plants that are easy to plant on 
city streets, resistant to noise, 
dust and gas 

acacia, white acacia, pyramidal acacia, sagebrush, Caucasian carcass, oak 
and maple species, tulip tree, linden, jiida, soap tree, eggplant, spruce spe-
cies, oak willow species, Crimean pine, eastern biota, virgin spruce 

Roadside and asphalt road de-
grading trees 

white acacia, gledichiya, willow, mackerel, poplar, maple, mulberry 

Propagated by root bachki white acacia, canada gooseberry, iron tree, carcass, slate, jiida, mulberry 
and turak species 

Resistant to pests island, canada goose outlet, argan, oriental biota, oak species, fake chest-
nut, maple species, linden species, mackerel, peacock, soap tree, egg, tulip 
tree, america, sage 

 
Table 2 

Plants resistant to various bioecological factors 

Groups Plant name 

shade resistant maple, spruce, iron tree, tartar and fake chestnut, linden, black and Manchu-
rian walnut, maple, maple, hawthorn, kalina, shilvi 

heat-loving and resistant to 
severe frosts 

eucalyptus, sequoia, eldor pine, bamboo, oak, maple, Japanese saffron, ca-
talpa, mackerel, tulip tree, David budley 

frost resistant Siberian and Daurian spruce, common pine and Siberian pine, common 
spruce, birch, Turkestan spruce, white birch, chestnut, fragrant poplar 

drought tolerant white acacia 

saline-resistant trees ayland, white acacia, silk acacia, paper tree, willow, nastarin leaf catalpa, 
birch, jiida, soap tree, Japanese saffron, turanga, bolle and black poplar, wil-
low, mulberry species, Sogdian oak 

pest-resistant trees island, canada goose outlet, argan, oriental biota, oak species, fake chestnut, 
maple species, linden species, mackerel, peacock, soap tree, Japanese saf-
fron, tulip tree, american and sage 

 
Taking into account the relief and annual temperature of the area in landscape construction works in the 

conditions of Tashkent city the following: 
• Tree species - Lola tree (Liriodendron tulipifera L.), alfalfa and star magnolia, Canadian cucumber 

(Cercis canadensis L.), silk acacia (Albizzia julibrissin Durr.), Chestnut oak (Quercus castaneifolia CAM), 
small-leaved linden. cordata Mill.), Chinese poplar (Populus simonii Carriere), Acer platanoides L., White mul-
berry (Morus alba L.), Japanese eggplant (Sophora japonica L.), Grab leaf zelkva (Jelkova carpinifolia (Pall) ) 
K.Koch), Beautiful catalpa (Catalpa spesiosa Ward.), Metasekvoyya (Metasequoia glyptostroboides Hu & 
WCCheng); 

• evergreen conifers - Crimean or Pallas pine (Pinus Pallasiana Lamb.), Virgin spruce (Juniperus virgin-
iana L.), Cossack spruce or juniper (Juniperus sabina L.), Atlas cedar (Cedrus atlantica Moene.), Oriental biota 
or saur (Biota orientalis Endl.), Thorny (blue-shaped) spruce (Picea pungens Engelm.) 

• Among the species of ornamental and flowering shrubs - Early flowering veigela (Weigela praecox 
LHBAILEY), Red pirakanta (Pyracantha coccinea roem), Japanese quince, deaf (Chaenomeles japonica, mau-
lei), European forsythia (Forsythia europaea V.Ahl). hypericifolia L.), Simple siren-nastarin (Syringa vulgaris 
L.), Khitalpa tashkentskaya (Chitalpa tashkentensis TS Elias & Wisura), Ghadir-budur, starflower deysiya 
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(Deutzia scabra Thunb.), Normal chingiz, bodrezak (Viburnum opulus L.) It is advisable to use plants with a 
high degree of landscape, such as species. 

The types of plants used in landscaping should be scenic in green construction and, first of all, the basic 
methods of creating compositions from them, designing the landscaping of residential areas, as well as the 
correct implementation of the scope of basic work in urban areas. 
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Концепция токена. Криптографический токен BitTorrent, разработанный на базе токена TRC-10 

поверх блокчейна Tron, реализует протокол распределенного доступа к файлам (peer to peer 
connection), использующийся для обеспечения доступа к файлам для конечных пользователей. Поль-
зователи, у которых установлены программы μTorrent версии 3.5.5 и BitTorrent версии 7.10.5, становят-
ся конечными точками, программно эмулируя узлы и ноды сервера. Эти конечные точки связаны друг с 
другом, избавляя пользователей от необходимости в надежно защищенном и устойчивом с точки зре-
ния хакерских атак и непредвиденных обстоятельств сервере. Такая структура позволяет добиться 
надежного и быстрого доступа к файлам различных размеров, так как в случае проблем одного или 
нескольких из узлов, пользователь все так же сможет получать доступ к файлу с практически не изме-
няющейся скоростью. Это становится возможно благодаря тому, что протокол выстраивает эффектив-
ную иерархическую структуру пользователей основываясь на том, какую пропускную способность они 
выбрали. При этом, пользователи, выступающие в роли узлов, могут хранить не весь файл, а только 

Аннотация: рассматривается концепция криптографического токена BitTorrent, разработанного на базе 
токена TRC-10 поверх блокчейна Tron. Выделены особенности и преимущества данной криптовалюты 
по сравнению с наиболее распространенными криптовалютами (Ethereum, Bitcoin). Рассмотрены спо-
собы добычи криптовалюты как рядовыми пользователями, так и «майнерами».  
Ключевые слова: BitTorrent, криптовалюты, анализ, данные, майнинг, аналитика. 
 
BITTORRENT CRYPTOGRAPHIC TOKEN-CURRENT ASSESSMENT AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
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Ershov Egor Yurievich, 
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Abstract: the concept of the BitTorrent cryptographic token, developed on the basis of the TRC-10 token on 
top of the Tron blockchain, is considered. The features and advantages of this cryptocurrency are highlighted 
in comparison with the most common cryptocurrencies (Ethereum, Bitcoin). The methods of cryptocurrency 
mining by both ordinary users and "miners" are considered.  
Key words: BitTorrent, mining, cryptocurrencies, analysis, data, strategy, analytics. 
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его часть, что также положительно влияет на устойчивость всей системы и сохранность каждого от-
дельного файла. 

Сам токен BitTorrent выступает в роли инструмента, стимулирующего пользователей оставаться 
в системе и давать доступ к файлам, которые находятся на их компьютерах. Он также встраивается в 
иерархическую структуру пользователей, позволяя пользователям, которые не могут выделить доста-
точную пропускную способность для доступа к файлам на их компьютере повышать свой приоритет при 
загрузке файлов, что положительно скажется на скорости загрузки этих файлов, но приведет к трате 
токена. В случае, если пользователь потратит некоторое количество токенов на повышение своего 
приоритета, они распределятся между всеми пользователями, которые давали доступ к файлу, кото-
рый он хотел скачать [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема иерархической структуры пользователей с встроенным токеном BitTorrent 

 
Токен был выпущен 28 января 2019 года со стартовыми инвестициями в размере $14076364, в 

данный момент в системе находится 659 952 625 000 токенов [3]. 
Особенности и преимущества. Одной из особенностей рассматриваемой криптовалюты явля-

ется отсутствие возможности её майнинга. Выпущено ограниченное количество токенов, которые сво-
бодно обращаются в сети между пользователями. Единственный вариант накопления токенов – посто-
янно оставаться в сети и вести непрерывный обмен файлами с другими пользователями. 

Следующим очевидным преимуществом можно выделить полное отсутствие комиссий за сделки 
с использованием BTT, что является очевидным плюсом перед другими криптовалютами, использова-
ние которых облагается комиссией. 

BTT также позволяет значительно улучшить функционал приложений, работающих на базе про-
токола BitTorrent. К примеру, недавно введенная в торрент-трекер функция BitTorrent Speed позволяет 
с помощью оплаты токеном BTT увеличить скорость загрузки файлов [1]. Помимо этого, рассматривае-
мая криптовалюта стимулирует людей взаимодействовать друг с другом, активнее скачивать и разда-
вать скачанные файлы, развивая экосистему BitTorrent и позволяя быстрее обмениваться информаци-
ей.  

Добыча токенов. На данный момент существуют два способа добычи токена BitTorrent: исполь-
зование программ μTorrent версии 3.5.5 и BitTorrent версии 7.10.5 для файлообмена и использование 
тех же программ для предоставления свободного пространства жесткого диска с помощью файловой 
системы BitTorrent File System. Файлообмен между пользователями позволяет получать токены при 
предоставлении доступа к загрузке популярных или редких файлов, то есть тех, на которые есть спрос 
у пользователей. При этом чем меньше будет пользователей, которые предоставляют доступ к загруз-
ке файла, тем больше токенов они получат. Оптимальное соотношение скачивающих и предоставляю-
щих доступ пользователей считается 2 к 1 [4].  
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Рядовые пользователи в основном используют персональные компьютеры для предоставления 
доступа к популярным файлам, таким как видеоигры, фильмы, сериалы. Однако, в силу того что 
предоставление доступа к файлам понижает общую пропускную способность сети, многие пользовате-
ли арендуют виртуальные выделенные сервера в европейских странах и предоставляют доступ к фай-
лам, интересным для локальной аудитории. Этот способ добычи криптовалюты зачастую связан с 
нарушением авторского права, так как самые популярные файлы в основном являются популярными 
фильмами и сериалами, что может приводить к возбуждению административных и уголовных дел.  

Добыча токенов с помощью файловой системы BitTorrent File System в основном используется 
пользователями, обладающими большими свободными пространствами жестких дисков. После уста-
новки программы пользователь выбирает объем памяти, который он готов предоставить, и авторизует-
ся в общей сети. Чужие файлы, находящиеся у пользователя на жестком диске, шифруются, поэтому 
он не имеет к ним доступ. За каждое обращение других пользователей к файловой системе, установ-
ленной в свободном пространстве жесткого диска, этот пользователь получает токены BitTorrent, коли-
чество которых зависит от того, как много пространства жесткого диска он предоставляет. 

Перспективы дальнейшего развития.  По мнению аналитиков, BitTorrent Token является одним 
из перспективных проектов, цена на который может достичь $7 в течение следующих 5 лет. Это обу-
словлено тем, что μTorrent имеет 100 млн активных пользователей, которым будет полезно использо-
вать новые функции системы. Кроме того, команда BitTorrent улучшает функциональность продукта, 
что может также способствовать росту цены на BTT. В том, что касается торрент-трекера, то сервис 
является лидером рынка и хорошо удерживает аудиторию. Если же говорить о криптовалютной со-
ставляющей проекта, то она находится на ранней стадии развития: информирование потенциальных 
пользователей о себе и вовлечение их в экосистему проекта, интеграция со сторонними сервисами [2]. 
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О НЕКОТОРЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ В НАРТСКОМ 
ЭПОСЕ, ВАЛЛИЙСКИХ И ИРЛАНДСКИХ САГАХ: 
СПОСОБЫ ВЕРИФИКАЦИИ 
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канд. филол. наук, проф., зав. каф. ан. яз. 

Юго-осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова 
 

 
Совпадения сюжетных схем и образов в нартских, кельтских и германских мифах и сказаниях 

остаются проблемой сравнительно-сопоставительных исследований, актуализированной в трудах Ж. 
Дюмезиля [1], В. Абаева [2], Ж. Грисвара [3], Г. Рида [4] С. Литлтона и Л.Малкор [5], А.А. Туаллагова [6], 
А. Кристоля [7], Л.А. Чибирова [8] и др.Теоретическое значение данной проблемы выходит за пределы 
собственно компаративистики и заключается в том, что на путях ее разрешения, в том числе и гипоте-
тических, актуализируется проблема устойчивости академической кельто-германской концепции гене-
зиса древней истории и культуры Британии.   

В настоящей статье представлен новый ряд параллелей - рассматриваются способы верифика-
ции правды/правдивости в древних обществах северных иранцев, валлийцев и ирландцев, запечат-

Аннотация: Настоящая статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу параллелей в 
способах верификации правды/правдивости, применявшихся в древних обществах северных иранцев, 
валлийцев и ирландцев. Наряду с традиционными способами установления бытовой или профанной 
правды, рассматриваются запечатленные в Нартском эпосе и в валлийской и ирландской мифологии 
чудесные способы верификации Правды высшего порядка, относящейся к самопознанию мифологиче-
ского Героя, совершающего инициационный  Подвиг преодоления своей хтонической природы и под-
линности его Свершения. 
Ключевые слова: скифы, северные иранцы, Нартский эпос, валлийские саги, ирландские саги, котел 
Дагды, воротник Морана, Парталан,  Кормак, Чаша Уацамонгæ. 
  

SOME PARALLELS IN THE NART EPIC, THE WELSH AND IRISH SAGAS: WAYS TO VERIFY THE 
TRUTH/VERACITY 

 
Tskhurbaty Mira Valentinovna 

 
Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the parallels in the methods of verification of 
truth / veracity used in the ancient societies of the northern Iranians, Welsh and Irish. Along with the traditional 
methods of establishing everyday or profane truth, we consider the wonderful ways of verifying the Truth of the 
highest order, recorded in the Nart epic and in Welsh and Irish mythology, related to the self-knowledge of the 
mythological Hero who performs the initiatory Feat of overcoming his chthonic nature and the authenticity of 
his Accomplishment. 
Key-words: The Scythians, the Northern Iranians, the Nart epic, the Welsh sagas, the Irish sagas, Dagda's 
cauldron Moran's collar, Partholon, Cormac, Watsamogæ cup. 
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ленных в сказаниях Нартского эпоса и валлийских и ирландских сагах. В нашу задачу не входит рас-
смотрение собственно концепта Правды в категориях когнитивного языкознания или культурологии. 
Речь здесь идет, как указано выше, о способах установления двух видов правды/правдивости: правды 
бытовой или профанной, связанной с покушением на личную собственность и т.п., и Правды иного, 
высшего порядка, относящейся к самопознанию мифологического Героя, совершающего инициацион-
ный  Подвиг преодоления своей хтонической природы и чудесным способам удостоверения подлинно-
сти его Свершения.  

Античные источники отмечают правдолюбие и обостренное чувство справедливости скифов. 
Страбон, описывая скифов как «самых справедливых из всех людей, менее других склонных к лукав-
ству», апеллировал к авторитету Эсхила, который определил  национальный характер скифов в выра-
жении «скифы справедливые» [9, стр. 301]. Разнообразие и изощренность способов определения 
Правды/правдивости, зафиксированные в истории и мифологии скифов, являются свидетельством того 
серьезное значения, которое придавалось установлению истины во имя справедливости. 

Аристотель, чьи рассуждения о Справедливости остаются базовыми для философии нравственно-
сти, определял Справедливость в категориях прикладной этики как «добродетель, в силу которой каждый 
владеет тем, что ему принадлежит, и так, как велит закон, а несправедливость – зло, из-за которого люди 
посягают на то, что им не принадлежит, и поступают не так, как велит закон» [10, стр. 33]. В иррациональ-
ном и мифологизированном сознании скифа Справедливость имеет, прежде всего, сакральное значение 
как важнейшее условие сохранения Вселенского Порядка, отсюда – понимание Правды/правдивости как 
формы реализации Справедливости и, соответственно, как общественной и личной доблести.  

Подобно создателям Нартского эпоса валлийцы (кимвры) и ирландцы древности также обнару-
живают исключительную приверженность Правде/правдивости. Установление правды и правосудия 
являлось строго ритуализированным процессом и в силу этого отправлялось друидами, исполнявшими 
одновременно и функции судей. 

1. Верификация правды в древних обществах и в устном предании валлийцев и ирланд-
цев. 

Рассмотрим способы установления правды в традиционном обществе валлийцев и ирландцев. 
1. Котел Правды. Франсуаза Леру в «Кельтских друидах» описывает котел Правды как «серебря-

ный сосуд из серебра и золота, позволявший различать правду и ложь; его наливали кипящей водой и 
погружали в нее руку подсудимого. Если тот был виновен, рука его оказывалась ошпаренной. Если же 
на нём не было вины, то это не причиняло никакого вреда. Ибо язычники более всего доверяли трём 
вещам: котлу правды, дереву и прикосновению к раскалённому жертвеннику» [11, стр. 29]. 

2. Раскаленное железо, которое клеймило только лжеца; эта ордалия восходит к преданию о 
друиде Лухта, который «отправился обучаться в Бретань (армориканскую). Там увидел он странную 
вещь, позволявшую отличать правду от лжи: кусок железа, освященный друидами, держали в огне, по-
ка он не покраснеет, и налагали его на ладонь подсудимого. Если подсудимый был виновен, то железо 
его обжигало. Если нет, - оно не причиняло ему вреда. Лухта сказал бретанцам: “Мы, люди Ирландии, 
нуждаемся в таком, дабы отличать правду от лжи”. И он увез с собой этот священный кусок железа, 
который стал помогать отличать истинное от ложного. Вот отчего ирландцы всегда вершат суд желе-
зом…» [ibid]  

3. Три ветки дерева от трех сторон судебного процесса - друида, обвинителя и обвиняемого - 
бросали в воду; спор разрешала  утонувшая ветка. 

4. Для бытовых тяжб использовали две доски, на которые каждый из спорящих крошил ячменную 
лепешку и под наблюдением друида дожидался прилета двух воронов со светлым крылом - тот из во-
ронов, который не склевывал, а разбрасывал крошки, разрешал спор в пользу участника тяжбы.  

5. Невиновность также доказывалась по стуку по дереву или котлу для жертвоприношений (ср. 
стучание плетью Сослана по Чаше Уацамонга).   

В особых случаях друиды использовали Воротник Морана и Котел Дагды.  
Воротник Морана или Нагрудник Правды / Справедливости (iodhan moran) представлял собой 

важнейшую часть одеяния архидруида. Его надевали на испытуемого с целью установления правдиво-
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сти его слов. Если испытуемый (им мог быть и друид) лгал или выносил неправедный приговор, ворот-
ник душил его, если говорил правду - воротник расширялся.  

Котел Дагды (coire dagda–«несухой котел») - один из атрибутов верховного Бога Туата де 
Дананн Дагды. Ирландский этимологический лексикон XIV-XV вв. «Cóir Anmann» («Выбор имен») тол-
кует имя Дагды как «огонь бога» (dagdé). Другие имена «Доброго Бога» Дагды–«Сражающийся Тисом 
Эохаид Отец Всех» (Eochaid Allathair), «Алый, Владыка Великого Знания» (in-Ruad-rofhessa), «Сын всех 
дарований и всех искусств» (macnan-ulen-dana), «Сын, владеющим всеми дарованиями и всеми искус-
ствами» (indânuile) и т.д.  

Каждое из имен Дагды называет его функцию. Атрибуты Дагды, по сути – опредмеченные мето-
нимы его основных функций: огромная восьмизубая боевая железная палица, один конец которой уби-
вает, другой - воскрешает: «лишь восемь мужей разом могли ее поднять, и возить ее приходилось на 
колесах, а след от нее был под стать рву на границе королевств»; Колесо Времени и волшебная Арфа 
Уайтне («Чарующая»), которая исполняет три мелодии: мелодию сна, мелодию смеха и мелодию печа-
ли (арфа - атрибут кельтских бардов); игрой на Уайтне Дагда приводит в движение и регулирует Колесо 
Времени; железный неиссякаемый Котел Изобилия, «от которого никому не случалось уйти голодным» 
(«Битва при Маг Туиред») [12, стр. 46]. Вместе с тем, при многообразии функций, Дагда, прежде всего, 
бог плодородия и, соответственно - бог Жизни и Смерти, бог циклического Времени и бог Вечности. 

Котел Изобилия обладает особым свойством - он дает пищу (овсяная каша со свининой) только 
Героям. Котел Дагды, кроме того, также и Котел Воскрешения - он воскрешает погибших в бою. В вал-
лийской мифологии есть еще один волшебный котел Воскрешения - котел короля Брана, который так-
же воскрешал мертвых, но при этом лишал их дара речи. Заметим, что буквальная «немота» воскрес-
ших в котле Брана, отсылает нас к обету молчания эпоптов средиземноморских мистерий, прошедших 
высшую инициацию и постигших некую тайну, хранить которую они обязывались ценой жизни. По пре-
данию котел Брана находится в Аннуине (потустороннем мире), куда за ним и отправится король Артур 
в валлийской саге «Добыча Аннуина», совершив инициационный катабасис.     

Как указывалось выше, когда котел Дагды исполнял функцию Изобилия, он выступал в качестве 
чудесного различителя правды. Сакральность котла позволяет предположить, что сфера его примене-
ния не могла быть профанной - котел Дагды, по-видимому, устанавливал правду иного, высшего по-
рядка, подобно Чаше Уацамонгæ и, вероятно, использовался в процессах инициации.  

2. Верификация правдивости в нартском эпосе и Чаша Уацамонгæ/Нартамонгæ.  
Поборники справедливости и правды, северные иранцы (скифы, сарматы, аланы) выработали 

свою систему выявления правды, частью которой было использование раскаленного железа. Друид 
Лухта, как следует из вышеприведенного предания, привез кусок железа - «эту странную вещь, поз-
волявшую отличать правду от лжи» из Арморики. Б. Бахрах, описывая Арморику как «область с 
сильно смешанным составом, где процветали не только римские и кельтские племена, но также алан-
ские и германские», отмечает, что население Арморики в эпоху поздней античности говорило на алан-
ском языке [13, стр.121]. Таким образом, есть основание предположить, что Лухта заимствовал обычай 
у северных иранцев бретанской Арморики.  

Что касается котлов, то они использовались по прямому назначению - для варки мяса или изго-
товления пива и в редчайших случаях наделялись чудесными свойствами, но никогда сакральными. 
Подобным свойством в Нартиаде обладает лишь Чаша Уацамонгæ/Нартамонгæ, наделенная сакраль-
ной властью удостоверения качества Подвига Героя и допуска его в чертоги чистого света «Æцæг 
дуне»:  

«Нартæн се стырдæр хæзнатæй иу уыди Уацамонгæ. Уымæ ахæм миниуæг уыд, æмæ, 
æвæдза, адæймаг йе скуыхтдзинæдты тыххæй æцæгтæ дзуры, уæд-иу æнæвналгæйæ йæхи систа 
æмæ-иу адæймаджы дзыхы размæ бацыд, на 'мæ-иу йæ бынатæй змæлгæ дæр нæ фæкодтаид» 
(«Батрадз æмæ нарты Уацамонгæ») [14, стр. 201] / «Много сокровищ было у нартов, но среди них 
больше всего дорожили они чашей своей Уацамонгæ. Драгоценное свойство имела эта чаша: если кто-
либо из пирующих говорил правду о своих подвигах и о доблести своей, она сама подымалась прямо к 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 29 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

губам этого человека. Если же кто-либо хвастался понапрасну, не трогалась она с места» («Батрадз и 
Чаша нартовУацамонгæ») [15, стр.107]. 

Чудесная «различительница» кажущегося и истинного, Чаша видит «насквозь» инициируемого и 
свидетельствует, что предстоящий перед Ней прошел высшую ступень посвящения и стал эпоптом – 
«совершенным человеком», тем, кому отныне открыты иные пути познания, тем, кто достоин постичь 
некую сокровенную тайну бытия или тайну бессмертия, подобно эпоптам Средиземноморских мисте-
рий.1 

Напомним, что различительной функцией в Нартиаде наделен также Мост Правды, открываю-
щий простым смертным врата в потусторонний мир: новоприбывший в страну мертвых исповедуется 
Аминону в своих земных деяниях, стоя на мосту из бревна, переброшенного через реку, разделяющую 
мир живых и мертвых. Если он говорит правду, бревно превращается в широкий прекрасный мост. То 
есть, совершается чудесное действо, аналогичное чудесному преобразованию Нарудника Правды Мо-
рана, который, похоже, также исполнял исповедальную функцию.    

Между тем, в нартском эпосе есть любопытное сказание «Котел нартов», в котором речь идет о 
чудесном пивоваренном котле, вода в котором вскипала без огня - силой правдивых слов. Из всех нар-
тов именно Батрадзу удается растопить лед в котле и заставить воду закипеть «правдивостью» расска-
за о своих подвигах. Примечательно, что, на самом деле, Батрадз шутит, подыгрывая толпе и разыг-
рывая ее, хвастая, что убил семь Уацилла, семь Уастырджи, семь Мкалгабров [16, стр. 272].Таким об-
разом, сказание «Котел нартов» разворачивается как народная комическая пародия на торжественную 
сакральность мистериальной церемонии с Чашей Нартамонгæ,как шуточная imitatio dei, в финале кото-
рой под смех толпы Батрадз надевает себе на голову гигантский ковш, что, собственно, и раскрывает 
карнавально-бурлескный характер сказания. Иными словами, сказание демократизирует и редуцирует 
важнейшее мистериальное действо Нартиады до бытового уровня в духе народного «смеха на мосту» 
Элевсинских мистерий.  

Продолжая далее эпические параллели, обратим внимание на отголоски сказаний о Уацамонгæ 
в преданиях о Парталане и валлийской саге «Приключение Кормака в Обетованной стране». 

2.1. Чаша Уацамонгæ и «A Vat of most sweet ale» («кадка для сладчайшего пива») Парталана 
По информации валлийских триад и британских хроник первые насельники Британских островов 

пришли из Восточной Европы в первой половине I тысячелетия до н.э., т.е. в начале британского Же-
лезного века. По Неннию [17, гл. 15], прозиметрической Книге Захватов Ирландии [18, §38] и Хронике 
Длинноволосых Королей Ирландии [19], когда первый после Потопа насельник Ирландии Парталан 
прибыл на остров, Иберния «пребывала необитаемой и пустынной». Он привез в Ирландию первый 
скот и первый плуг. При Парталане возникло земледелие, ремесла - Парталана называли «главой всех 
ремесел»; его народом были построены первый дом, первая гостиница и первые палаты для пиров; 
впервые сбито масло и сварено мясо; впервые выпито пиво и заключен первый договор; изготовлен 
первый котел для пищи и изобретена первая ручная мельница:  

«Partholon had four oxen, that is the first cattle of Ireland. Of his company was Brea, son of Senboth, by 
whom were a jouse, a flesh [cauldron], and dwelling first made in Ireland. Of his company was Samailiath, by 
whom were ale-drinking and suretyship first made in Ireland. Of his company was Beoir, by whom a guest-
house was first made in Ireland» [18, §38]. 

Таким образом, Парталан с его легендарными нововведениями выступает в качестве классиче-
ского первопредка-цивилизатора в историко-мифологической функции творца и обустроителя порядка 
против первозданного Хаоса, царившего в Ирландии до его появления.  

Книга Захватов Ирландии (далее – КЗИ) называет предводителя народа гэлов Парталана (ирл. 
Parthaloin)2 – «a man of knowledge» («человек тайного знания»), т.е. применяет к нему эпитет, обычно 
определяющий друида. На владение Парталаном тайнознания указывает и присутствие в его свите 
трех друидов:  

The three druids of Partholon of the harbours,  
                                                           
1О Чаше Уацамонгæ как мифологеме Истины и Духовности см. М. Цховребова “Мистерии Нартиады”, с.43 
2варьируемая орфография в русских переводах - Парталан, Партолон, Партолоим, Бартолан, Барталан.   
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Fiss, Eolas, Eochmarc: 
the names of his three champions further,  
Milchu, Meran, Muinechan. 
При Парталане, как указано выше, был изготовлен первый котел (cauldron), впервые выпито пиво 

и совершено первое поручительство (suretyship).Обращает на себя внимание непосредственное со-
седство ale-drinking и suretyship, которое, как показывает история с изменой жены Парталана Делгнет, 
нарушившей suretyship  - не случайно. Так же неслучайно соседство a man of knowledge с волшебной a 
vat (кадка): 

Partholon, who was a man of knowledge,  
had a vat of most sweet ale:  
out of which none could drink aught  
save through a tube of red gold. [18: §38] // «Парталан, который был человеком тайнознания, 

/владел особой кадкой, наполненной вкуснейшим элем, /испить который можно было/ только через 
трубочку из красного золота»(перевод мой -М.Ц.).      

Семиотика приведенной фразы и символика связи между ее компонентами – «кадка с самым 
вкусным пивом», сложный доступ к пиву через золотую трубочку-соломинку, края которой выдают лже-
ца, нарушившего договор (suretyship) - говорит о волшебных свойствах кадки Парталана, до некоторой 
степени уподобляя ее определительнице Правды нартской Чаше Уацамонгæ, наполненной чудесным 
«æлутон» - тем самым, от которого, по В.И. Абаеву, произошло английское слово «ale» [20, стр. 4]. 

Иными словами,  перед нами - древнейшая мифологема Нартиады ЧашаУацамонгæ, донесенная 
до берегов Британии первыми киммерийскими и скифскими мигрантами около середины первого тыся-
челетия до н.э.3и модифицированная в процессе устной передачи мифологического цикла о первых 
насельниках Британских островов. В британской модификации, присущая Чаше Уацамонгæ мистери-
альная  функция чудесной различительницы Правды, редуцирована до правды профанной и в этом 
смысле кадка Парталана уже далека от своего прототипа.  

 2. 2. Чаша Уацамонгæ, котел и золотая чаша Мананнана: «Приключения Кормака в Обето-
ванной Стране» 

Тема различения лжи получает дальнейшее развитие в саге «Приключения Кормака в Обетован-
ной Стране» из составленной Э. Лхайдом «Желтой Книги из Лекана» [21]. Она повествует о том, как 
король Кормак, сын Арта Одинокого и внук Конна Ста Битв  - воинов и вождей из Туата де Дананн - об-
рел Золотую Чашу, а с ней и «Правду короля». Чаша Кормака из племени Де Дананн значительно бли-
же к оригинальному образу Уацамонгæ. Ниже приведена сюжетная схема саги: 

Король Темры4 Кормак встречает Мананнана, короля-воина Сида  Вечной Юности Эмайн Аблах, 
явившегося ему в образе седовласого воина с серебряной ветвью, которая издавала чудесную музыку, 
от которой «тяжко раненные воины, женщины, рожавшие в муках, и все болящие впадали в тихий 
сон, слушая мелодию, издаваемую этой ветвью при сотрясении». Мананнан сообщает Кормаку, что 
он из страны, «где царит лишь одна правда, где нет ни старости, ни дряхлости, ни печали, ни горе-
сти, ни зависти, ни ревности, ни злобы, ни надменности». Мананнан и Кормак заключают договор – 
Мананнан отдает золотую ветвь  Кормаку в обмен на три дара – его дочь, сына и супругу Этне. Кормак 
отправляется на поиски Этне и оказывается в замке, во дворе которого пятью потоками струился свет-
лый источник. В замке Кормаку и другим собравшимся предлагают угощение при  условии, если они 
расскажут правдивую историю: «кабан никогда, до конца веков, не сварится, если не будет сказана 
правда на каждую четверть его». Один из гостей рассказывает историю о том, что получил в дар за 
свою услугу бревно, топор и кабана, который наутро «снова оживает и бревно снова оказывается це-
лым». В свою очередь Кормак рассказывает правдивую  историю о своих приключениях: «И на этом 
рассказе весь кабан сварился». Вновь является Кормаку Мананнан с чудесной золотой чашей в руке: 
«Если сказать три слова лжи перед ней, она тотчас распадется на три части. Если затем сказать 
три слова правды перед ней, части вновь соединятся, и чаша станет, как была прежде». Мананнан 

                                                           
3 См. статью М.В. Цховребовой о миграциях северных иранцев на Британские острова 
4Тара  (ирл. Teamhairna Rí - «Холм королей»)  до XII века древняя столица Ирландии и резиденция Верховного короля.  
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возвращает Кормаку его семью и одаряет золотой чашей, «чтобы пользоваться ею для различения 
лжи от правды». «И ветвь, издающая музыку, останется у тебя на радость тебе. Но в тот день, 
когда ты умрешь, они обе будут взяты от тебя. Знай, что я - Мананнан, сын Лера, король Обето-
ванной Страны. Для того чтобы ты узрел Обетованную Страну, заманил я тебя сюда. Всадники, 
кроющие дом, которых ты видел, это - искусники ирландские, копящие скот и богатства, которые 
обращаются ни в что. Человек, которого ты видел поддерживающим огонь в очаге, это - юный 
князь здешний, платящий из хозяйства своего за все, что берет для себя. Источник с пятью пото-
ками, который видел ты, это - Источник Мудрости, потоки же его - пять чувств, через которые 
проникает знание. Никто не может обрести мудрость, если не выпьет, хоть глоток воды из этого 
источника и его потоков. Люди всех искусств и ремесел пьют оттуда» [21]. 

В счастливом финале саги Кормак вновь обретает свою семью, а с ними и чашу: «Чашей Корма-
ка была она прозвана, и служила она для различения лжи от правды в Ирландии. Но, как и было пред-
сказано Мананнаном, она не осталась среди людей после смерти Кормака». 

Сага повествует о инициации Кормака в Верховного короля Ирландии, которая происходит в По-
тустороннем мире, где иерофантом выступает сам царь Мананнан. Потусторонний мир саги - Обето-
ванная страна, где “царит лишь одна правда, где нет ни старости, ни дряхлости…”. Мананнан явля-
ется Кормаку в образе воина с волшебной золотой ветвью и золотой чашей в правой руке, т.е. в клас-
сическом образе царя-воина и царя-жреца.  

Сюжет и образность валлийской саги ассоциируются одновременно с тремя нартскими сказани-
ями: «Котел нартов», «Батрадз и Чаша нартов Уацамонгæ» и «Кому досталась черная лисица».  

1) Валлийский котел, в котором варится кабан и Нартский«котел правды», который закипает 
только от правдивых слов (на самом деле, от шутливого бахвальства Батрадза) объединяет единство 
мифологического образа Правды и ее чудесной волшебной силы в нартском и валлийском сказаниях.  

2) Близость сюжетных схем и образов со сказанием «Кому досталась черная лисица», где нарты 
Уырызмæг, Хæмыц и Сослан заспорили о том, кому должна достаться охотничья добыча - черная ли-
са. Обратим внимание на сходство содержания эпизодов двух сказаний и единство способа достиже-
ния желаемого или цели через правдивость:  

«Ссора все разгоралась, и уже стали сердиться друг на друга братья Æхсæртæггатæ. И тут поду-
мал Ацæмæз: “Вот беда! Родичи моей матери этак могут дойти до греха”. Набрался он смелости и сказал 
им: - Я младше вас, но все же осмелюсь дать вам совет. Сделайте так: пусть каждый расскажет какую-
нибудь быль, с ним случившуюся, и чья быль будет чудеснее, тому достанется черная лисица”». [15, стр. 
34] 

В саге о Кормаке «стряпавший» объясняет присутствующим, что «кабан никогда, до конца веков, 
не сварится, если не будет сказана правда на каждую четверть его». Все ключевые действующие 
лица в обоих сказаниях обязуются рассказать правдивую историю.  

3) Эпизод о бревне, топоре и кабане, который «снова оживает на следующее утро, и бревно 
снова оказывается целым»напоминает косулю на вертеле, ожившей в огне из охотничьего рассказа 
Сослана в том же сказании о лисьей шкуре. 

4) Катабасис героев: Сослан, как и Кормак, отправляется в потусторонний мир к своей жене Бе-
духе: «Тут же я взял ее за руку и пошел с ней в симде, и сам Барастыр смотрел на нашу пляску. А те, 
что сидят возле Барастыра, спрашивают его: “Ведь это нарт Сослан, как он попал сюда?”». Катабасис 
Кормака также связан с поиском его похищенной жены. Истолкование сцен потустороннего мира  также 
напоминают аналогичный эпизод сказания «Сослан в стране мертвых» [15, стр. 68] и представляют 
собой назидание Мананнана Кормаку, будущему Верховному королю Ирландии, пафос которого со-
держит общечеловеческие нравственные императивы: богатство - тлен, стяжательство и себялюбие - 
грех, жизнь по Правде - высшая мудрость и добродетель короля. 

5) Золотая чаша Мананнана как награда эпопту, прошедшему высшую ступень инициации, и Ча-
ша Уацамонгæ, указующая на героя Нарта-эпопта;   

6) Сакральность образа обеих Чаш подчеркнута их принадлежностью к потустороннему миру: по-
добно тому, как чаша царя-воина Мананнана принадлежит Обетованной стране Правды, а ее  держа-
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тель в срединном мире - прошедший инициацию Кормак, так Чаша Уацамонгæ принадлежит Æцæг 
дуне, а ее держателем в срединном мире является жреческий род Æлæгатæ и прошедший последнюю 
инициацию Нарт Батрадз.  

7) Функция «различения лжи от правды в Ирландии» близка  аналогичной функции Чаши 
Уацамонгæ, с тем важным отличием, что мистериальная Чаша Нартов определяет качество самопо-
знания человека, а чаша Мананнана - прежде всего, сосуд для питья, пусть и из Источника Мудрости. 
Мифологический символизм волшебной способности чаши Мананнана раскалываться и восстанавли-
ваться прозрачен и дидактичен - ложь создает Хаос, правда - равновесие Космоса. Король - хранитель 
Чаши и, соответственно, страж мирового порядка.   

От “кадки” Парталана к Золотой чаше Кормака образ мистериальной Чаши в ирландских сагах 
заметно эволюционирует, реставрируя в процессе  символизм Чаши Уацамонгæ. К образу Чаши бри-
танцы вернуться вновь, в цикле «Круглого стола», где и случится настоящая встреча двух сакральных 
Чаш.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ В РОССИЙСКОМ 
СУДОСТРОЕНИИ 
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Волжский государственный университет водного транспорта; 
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Судостроительная промышленность России отстает от современных требований и не в состоя-

нии полностью обеспечить потребности заказчиков в строительстве нового гражданского флота (в 
настоящее время обеспечивается лишь 60% спроса по данной категории) [1]. Крайне низкой остается 
конкурентоспособность отечественных верфей на мировом рынке судостроения, что обусловлено ря-
дом факторов, непосредственно связанных с организацией и управлением производством в судострои-
тельной промышленности России: 

 недостатком квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 

 высокой трудоемкостью работ (в 35 раз выше среднего уровня в мире); 

 изношенностью оборудования (по разным оценкам до 60-70% промышленного оборудования 
физически и морально устарело) [2]; 

 преимущественным развитием военного судостроения, низким уровнем использования передо-
вых технологий военного сектора (без ущерба национальным интересам) в гражданском судостроении 
[2];  

 недостаточным уровнем государственной поддержки судостроения с целью активизации инве-
стиционной деятельности [3]; 

 нехваткой мощностей для строительства крупнотоннажного морского флота [3]; 

Аннотация. Обоснована необходимость применения современных методов управления эффективно-
стью производства в судостроительной промышленности в связи с ее неудовлетворительным состоя-
нием. Выявлены особенности внедрения метода «бережливого производства» в отрасли судостроения 
на основе специфики производственного процесса. 
Ключевые слова. Судостроение, судостроительная промышленность, «бережливое производство», 
производство, эффективность производственного процесса. 
 

INNOVATIVE METHODS OF PRODUCTION MANAGEMENT IN RUSSIAN SHIPBUILDING 
 

Trukhinova Olga L. 
 
Annotation. The necessity of applying modern methods of production efficiency management in the shipbuild-
ing industry due to its unsatisfactory condition is justified. The features of the introduction of the "lean produc-
tion" method in the shipbuilding industry based on the specifics of the production process are revealed. 
Key words. Shipbuilding, shipbuilding industry, "lean manufacturing", production, efficiency of the production 
process. 
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 недостаточным внедрением прогрессивных методов управления производством, зарекомендо-
вавших себя в практике стран-лидеров мирового судостроения (Япония, Корея, Китай и др.) [4]. 

Следует отметить, что наиболее важным является необходимость внедрения в судостроении но-
вого для отечественной практики метода «бережливого производства», как действенного инструмента, 
обеспечивающего эффективность производственной системы. По сути он представляет собой не толь-
ко методологию, но и стратегию развития производства и, в конечном итоге, позволяет решить боль-
шинство проблем отрасли, в том числе повысить ее конкурентоспособность. 

Основной идеей метода «бережливого производства» (или «lean production») является постоян-
ная работа над устранением непроизводительных потерь с одновременным повышением уровня удо-
влетворенности потребителей и качества продукции [5]. При этом авторы метода видят в «бережливом 
производстве» особую философию, основанную на принципах взаимного уважения, совершенствова-
ния, активного участия персонала в производственных процессах на основе непрерывных улучшений 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Философия производственной системы «бережливого производства» 

 
Внедрение «бережливого производства» в судостроении имеет свою специфику, обусловленную 

особенностями отрасли (табл. 1). Длительный цикл производства, высокая стоимость, массивность и 
сложность выпускаемых изделий и другие характерные черты судостроения, представленные в табли-
це, требуют особого подхода при внедрении метода. Они накладывают некоторые ограничения на об-
ласть применения «бережливого производства», поскольку в традиционном машиностроении оно при-

меняется на операционном уровне производства (на рабочем месте), а в судостроении  на этапах вы-
бора проекта, формирования заказа, составления технического задания, выполнения проектных работ, 
технологических операций по подготовке производства, поставки оборудования. 

Показательным является исследование, проведенное в АО «ОСК» (крупнейшем судостроитель-
ном холдинге, выпустившем 73% продукции гражданского судостроения на российском рынке по ито-
гам 2020 года). Результаты анализа производственного процесса показали, что только 15% времени 
занимает материальная обработка изделия, необходимая для создания продукции в соответствии с 
требованиями заказчика. Сокращение этого времени не допускается действующей технологией произ-
водства, а в случае ее изменения (что требует значительных инвестиций) уменьшение времени обра-
ботки в 2 раза позволит уменьшить общее время производственного процесса лишь на 7,5%. Обеспе-
чивающая работа, которая не добавляет ценности продукции, занимает 85% времени процесса произ-
водства. При этом половина времени затрачивается на необходимые работы, связанные с накладными 
расходами, а другая половина представляет собой потери времени на простои, исправления, передел-
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ки, вызванные недостатками во взаимодействии участников инвестиционного процесса [7], логистике и 
организации производства. Уменьшение времени обеспечивающей работы на 40% влечет сокращение 
длительности производственного процесса на 34%. Таким образом, требуется внедрять метод «береж-
ливого производства» при выполнении данных работ, а на других этапах применять иные методы 
управления эффективностью производства. Наиболее целесообразным следует признать сочетание 
метода «бережливого производства» и системы менеджмента качества (СМК). Методы дополняют друг 
друга и позволяют выстроить гармоничную производственную систему, нацеленную на выпуск высоко-
качественных изделий судостроения при снижении затрат. 

 
Таблица 1 

Сравнение особенностей традиционного машиностроения и судостроительной  
промышленности 

Признаки сравнения Традиционное  
машиностроение 

Судостроение 

Длительность  
производственного цикла 

Короткая, от нескольких минут 
до нескольких часов (дней) 

Длительная, в среднем 57 лет 

Характер производства Массовое Индивидуальное, единичное, каж-
дое изделие уникально 

Серийность производства Серийное В основном строятся головные суда, 
серийные очень редко 

Требования к безопасности  
изделий 

Стандартные Повышенные, т.к. судно является 
транспортным средством, объектом 
повышенной опасности 

Регламентация производства Стандартные правила и норма-
тивы 

Повышенные требования, сертифи-
кация всех комплектующих изделий, 
судового оборудования и судна в 
целом 

Потребность в  
инвестиционных вложениях 

Средняя Высокая, требуются большие объе-
мы капитальных вложений 

Габариты изделий Небольшие Масса и габариты изделий большие 

Возможность применения  
конвейерного производства 

Имеется  Невозможна, по причине больших 
габаритов изделий 

Расположение рабочего  
места 

Рабочее место стационарно Рабочее место перемещается по 
судовому корпусу в зависимости от 
места и вида работ 

Срок окупаемости Короткий Длительный, 1025 лет 

Материалоемкость Низкая Высокая 

 
В целом можно отметить, что метод «бережливого производства» формирует новую культуру 

производства в судостроении, позволяющую поднять его на новый уровень, а в совокупности с другими 
методами (СМК, стандартизация, техническое регулирование, проектное управление и др.) достичь 
наибольшей эффективности, внедрения инноваций [8] и повышения конкурентоспособности российской 
судостроительной промышленности. 
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Изменения внутренней организационной среды предприятия, связанные с динамичной адапта-

цией на новых рынках, говорят об необходимости в изучении организационной культуры предприятия и 
в диагностике управления ее развитием.  

В настоящее время в отечественной литературе отсутствует единое мнение по диагностике ор-
ганизационной культуре предприятия. Кроме того не имеется общего описания приемлемой методики 
исследования развития организационной культуры. Как правило, существующие методики исследуют 
ключевые показатели деятельности организации, её структуру, систему оценки  работников по различ-
ным критериям. То есть методика диагностики организационной культуры организации сводиться к 
анализу и оценке не самой организации. а ее кадрового состава. По нашему мнению, это не совсем 
правильно. Методика использования должна быть комплексной и включать  как характеристику самой 
организации, ее элементов, так и ее сотрудников.  

Для более полного осуществления исследования процесса управления организационной культу-

Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования диагностики  организационной 
культуры предприятия в целях ее развития.  Представлены некоторые фрагменты результатов апро-
бирования предлагаемого комплексного исследования на промышленных предприятиях Воронежской 
области.  
Ключевые слова: организационная культура, методики диагностики, профиль организационной куль-
туры. 
 

THE USE OF DIAGNOSTICS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE  
ENTERPRISE IN THE PROCESS OF MANAGING ITS DEVELOPMENT 

 
Kalashnikova Irina Aleksandrovna,  

Groshikova Natalia Evgenievna 
 
Abstract: The article considers the need to use the diagnostics of the organizational culture of the enterprise 
for its development. Some fragments of the results of testing the proposed comprehensive study at industrial 
enterprises of the Voronezh region are presented. 
Key words: organizational culture, diagnostic methods, profile of organizational culture. 
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рой можно разделить его на следующие этапы [1, с. 62].  
На этапе подготовки  необходимо выделить и определить наиболее значимые характеристики 

организационной культуры предприятия. Среди них следует рассмотреть: миссию и стратегию, общие 
и специфические цели и задачи.  

Миссия  практически для любой организации определяет основное ее предназначение. содержит 
комфортную для нее социальную среду и основные дискурсивные положения. Целями организации 
являются те результаты, к достижению которых стремиться весь коллектив организации в процессе 
своего функционирования. Каждая организация разрабатывает для себя ту бизнес-стратегию, тот план 
действий, которые позволяют этой организации выработать определенную линию поведения, следо-
вать своим приоритетным направлениям для достижения поставленных целей с привлечением требу-
емых ресурсов. 

На втором этапе – проведении процесса развития организационной культуры – предлагается 
осуществление идентификации существующей организационной культуры с использованием различ-
ных подходов и методов. Идентификация текущего состояния оргкультуры подразумевает оценку эф-
фективности предшествующих управленческих воздействий с точки зрения текущего конъюнктурного 
аттрактора. Заканчивается второй этап  сбором информации, структурированием и выделением клю-
чевых внутренних факторов. 

В процессе заключительных операций принимается решение об оценке  эффективности  реали-
зованных мероприятий. В конце этого этапа подводятся итоги общей характеристики состояния культу-
ры организации в целом.  

Особый интерес представляет заключительный этап процесса исследования развития организа-
ционной культуры организации. В процессе проведение мониторинга предлагается оценить внедрение 
мероприятий с учетом изменения показателей и характеристик выявленной организационной культуры 
организации.  

Все вышеперечисленные процедуры составляют блок-схему алгоритма процесса диагностики 
исследования развития организационной культуры предприятия (рис.1). 

Результатом прохождения является сформированная комбинированная  методика исследования, 
под которой понимается общая совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения 
и интерпретация полученных результатов при достижении определенных управленческих решений. 

Методика управления развитием организационной культуры организации содержит комплекс 
данных, объединенных в следующие группы с помощью ключевых внутренних факторов [1, с.65]: 

– группа производственных факторов: территориальное местоположение предприятия, отрасле-
вая специализация, размеры производства, организационно-правовая форма и т.д.; 

– группа организационных факторов: целепологание организации, миссия организации, последо-
вательность и система коммуникаций, причастность и система управленческого контроля и т. д. 

– группа финансовых факторов: показатели выручка от деятельности, объемы от реализации 
продукции, себестоимости, чистая прибыль, рентабельность деятельности и др;  

– группа кадровых факторов: информационное обеспечение деятельности, базовые ценности в 
организации, внешние и внутренние коммуникации, особенности социально - психологического климата 
в коллективе, роль и имидж руководства и пр. 

При проведении диагностики организационной культуры организации могут использоваться раз-
личные методы: системный подход, методы сравнений, обобщений и аналогий в рамках изучения и 
структурирования информации, SWOT-анализ, экспертный метод и анкетирование и др.  

Приведем некоторые итоги диагностики развития организационной культуры промышленных 
предприятия Воронежской области - АО «Электросигнал» и АО «ВЦКБ «Полюс», ориентированных на 
инновационный путь развития. 

Предприятие АО «Электросигнал», учрежденное в 1931 г., специализируется на разработке и 
производстве интеллектуальных систем управления и средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов 
для силовых структур и общетехнического применения [2]. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма процесса диагностика исследования развития  
организационной культуры  предприятия 

 
Предприятие АО «ВЦКБ «Полюс», учрежденное с 1959 г. было создано при Воронежском радио-

заводе для решения задач разработки, организации промышленного производства средств связи с це-
лью оснащения ими силовых структур и различных отраслей народного хозяйства [3]. 

Предприятия входят в интегрированную структуру АО «Концерн «Созвездие», Объединенную 
Приборостроительную Корпорацию, ГК «Ростех», в сферу Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

Исследование показало, что данные предприятия имеют следующие общие характеристики: 
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– предприятия созданы в форме акционерных обществ, имеют статус юридического лица и за-
щищают социальные и трудовые интересы работников;  

– численность сотрудников АО «Электросигнал» (2305 чел.)  почти в 10 раз превышает числен-
ность АО «ВЦКБ «Полюс» (235 чел); 

– фаза жизненного цикла организационной культуры – совершенствование; 
– свыше 20 лет работа на рынке радиоэлектронной промышленности. 
Профили организационной культуры предприятий АО «Электросигнал» и АО «ВЦКБ «Полюс» 

представлены на рис. 2 [4, c. 155-158] . 
 

 
Рис. 2. Профили организационной культуры предприятий  

АО «Электросигнал» и  АО «ВЦКБ «Полюс» 
 
Значение индексов, полученных в процессе исследования диагностики,  позволяют сделать сле-

дующие выводы о культурных профилях орагнизаций: 
– имеют достаточно четкое представление о своем предназначении и направлении деятельно-

сти. Разработанная руководством миссия понятна сотрудникам, но целенаправленность действиям 
придают текущие планы производственно - хозяйственной деятельности; 

– процедуры в организациях достаточно формализованы, отлаженная система коммуникаций 
позволяет хорошо координировать работу;  

– вовлеченность сотрудников находится не на высоком уровне; 
– стремятся выйти на рыночный уровень взаимодействия с потребителями и улучшить связи с 

ними по вопросам полного удовлетворения их потребностей; 
– система управления развитием организационной культуры ориентировано более на внешний 

фокус и ее стабильное развитие. 
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Использование модернизированной методики К. Камерона и Р. Куинна позволяет определить тип 
организационной культуры исследуемых предприятий (рис. 3). 

Доминирующим текущим фактором организационных культур на исследуемых предприятиях яв-
ляется - иерархическая организационная культура (фактор Г). 

Диагностика позволила отметить наиболее значимые критерии эффективности развития органи-
зационной культуры. Среди них:  

– фокусирование внимания предприятий на внутренней поддержке в сочетании с требуемой ста-
бильностью и контролем.  

 формализованное и структурированное место работы; 

 соблюдение тимбилдинга в организации; 

 организация формальных правил и пацификация; 

 обеспечение стабильности функционирования предприятия; 

 достижение поставленных целей. 

 
 

Рис. 3. Организационная культура предприятия АО «Электросигнал» и  АО «ВЦКБ «Полюс» 
 
Апробация предлагаемой методики исследования позволяет выявить уровень развития органи-

зационной культуры, построить ее профиль, определить ее тип, выявить недостатки и предложить ме-
роприятия по их устранению.  
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На протяжении долгого и скрупулёзного изучения экономической науки, исследователи задава-

лись вопросами: «Какую роль в экономическом процессе играет государство? Необходимо ли его вме-
шательство в экономическую систему?». В ходе развития экономических школ, образовывались раз-
личные мнения, связанные с причинами вмешательства государства в экономику страны. Обсуждение 
данного вопроса привели к созданию концепций, доказывающих свою точку зрения. Например, концеп-
ция классической и неоклассической школы, доказывала, что экономика должна существовать отдель-
но от государства, и рыночный механизм не должен функционировать с помощью государства. Дело в 
том, что данная концепция получила свою популярность среди экономистов и стала одной из наиболее 
популярных и востребованных мнений.  

С дальнейшим развитием экономической системы, государство становится крепким звеном в 
формировании экономики страны, оно способствует обеспечению стабильной финансовой, производ-
ственной и социальной инфраструктуры [2]. Главенствующая роль государства заключается в создании 
комфортных условий для существования и стабильной работы рыночной системы. Именно государство 

Аннотация: Экономика общественного сектора является важным элементом макроэкономических 
структур и как наука направлена на углубленное изучение и выявление главных особенностей развития 
государственной деятельности, а также участие государственных органов в экономике страны. В статье 
рассматриваются вопросы, связанные с ролью государства в экономике страны,  проблемы функцио-
нирования экономики общественного сектора и перспективы ее развития.  
Ключевые слова: экономика, общественный сектор, государство, рыночная система, некоммерческие 
организации, государственный сектор. 
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Abstract: The economy of the public sector is an important element of macroeconomic structures and as a 
science is aimed at in-depth study and identification of the main features of the development of state activities, 
as well as the participation of state bodies in the country's economy. The article deals with the issues related 
to the role of the state in the country's economy, the problems of the functioning of the public sector economy 
and the prospects for its development. 
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помогает в условиях кризиса, а также обеспечивает функционирование экономики, дабы избежать дан-
ных явлений. Для наглядного примера взаимодействия государства с экономикой, рассмотрим следу-
ющий рисунок:   

 

 
Рис. 1. Логическая схема взаимодействия рыночного механизма и государства 

 
На данном изображении четко видно, что государство вмешивается в экономику страны только 

лишь в том случае, если рыночный механизм «даёт сбой» и начинает неисправно работать [3]. Именно 
после вмешательства государства, экономика может по-новому начать функционировать, у неё могут 
появиться свежие идеи развития и повышения эффективности. Однако, стоит напомнить о том, что 
государство может не вывести экономику на новый уровень, и избавления от кризисных ситуаций не 
произойдет.  

Как же государство должно функционировать с экономикой общественного сектора? Основной 
упор в экономики общественного сектора приходится на главенствующие микроэкономические принци-
пы и методы. В современном обществе главный упор приходится на государственный сектор и взаимо-
действие государства с экономикой.  

Государственный сектор – это такая часть экономики, которая не поддается контролю физиче-
ским лицам, а также добровольными организациями или частными компаниями [1].  

В развитых странах государственный сектор выполняет различные задачи, которые помогают 
развивать экономику страны. Например, стимулирование экономического роста, обновление технико-
технологической базы или же поддержка в сфере экспорта и т.д. Таким образом, под расширенным 
понятием «государственный сектор» имеют ввиду множество предприятий, организаций, находящихся 
под влиянием государственных структур.  

Государственный сектор имеет свою сложную структуру, в которую входят органы государствен-
ной власти и нерыночные некоммерческие организации, которые контролируются государственными 
органами.  

Данная структура имеет две составляющие: сектор государственного управления и государ-
ственные корпорации и организации, которые создают свои подразделения (см. рисунок 2). 

Предприятия, которые могут сочетать в себе черты государственного и частного сектора, играют 
важную роль в образовании государственного сектора, и трансформируются в новый вид некоммерче-
ской организации, который получил название – государственная корпорация.  
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Рис. 2. Структура государственного сектора экономики 

 
 
В соответствии со статьёй 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» государ-

ственной корпорацией принято считать некоммерческую организацию, которая не имеет членства. 
Данная организация утверждается Российской Федерацией на основе имущественного взноса, а также 
существует для исполнения функций, связанных с управлением, социальной сферой и многим другим 
[3].  

То есть, наряду со всем вышесказанным, можно также сказать, что государство стоит наряду с 
участниками экономики общественного сектора. Однако государство обладает большими возможно-
стями, обладая правом принуждения в рамках законов. Этим преимуществом в отношении своих парт-
неров не располагают больше никакие другие участники рыночного обмена. Их законные права и обя-
занности устанавливаются и защищаются государством. Именно эта особенность государства опреде-
ляет своеобразие взаимоотношений, выстраивающихся между ним и предприятиями или же какими-
либо некоммерческими организациями. Ресурсы государства, с которыми имеет дело экономика обще-
ственного сектора, могут формироваться за счет законного изъятия части доходов граждан и организа-
ций. В настоящее время это осуществляется посредством налогообложения. 

Говоря о перспективах развития государственного сектора, стоит отметить создание «вертикаль-
но-интегрированных» структур, при которых головная организация находится под влиянием государ-
ства [5]. Почему же это влияет на участие государства к экономике страны? Потому что многие эконо-
мисты считают, что участие государства в управлении головной организацией – это весомое доказа-
тельство того, что вся компания находится под влиянием государства.  

Таким образом, в настоящее время складывается такая ситуация, при которой экономика страны 
требует быстрого и эффективного решения. К сожалению, без поддержки государственных структур 
иногда бывает сложно справиться с трудностями, возникающими в макроэкономических отношениях. 
Именно поэтому государственное регулирование помогает нормализовать работу механизмов рынка, 
решать проблемы «провалов рынка», стимулировать производительность труда и социально-
экономическое развитие страны в целом. Государственный сектор, при этом, выступает отдельно взя-
той системой, которая содержит в себе множество элементов, связанных между собой, функциониру-
ющих для достижения общегосударственных целей и задач.  
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Каждая организация, основным видом деятельности которой является производство продукции 

имеет в своем хозяйственном ведении объекты основных средств.  
Основные средства – это средства труда, которые участвуют в процессе производственной дея-

тельности предприятия, при этом сохраняя свою вещественную форму. 
Нормативной базой для учета основных средств организаций до 2020 года служило Положение 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Основные средства». В 2021 году организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории Российской Федерации вправе осуществлять выбор: либо вести учет 
основных средств, как и ранее, применяя ПБУ 6/01 «Основные средства», либо перейти на Федераль-
ный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

А вот начиная со следующего, 2022 года, все предприятия будут руководствоваться только Фе-
деральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020, так как ПБУ 6/01 «Основные средства» 
утрачивает силу. 

Для того чтобы признать актив как основное средство, он должен соответствовать пяти критери-
ям: 

1. Объект должен быть предназначен только для производственных целей, хозяйственных 
нужд или для сдачи в аренду; 

2. Использование данного объекта не должно быть меньше, чем 12 месяцев; 
3. Не должна быть предусмотрена перепродажа объекта; 
4. Объект в будущем должен быть способен принести экономическую выгоду; 

Аннотация: в статье рассматривается особенности бухгалтерского учета поступления и ввода в экс-
плуатацию основных средств, в соответствии с нормативными правовыми актами.  Рассматривается с 
теоретической и практической точки зрения источники поступления основных средств в хозяйственное 
ведение предприятия, особенности принятия к бухгалтерскому учету каждого случая поступления. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, учредители, эксплуатация, взнос. 
 

ACCOUNTING FOR THE RECEIPT OF FIXED ASSETS 
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Abstract: the article discusses the features of accounting for the receipt and commissioning of fixed assets, in 
accordance with regulatory legal acts. It is considered from a theoretical and practical point of view the 
sources of receipt of fixed assets in the economic management of the enterprise, the features of taking into 
account each case of receipt.  
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5. Стоимость объекта должна быть более 40 тыс. руб. для бухгалтерского учета и более 100 
тыс. руб. для налогового учета. 

Под объектом основных средств можно считать: здания и сооружения, цеха, станки, силовое 
оборудование, транспортные средства, племенной скот и так далее. 

Источники поступления основных средств на предприятие различны (таблица 1). Объекты ос-
новных средств могут быть внесены в уставный капитал учредителями в качестве организационного 
взноса, быть построенными и изготовленными самой компанией подрядным или хозяйственным спосо-
бом, могут быть приобретены за счет собственных или заемных средств, могут быть безвозмездно пе-
реданы в хозяйственное ведение предприятия. 

 
Таблица 1 

Типовые проводки источников поступления основных средств 

№ Дебет Кредит Операция 

1 08 60 Приобретен объект основных средств 

2 08 75 
Получено оборудование в качестве вклада в уставный капитал 

организации 

3 08 98 Получен объект основных средств на безвозмездной основе 

4 08 60 Получено оборудование по договору мены 

5 01 08 
Объект принят к учету в качетве основного средства и введен 

в эксплуатацию 

 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости – совокупность затрат на 

покупку, сооружение, монтаж, доставку или изготовления основного средства.  
Первоначальная стоимость в частности состоит из: сумм перечисленных поставщикам, оплата 

доставки основного средства, оплата работ по договорам строительного подряда и другие возможные 
затраты, связанные с объектом. 

Как видно из таблицы 1, все расходы, связанные с приобретением или изготовлением основного 
средства учитываются по Дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Именно на этом счете 
формируется первоначальная стоимость объекта основных средств. 

После полного формирования первоначальной стоимости, объект принимается к учету в каче-
стве основного средства и вводится в эксплуатацию, при этом бухгалтер списывает величину первона-
чальной стоимости в дебет счета 01 «Основные средства». 

Рассмотрим на примере покупку основного средства и принятие его к бухгалтерскому учету (табли-
ца 2). Данный случай типичный для поступления основных средств в хозяйственное ведение предприя-
тия. 

 
Таблица 2 

Проводки по приобретению ОС ООО «Ветер» 

Операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Приобретен станок 
08 «Вложения во  

внеоборотные активы» 
60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 
300 000 

Учет НДС по  
приобретенному станку 

19 «НДС по приобретенным  
ценностям» 

60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

60 000 

НДС принят к вычету 
68 «Расчеты по  

налогам и сборам» 
19 «НДС по приобретенным  

ценностям» 
60 000 

Приняты к учету  
расходы по доставке 

объекта ОС 

08 «Вложения во 
 внеоборотные активы» 

60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

32 000 

Объект ОС введен в 
эксплуатацию 

01 «Основные средства» 
08 «Вложения во 

 внеоборотные активы» 
332 000 
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Например, ООО «Ветер» приобрело по договору купли – продажи станко стоимостью 360 тыс. 
руб. (в том числе НДС 20%). Дополнительно были оплачены услуги доставки объекта основных 
средств в сумме 32 тыс. руб.  

Как видно из приведенной таблицы, при покупке объекта основных средств в основном исполь-
зуются счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками», счет 01 «Основные средства».  

Если основному средству требуется монтаж, то в проводках добавляется счет 07 «Оборудование 
к установке». И используется в основном строительными организациями, которые производят основное 
средство по договору подряда.  

Также существует много случаев, когда учредитель организации в качестве своего вклада в 
уставный капитал вносит объект основных средств. Первоначальная стоимость такого объекта опреде-
ляется и согласуется учредителями предприятия.  

При бухгалтерской записи такого вида поступления объекта основных средств используется счет 
08 «Вложения во внеоборотные активы» и счет 75 «Расчеты с учредителями». Бухгалтерская проводка 
будет иметь следующий вид: 

 
08 «Вложения во  

внеоборотные активы» 
75 «Расчеты с  
учредителями» 

Получено оборудование в качестве вклада в 
уставный капитал 

 
Бухгалтерский учет основных средств является одним из важнейших и главных видов учета на 

производственном предприятии. Это обуславливается тем, что для эффективной хозяйственной и про-
изводственной деятельности предприятию необходимо иметь в наличии объекты основных средств, и 
не только правильно рассчитать первоначальную стоимость, но и правильно принять данные объекты к 
учету. 
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Повышение качества и эффективности образовательных услуг на основе государственно-

частного партнерства (ГЧП) приведет к развитию инновационной системы образования. В таких усло-
виях будет формироваться модернизированная инновационная и цифровая экономика. Инновационное 
развитие образования требует наличия современных кадров по всем субъектам инновационной эконо-
мики. Это, в свою очередь, требует, чтобы все интересы разрешались с помощью механизма коорди-
нации и реализации, основанного на взаимных интересах. В конечном итоге это также требует расши-
рения отношений собственности. Реализация этого в системе ГЧП не только резко расширяет сферу 
обмена инновационной деятельностью между субъектами, но и выявляет социальную обусловленность 
национальной инновационной системы. В результате это приводит к объединению многих сил. 

При решении проблемы частного партнерства в частном партнерстве нельзя применять преж-
нюю модель структуры собственности и системы образования. Потому что наша система образования 
исторически находилась в ведении государства и осуществлялась бесплатно. Такая старая структура 

Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения качества образовательных услуг государ-
ственно-частного партнерства. При определении эффективности качества образовательных услуг на 
основе государственно-частного партнерства с учетом перехода от количественных показателей к ка-
чественным используется модель взаимозависимости факторов, направленная на повышение эффек-
тивности государственно-частного партнерства в сфере образования. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный партнер, частный партнер, 
образование, образование, образовательные услуги, качество, благосостояние, уровень жизни. 
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собственности и модель системы образования воспринимается как попытка искусственно ограничить 
инновационную экономику. В связи с этим при определении эффективности качества образовательных 
услуг на основе государственно-частного партнерства как фактора развития в нашей стране происхо-
дит переход от количественных показателей к качественным. При этом предпринимаются следующие 
шаги (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Этапы достижения качества и эффективности образовательных услуг на основе ГЧП 

№ Этапы достижения качества 
образования 

Содержание этапов достижения качества образования 

1. В системе образования орга-
низована ГЧП, которая явля-
ется основой качества обра-
зования. 

Исходя из потребностей общества, в необходимых областях 
системы образования будут созданы образовательные учре-
ждения на основе ГЧП. Материальной основой для этого явля-
ется то, что одновременно привлекаются инвестиции от госу-
дарственных и частных предпринимателей, есть четкая цель, 
необходимость обеспечения своей конкурентоспособности дает 
преимущество перед обычным учебным заведением с четкой 
целью. 

2. Будет создана соответствую-
щая материально-
техническая база для обеспе-
чения качества образования. 

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня должна быть 
создана соответствующая материально-техническая база для 
обеспечения качества образования. Прежде всего, информаци-
онные и коммуникационные технологии должны соответство-
вать современным требованиям и быть обеспечены беспере-
бойным электричеством и интернет-волнами одновременно. 
Потому что, хотя некоторая информация для образования те-
перь доступна через Интернет, использование передовых педа-
гогических технологий также требует, чтобы информация предо-
ставлялась уже сегодня. Это, в свою очередь, требует ком-
плексной логистики в соответствии с современными требовани-
ями. 

3. Будет сформирована кадро-
вая система, обеспечиваю-
щая качество обучения на 
требуемом уровне. 

Для повышения качества образования необходимы кадры, зна-
ющие точные науки, а также информационные и коммуникаци-
онные технологии, которые необходимы каждому. Без форми-
рования кадровой системы на уровне спроса ни качество, ни 
эффективность обучения не могут быть повышены. В связи с 
этим вся система образования должна быть полностью уком-
плектована современными кадрами. 

4. Будет создана среда большой 
потребности в образовании, 
то есть будут сформированы 
молодые люди (школьники и 
студенты), которые хотят по-
лучить современные знания. 

Если в обществе существует большая потребность в интеллек-
туальной собственности, соответственно будет большая по-
требность в образовании. На основе этих желаний создается 
потребность и среда для качественного образования. Если мо-
лодые люди (школьники и студенты) имеют сильное желание 
получать современные знания, им требуется качественное об-
разование. Там, где есть потребность в качественном образова-
нии, есть потребность и в качественном образовании. Все это, в 
конечном итоге, приводит к формированию молодежи, желаю-
щей повысить качество образования, и есть соответствующее 
образование. 
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Все эти процессы направлены на повышение качества образования, что ведет к формированию 
человеческого капитала с большим интеллектуальным потенциалом для общества. В результате в 
нашем обществе сформируется конкурентоспособный кадровый состав. Эта ситуация также дает воз-
можность обеспечить устойчивое развитие страны. 

В системе образования важны отношения собственности и управления в рамках ГЧП. В этом 
процессе силы и активы предпринимателей будут разделены с государством. Из-за этого регулирова-
ние - гораздо более сложный процесс. С этой целью 10 мая 2019 года принят Закон Республики Узбе-
кистан «О государственно-частном партнерстве» № ЗРУ-537. Однако этот закон носит общий характер 
и не учитывает специфику каждой отрасли. Поэтому при рассмотрении этого вопроса следует учиты-
вать следующие факторы: 

Во-первых, отношения собственности носят изменчивый характер. Это связано с тем, что в про-
цессе деятельности ГЧП, особенно в сфере образования, они существенно меняются. Даже если пер-
воначальные вложения в образование будут такими же, естественно, что их соотношение изменится 
позже. Следовательно, в таком случае имущественные отношения регулируются законом. 

Во-вторых, отношения собственности - очень сложное явление в ГЧП, как и во всех сферах. Их 
структура многогранна. В то время как одна часть собственности является недвижимостью, другая 
часть состоит из собственника, который быстро теряет свою ценность во время использования. Если 
отдельное право собственности предоставляется каждому собственнику в отдельности, инвестиции в 
оборудование могут утратить свое право собственности по истечении определенного периода времени. 
Беспристрастность в отношениях собственности - один из важных факторов, влияющих на качество и 
эффективность образования. 

В-третьих, качество и эффективность образовательных услуг также зависят от взаимоотноше-
ний, складывающихся между субъектами ГЧП с точки зрения типов партнерства. В современной прак-
тике ГЧП в системе образования изменение всех составляющих собственности требует прояснения 
ряда вопросов. Один из них показывает эту важную ситуацию в выявлении важных особенностей соб-
ственности ГЧП, что приводит к развитию инновационной системы образования. 

В-четвертых, введение новых элементов в структуру собственности ГЧП в системе образования 
предопределяет дальнейшее изменение функциональной направленности деятельности ГЧП в образо-
вании, поскольку зачастую количественные изменения переходят в качественные. Такие изменения 
приводят сначала к изменению объектов, а затем к изменению прав собственности между субъектами. 
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Когда экономика страны перешла к рыночным отношениям рынок труда сталкиваются с таким 

явлением экономики, как безработица.  
Безработица - это явление экономики разных форм. Определить её можно как только рыночную 

экономику, но это не совсем правильно –это достаточно узкое определение понятия, явление безрабо-
тицы свойственно не только рыночной экономике, но и командной. [1, c.20]. 

Безработица делится на 3 типа. 
Первый тип - добровольная безработица, когда работник добровольно отказывается от трудовой 

деятельности, связанное с его нежелание выполнять определенную работу или недостаточно доволен 
заработной платой, в связи с чем, он прекращает поиски работы и стаановится безработным.  

Второй тип  - вынужденная безработица, такое определение появилось благодаря Дж.М. Кейн-
сом. Она возникает, когда работник имеет желание, но не имеет спроса: по причине количественного и 
качественного несоответсвия спроса и предложения на рынке труда. 

Третий тип - естественная безработица. Один из типов вынужденной безработицы, существует 
тогда когда определяется доля безработных, соответствующую целесообразному уровню полной заня-
тости в экономике  (ВНП). 

Что можно сделать для уменьшения уровня безработицы? И что уже сделано? Активизируется 
работа по обучению персонала, проводится активная работа с выпускниками, для которых организуют-
ся различные стажировки. Осуществляется активная поддержка временной занятости в формате об-
щественных работ. Правительство активно сотрудничает и консультируются Рострудом по вопросам 
профилактики безработицы. Также осуществляет различного рода доплаты и пособия семьям, постра-
давшим от безработицы. Это не просто снижает социальную напряженность, но также и повышает не-
которую деловую активность. 

 Занятость - это наличие рабoчего места, это одна из важных проблем любого муниципального 
образования. Занятость имеет два других социальных аспекта. Oт уровня и регулярности выплаты за-
работной платы зависит уровень материального благосостояния населения и объемы налоговых по-

Аннотация: Одним из ключевых показателей для определения состояния уровня жизни населения в 
стране является уровень безработицы, который позволяет оценивать эффективность деятельности 
государства. Актуальность данной работы обусловлена важностью государственного регулирования 
занятости, так как высокий уровень безработицы создает почву для социальных и, следовательно, по-
литических потрясений. Специалисты службы занятости проводят занятия, целью которых является 
повышение у клиента чувства уверенности в собственных силах, опора клиента на обретенные навыки 
поиска работы, после чего граждане уверенными участниками сферы деятельности, в которой могут 
применить освоенные умения. 
Ключевые слова: безработица, экономика. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ступлений в местные бюджеты, сами услoвия труда могут оказывать неблагоприятнoе воздействие на 
состояние здоровья и продолжительность жизни человека [2, c.65]. 

 Возможности влияния органов местного самоуправления на рынок труда, на отношения между 
работниками и работодателями весьма ограничены. Функции трудоустройства незанятого населения и 
выплаты пособий безработным являются государство. Если говорить о законодательной базе органи-
зации данного процесса: к ведению федеральных органов относятся выработка и реализация основ-
ных направлений государственной политики в области занятости населения на территории страны, ко-
ординация деятельности органов власти и управления уровней по вопросам занятости населения, 
определение минимальных примеров для всех нормативов социальной защиты граждан от безработи-
цы. Субъекты РФ на основе государственной политики разрабатывают и реальную региональную поли-
тику в сфере занятости, учитывающую местную специфику и местные условия.  

Федеральный закон на органы местного самоуправления не дает каких-либо особых функций и 
полномочий в сфере занятости. Однако муниципальные органы не могут оставаться здесь безразлич-
ными. Многие из них разрабатывают и реализуют муниципальные программы занятости населения, 
поддержки малого бизнеса. 

Занятость на региональном уровне улавливает стратегические и тактические цели в решении 
проблем занятoсти и помогает искать нетрадиционные пути.  

Существует несколько направлений путей решения проблемы занятости: 
- нет ограничений рабочей силы; 
- переквалификация рабочей силы;  
- помощь в создании новых рабочих мест; 
- долгосрочное сотрудничество; 
- общественные работы; 
- господдержка [3, c. 253] 
В процессе исследования подтвердилась такая проблема как незаинтересованность молодых 

безработных в услугах по социальной адаптации, что связано с низкой информированностью молодых 
безработных о данной услуге. Более широкое распространение доступной информации об услугах по 
социальной адаптации может решить данную проблему. 

Также сотрудникам службы занятости стоит обратить внимание на тот факт, что на мероприятиях 
по социальной адаптации большинство составляют женщины, что требует определённого подхода при 
их адаптации. 

Основными направлениями деятельности службы занятости населения в работе с безработными 
гражданами является диагностирование и исправление психологических отклонений, которые возни-
кают при отсутствии трудовой деятельности более 6 месяцев. 

В настоящее время предложение труда во многом превышает спрос.   
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы: эконо-

мически активное население не занята в производстве товаров и услуг. Безработицу можно охаракте-
ризовать как превышение предложения рабочей силы, над спросом на неё. 

Показателем структуры занятости является тот факт, больше всего безработных наблюдается 
среди людей с высоким уровнем образования.  

Существенной тенденцией на рынке труда является постепенное отмирание старых профессий, 
порожденных индустриальной эпохой  и возникновение новых профессий, порожденных постиндустри-
альной экономикой и начинающейся четвертой промышленной революцией. Многие новые профессии 
очень тесно связаны с IT-сферой. Есть муниципальные образование, в которых занятость находится на 
общероссийском уровне, но есть также и муниципальное образования, в которых уровень безработицы 
является очень высоким. Возрастная структура безработицы показывает, что наибольшее число без-
работных приходится на самый трудоспособный возраст (30-49 лет). 

Правительство реализуют самые разнообразные программы по регулированию уровня занято-
сти, которые носят федеральный или региональный характер. Здесь и поддержка предприниматель-
ства, поддержка молодых специалистов, поддержка лиц предпенсионного и пенсионного возраста, под-
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готовка и переподготовка кадров, помощь женщинам с детьми  и т.д. 
Самой важной мерой является пoощрение развития малого и среднего бизнеса, который создает 

рабочие места и позволяет повышать материальное благополучие населения. 
Одно из важнейших мер является постоянный мониторинг рынка труда муниципального образо-

вания для того, чтобы отслеживать структуру рынка труда, иметь представление о появлении новых 
профессий, получать данные о числе трудоустроенных граждан самых различных возрастов, иметь 
представления о структуре профессий, которые в наименьшей степени трудоустроены в рамках регио-
на и т.д. 

Мониторинг рынка труда является очень важной мерой, так как рынок труда постоянно меняется, 
меняется его структура и основные параметры. Например, в последнее время имеет место увеличение 
численности занятых. 

Основными направлениями деятельности службы занятости населения в работе с безработными 
гражданами является диагностирование и исправление психологических отклонений, которые возни-
кают при отсутствии трудовой деятельности более 6 месяцев. Данные направления включены в про-
грамму мероприятий по социальной адаптации. По мнению сотрудника службы занятости одними из 
самых эффективных мероприятий являются – «Клуб ищущих работу» и «Мастерская поиска работы». 

Специалисты службы занятости проводят занятия, целью которых является повышение у клиен-
та чувства уверенности в собственных силах, опора клиента на обретенные навыки поиска работы, по-
сле чего граждане уверенными участниками сферы деятельности, в которой могут применить освоен-
ные умения. 

Результат участия безработных граждан в программах по социальной являются: повышенный 
интерес к труду, помоь в устранении псиологически проблем, улучшают психологическое состояние 
человека. 

Специалисты службы занятости проводят занятия, целью которых является повышение у клиен-
та чувства уверенности в собственных силах, опора клиента на обретенные навыки поиска работы, по-
сле чего граждане уверенными участниками сферы деятельности, в которой могут применить освоен-
ные умения. 
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In recent years, many domestic companies are faced with the fact that the value attitudes, motivation, 

and desired working conditions of young employees are fundamentally different from their predecessors, 
which leads to the need to transform existing approaches, methods and management tools. In modern condi-
tions, the organization's staff is formed mainly at the expense of employees who were born in the last 20 years 
of the last century: they grew up in the era of globalization and high technologies, which explains their cardinal 
difference from older generations. In the scientific literature, this youth is called Generation Y, which has dif-
ferent value and motivational attitudes, norms of behavior, increased self-identification and a desire for posi-
tioning in the team. For this generation, career growth is not a key success factor. For them, it is more im-
portant to try themselves in several directions at once, developing their personality and enjoying work that cor-
responds to their value orientations. Such significant differences give reason to believe that in order to form an 
effective strategy for managing the human capital of an organization, it is necessary to take into account, when 
developing it, the results of scientific research that make up the so-called "Generational theory" attitudes of 
people born at different times. The theory was authored by William Strauss and Neil Howe, who published two 
books in the 1990s, Generations and The Fourth Turn [2]. These books set out the main provisions of the the-
ory, the essence of which is that generations in history change in a regular cycle, like the seasons in nature. 

The theory of generations gave rise to the idea of dividing contemporaries into widely known today gen-

Abstract. In this thesis, the latest theory of generations is studied and compared with each other. The theory 
of generations allows you to form an effective strategy for managing the human capital of an organization, 
which will take into account the peculiarities of the worldview and behavior of representatives of different age 
groups. 
Key words: generations of "Baby Boomers" X, Y and Z, "Theory of generations", motivation, learning, com-
munication style, flexible (free) work schedule. 
 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ТЕМЫ И СООБРАЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ 
РАБОТНИКОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Курбонов Махмуд Фарход огли 

 
Аннотация: В этой статье изучается и сравнивается новейшая теория поколений. Теория поколений 
позволяет сформировать эффективную стратегию управления человеческим капиталом организации, 
которая будет учитывать особенности мировоззрения и поведения представителей разных возрастных 
групп. 
Ключевые слова: поколения «бэби-бумеров» X, Y и Z, «Теория поколений», мотивация, обучение, 
стиль общения, гибкий (свободный) график работы. 
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erations of "Baby Boomers" X, Y and Z. The application of this theory in personnel management is based on 
the fact that the labor market is updated every 20 years with the arrival of a new generation. Moreover, each 
generation is formed in a special socio-historical context and has its own individual set of personal qualities 
and values that determine the choice of appropriate approaches to the selection of employees, their training, 
motivation, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. "Theory of generations" 
 
Research in this area has a pronounced practical focus and formulates the basic rules for working with 

representatives of each age group, based on their dominant values. First of all, this refers to the formation of 
motivational schemes for individual employees and various divisions of the company, adaptation of young em-
ployees, career development, as well as the formation of the organizational culture of the company. The article 
also highlights important differences inherent in a particular generation, which determine the style of communi-
cation, preferences in professional development, expectations from the workplace, management systems, as 
well as effective methods of incentivizing and rewarding employees. 

One of the key elements of a human capital management strategy is effective motivation of representa-
tives of different generations. 

Research carried out in this direction confirms that for Baby Boomers, health insurance is a significant 
motivation element. It is important for them to realize that the organization is caring and then they will be loyal 
to it. Since stability is of particular importance for representatives of this generation, the official ("white") salary 
will be a strong motive in regard to material reward, first of all, since it forms their pension savings. It is also 
important for representatives of this generation to feel their involvement and significance for the organization, 
therefore, the transfer of experience in the process of mentoring, as well as participation in the implementation 
of social projects, can become a motive. 

For Generation X, as well as for Baby Boomers, health insurance and paid vacation are preferable in 
terms of motivation. However, the possibility of flexible working hours is also an important factor, since Xs re-
quire more time for the family. The motivating influence for Generation X is also the working conditions in 
which the employee becomes an integral part of the corporate culture of the organization - participation in var-
ious meetings and other corporate events can be used for this.  

There is a perception that representatives of generation Y are quite difficult to motivate. This is partly 
due to the fact that they are rather closed at work. "Games" are individualists by nature and strive to achieve 
quick results. Difficulty in terms of motivation for them can become the existing work schedule in the organiza-
tion, since the "Gamers" prefer flexible hours or even remote work. This is due to a number of reasons: firstly, 
they are aimed at work efficiency, and, therefore, they seek to reduce the loss of time on the road to the work-
place, unnecessary communication with colleagues, etc. Secondly, representatives of this generation are very 
fond of freedom, and are afraid be tied to work. This may explain the rather frequent change of employers. In 
other words, a permanent place of work and long-term prospects do not appeal to them. Gamers do not ac-
cept monotonous and monotonous work [3]. 

Boomer-
1962 

• assertive, motivated, ambitious, team-focused, service-driven 

Generetio
n X-1980 

• self-assured, independent, technophile, flexible. 

Generatio
n Y-1990 

• purpose-seeking, optimistic, realistic, compepetive, stubborn.  
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An important factor in managing Gen Y's motivation and adaptation is their rejection of rigid mentoring, 
coupled with a need for ongoing support and approval. In work with representatives of this generation, inter-
mediate control and systematic analysis of the results should be applied. It is extremely important for “gamers” 
to be aware of their strong and weak professional qualities, even at the beginning of their career path. 

Considering the above, for representatives of generation Y, effective tools of motivation can be: flexible 
(free) work schedule; providing the opportunity to do work at home; the opportunity to express your opinion to 
the head; rewards for achievements. 

Another important element of the strategy of human capital management in the aspect of the theory of 
generations is the organization of training and development of employees. For a number of objective reasons, 
teaching the Baby Boomer generation is a challenge. Given their years of experience and accumulated 
knowledge, they can be painful when the company tries to teach them something new. Therefore, the need for 
training and professional development is not obvious to them. Considering Generation X, one should note their 
constant desire to learn new things, since their formation as individuals took place in an era when the external 
environment was undergoing cardinal changes. In their minds, the need to constantly be aware of events was 
entrenched. Training courses, trainings, professional conferences will help maintain the necessary working 
atmosphere for them. 

Generation X people strive to acquire new knowledge, so it is the employer's responsibility to meet this 
need. The Xs believe that by possessing a large stock of diverse knowledge, techniques and technologies, 
they gain control over uncertainty. They, like no one else, believe in the value of certification; it is extremely 
important for them to document their training as their value in the professional field [4]. 

It should be noted that many Western and large companies are already successfully using the theory of 
generations in the practice of human capital management. So, for example, Google, Facebook, Yandex and 
others use such tools as: the absence of a fixed schedule, the absence of a rigid hierarchy, the ability to play 
and do personal affairs during working hours, etc [6]. 

Thus, the theory of generations allows you to form an effective strategy for managing the human capital 
of an organization, which will take into account the peculiarities of the worldview and behavior of representa-
tives of different age groups. The high demand for talent is forcing modern companies to engage in an active 
struggle for human capital. To win it, it is necessary to offer the best conditions for representatives of each 
generation. The theory of generations is of interest for understanding driving factors and employee motivation 
and methods of managing them. Effective use of its provisions allows you to ensure a high level of communi-
cation between employees and more effectively predict their behavior. 
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It is necessary in every way to enjoy the examples of poetic thinking found in folk songs, which are an 

integral part of our intangible heritage, which is preserved in the spiritual life of our people today. Each of the 
images used in folk songs is based on symbolism. The names of clothes in Uzbek folk songs also have special 
symbolic meanings. 

The image of a belt, which is found in folk songs, is used as a type of coin-tied garment, in contrast to 
other body garments, such as coats, jackets, shirts. In this regard, M. Asomiddinova in her monograph 
"Names of clothes" conditionally includes the belt in the category of auxiliary details on clothes. 

In folk lyrics, women's headscarves and men's belts have risen to the level of poetic symbols, distin-
guishing the sexes on the basis of historical and vital principles. In particular, the headscarf is a symbol of 
women, and the belt is a symbol of land. For this reason, the phrase "belida belbog’i yo’q" is used by the peo-
ple for betaine, light-skinned, feminine guys: 

Men-ku, men va’damda turdim, 
Sochda sochbog`im bilan. 
Sen-ku, sen va’dasi yolg`on, 
Belda belbog`ing bilan.[1; 242] 

Later, the meaning of the image of the belt expanded to include wealth and the state. This is due to the 
fact that the practice of wearing money on the belt has become a tradition: 

Daryolarning naryog`ida qo`sh haydagan, 
Belida belbog`i yo`q, qiz saylagan... 

In these verses, the quality of the belt used against a young man has two meanings: the statelessness 
of the young man or the femininity of the young man. It depends on the listener's observation. 

Аннотация. В превращении предметов одежды в поэтический образ важны не только сердечные 
чувства, но и мелодия, вес, рифма, поэтическая параллельность песни. Вообще в народных песнях 
одежда служила предметом обихода как средством изображения реалий повседневной жизни. В дан-
ной статье проиллюстрированы поэтические трактовки изображения пояса в узбекских народных пес-
нях. 
Ключевые слова: народные песни, образ, одежда, пояс, белкарc, ропокча, чорси. 
 

SYMBOLIC IMPROVEMENT OF THE IMAGE OF BELBOG IN FOLK SONGS 
 

Shomurodova Sunbula 
 
Abstract. Not only the feelings of the heart, but also the melody, weight, rhyme, poetic parallelism of the song 
are important in the transformation of the objects of clothing into a poetic image. In general, in folk songs, 
clothes served as household items as a means of depicting the realities of everyday life. In this article, poetic 
interpretations of the image of the belt are illustrated in Uzbek folk songs. 
Key words: folk songs, image, clothes, belt, belqars, ropokcha, chorsi. 
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Uzbek belts have practical, ceremonial, magical functions. It is ritualistic for men and women to wear 
belts during mourning and wedding ceremonies. At mourning ceremonies, men did not wear special 
condolences, but wore belts and doppi. Wearing a belt at a wedding symbolizes the owners of the wedding 
and their close relatives. Wives sew belts for their husbands and daughters-in-law with different beliefs and 
superstitions, which defines the magical function of the belt. According to Muzayyana Alawiya, a leading 
expert on folk songs, the custom of sewing belts for girls' loved ones and women's husbands has been 
developed since ancient times.  

Aka oting uch yashar, 
O`rama belbog` yarashar. 
Sizdek barno yigitga, 
Bizdek qalliq yarashar [1;132]. 

In the content of the song, the girl's wish is symbolized: "Brother, as long as you have a wrapped belt, I 
will sew such a belt and be your favorite crack, that is, I will charm you with the magic power of the belt." 
Because, according to the magic of contagion (communication), a belt sewn by a girl to hug a guy is the same 
as a girl to hug herself. 

It is known that the word belt differs lexically in Uzbek folk dialects. In particular, in Bukhara it is called 
"ropokcha", in Surkhandarya and Kashkadarya - "belqars", in Fergana - "chorsi". It is noteworthy that in folk 
songs there are also dialectal features of the belt: 

Gulobi ro`pokcha tikdim, 
Xipcha belli yor uchun. 
Ro`molimga qaramaydi, 
Uyida ro`moli bor uchun. 

Or: 
Yor-yor aytib boramiz 
Uyingizga, yor-yor, 
Shohi chorsi bog`lating, 
Belingizga, yor-yor. 

In addition to its main function, the belt served as a backpack (with small things tied in between), a wal-
let, a tablecloth or towel on long trips, and a prayer rug. 

Not only the feelings of the heart, but also the melody, weight, rhyme, poetic parallelism of the song are 
important in the transformation of the objects of clothing into a poetic image. In general, in folk songs, clothes 
served as household items as a means of depicting the realities of everyday life.  
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Категория залога глагола в удмуртском языке представлена формами рефлексивного и нере-

флексивного, каузативного и некаузативного залогов.  
Рефлексивным залогом глагола выражаются отношения тождества между субъектом и объектом 

действия. Подлежащее предложения с рефлексивным сказуемым соответствует одновременно как 
субъекту, так и объекту действия в силу их тождества друг другу.  

Симметричное отношение между участниками сложного процесса, состоящего из нескольких 
(двух или более) одновременно протекающих одноименных процессов, участники которых поперемен-
но выступают в ролях субъектов и объектов некоторого отношения или действия, выражается взаим-
ным залогом (или реципроком). Взаимное значение имеют, напр., русские «взаимно-возвратные» гла-
голы типа пересекаться, встречаться, обниматься, целоваться. 

В современном удмуртском языке отношения рефлексивности чаще выражаются множествен-
ным числом глагола: эшъясько ‘дружат’, чупасько ‘целуются’, пумисько ‘встречаются’ и т.д.: Нылпи сад 

Пичи ураме интыяськемын бере, машинаос отӥ чик уг ветло, адямиос но нуназе туж шер адӟись-

кыло ‘По той причине, что детский сад расположен на улице Маленькой, машины там совсем не ездят, 

да и люди днем видятся очень редко’ [2]; Мон пырыку, Микол но Федя мар ке пӧсь верасько вал ‘Когда 

я зашел, Микол и Федя что-то горячо обсуждали’ [5]. 
Отношение совместности (кооперации) между субъектами, на равных правах участвующими в 

некотором действии, выражается (напр., в монгольском языке) совместным залогом (называемом так-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования в современном удмуртском 
языке глаголов рефлексивного залога. Объектом исследования служит реципрокное значение рефлек-
сивных глаголов. Автором выделяется также социатив – подтип реципрока, выражающий симметрич-
ное взаимоотношение элементов ситуации с похожей семантической ролью. 
Ключевые слова: финно-угорские языки, удмуртский язык, глагол, залог, рефлексивные глаголы. 
 

RECIPROCAL MEANING OF REFLEXIVE VERBS (BASED ON THE MATERIAL OF THE MODERN 
UDMURT LANGUAGE) 

 
Kostina Ksenia Georgievna 

 
Abstract: The article devotes to the features of the functioning of reflexive voice verbs in the modern Udmurt 
language. The object of the study is the reciprocal meaning of reflexive verbs. The author also identifies a so-
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же социативом или кооперативом); примером социативного значения в русском языке может служить 
приставка с(о)- в словообразовательной структуре русских глаголов типа сотрудничать, соучаство-
вать, собутыльничать, соратничать. 

Данное явление в удмуртском языке выражается через значения «совместно», «взаимосвязан-

но», «упорядоченно в пространстве или времени». Так, в выражении Капкаетӥ азбаре пыремез бере 

ик, Сидор бускеленыз пумиськиз ‘После того, как Сидор прошел чрез ворота во двор, он встретился со 
своим соседом’ [2] симметричность социальных ролей заключается в соседстве двоих мужчин, воз-
можно, одной деревни или поселка. А в другом предложении с той же глагольной лексемой пумиськы-

ны ‘встретиться’ Бӧрысь ини со, немецкой офицер, Ларисаен пумиське, куке нылаш гестапоын ужаны 

кутске ‘Уже позднее немецкий офицер встречается с Ларисой, когда та [Лариса] начинает работать в 
гестапо’ [1] симметричность не обозначается. Это обусловлено тем, что нам неизвестно, к одной и той 
же ли социальной роли относятся немецкий офицер и Лариса. Но несмотря на то, что вербальная еди-
ница во втором примере использована в единственном числе и третьем лице, подразумевается, что 
действие это происходит при участии обоих актантов ситуации. Оба элемента принимают участие во 
взаимном действии.  

Социатив и реципрок являют собой сложно различимые значения рефлексивного залога глагола, 
требующие дополнительных сведений для уточнения семантической классификации. Отчасти по этой 
причине в удмуртском языкознании, на наш взгляд, их логичнее рассматривать вкупе понятием «реци-
прок». 

Проанализировав рефлексивные глаголы реципрокного значения удмуртского языка, мы выяви-
ли, что в Удмуртско-русском словаре (2008) [6], в котором содержится около 863 глагола-рефлексива, 
реципрокным значением обладают 27. Но данная цифра не является конечной, так как вербальные 
единицы могут наделяться реципрокным наполнением как контекстом, так и индивидуальным почерком 
авторов текстов художественной литературы.  

Среди рефлексивов реципрокного значения выделяются, в свою очередь, следующие семанти-
ческие подгруппы: 

1. значение физического действия (мыжгаськыны ‘драться кулаками’, жугиськыны ‘драться’, 

ӟыгыръяськыны ‘обниматься’, пазяськыны ‘брызгаться’ и др.): Азьло улэмзыя тодэ [Одотья]: таӵе 

дыръяз картэз мыжгаськыны но кутскоз ‘По прежней жизни знает [Одотья]: ее муж в такое время и 
кулаками биться начнет’ [4]; Мынам дышетскисьёсы. Мар понна жугиськизы меда? ‘Мои ученики. Ин-
тересно, за что дрались?’ [2];  

2. значение социального действия (кузъяськыны ‘спариться, жениться’, люкиськыны ‘разво-

диться’, пумиськыны ‘встретиться’, кушласькыны ‘сойтись’ и др.): Кузъяськиз но кошкиз – уг адӟы, 

кызьы мон солэн сирота нылпиосыныз курадӟисько ‘Поженился и уехал – не видит, как я мучаюсь с 

его детьми-сиротами’ [3]; Люкиськыны но калык радъя ӧм вуэ ‘И развестись по-человечески не успе-

ли’ [5]; 

3. значение не (обладания) (воштӥськыны ‘меняться’ и др.): Кышномуртлэсь куалектэмзэ 

шӧдыса, соку ик со воштӥськиз ‘Почувствовав трепет женщины, он тотчас поменялся’ [1]; 

4. значение коммуникативного действия (вераськыны ‘разговаривать’, мадиськыны ‘рассказы-

вать друг другу’, ӟечъяськыны ‘приветствовать друг друга’ и др.): Вӧзысьтыз старшинаен мар ке 

верасько ‘Разговаривают со стоящим рядом старшиной’ [5]; Сергей агай, марлы тон ачид сярысь но-
мыр но уд мадиськы, – кемалась малпанэ маза уг сёты мыным ‘Дядя Сергей, то почему про себя ни-

чего не рассказываешь, - не дает покоя мне давняя мысль’ [5]; Кыксы ик соос нылкышноосын ӟечъяс-

ькизы, тодматскизы ‘Оба они поздоровались с женщинами, познакомились’ [1]. 
Таким образом, категория рефлексивного залога глагола в современном удмуртском языке обла-

дает многими значениями, одним из которых является реципрокное значение. Нами выяснилось, что в 
реципрокное значение включается также и социативное значение рефлексивных глаголов. 

Полученные результаты позволяют выстроить перспективы углубленного изучения реципрокного 
значения глаголов, к примеру, в плане явного и скрытого выражения глагольной категории залога. 
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Своевременность и обоснованность при возбуждении уголовного дела являются одними из важ-

нейших условий соблюдения законности в уголовном процессе. Обратимся к положениям статьи 144 
УПК РФ [1], согласно которой должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, в уста-
новленные уголовно-процессуальным законом сроки обязаны принять итоговое процессуальное реше-
ние по результатам рассмотрения поступившего сообщения или заявления о преступлении. При нали-
чии оснований уполномоченные лица обязаны возбудить уголовное дело и предпринять все необходи-
мые меры в целях установления полной и объективной картины произошедшего события преступле-
ния, а также лиц, причастных к его совершению. 

В настоящее время среди ученых отсутствует  единое понятие проверки сообщения о преступ-
лении (предварительной проверки). В целях определения понятия рассматриваемой стадии уголовного 
процесса, обратимся к отечественным исследователям. Так, рассмотрим мнение исследователя Яши-
на В.Н., который понимает под предварительной проверкой сообщения о преступлении регламентиро-
ванную уголовно-процессуальным законодательством деятельность органа дознания, следователя, 
прокурора и судьи, включающую в себя сбор достаточных данных, необходимых для принятия законно-
го и обоснованного процессуального решения по поступившему сообщению о преступлении» [2, с. 10]. 
Рассмотрев указанное определение понятия предварительной проверки, находим его неполным, 

Аннотация: В статье рассматриваются мнения различных авторов касательно понятий и сущности 
проверки сообщения о преступлении, приказы органов исполнительной власти, конкретизирующих про-
верочные действия на стадии предварительной проверки. Автор рассматривает задачи доследствен-
ной проверки, а также предлагает внесение изменений в уголовно-процессуальный закон. 
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении (предварительная проверка),  должностное 
лицо, проверочные действия, преступление, возбуждение уголовного дела. 
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вследствие того, что оно не рассматривает этапы доследственной проверки и не указывает всех её 
субъектов. 

Далее обратимся к следующему исследователю, который по нашему мнению указывает более 
полное содержание понятия предварительной проверки. Так, Савина Л.А. под рассматриваемым нами 
этапом уголовного судопроизводства понимает основанную на законе и подзаконных актах деятель-
ность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации компе-
тентных государственных органов и должностных лиц,  направленную на установление достоверности, 
содержащейся в сообщении о преступлении информации о наличии в событии признаков того или ино-
го преступления, сбор дополнительных сведений, которые характеризуют указанное событие, необхо-
димых для принятия законного и обоснованного процессуального решения по поступившему сообще-
нию о преступлении [3, с. 8].  

Итак, на примере позиций ряда исследователей мы рассмотрели некоторые подходы к опреде-
лению понятия предварительной проверки, однако рассмотренные процессуальные подходы к прове-
рочным действия являются не единственными. Обратимся, например, к одному из ведомственных при-
казов Следственного комитета России, который закрепляет такое определение рассматриваемой нами 
стадии, как – проводимые в соответствии со ст. 144 УПК РФ по сообщению о преступлении, уполномо-
ченными на то компетентными должностными лицами процессуальные и иные действия в целях уста-
новления наличия либо отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления» [4]. 
Для их установления следователю или дознавателю необходимо установить объективную картину про-
изошедшего события, используя при этом все ресурсы, которые даны должностному лицу уголовно-
процессуальным законом (статьей 144 УПК РФ), а именно, проведение ряда таких проверочных дей-
ствий как получение объяснений, проведение осмотра места происшествия, судебных экспертиз, ис-
требование необходимых документов, материалов и т.д. 

Помимо процессуальных действий Следственный комитет РФ в вышеуказанном приказе отмеча-
ет и иные действия, однако не конкретизирует их, в связи с чем появляется логический вопрос о том, 
что же понимается под иными действиям? Например, пунктом 25 приказа Министерства юстиции Рос-
сии отмечается, что проверочные действия на предварительной проверки сообщения о преступления 
включают в себя действия уполномоченного должностного лица, в которые входят выезд на место про-
исшествия, принятие мер по обеспечению сохранности следов преступления, получение объяснений, 
фотосъемка и видеозапись, предъявление требований, поручений, запросов в пределах полномочий 
должностного лица в учреждения, организации, должностным лицам и гражданам, а также иные прове-
рочные действия» [5].  

Проводимые уполномоченным должностным лицом на стадии предварительной проверки прове-
рочные действия должны быть проведены в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, то есть быть законными. Так, помимо уголовно-процессуального закона, проверочные действия 
должны соответствовать требованиям допустимости, закрепленным в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ. 

Итак, подводя небольшой итог, считаем, что при получении информации о совершенном или го-
товящемся преступлении в целях единообразного понимания деятельности компетентных должност-
ных лиц, проводящих предварительную проверку, в уголовно-процессуальный закон Российской Феде-
рации необходимо внести некоторые изменения. Так, полагаем необходимым внести в ст. 5 УПК РФ 
понятие проверки сообщения о преступлении, под которой следует понимать деятельность уполномо-
ченных должностных лиц, регламентированную законодательством и направленную на выявление 
наличия или отсутствия признаков преступления по полученному сообщению или заявлению о совер-
шенном, совершаемом или готовящемся преступлении в целях вынесения законного и обоснованного 
процессуального решения. По нашему мнению данное определение будет полно отражать все аспекты 
производства предварительной проверки сообщения о преступлении. 

Стадия предварительной проверки, которая является первоначальной в отечественном уголов-
ном процессе, разрешает общие задачи уголовного судопроизводства, закрепленные в ст. 6 уголовно-
процессуального закона Российской Федерации. 

Исследователь Копылова О.П. полагает, что, несмотря на общие задачи уголовного судопроиз-



70 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

водства, которые разрешает рассматриваемая нами стадия, предварительная проверка сообщения о 
преступлении имеет более узкую самостоятельную задачу, которая заключается в необходимости при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела [6]. Пози-
цию указанного исследователя считаем не совсем верной по следующим причинам. 

Исходя из действующего уголовно-процессуального законодательства, предварительная провер-
ка заключается не только в принятии по результатам её рассмотрения постановления о возбуждении 
уголовного дела, либо отказа в нем. Правоприменителю необходимо рассмотреть и разрешить ещё 
целый ряд таких вопросов, как, например, из надлежащих ли источников было получено сообщение о 
преступлении, то есть следователю/дознавателю необходимо установить законность повода к возбуж-
дению уголовного дела; рассмотрев фактические обстоятельства, которые были получены сообщени-
ем о преступлении, необходимо установить наличие или отсутствие признаков состава преступления в 
произошедшем событии; какой нормой уголовного закона должно быть квалифицировано деяние; уста-
новить необходимый перечень проверочных мероприятий; не имеется ли обстоятельств, препятству-
ющих возбуждению уголовного дела; не имеется ли оснований для отказа в возбуждении уголовного 
дела и другие вопросы. 

Таким образом, сущность первоначальной стадии уголовного процесса – предварительной про-
верки сообщения о преступлении заключается не только в вынесении постановлении о возбуждении 
уголовного дела, как указано в названии  7 раздела УПК РФ – «Возбуждение уголовного дела», помимо 
этого на данном этапе уголовного процесса возникает необходимость в принятии и других значимых 
процессуальных решений по поступившему сообщению или заявлению о преступлении. 

В связи с чем, полагаем, что название седьмого раздела УПК РФ не до конца отражает специфи-
ку деятельности должностных лиц, осуществляющих предварительную проверку по сообщению о пре-
ступлении. Полагаем это недопустимым в деятельности должностных лиц органов уголовного пресле-
дования, считаем, что каждым наименованием необходимо точно отражать содержание деятельности 
рассматриваемых нами государственных органов и должностных лиц. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем раздел 7 УПК РФ –  «Возбуждение уголовного дела» 
переименовать в раздел с наименованием «Рассмотрение и разрешение поступивших заявлений и со-
общений о преступлениях». По нашему мнению раздел с предложенным наименованием будет более 
полно и точно отражать процессуальную деятельность должностных лиц на стадии предварительной 
проверки сообщения о преступлении. 
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ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
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магистрант 

СГЮА 
 

 
Одна из основных задач прокуратуры состоит в осуществлении надзора за законностью задер-

жания подозреваемых, соблюдением закрепленных в российском и международном законодательстве 
норм о гарантиях прав и свобод человека и гражданина. 

Теория уголовно-процессуального права рассматривает понятие «прокурорский надзор» в двух 
аспектах: в качестве функции прокуратуры и в качестве совокупности складывающихся в ходе реали-
зации данной функции правовых отношений.  

В своем приказе от 9 ноября 2011 года Генеральная прокуратура отметила, что при задержании 
подозреваемого в совершении преступления зачастую не соблюдаются требования Конституции Рос-
сийской Федерации и уголовно-процессуального законодательства, предусматривающие повышенный 
уровень гарантий права каждого на свободу и личную неприкосновенность. Представляется, что с тех 
пор, к сожалению, мало что изменилось.   

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации5, задержание по-
дозреваемого является мерой процессуального принуждения, которая применяется органом дознания, 
дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по 
подозрению в совершении преступления.  

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 27.11.2007 № 1896, прокурорский 
надзор за законностью задержания подозреваемого должен проводиться на постоянной основе, а про-
верка законности содержания подозреваемых в дежурных частях органов внутренних дел и в изолято-
рах временного содержания должна осуществляться и в вечернее и в ночное время. При этом по каж-
дому выявленному факту нарушения прокурором проводятся проверки, материалы которых передают-
ся в соответствующие следственные органы.  

В ходе осуществления прокурорского надзора на прокурора возлагаются следующие обязанно-
сти:  

- проверка протокола задержания на предмет содержания установленных законом реквизитов; 
- проверка срока задержания. 
- проверка соблюдения права подозреваемого на защиту; 
В случае выявления нарушений законодательства прокурору необходимо принять строгие меры 

прокурорского реагирования к допустившим нарушения законодательства должностным лицам.  

                                                           
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законо-
дательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - Ст. 4921. 
6 Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 N 189 (ред. от 08.05.2018) "Об организации прокурорского надзора за соблю-
дением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве" // "Законность", N 2, 2008. 

Аннотация. Автор статьи дает общие рекомендации по проведению прокурорского надзора за задер-
жанием подозреваемого. Также в статье предлагается в качестве меры по совершенствованию проку-
рорского надзора в сфере соблюдения прав участников уголовного судопроизводства разработку ме-
тодики прокурорской проверки в сфере обеспечения прав подозреваемых. 
Ключевые слова: подозреваемый, задержание, уголовное судопроизводство. 
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Такими мерами являются акты прокурорского надзора, которые представляют собой исходящие 
от прокурора в письменной форме представления, указания и иные принятые им решения. В соответ-
ствии с ч.2 ст. 33 ФЗ «О прокуратуре» на прокуроре или его заместителе лежит обязанность по немед-
ленному освобождению каждого незаконно содержащегося в исполняющих наказания и меры принуди-
тельного характера учреждениях. Для этого он издает постановление, которое обязательно для испол-
нения администрацией учреждения. А при обнаружении факта нахождения там лиц без законных на то 
оснований, а также лиц, у которых истек срок содержания под стражей, прокурор безотлагательно при-
нимает меры для их освобождения.  

При выявлении других нарушений требований уголовно-процессуального законодательства ему 
необходимо также с особой тщательностью выяснить их причины и принять меры к их устранению. Так, 
прокурор в целях выявления нарушений, связанных с задержанием подозреваемых, также осуществ-
ляет проверку мест содержания задержанных.  

Вопросы обеспечения прав подозреваемого при его задержании, на наш взгляд, остаются на сего-
дняшний день одними из самых актуальных и требуют своего решения. Дополнительные гарантии и за-
щита конституционных прав и интересов задержанного лица обеспечивается надзорной деятельностью 
прокурора. Таким образом, такая деятельность выступает в качестве одного из направлений общей про-
курорской деятельности, имеющей ключевое значение в обеспечении задач уголовного судопроизвод-
ства.  

Для эффективного обеспечения прав подозреваемых необходимо придерживаться чётко прора-
ботанной и грамотно выстроенной методики проведения прокурорских проверок. 

Методика должна включать следующие содержательные элементы: 
1) Типичные нарушения в сфере задержания подозреваемых; 
2) Тактические приемы по эффективной подготовке и проведению прокурорской проверки; 
3) Основные направления изучения теоретических вопросов в сфере обеспечения прав задер-

жанных граждан;  
4) Рекомендуемый перечень документов и материалов, на котором будет базироваться проку-

рорская проверка. 
5) Предложения по выбору наиболее оптимального и целесообразного вида реагирования на 

выявленное нарушение законодательства в проверяемой сфере7.  
Таким образом, закрепление методических рекомендаций прокурорского надзора в сфере со-

блюдения прав задержанных в уголовном процессе позволят скоординировать действия прокурорских 
работников и более рационально распределить рабочее время прокурора при проведении прокурор-
ских проверок и как следствие позволят более эффективно осуществлять правообеспечительную 
функцию прокуратуры.  
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В рамках сложившегося общества, деятельность любого человека, в частности, государственного 

гражданского служащего, регулируется, разработанными на основании специфики выполняемых ими 
функций, предписаниями и требованиями, позволяющими контролировать поведение отдельно взятого 
государственного служащего в рамках всей его служебной деятельности. 

Видится, что из совокупности данных предписаний и требований состоит «служебное поведе-
ние». Понятие «служебное поведение» было впервые применено на уровне законодательства в 2002 
году с принятием указа «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих» [2], в настоящее время данный термин встречается и в федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации». 

Аннотация: Статья посвящена анализу требований, предъявляемых к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих, в частности, отдельно рассмотрены особенности нормального их 
поведения с этической стороны, а также вопросы правового регулирования поведения гражданских 
служащих. 
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, служебное поведение, требования к слу-
жебному поведению, этика служебного поведения, правовое регулирование служебного поведения. 
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Но, несмотря на то, что термин «служебное поведение», как мы видим, применяется довольно 
давно, его содержание все еще является дискуссионным и не уточнено ни на доктринальном, ни на ле-
гальном уровне.  

Проанализировав некоторые научные труды, предметом исследования которых является фено-
мен служебного поведения, удалось прийти к выводу, что наиболее полное определение «служебного 
поведения», дано Н. Л. Аширбагиным, согласно ему: «служебное поведение – это совокупность поступ-
ков и действий должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах установленных зако-
ном полномочий, в процессе взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой по поводу вы-
полнения ими своих должностных обязанностей» [6, с. 73]. 

Служебное поведение государственного гражданского служащего отличается от поведения 
обычного человека тем, что оно, во-первых, достаточно предсказуемо, так как, соотносится с профес-
сиональной деятельностью госслужащего, содержание которой закреплено в законе, во-вторых, управ-
ляемо с помощью действующих правовых, морально-этических и иных социальных норм. 

Говоря о правовых аспектах служебного поведения стоит отметить, что оно регулируется раз-
личными нормативно-правовыми актами, в частности, Конституцией РФ, которая устанавливает прин-
ципы на которых поведения государственного гражданского служащего, федеральным законом «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому, деятельность госслу-
жащего не должна нарушать ограничения, запреты и правила, установленные законодательством, то 
есть, полностью соответствовать его предписаниям, а также иными нормативными правовыми актами. 
Видится, что данный уровень регулирования можно назвать «публичным». 

Требования к поведению государственных гражданских служащих, носящие морально-этический 
характер, стоит отнести к другому уровню регулирования – более внутреннему.  

Этика государственного гражданского служащего характеризует идеал поведения госслужащего 
при взаимодействии с людьми в рамках своей профессиональной деятельности и представляет собой 
совокупность морально-этических и морально-нравственных норм поведения. Этика служебной дея-
тельности госслужащего является, в свою очередь, подотраслью профессиональной этики, которая 
имеет своей целью регулирование деятельности государственных и муниципальных служащих, а также 
способствование ее эффективности и результативности [4, с. 469]. 

Основываясь на морально-этических нормах, которые составляют этику государственного граж-
данского служащего можно описать образцовый пример служебного поведения на гражданской службе. 
Государственных гражданский служащий должен характеризоваться высоким уровнем профессиона-
лизма, быть вежливым и корректным, соответствовать деловому стилю в общении и внешнем виде, не 
прибегать к дискриминационным действиям и т.д. Согласно действующему законодательству, наруше-
ние данных требований не преследуется по закону, в отличие от нарушения правил, предусмотренных 
на нормативном уровне, что некоторыми правоведами рассматривается как проблема [5, с. 82]. 

Требования к этическим нормам и правилам служебного поведения государственных служащих пропи-
саны в «Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих». В нем же предусмотрена ответственность за нарушение морально-этических 
требований к поведению государственного служащего, выражающаяся в моральном осуждении [3]. 

Вопрос об ответственности за несоблюдение морально-этических требований решается Комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Стоит отметить, что такое пристальное внимание к этике слу-
жебного поведения государственного гражданского служащего характерно не только для России, но и 
для зарубежных стран. Например, в США, Канаде, Англии, во Франции и других государствах   также 
существуют специальные правительственные органы, которые занимаются тем, что контролируют во-
просы этики государственной службы.  

В заключении стоит отметить, что в рамках своей служебной деятельности государственный 
гражданский служащий должен соблюдать все требования, предъявляемые к его профессиональному 
поведению, как на публичном, так и на «внутреннем» уровнях – это позволит добиться наиболее каче-
ственного и результативного исполнения ими своих профессиональных обязанностей.  
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 г.Тараз 

 

 
Подведение итогов по результатам четвертных внутренних суммативных работ учеников 7 «Б», 

10 «Б», 11 «Б» классов, преподаваемых тремя учителями математики, была сформирована исследова-
тельская группа из-за общих проблем в математике. Была проанализирована внутренняя работа уче-
ников этого класса и выявлены проблемы. Учащиеся часто разрознены в применении теоретических 
знаний при письменных работ, то есть отстают в систематизации своих знаний. Мы просмотрели лите-
ратуру, обсудили пути решения проблемы, проконсультировавшись со школьными психологами, кура-
торами классов и коллегами. В результате мы решили рассмотреть способы развития навыков накоп-
ления учащихся в этом классе. Для решения проблемы мы решили включить в план урока аргументи-
рованную модель дифференцированного обучения [3]. В связи с этим темой нашей цели профессио-
нального развития было «Развитие навыков накопления студентов через модель аргументации». Уче-
ники A, B, C из каждого класса были определены как объект обучения. В качестве решения проблемы в 
план урока планируется ввести модель аргументации. Урок исследования планировался вместе с кол-

Аннотация: В статье "развитие навыков обобщения учащихся с помощью модели аргументации" рас-
сказывается о том, как использовать метод Lesson Study для использования модели аргументации 
дифференцированного обучения учащихся. Предлагается исследовательская работа и ее результаты 
для развития у учащихся навыков обобщения и интеграции модели аргументации в урок. 
Ключевые слова: модель аргументации, навыки обобщения, Lesson Study, педагогический подход. 
 

DEVELOPMENT OF STUDENTS ' GENERALIZATION SKILLS THROUGH THE ARGUMENTATION 
MODEL 
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Annotation: The article "Developing students' generalization skills using the argumentation model " describes 
how to use the Lesson Study method to use the argumentation model of differentiated student learning. The 
research work and its results are proposed for the development of students ' skills of generalization and 
integration of the argumentation model into the lesson. 
Key words: argumentation model, generalization skills, Lesson Study, pedagogical approach. 
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легами. Посещая занятия коллег, проводились наблюдения за учащимися A, B, C. В конце каждого уро-
ка каждый учитель проводил беседы по обучению у учащихся, которых он преподает. Использование 
модели аргументации на уроке дало положительный результат. Потому что учащиеся не только выска-
зали свое мнение, но и попытались его обосновать. В случае несогласия с чьим-либо мнением, ученик 
просил обосновать его выводы. В результате наблюдения за учащимися A, B, C, участвовавшими в 
уроке, стало ясно, какая форма работы подходит этим ученикам и каких навыков им не хватает, и это 
помогло спланировать урок. На первых уроках ученикам было трудно выразить свое мнение. Исполь-
зование метода аргументации позволило ученикам обдумать, представить и обосновать свои мнений. 
Учащиеся обсуждали новые знания в группах, в парах и делали собственные выводы. 

Момент, когда учащиеся самостоятельно анализируют задание (рисунок 1), показан ниже. 
 

 
Рис. 1. Учебный процесс 

 
В результате интеграции модели аргументации на уроках наблюдалось значительное изменение 

в уровне деятельности и решения задач «исследуемых» учащихся. В частности: 

 Учащиеся появился навык по написанию полного хода решения задач; 

 большинство учащихся могут объяснить, почему и как они использовали методы и приемы, 
которые они использовали; 

  при аргументации своих выводов учащиеся могут предложить свои идеи; 

 дает обратную связь, выслушивая друг друга; 

 задает вопросы; выбирает метод решения задач и определяет этапы решения; 

 повысилась грамотность речи на академическом языке при аргументации; 

 Значительно повысилось качество знаний по результатам СОР. 
В качестве доказательства ниже представлены письменные работы учащихся. Также, если мы 

сравним итоговые оценки за 1-й и 2-й кварталы, то можно увидеть значительный рост результатов 2-го 
квартала (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение оценок І,ІІ четвертей 

Класс І четверть ІІ четверть 

“3” “4” “5” “3” “4” “5” 

10 «В» 3 7 0 2 6 2 

11 «В» 2 5 3 0 6 3 

8   «В» 6 5 1 2 6 4 

7   «В» 3 7 0 0 5 5 

 
В целях измерения результативности исследования были сопоставлены результаты 

суммативной оценки I и II четверти 
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10 «В» У ученика А и С есть рост. Ученик В ниже на 4 балла 

 

 
11 «В» У ученика В есть рост. В ученике А и С изменений нет 

 

 
7 «В» У ученика А и С есть рост. Учащийся В снизился на 5 баллов 

 

 
8 «В» Ни в одном из учеников А, В и С нет изменений 

 
В результате исследования рекомендуется систематически использовать следующие методы 

обучения для повышения способности учащихся к накоплению: 
1. организация аргументации своих выводов с обсуждением нового материала в группе, в парах; 
2. составлять предлагаемые учащимся задания таким образом, чтобы они нуждались в 

доказательстве; 
3. составить дескриптор к заданию; 
4. самооценка на каждом уроке по критериям оценивания.  

0

10

20

30

40

А 
оқушы 

В 
оқушы 

С 
оқушы 

34 
29 

23 

40 

25 27 

І тоқсан 

ІІ тоқсан 

0

10

20

30
28 

23 23 
28 26 23 

І тоқсан 

ІІ тоқсан 

0

10

20

30

40 29 
35 

30 33 30 
34 

І тоқсан 

ІІ тоқсан 

0

10

20

30
28 

23 22 
28 

23 22 

І тоқсан 

ІІ тоқсан 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 81 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В ходе анализа задания смогли применить предыдущие теоретические знания. Учащиеся 
затруднились в изложении своих мыслей на академическом языке при анализе хода решения задач. 
Было замечено, что метод аргументации помогает учащимся математически грамотно написать свои 
решения задач. В качестве доказательства можно проследить письменные работы учащихся А, В, С, 
сравнив их с предыдущими письменными работами. 

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что использование модели аргументации повышает навыки 
накопления учащимися. Письменные работы учащихся свидетельствуют о том, что у них появились 
навыки к полному написанию ходов решения задач. Также в результате наблюдения наблюдалось:  

у учащихся А: 
- повышены качества поиска, принятия решений. 
у учащихся В: 
- рациональное применение теоретических знаний; 
- увеличен выбор эффективного способа вывода решения. 
у учащихся С: 
- построение алгоритма решения задачи с анализом; 
- запись полного решения задачи в соответствии с дескриптором. 
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В современной школе одной из основных задач обучения родному языку является развитие ком-

муникативной компетенции учащихся, повышение общего культурного уровня и культуры письменной 
речи. Формированию творческого коммуникативного умения среди прочего способствует обучение 
дружескому эпистолярному жанру, поскольку дружеское письмо пишут с целью сообщения чего-либо 
или поддержания общения. Переписка – это своеобразный дистантный диалог между адресантом и 
адресатом [3, c. 155, 158, 311]. В то же время письменная форма речи эпистолярного письма отличает 
его от устного общения. Дистантность собеседников во времени и пространстве исключает такие 
экстралингвистические средства оформления речи, как мимика, жесты, интонация, поэтому письменная 
форма диктует выбор определенных языковых средств, употребление клишированных выражений. В 
результате эпистолярному жанру свойственен своеобразный набор этикетных выражений [1, c. 3–4]. 

По мнению исследователей, этикетные формулы характерны прежде всего для начала и концов-
ки письма, они выполняют функции установления и размыкания контакта, представляют собой особые 
формы ведения диалога [3, 2, c. 285; 10].  

Цель этой работы – рассмотреть оформление концовки дружеского письма в эпистолярном дис-
курсе классиков удмуртской литературы; описать типы упражнений, способствующих развитию пись-

менной речи школьников, изучающих удмуртский язык по линии учебников «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» 

(«Здравствуй, удмуртский язык!»). Данная линия УМК разработана для учащихся, не владеющих уд-
муртским языком. 

Объектом данного исследования являются дружеские письма удмуртских писателей советского 
периода К. Герда, М. Петрова, А. Клабукова, Н. Байтерякова, Г. Красильникова, В. Романова, адресо-
ванные друзьям, коллегам, близким. Они опубликованы в журналах «Молот», «Кенеш», «Инвожо», 
«Вордскем кыл» [4; 5; 6; 7; 8; 12; 13]. В общей сложности были рассмотрены 58 писем. 

Как известно, характерная композиция дружеского письма – это зачин, содержательная часть, 
концовка. Концовка письма направлена на размыкание контакта и содержит целый ряд этикетных ак-
тов, связанных с ситуацией прощания [10, c. 263]. Подобные формулы могут быть свободными по сво-
ей структуре, некоторые из них дублируют друг друга. 

Аннотация: В этой статье описывается оформление концовки дружеских писем удмуртских писателей 
с целью использования их в качестве образцов при обучении старшеклассников эпистолярному жанру. 
Для того, чтобы ученики могли использовать этикетные формулы, типичные для дружеской письменной 
коммуникации, необходимо развить, сформировать и совершенствовать действия по аналогии. 
Ключевые слова: удмуртский язык, эпистолярный жанр, дружеское письмо, эпистолярные формулы, 
концовка письма. 
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1) Формулы прощания: ӟеч лу (‘до свидания’).  

2) Описание жеста по причине дистантности собеседников во времени и пространстве: «Кыр-

мисько кидэ!» (‘Жму руку!’); «ӝик-ӝик ӟыгыртӥсько, эше!» (‘крепко обнимаю, друг!’) [7].  

3) Поздравления: «Ваньмыз кадь. Май вуэ. Ӟечкыласько Тӥледыз но мукет эшъёсты – Трофим 

Архиповичез, Игнатий Гавриловичез, Аркадий Николаевичез – тулыс праздникен! Ӟеч луэ!» (‘Кажется 

всё. Наступает Май. Поздравляю Вас и других друзей – Трофима Архипова, Игнатия Гавриловича, Ар-
кадия Николаевича – с весенним праздником! До свидания!’) [12]. 

4) Высказывания с интенцией пожелания здоровья: «Ӟеч луэ, тазалыко луэ!» (‘До свидания, 

будьте здоровы!’) [6]. 

5) Пожелания успехов адресату: «Ӟеч луэ, ужады азинэз мед луоз!» (До свидания, желаю успехов 

в Вашей работе!) «Ӟеч лу, ужад бадӟымесь азинсконъёс басьтыны мылкыд карисько!» (‘До свидания, 

желаю добиться больших успехов в твоей работе’) [6]. 

6) Просьбы передать приветы: «Салам эшъёслы!» (‘Привет друзьям!’) [7]. «Ӟеч лу, салам эшъёс-

лы» (‘До свидания, привет друзьям’) [6].  «Я, ваньдылы салам» (Ну, привет всем); «салам семьяедлы, 

дышетӥсьтылы» (‘Привет твоей семье, учительнице’) [8]. «Ӟеч луэ, Андрей Сергеевич, салам вералэ 

Архиповлы, Клабуковлы и др.» (До свидания, Андрей Сергеевич, передайте привет Архипову, Клабуко-
ву и др) [12]. 

7) Приветы адресату от третьих лиц: «Бадӟым салам верало Байтеряков, Васильев, Шихарев, 

Кубашев». (Большой привет шлют Байтеряков, Васильев, Шихарев, Кубашев) [6]. 
8) Формы прощания со значением какой-либо просьбы: «Я, салам. Ужа, дышетскы!» (Ну, пока. 

Работай, учись!) [8]. 

9) Высказывания, выражающие установку на получение ответа: «Я, ӟеч. Гожъя». (Ну, до свида-

ния. Пиши) [8]. «Гожтэттэс возьмало, Алексей Афанасьевич» (‘буду ждать Вашего письма, Алексей 

Афанасьевич’); «кыӵе ке но ивор возьмало» (Буду ждать каких-то вестей) [6].  

10) Высказывания, выражающие надежду на скорую встречу: «Оло нош, августэ тӥ пала сюрес 

шедьто ай». (Может быть, в августе найду к вам дорогу) [8]. «Калинин редакторлы салам вера. Та 

гожтэтэн ӵош кык книга ыстӥсько. Глазэ июль толэзен лыкто». (Передай привет редактору Кали-

нину. С этим письмом отправляю две книги. В Глазов приеду в июле) [4]. 
Перечисленные этикетные акты, связанные с ситуацией прощания, могут быть написаны в раз-

личных вариациях и последовательности: «Ӟеч лу! Салам Нина Алексеевналы, семьяедлы. Гожъя». 

(‘До свидания! Привет Нине Алексеевне, семье. Пиши’) [8]. «Салам ваньмызлы эшъёслы! Тазалыко 

улыны но ӟеч ужаны мылкыд карисько!» (‘Привет всем друзьям! Желаю здоровья и успехов в работе!’) 

[6]. «Дырыд ке сюриз, гожты, кыӵе ортчытӥд праздникез, кыӵе вуид Ижевске. Я, ӟеч лу! Вера оти 

гожъясь калыклы салам». (‘Если будет время, напиши, как провёл праздники, как прибыл в Ижевск. Ну, 

до свидания! Передай привет пишущему народу.’). «Я, ӟеч лу, таза лу! Салам матысь калыкедлы!» 

(Ну, до свидания, здоровья! Привет ближним!). [5]  
Заключительный фрагмент письма – это подпись. Подпись представляет имя адресанта. Подпи-

си делятся на простые и сложные. Простая подпись представляет собой просто имя автора. Сложные 
подписи могут быть распространены этикетными формулами: Саламен, Владимир Романов (‘C приве-
том Владимир Романов’) [8]. Эш мылкыдын – А. Клабуков; эш саламен – А. Клабуков (‘С дружеским 

приветом – А. Клабуков’); тонэ гажась А. Клабуков (‘уважающий тебя А. Клабуков’) [13]. Ӟеч луэ! Мур 

гажаса, саламен – Г. Красильников (‘До свидания! С глубоким уважением, приветом – Г. 

Красильников’); ӟеч лу! Кидэ кырмисько! – Г. Красильников (‘До свидания! Жму руку! – Г. Красильников’) 

[6]. Гажаса – Коля (‘С уважением – Коля’) [5].  

Отличаются подписи К. Герда: Тыныд ӟеч малпаса – Куӟебай Герд (‘Желая тебе доброго – Ку-

зебай Герд’). Ӟеч лу. Ӟеч малпаса – Куӟебай Герд (‘До свидания. Желая доброго – Кузебай Герд’). 

Адӟиськем потыса, гажаса – Куӟебай Герд (‘С желанием увидеться, с уважением – Кузебай Герд’) [4].  

Для того, чтобы ученики могли использовать этикетные формулы, типичные для дружеской 
письменной коммуникации, необходимо развить, сформировать и совершенствовать действия по ана-
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логии. Стоит обратить внимание, что формулы эпистолярного этикета не строятся каждый раз заново в 
процессе письма, а используются готовыми. В то же время выбор этикетных выражений – дело творче-
ское, по первоначальной устойчивой модели возможно строить новые выражения, традиционная фор-
мула может обрастать новыми эпитетами [10]. 

В обучении написания дружеского письма применим текстовый подход, предполагающий путь от 
анализа текста-образца к построению своего собственного высказывания [9]. 

Методика обучения письменной речи с опорой на письмо-образец включает рецептивные, ре-
продуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные упражнения [9]. Рецептивные упражнения 
направлены на выявление и осознание учениками особенностей стиля и оформления письма. Такого 
рода задания как сравнение концовки двух или более писем способствуют закреплению пройденного 
материала. Цель репродуктивных заданий – овладение пройденным языковым материалом для после-
дующего создания собственных высказываний с максимальной опорой на образец. В этом случае це-
лесообразно применять задания, связанные с подстановкой подходящих этикетных формул в конце 
письма. Репродуктивно-продуктивные упражнения включают задания написания письма, используя 
этикетные формулы в качестве вербальных опор. Кроме того, возможно придумывание конца письма. 
Продуктивные или творческие упражнения нацелены на развитие умений излагать свои мысли. Такие 
задания как написание письма другу о своих впечатлениях способствуют развитию умений выражать 
свои мысли в письменной форме без непосредственной опоры.  
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ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
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В логопедической практике распространенным дефектом является искаженное произношение 

свистящей группы звуков (С-СЬ, З-ЗЬ, Ц), когда язык находится межзубном положении и при произно-
шении слов с данной группой звуков кончик языка постоянно виден между зубами. В такой артикуляци-
онной позиции (С-СЬ, З-ЗЬ, Ц) не имеют характерного для них свистящего оттенка, и звучание их оглу-
шается и искажается. Недостаток такого произношения состоит в том, что данный дефект легко за-
крепляется и, если не осуществить своевременное коррекционное воздействие, может остаться на всю 
жизнь. Часто родители спокойно воспринимают подобный дефект, рассчитывая, что он с возрастом 
пройдет, расценивают его, как баловство, особенность детской речи. Это неправильно, потому что по-

Аннотация: в статье описывается проявление логопедического дефекта – межзубного произношения 
свистящей группы звуков (С-СЬ, З-ЗЬ, Ц). В логопедической практике подобное нарушение носит рас-
пространенный характер и имеет множество методической литературы по коррекции данного искаже-
ния. В работе дается описание самых основных артикуляционных упражнений для отработки положе-
ний губ, зуб, языка и последовательность их выполнения. А также описываются упражнения, направ-
ленные на выработку непрерывной воздушной струи необходимой для постановки данной группы зву-
ков.  
Ключевые слова: межзубный сигматизм свистящих, артикуляционная позиция, артикуляционная гим-
настика, воздушная струя, непрерывный речевой выдох, постановка и автоматизация звука. 
 

VALUE AND SEQUENCE OF EXECUTION ARTICULATION GYMNASTICS IN INTERDENTAL WHISTLE 
PRONUNCIATION DEFECT 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Annotation: the article describes the manifestation of a speech therapy defect - the interdental pronunciation 
of a sibilant group of sounds (C-Cb, Z-Zb, C). In speech therapy practice, such a violation is widespread and 
has a lot of methodological literature on the correction of this distortion. The work describes the most basic 
articulation exercises for working out the positions of the lips, tooth, tongue and the sequence of their imple-
mentation. It also describes exercises aimed at developing a continuous air stream necessary for setting this 
group of sounds. 
Key words: interdental sigmatism of sibilants, articulatory position, articulatory gymnastics, air stream, contin-
uous speech exhalation, sound production and automation. 
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добное произношение закрепляется и с возрастом исправить его становится все сложнее. Что касается 
самого ребенка, то он не замечает, что язык принимает неправильное положение (выходит за линию 
зубов). 

Возникает вопрос, как исправить подобный речевой недостаток? Существует несколько способов 
коррекции и каждый учитель – логопед использует именно свой, отработанный, но в основе всех кор-
рекционных приемов лежит правильное выполнение артикуляционных упражнений. Нужно знать, что 
для произнесения свистящей группы звуков (С-СЬ, З-ЗЬ, Ц) от ребенка дошкольного или школьного 
возраста требуется напряженная и точная работа органов артикуляционного аппарата, а именно, точ-
ные движения языка, которые включают в себя: - движения кончика языка (положение за нижними зу-
бами); - положение боковых краев языка (плотное примыкание к верхним коренным зубам); - положе-
ние спинки языка (передняя часть её приподнята к альвеолам и образует с ними щель, при артикуля-
ционной позиции звука Ц передняя часть спинки языка сначала образует смычку, а затем щель); - по-
ложение губ (губы находятся в улыбке); - положение нижней челюсти (челюсть едва опущена, рот при-
открыт); - направление воздушной струи (выдыхаемая струя воздуха должна быть достаточно сильной 
и направленной по центру языка, образуя «желобок»). 

Для выработки точных артикуляционных поз, их быстрого переключения и сильной воздушной 
струи способствуют артикуляционные упражнения из основного комплекса артикуляционной гимнастики: 

1. «Загнать мяч в ворота» 
Цель упражнения: выработка длительной воздушной струи, направленной посередине языка. 
Описание упражнения: ребенок вытягивает губы трубочкой вперед и производит вдох через нос и 

длительно выдыхает на шарик из ваты, который лежит перед ним. Шарик нужно загнать в импровизи-
рованные ворота, выложенных из карандашей в виде буквы П (усложнением является изменение рас-
стояния между карандашами). 

Методические рекомендации к выполнению упражнения:  
- следить, чтобы выдыхаемый воздух не уходил в щеки, для этого можно попросить ребенка ука-

зательными пальчиками «поставить точечки» в центре щек и удерживать пальчики на месте; 
- выдыхаемая воздушная струя не должна быть прерывистой, попросите ребенка загонять мяч в 

ворота на одном дыхании. 
2. «Наказать непослушный язычок» 
Цель упражнения: выработка умения расслаблять мышцы языка и удерживать его в широком, 

распластанном положении. 
Описание упражнения: ребенок немного приоткрывает рот, спокойно укладывает язык на ниж-

нюю губу, и слегка пошлепывает его губами, одновременно произнося: «пя-пя-пя …». 
Методические рекомендации к выполнению упражнения:  
- следить за положением нижней губы, не допуская её подворачивания и натягивания на нижние 

зубы; - контролировать положение языка, он должен быть широким и его края должны касаться уголков 
рта; - похлопывание языка губами необходимо осуществлять несколько раз на протяжении одного вы-
доха. Проконтролировать правильное выполнение артикуляционного упражнения можно следующим 
образом: при поднесении ватки ко рту ребенка, она будет отклоняться.  

3. «Блинчик» 
Цель упражнения: выработка умения удерживать язык в расслабленном, спокойном положении. 
Описание упражнения: попросите ребенка улыбнуться, слегка приоткрыв рот, положить широкий 

передний край на нижнюю губу и удерживать его в таком положении под сет от пяти до десяти. 
Методические рекомендации к выполнению упражнения: - следить, чтобы ребенок не растягивал 

губы в сильную улыбку, во избежание напряжения; - контролировать, чтобы не происходило подвора-
чивания нижней губы; - не допускать высовывания языка далеко, он должен слегка накрывать нижнюю 
губу; - следить за боковыми краями языка, они должны касаться уголков рта. 

4. «Кто дальше загонит мяч?» 
Цель: выработка плавной длительной непрерывной воздушной струи, которая идет посередине 

языка. 
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Описание упражнения: попросите ребенка улыбнуться и положить широкий передний край языка 
на нижней губе и произносить звук Ф длительно и подуть на ватку, чтобы она полетела на противопо-
ложный край стола. 

Методические рекомендации к выполнению упражнения: - следить за положением нижней губы, 
чтобы не натягивалась на нижние зубы; - контролировать воздушную струю, она не должна «уходить» в 
щеки; - контролировать произнесение ребенком звука Ф, а не Ж, это нужно для того, чтобы выдыхае-
мая воздушная струя была узкой, а не рассеянной. 

5. Упражнение «Почистим зубы» 
Цель: выработка умения удерживать кончик языка за нижними зубами. 
Описание упражнения: попросите ребенка улыбнуться, показать зубы немного приоткрыть. Затем 

«почистить» нижние зубы, осуществляя движения языком из стороны в сторону, а затем снизу вверх. 
Методические рекомендации к выполнению упражнения:  
- следить за неподвижностью губ, в положении улыбки; 
- выполняя движения кончиком языка в стороны (вправо - влево) контролировать, чтобы он нахо-

дился у десен, а не производил скольжение по верхнему краю зубов; 
- выполняя движения языком снизу – вверх, контролировать, чтобы кончик языка оставался в 

широком положении, и начало движения осуществлялось от корней нижних зубов; 
- усложнением данного упражнения можно считать выполнение его элементов при закрытом рте. 
При правильном и точном выполнении всех упражнений артикуляционной гимнастики можно при-

ступать к постановке изолированного звука. И если предварительная работа осуществлялась каче-
ственно и последовательно, то постановка звука проводится по подражанию и не вызывает особых 
сложностей.  

Все артикуляционные упражнения и автоматизацию поставленного звука в речи необходимо осу-
ществлять поэтапно. Не нужно объяснять и требовать от ребенка выполнения сразу всех упражнений, 
это приведет к хаотичности речевой моторики и безрезультативности в работе над проблемными звука-
ми. 

 

 

 

 

 
  



88 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.937 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Казадаева Юлия Дмитриевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
 

 
Чтение текста – это простое занятие, как нам кажется: мы смотрим на буквы, видим их и знаем, 

что они означают. Но на самом деле, это чрезвычайно сложный процесс, основанный на работе ряда 
структур мозга, специализирующихся на зрительном восприятии, а также на распознавании различных 
подкомпонентов зрения. 

Восприятие означает осознание и переработку окружающей информации, полученной органами 
чувств. Эта переработка зависит от наших мыслительных процессов и имеющихся знаний. Зрительное 
восприятие можно определить, как способность интерпретировать информацию, которая попадает че-
рез глаза. Результатом обработки информации, которую выполняет наш мозг является то, что называ-
ется зрительным восприятием или зрением. [1] 

Зрительное восприятие обеспечивает усвоение детьми сенсорных эталонов, а это значит, что у 
них формируются представления об основных разновидностях каждого свойства предмета. Зрительное 
восприятие улучшает развитие сенсорных навыков, таких как: ощущения, восприятие, представление, 
память. 

Младшие школьники, увидев перед собой предмет, могут назвать все его характеристики, напри-
мер, они поставят перед собой кастрюлю, дети опишут все её свойства просто взглянув: "кастрюля ма-
ленькая, она синяя, кастрюля сделана из металла, у неё крепкие ручки, в ней можно сварить суп, мака-
роны, компот". 

Зрительное восприятие также направлено на то, чтобы научить младших школьников точно, пол-
но и раздельно воспринимать объекты, их различные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 
местоположение в пространстве и тому подобное). 

Эталоны формы – это геометрические фигуры. Знакомство с ними в рамках воспитания сенсор-
ной культуры отличается от изучения этих фигур в процессе формирования элементарных математи-
ческих представлений. 

Аннотация: в статье описано зрительное восприятие детей младшего школьного возраста. Раскрыты 
такие аспекты как значимость и важность зрительного восприятия в процессе учебной деятельности и 
как младшим школьникам необходимо развивать зрительные навыки. 
Ключевые слова: зрительное восприятие, физиология, школьники, учебная деятельность, школа, он-
тогенез. 
 

VISUAL PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article describes the visual perception of children of primary school age. The author reveals 
such aspects as the significance and importance of visual perception in the process of educational activity and 
how younger schoolchildren need to develop visual skills. 
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Изучение системы измерения и ее использование – это особая сложность, требующая матема-
тической подготовки и не входящая в программу дошкольного образования. Именно в начальных клас-
сах дети изучают системы измерений: сантиметры, метры, граммы и т. д. 

Только в младшем школьном возрасте появляется восприятие букв, поскольку успех в обучении 
чтению и письму зависит от зрительного восприятия и оптико-пространственных функций. К 7 годам у 
ребенка полностью формируются корковые центры, отвечающие за пространственное восприятие на 
плоскости. Ориентация в рабочей тетради, контроль размера и наклона букв при написании напрямую 
зависят от пространственного и зрительного восприятия. Зрительный анализатор участвует в выборе 
необходимой графемы: визуального изображения буквы. 

Зрение крайне важно при освоении процесса письма, поскольку двигательные представления у 
ребёнка младшего школьного возраста формируются намного позже, поэтому в начале обучения ребе-
нок ориентирован только на зрительные ощущения. Кроме того, визуальное восприятие букв крайне 
необходимо для улучшения процесса чтения, поскольку в этом процессе ребенок сосредотачивается 
исключительно на зрительном анализаторе. [2] 

Отдельно стоит обсудить формирование зрительного восприятия цвета, формы и величины. 
Восприятие цвета процесс довольно стремительный, потому что ребенок быстро запоминает 

цвета и начинает их использовать. При рождении ребенок различает белый, черный и серый цвета. В 
течение года младенец знает красный, желтый, зеленый цвета, потому что длина их волн самая боль-
шая. В возрасте полутора лет ребенок ориентируется на синий цвет. В возрасте трех лет у ребенка 
полностью автоматизированы основные цвета: белый, черный, красный, желтый, зеленый и синий; и 
начинают появляться оттенки, появляются такие цвета, как розовый, оранжевый, коричневый, голубой, 
фиолетовый и т.д. Но полное развитие оттенков происходит в возрасте пяти лет. У ребенка с нормаль-
ным развитием к моменту поступления в школу формируются и автоматизируются названия и восприя-
тие всех цветов. 

Усвоение эталонов формы предполагает знакомство с различными геометрическими фигурами. 
В конце первого года жизни ребенок ориентируется в таких формах, как куб, шар, пирамида, потому что 
на этом этапе он познает мир через игрушки (кубики, шарики, пирамиды). В младшем дошкольном воз-
расте, от 3 до 5 лет, наблюдается знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, здесь ребенок уже может соотносить плоские фигуры с объемными фигурами; в более 
старшем дошкольном возрасте, в возрасте от 5 до 7 лет, появляются такие фигуры, как овал и ромб. В 
возрасте начальной школы, который длится от 7 до 11 лет, фигуры могут использовать различные 
свойства, такие как треугольник: он может быть прямоугольным, равносторонним или равнобедрен-
ным. Также в конце начальной школы дети знакомятся с трапецией, параллелограммом 

Эталоны величины носят особый характер. Измерения величины – это представления о соотно-
шении величин между объектами, обозначаемые словами, указывающими место объекта в ряду других 
("большой", "маленький", "самый больший" и т.д.) [3]. 

Поскольку величина является относительным свойством, ее точное определение производится 
условными измерениями. В возрасте 7 лет величина предметов будет оцениваться ребенком в преде-
лах 5 см. А в младшем школьном возрасте дети могут оценить размер объекта до 3 сантиметров, в ос-
новном это применимо для измерения длины предметов. Надо сказать, что даже в конце школьного 
возраста, в возрасте 11 лет, глазомер не полностью развит, длина предметов, находящихся слишком 
далеко друг от друга, все равно будет искажена [4]. 

Зрительное восприятие является одним из основных видов восприятия, поскольку с помощью 
зрительного анализатора человек воспринимает 90% информации, поэтому очень важно тренировать 
зрительное восприятие у младших учеников. Именно в младшем школьном возрасте дети овладевают 
такими важными навыками, как чтение и письмо, в сочетании со своевременным развитием зритель-
ных центров, а также их функциональными специализациями. Восприятие берёт своё начало со зна-
комства с предметами или явлениями, а остальные формы познания являются переработкой форм 
зрительного восприятия. Развитие зрительного восприятия в целом – это пошаговый процесс, который 
сопровождает ученика средней школы на протяжении всего учебного пути. 
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Цель статьи - отразить актуальность развития скоростной выносливости в триатлоне у детей 15-

17 лет. 
Согласно правилам, утверждённых приказом Минспорта России, триатлон – это комплексный 

Аннотация: Триатлон – это комплексный циклический вид спорта, представляющий собой троеборье. 
Если в 1999 году в нашей стране насчитывалось 110 россиян, преодолевших классический триатлон, 
то на сегодняшний день сложно посчитать количество проводимых соревнований, участников и триат-
летов, которые прошли дистанцию. Этот спорт становится популярным и среди детей. На официаль-
ном сайте Федерации Триатлона России указано более 50 детских школ. Так как первые Международ-
ные соревнования проводятся в возрастной группе 15-17 лет и основными соревновательными дисци-
плинами является спринтерские дистанции, необходимо обратить внимание на развитие скоростной 
выносливости у детей этого возраста. Скоростная выносливость помогает поддерживать заданную 
скорость передвижения как можно дольше, а средствами её развития являются специальные упражне-
ния. Не стоит забывать, что триатлон имеет педагогическую ценность и обеспечивает эффективные 
решения задач развития физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: триатлон, циклические виды спорта, выносливость, скоростная выносливость.  
 

THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED ENDURANCE IN TRIATHLON IN 
CHILDREN AGED 15-17 YEARS 

 
Plotitsyn Nikolay Igorevich, 

Mikhailovsky Alexander Pavlovich 
 
Abstract: Triathlon is a complex cyclical sport, which is a triathlon. If in 1999 there were 110 Russians in our 
country who overcame the classic triathlon, today it is difficult to count the number of competitions held partici-
pants and triathletes who have passed the distance. This sport is also becoming popular among children. The 
official website of the Russian Triathlon Federation lists more than 50 children's schools. Since the first Inter-
national competitions are held in the age group of 15-17 years and the main competitive disciplines are sprint 
distances, it is necessary to pay attention to the development of speed endurance in children of this age. High-
speed endurance helps to maintain a given speed of movement for as long as possible and special exercises 
are the means of its development. Do not forget that triathlon has a pedagogical value and provides effective 
solutions to the problems of physical culture and sports development. 
Key words: triathlon, cycling sports, endurance, speed endurance. 
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циклический вид спорта, представляющий собой непрерывное троеборье, состоящее из сегментов ис-
ходя из специфики каждой спортивной дисциплины [1]. 

В соответствии с информацией указанной на сайте Федерации Триатлона России, самые первые 
соревнования по триатлону были проведены в 1974 году в США. Тогда 25 сентября в Калифорнии ди-
станция и последовательность были следующими: бег 8,5 км (5,3 мили), велогонка 8 км (5 миль) и пла-
ванье 549 м (600 ярдов). После практических экспериментов, медико-биологических исследований и 
продолжительных дискуссий были выработаны единые положения, которые составили основу триат-
лона. Теперь спортсмены преодолевают дистанцию плаванья, велогонки и бега с прохождением одной 
или двух транзитных зон. В 1995 г. по решению Международного олимпийского комитета триатлон 
включён в программу Олимпийских игр, с дистанциями: плаванье 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км. 
Тогда же в обществе триатлетов были утверждены спринтерские (плаванье 0,75 км, велогонка 20 км, 
бег 10 км) и сверхдлинные дистанции (плаванье 2-4 км, велогонка 50-80 км, бег 15-42 км). Первый экс-
периментальный старт в СССР состоялся в Эстонии в 1984 г. (плаванье 2 км, велогонка 200 км, бег 42 
км). А первый классический триатлон прошёл 28 июля в 1985г. в Перми. Тогда легендарный триатло-
нист Л.А. Завьялов, стал первым «железным человеком» Советского союза, с результатом 13 часов 6 
минут 40 секунд. Триатлон набирал свою популярность, создавались клубы и Федерации триатлона 
СССР. 21 августа 1994 г. в Ярославле состоялся первый официальный чемпионат России. По состоя-
нию на 4 июля 1999 г. в нашей стране насчитывалось 110 россиян, преодолевших классический триат-
лон на соревнованиях в СССР и России. На сегодняшний день триатлон является спортом мирового 
масштаба. В нём учувствуют десятки тысяч триатлетов по всему миру. Очень сложно посчитать коли-
чество проводимых соревнований, а тем более их участников [2].  

Этот спорт становится популярным и среди детей, т.к. включает в себя общедоступные дисци-
плины и интересен своим разнообразным тренировочным процессом. На официальном сайте Федера-
ции Триатлона указанно более 50 детских школ по триатлону [2]. 

Первые международные соревнования проходят в возрастной группе 15-17 лет. Основными со-
ревновательными дисциплинами в этом возрасте являются спринтерские и суперспринтерские дистан-
ции. Современный уровень спортивных достижений в триатлоне и скорость прохождения отдельных 
дисциплин соревновательной программы предъявляют высокие требования к скоростной выносливо-
сти юных триатлонистов. 

Так же стоит обратить внимание на развитие скоростной выносливости по той причине, что дис-
циплина суперспринта рассматривается как дополнительная олимпийская дистанция, и уже в 2021 г. 
провели Чемпионат Европы и Чемпионат мира на суперспринте среди мужчин и женщин.  

Скоростная выносливость – это разновидность специальной выносливости, которая предъявляет 
неординарные (более высокие, чем при умеренной интенсивности работы) требования к скоростным 
параметрам движений (скорости, темпу и т.д.) и совершается в силу этого в режиме, выходящем за 
рамки аэробного обмена. Основным внешним показателем скоростной выносливости является время, 
на протяжении которого удается поддерживать заданную скорость, либо темп движений, или соотно-
шение скоростей, достигаемых на частях дистанции (например, на первой и второй её половине: чем 
меньше разница скоростей, тем выше степень скоростной выносливости, при условии, что дистанция в 
целом преодолевается в полную силу) [3].   

Сенситивный период скоростной выносливости начинается с пятнадцатилетнего возраста и про-
должается до 20 лет. Именно в этот возрастной отрезок в достаточной мере созревает дыхательная и 
сердечнососудистая система, которые способны обеспечить работу аэробного характера [4]. 

О скоростной выносливости принято говорить применительно к циклическим видам спорта. Вы-
носливость проявляется только в том случае, когда имеются явления утомления. Доказано, что чем 
лучше развита скоростная выносливость, тем позже во время передвижения на дистанции начинает 
проявляться утомление и как следствие этого снижение скорости. Следовательно, и скоростная вынос-
ливость в той или иной мощности развивается только тогда, когда человек в процессе занятий доходит 
до необходимых степеней утомления – организм в этом случае отвечает на подобное явление повы-
шением уровня развития выносливости [5].  
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Эффективным средством развития скоростной выносливости являются специально подготов-
ленные упражнения, максимально приближенные к соревновательным по форме, структуре и особен-
ностям воздействия на функциональные системы организма, специфические соревновательные 
упражнения и общеподготовительные средства [6].  

Не стоит забывать про педагогическую ценность триатлона, которая состоит в отвлечении зани-
мающихся от антиобщественных действий, в воспитании интереса к окружающему миру, в развитии 
товарищества и взаимовыручки, в формировании навыков по обслуживанию техники. Комплексные 
циклические виды спорта, в частности триатлон, обеспечивает эффективные решения задач развития 
физической культуры и спорта.  

Таким образом, опираясь на литературу и официальные документы, мы можем сделать вывод, 
что скоростная выносливость важное двигательное качество, сенситивный период которого начинается 
с 15 лет. Этот вид специальной выносливости способствует достижению высоких результатов в цикли-
ческих видах спорта. В ходе анализа научно-методической литературы мы установили, что тема мало 
изучена, но очень актуальна на подъёме популярности триатлона. 
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Синдром Жильбера – это генетическое заболевание при котором в крови повышается преиму-

щественно непрямой билирубин. Данное состояние обусловлено мутацией гена, который кодирует 
фермент, участвующий в обмене билирубина. Заболевание считается к хроническим патологиям пече-
ни и отличается чередованием периодов ремиссии и эпизодов желтухи, которые, как правило, прово-
цируются какими-либо факторами. 

С заболеванием мы определились, а что же такое билирубин? Билирубин — это пигмент, кото-
рый является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов 
в печени. Если его уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с 
функционированием этого органа.  

Билирубин образуется в печени, когда эритроциты (это одни из важнейших составляющих крови) 
стареют и разрушаются.  В это время в органе происходит расщепление их белковой части и железа — 
оно идет дальше на строительство другого эритроцита, а все остальное в виде желчного пигмента в 
организме начинает связываться. В результате билирубин утилизируется через кал и мочу. Билирубин 

Аннотация: данная статья посвящена причинам возникновения и развития синдрома Жильбера. Заня-
тию физической культурой при данном синдроме. Данная статья посвящена факторам, помогающим 
поддерживать здорового образа жизни и сохранению хорошего самочувствия человека. 
Ключевые слова: Физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, cиндром Жильбера. 
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— это токсичное вещество, поэтому он считается одним из главных маркеров состояния печени. 
Причины появления синдрома Жильбера 
Главной причиной развития синдрома Жильбера является нарушение обмена билирубина, вы-

званное мутацией в гене UGT1A1, который кодирует фермент (белок) уридиндифосфат (сокращенно 
УДФ) – глюкуронилтрансферазу. Этот белок работает в клетках печени (гепатоцитах), а основная его 
функция – преобразование билирубина. 

Выделяют две разновидности билирубина: прямой и непрямой. 
Непрямой билирубин при накоплении в больших количествах достаточно токсичен для организ-

ма. И именно непрямой билирубин способен накапливаться в коже, вызывая ее желтую окраску. 
У людей, страдающих синдромом Жильбера, нарушается процесс преобразования билирубина, в 

результате чего у них умеренно повышается уровень непрямого билирубина. В большинстве случаев 
заболевание не представляет опасности для здоровья человека, но вызывает пожелтение кожи, слизи-
стых и склер глаз. 

Как ощущается синдром Жильбера? 
Эпизоды обострения могут быть спровоцированы различными внешними и внутренними факто-

рами. Типичные эпизоды желтухи могут сопровождаться тяжестью и болями в правом подреберье, что 
связано с нарушением оттока желчи из-за изменения ее состава. По той же причине отмечаются при-
знаки нарушения пищеварения, например, изменение характера стула, появление отрыжки, усиление 
газообразования. В некоторых случаях наблюдаются астеновегетативные проявления - подавленное 
настроение, быстрая утомляемость, плохой сон, головокружение. 

Физические культура при синдроме Жильбера 
В зависимости от степени заболевания, избыточные физические нагрузки могут нанести вред ор-

ганизму, причем в первую очередь это скажется на печени и ЖКТ. Вот пример физических упражнений, 
которые при правильном выполнении не принесут организму вред. При появлении любого дискомфор-
та в области живота, сердца и головы упражнения следует немедленно прекращать, чтобы не травми-
ровать организм и избежать неприятных последствий. 

1) Ходьба в свободном темпе. С остановками или полным прекращением ходьбы в случае ухуд-
шения самочувствия ( появления отдышки или болей в правом боку) 

2) Плавание в свободном темпе 
3) Поднимание и опускание рук стоя одновременно 
4) Упражнение «ножницы» 
5) Повороты туловищем вправо – влево, вперед – назад 
6) Круговые движения запястьями 
7) Круговые движения голеностопом 
8) Круговые движения коленями 
9) Поочередное поднимание ног 
10) Круговые движения тазом 
11) Круговые движения головой 
12) Поднимание и опускание плеч 
13) Подъем на «носочки» 
14) Наклоны вперед – назад 
15) Наклоны влево – вправо 
16) Упражнение «Мельница» 
17) Круговые движения туловищем 
18) Подъемы рук поочередно 
19) Отжимания стоя у стены 
20) Ходьба на носочках 
21) Ходьба на пятках 
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Заключение. 
В здоровом теле – здоровый дух! Эта фраза, пожалуй, на слуху у многих. Соблюдение здорового 

образа жизни обеспечивает здоровое долголетие, позволяет избежать многих заболеваний и просто 
улучшает качество жизни. Для поддержки здорового образа жизни необходимо: 

1) Избегание стресса. Считается, что большинство болезней возникают именно на нервной 
почве, причем не только психические и неврологические, но и такие заболевания как синдром раздра-
женного кишечника, боли в голове, повышенная утомляемость. В борьбе со стрессом может помочь 
легкий бег, плавание и танцы. 

2) Умеренные нагрузки. Очень важно поддерживать мышцы в тонусе, причем нагрузки должны 
быть равномерно распределены на всё тело. Растягивая мышцы, мы улучшаем кровообращение всего 
организма.  

3) Экология. Живя в большом городе трудно полностью огородить себя от выхлопных газов, 
сигаретного дыма и химикатов, но можно начинать с малого: пару раз в неделю гулять в парке или вы-
бираться из города. 

4) Режим дня. Гормоны играют не последнюю роль в нормальном функционировании организ-
ма, и от их работы зависит насколько продуктивными мы будем днем и насколько спокойным будет 
наш сон ночью. Соблюдение правильного режима дня, включающего здоровый сон продолжительно-
стью примерно 7 – 9 часов, поможет избавиться от сонливости, туманной головы, не сосредоточенно-
сти, плохого аппетита 
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Современная школа выпускает учащихся, которые способны легко адаптироваться в окружаю-

щем мире, определять свое место в нем, становиться успешными личностями. В связи с этим все 
направления деятельности педагога и учащихся помогают формировать у последних социокультурные 
компетенции. Таким образом, формирование компетенций учащихся в современном образовании яв-
ляется достаточно актуальной проблемой.  

Рассмотрим основные составляющие понятия «компетентность»: 

 навыки, которые представляют собой овладение методами и средствами для выполнения 
определенной задачи; 

 знания, необходимые для выполнения работы; 

 способности, то есть склонности для выполнения определенных задач; 

 поведение, то есть реакция человека на различные ситуации; 

 усилия, то есть по решению той или иной задачи. 
Таким образом, компетентность – это совокупность личностных качеств учащихся, основанная на 

их личном опыте и организованная в определенной области. 
Социокультурная компетенция состоит из: 

Аннотация: данная статья описывает основные методы формирования социокультурных компетенций 
у учащихся в современной школе. 
Ключевые слова: социокультурная компетентность, социокультурное пространство, ценностные ком-
петенции. 
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Abstract: this article describes the main methods of forming socio-cultural competencies among the students 
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 лингвострановедческих знаний; 

 социально-психологических знаний; 

 культурологических знаний. 
Лингвострановедческие знания включают в себя знания национально-культурной семантики и 

умения их применять в нужных ситуациях. 
Социально-психологические знания представляют собой владение социокультурно-

обусловленными сценариями с применением лексики определенной культуры. 
К культурологическим знаниям относятся знания из социокультурной области и умения их при-

менять в подходящий момент. 
Процесс формирования социокультурных компетенций основывается на системно-

деятельностном подходе в процессе образования. 
Рассмотрим компоненты формирования социокультурных компетенций учащихся: 

 цель как комплекс всех принципов организации процесса формирования социокультурных 
компетенций личности как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

 структурные основания для формирования социокультурных компетенций школьников; 

 организационно-содержательная деятельность; 

 оценка качества формирования социокультурных компетенций; 

 рефлексия. 
Понятие «социокультурные компетенции» означает деятельность школьников по усвоению того 

или иного учебного материала при освоении социально значимых ориентаций, которые предполагают 
гармонию личности ребенка и ориентир на общественные интересы. 

Формирование социокультурных компетенций учащихся должно обеспечиваться не только в про-
цессе урочной деятельности, но и внеурочной деятельности. Многие считают, что педагогический про-
цесс проходит только внутри школы, а участвуют в нем только педагоги и учащиеся. Однако это оши-
бочное утверждение, поскольку обучение, воспитание и развитие учащихся происходит и во внешколь-
ной среде. Участниками учебно-воспитательного процесса при этом являются педагоги, учащиеся, их 
родители, а также другие работники внешкольных учреждений и организаций. 

Отметим, что социокультурные компетенции предполагают следующие умения:     

 умения владеть знаниями и опытом выполнения таких социальных ролей, как семьянина, 
гражданина, работника, покупателя и т.д. (большую роль здесь играют игровые технологии, ведь в про-
цессе игры учащиеся попадают в ту или иную ситуацию и начинают действовать);  

 умения участвовать в ежедневных ситуациях в быту, чему дети могут научиться непосред-
ственно дома от родителей (задачи по дому, поручения); 

 умения определять свое место в окружающем мире, будь то школа, город, государство; 

 наличие культурных норм и ценностных ориентаций, что развивается в ходе посещения 
культурных заведений, экскурсий, музеев, театров и т.д.; 

 осознание того, что язык является не только средством общения, но и способом; 

 умение организовать свое свободное время, то есть умение правильно его распределить; 

 наличие знаний о системе социальных норм и ценностей в нашей стране и за рубежом 
(большую роль здесь играет преподаватель иностранного языка, который знакомит учащихся с нацио-
нальными особенностями страны изучаемого языка, стимулирует их общение с иноязычными сверст-
никами); 

 умение вступать в трудовые отношения, умение взаимодействовать с другими участниками 
данного процесса; 

 умение становиться в нужной ситуации читателем, слушателем, исполнителем, зрителем, 
писателем и т.д. 

В соответствии с современными социокультурными условиями педагогам необходимо: 

 формировать компетенции школьников в учебно-воспитательном процессе с учетом социо-
культурных условий; 
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 формировать социокультурные компетенции с учетом особенностей нового тысячелетия; 

 воспитывать у школьников ценностное отношения к человечеству, к личности человека, к 
Родине, природе; 

 воспитывать у учащихся способности к сотрудничеству; 

 формирование навыков ведения диалогов с окружающими. 
Рассмотрим также методы, способствующие повышению качества знаний учащихся и формиро-

ванию социокультурных компетенций: 

 модульная технология на уроках, когда каждый учебный раздел состоит из блоков с опреде-
ленной целью: уроки изучения нового учебного материала, уроки совершенствования знаний, умений и 
навыков, контроль и рефлексия; 

 «педагогическая мастерская», которая создает условия для восхождения каждого участника 
к новому опыту с помощью самостоятельного или коллективного открытия; 

 проектно-исследовательская технология, которая приучает школьников анализировать кон-
кретную проблему или задачу; 

 технология развития критического мышления; 

 ИКТ-технологии; 

 кейс-метод; 

 смысловое чтение; 

 прогнозирование; 

 мозговой штурм, который способствует развитию творческого мышления, при этом учащиеся 
учатся четко и точно выражать свою точку зрения, слушать и слышать друг друга, достигать постав-
ленные цели. 

Данные методы позволяют эффективно формировать социокультурные компетенции учащихся 
на уроках. 

Таким образом, социокультурные компетенции в современном образовании выполняют важную 
функцию в развитии личности учащихся, способствуют формированию общей культуры школьников. 
Благодаря социокультурным компетенциям происходит расширение общего, социального, культурного 
кругозора учащихся, стимулирование их познавательных и интеллектуальных процессов. 
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В настоящее время существует множество современных информационных ресурсов, помогаю-

щих в обучении иностранному языку. В данном исследовании мы проанализируем возможности одного 
из таких ресурсов – подкастов. Актуальность использования такого ресурса в обучении английскому 
языку растет в связи с цифровизацией современного образования и распространением дистанционных 
форм обучения. 

Обратимся к определениям термина «подкаст», данным исследователями в сфере обучения 
иностранному языку. П.В. Сысоев определяет подкаст как «аудио- или видеозапись, сделанную любым 
человеком и доступную для прослушивания или просмотра во всемирной сети» [5, с.190]. 

Б.С. Салин под подкастами понимает «аудиоблоги или передачи, выкладываемые в Сети в виде 
выпусков, которые можно легко скачать и слушать в любое удобное для пользователя время» [2, с.91]. 

Аннотация: Данная работа посвящена анализу возможностей подкастов в обучении английскому язы-
ку. В статье приводится определение понятия «подкаст», выделяются его характерные черты, приво-
дится классификация подкастов. Авторами рассматриваются способы использования подкастов в обу-
чении иностранному языку, предлагаются различные типы возможных заданий. В заключение делается 
вывод о роли подкастов в обучении, приводятся умения и навыки, развиваемые посредством исполь-
зования подкастов. 
Ключевые слова: подкаст; аудиотекст, аудирование, обучение, иностранный язык. 
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Согласно словарному определению, подкаст – это цифровой аудиофайл, доступный в сети Ин-
тернет, являющийся одним из частей серии подобных файлов, который можно загрузить на компьютер 
или мобильное устройство [7]. 

Исходя из приведенных определений, мы можем выделить основные присущие подкасту черты: 
– доступность в формате онлайн или для загрузки на личное устройство; 
– многосерийность; 
– возможность его создания и прослушивания любым человеком с доступом в Интернет. 
Подкаст появился как альтернатива радио-контенту, который можно прослушать где угодно, в 

любое удобное время и неограниченное количество раз. Существуют различные серверы с подкаста-
ми, где пользователь может прослушать выбранный подкаст в режиме онлайн или же скачать матери-
ал на свое устройство. Продолжительность подкастов разнится: от нескольких минут до нескольких 
часов. 

В зависимости от тематики повествования подкасты можно классифицировать по определенным 
жанрам. Например, выделяют новостные, музыкальные, образовательные, комедийные, политические 
подкасты, аудио-дневники и т.д. 

Подкасты, используемые при обучении иностранному языку, можно классифицировать следую-
щим образом: 

1) Аутентичные подкасты. 
К ним относятся подкасты различной тематики, которые не были созданы с целью обучения ино-

странному языку. Этот тип подкастов может служить богатым источником для поиска аудиотекстов. Из-
за обилия сложной лексики и грамматических конструкций большинство из них подходят для занятий со 
студентами с более высоким уровнем языка. 

2) Учительские подкасты. 
К ним относятся подкасты, записываемые учителями, часто для своих собственных занятий. 

Этот тип подкастов направлен на то, чтобы помочь студентам в обучении с помощью создания матери-
алов для прослушивания, которых нет в доступе. Такие подкасты обычно адаптированы под опреде-
ленный уровень владения языком. Также такие подкасты могут быть направлены на решение специ-
альных, определенных учителем учебных задач. Например, существуют подкасты для подготовки к 
международным экзаменам; подкасты, в содержание которых уже входят определенные задания. 

3) Студенческие подкасты. 
К ним относятся подкасты, выпускаемые студентами, но часто с помощью учителя. Слушая такие 

подкасты, студенты могут знакомиться с другой культурой, а также узнавать о жизни и интересах дру-
гих студентов со всего мира. Также такие подкасты могут использоваться учителем как форма контроля 
[6]. 

В первую очередь, подкасты могут использоваться в обучении аудированию, т.е. процессу вос-
приятия и понимания речи на слух. 

Следует отметить, что при работе с подкастами необходимо производить тщательный подбор 
материала, учитывать возраст, потребности и интересы учеников, цель обучения, а также качество 
предлагаемого контента. 

Исследователями предлагается следующий алгоритм работы с подкастами: 
1) Выбрать необходимый сетевой ресурс и подкасты для работы; 
2) Самостоятельно прослушать аудиоматериал и определить, какие отрывки будут использо-

ваться для обучения; 
3) Разработать упражнения, которые будут использоваться при работе с подкастом; 
4) Использовать подкаст и разработанные упражнения в обучении [4, с.297]. 
Обычно при работе с аудиотекстом выделяют три основных этапа: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый [1, с.85]. 
Предтекстовый этап – этап до прослушивания текста. Основная задача этого этапа состоит в 

разрешении языковых трудностей, которые могут возникнуть при прослушивании подкаста. 
На предтекстовом этапе обычно происходит краткое изложение темы учителем, введение в про-
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блематику текста, а также предварительное обсуждение подготовленных учителем заданий для после-
дующего осуществления направленного слушания. Высказывание учениками догадок относительно 
содержания аудиотекста на основании заголовка или возможных иллюстраций также происходит на 
данном этапе. 

На предтекстовом этапе уместна будет также семантизация незнакомой лексики, представление 
новых грамматических элементов, работа с наиболее сложными предложениями и грамматическими 
конструкциями. 

На следующем, текстовом этапе, происходит непосредственно прослушивание подкаста. Слуша-
ние сопровождается выполнением заданий. На этом этапе уместно предложить такие задания, как: 

1. Заполнение пропусков в предложениях из текста; 
2. Выбор словосочетаний, которые употреблялись в подкасте без каких-либо изменений; 
3. Выбор определений к словам, которые встречались в тексте; 
4. Завершение предложений (возможен пропуск начала, середины или окончания предложе-

ния); 
5. Поиск русских и английских эквивалентов слов в параллельном столбце; 
6. Составление таблиц и схем по содержанию текста. 
Послетекстовый этап следует после прослушивания подкаста и выполнения заданий текстового 

этапа. На этом этапе необходимо подтолкнуть обучаемых к использованию усвоенных лексических и 
грамматических конструкций в собственной речи. На послетекстовом этапе возможна работа со следу-
ющими типами заданий: 

1) Пересказ услышанного на английском языке; 
2) Обсуждение одного из дискуссионных вопросов; 
3)  Самостоятельный подбор альтернативного заглавия аудиотекста; 
4) Формулирование диалога по теме подкаста. 
Стоит отметить, что для послетекствого этапа подойдет и творческое задание, например, напи-

сание эссе по теме прослушанного подкаста, которое может служить домашним заданием. 
При использовании подкастов в обучении аудированию следует учитывать специальные гигие-

нические нормы, поскольку прослушивание аудиотекстов создает дополнительную нагрузку на слухо-
вой анализатор, а длительная работа подобного рода приводит к снижению внимания и утомлению. В 
связи с этим ожидаемые результаты от работы с подкастом не достигаются [3, с.57]. 

Навыки понимания английской речи на слух, на развитие которых направлено использование 
подкастов, включают в себя такие умения, как умение правильно определять тему и основную мысль 
аудиотекста, отделять главное от второстепенного, разделять аудиотекст на смысловые отрезки и 
устанавливать между ними логические связи [2, с.92]. 

Таким образом, использование подкастов в обучении способствует развитию не только навыков 
аудирования, но и лексических, грамматических, фонетических навыков. При прослушивании подкастов 
и выполнении заданий происходит обогащение лексикона, формирование слухо-произносительных 
навыков. 

Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее 
совершенствование навыков говорения или письма. Также подкасты служат развитию различных видов 
памяти и механизмов лингвистического прогнозирования. 

Другой способ использования подкастов в обучении иностранному языку – самостоятельная за-
пись и размещение собственных подкастов на соответствующем сервисе. 

Тематическое содержание подкаста должно соответствовать тематическому содержанию учеб-
ной программы. Длительность аудиозаписи и ее формат определяются преподавателем. После записи 
подкаста и его размещения, остальные учащиеся могут прослушать его и разместить свои коммента-
рии. Преподаватель может организовать групповое обсуждение размещенных учениками подкастов на 
иностранном языке. Содержание комментариев может охватывать: 

 мнение по дискуссионному вопросу; 

 согласие/ несогласие с мнением, выраженном в подкасте;  
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 положительные стороны и недостатки подкаста; 

 комментарий о языковой составляющей аудиозаписи; 
Подготовка материала для записи подкаста и его непосредственная запись способствуют разви-

тию навыков в различных видах речевой деятельности: чтении, письме, и особенно говорении. Посред-
ством записи подкаста преимущественно происходит развитие монологической речи, умений связно, 
логически последовательно и с соблюдением языковых правил строить устное высказывание в соот-
ветствии с указанной темой [5, с.192]. 

Прослушивание подкастов своих коллег и их комментирование также вносит вклад в развитие 
навыков аудирования, письма и способствует развитию критического мышления. Кроме того, данный 
тип заданий направлен на совершенствование навыков самостоятельной работы. 

При восприятии звучащей иностранной речи могут возникать различные трудности, обусловлен-
ные индивидуальными особенностями источника речи: специфические черты мужских и женских голо-
сов, особенности дикции, тембра рассказчика, темпа речи, а также сложность восприятия различных 
акцентов и диалектов. 

Разнообразие доступных подкастов позволяет педагогу использовать в обучении аутентичные 
аудиотексты для работы с перечисленными трудностями. При прослушивании подкастов учащиеся по-
лучают возможность услышать речь носителей языка, а также речь изучающих английский язык и по-
знакомиться с новыми акцентами. 

Также использование подкастов позволяет задействовать в обучении типы текстов, которые уче-
ники могут встретить в реальной жизни при общении с носителями языка или при путешествии в страну 
изучаемого языка. 

Использование подкастов различных видов, охватывающих различные тематики, позволяет пе-
дагогу решить комплексные задачи обучения. Подкасты, используемые для прослушивания и выпол-
нения заданий или же для самостоятельной записи, способствуют формированию иноязычной комму-
никативной компетенции, в том числе лингвистической, социолингвистической и социокультурной ком-
петенций. 

Возможности подкастов в обучении английскому языку используются для достижения не только 
учебных целей, но и воспитательных, образовательных и развивающих. 

При прослушивании подкастов происходит формирование и развитие навыков аудирования и 
способности воспринимать различные акценты, интонации и другие  речевые особенности. Прослуши-
вание подкастов влияет на развитие общей грамотности, на способность не только понимать иностран-
ную речь, но и  строить свои высказывания на изучаемом языке. Помимо совершенствования навыков 
говорения, работа с подкастами оказывает положительное влияние на развитие навыков чтения и 
письма. 

Разнообразие подкастов предоставляет педагогу широкий выбор при поиске необходимого фо-
нетического материала. Сбалансированное использование аутентичных аудиотекстов в процессе обу-
чения иностранному языку и их сочетание с неаутентичными и учебными способствует более полному 
развитию коммуникативных умений. 

Использование такого современного информационного ресурса, как подкасты, привносит разно-
образие в учебный процесс и повышает заинтересованность и мотивацию учеников. 
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УДК 376.37 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ С ОПОРОЙ 
НА РАЗНОУРОВНЕВЫЕ МОТОРНЫЕ НАВЫКИ 

Матыкина Ирина Анатольевна 
учитель-логопед  

МБДОУ г. Владимира «Детский сад №3»  
 

 
Наиболее частая проблема, с которой сталкивается учитель-логопед в ходе практической дея-

тельности – это нарушение звукопроизношения.  
По результатам диагностики среди воспитанников МБДОУ «Детский сад №3» г.Владимира, за-

численных на логопедические занятия, в 2018-2019 учебном году 40% детей имели дизартрический 
компонент (МДР) в структуре речевого нарушения (рис. 1), а в 2019-2020 учебном году – 38% (рис. 2). 

Сложность постановки и автоматизации звуков при данном нарушении требует поиска наиболее 
эффективных методов коррекции. Поскольку все дети с дизартрическим компонентом имеют проблемы в 
формировании моторных навыков, в практическую коррекционно-развивающую деятельность необходимо 
включать биоэнергопластику, фонетическую ритмику, кинезиологические упражнения и элементы лого-
ритмики. Использование элементов указанных методик с учётом разноуровневой теории организации мо-
торных навыков Н.А. Бернштейна позволяет повысить качество коррекционной работы учителя-логопеда. 

Попыток каким-то образом систематизировать приёмы работы с использованием двигательных 
упражнений в литературе недостаточно. О необходимости поэтапно формировать двигательные навыки 
у детей с алалией на логопедических занятиях, начиная с общей моторики, говорят Г.А. Волкова, С. Е. 
Большакова [1, с. 48]. Крупенчук О.И. в книге «Движение и речь» впервые распределяет известные  
упражнения по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, в зависимости от того уровня орга-
низации движений по Н.А. Бернштейну, который преобладает в данном двигательном акте [2, с. 10]. 

Аннотация. Логопедическая работа, построенная с учётом знаний о разноуровневой организации дви-
гательных навыков позволяет эффективно в более сжатые сроки корригировать дизартрические рас-
стройства. Комбинация двигательных навыков различных уровней их организации может помочь в кор-
рекции таких тяжёлых речевых нарушений, как заикание и алалия. Использование данной технологии 
способствует развитию интегративной деятельности мозга, что в свою очередь облегчает и подготав-
ливает переход к сложным формам речи, а значит является профилактикой дисграфии, дислексии и 
других школьных трудностей. 
Ключевые слова: звукопроизношение, дизартрия, моторика, коррекция, интеграция, кинезиотерапия. 
 

CORRECTION OF SOUND REPRODUCTION BASED ON MULTI-LEVEL MOTOR SKILLS 
 

Matykina Irina Anatolyevna 
 
Annotation. Speech therapy work, built taking into account the knowledge about the multi-level organization 
of motor skills, allows you to effectively correct dysarthric disorders in a shorter time. A combination of motor 
skills of various levels of their organization can help in the correction of such severe speech disorders as stut-
tering and alalia. The use of this technology contributes to the development of integrative brain activity, which 
in turn facilitates and prepares the transition to complex forms of speech, and therefore is the prevention of 
dysgraphy, dyslexia and other school difficulties. 
Key words: sound reproduction, dysarthria, motor skills, correction, integration, kinesiotherapy. 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
 
Очевидно, что невозможно произвести ни одного движения, не задействовав мозг. Управление 

движениями происходит в различных структурах головного мозга, в зависимости от того, какая цель 
должна быть достигнута в результате движения. Н.А. Бернштейн выстроил иерархическую структуру 
управления движениями, которая включает в себя пять уровней. Каждый уровень управляется опреде-
ленной частью мозга и отвечает за конкретный перечень двигательных операций (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни организации движений по Н.А. Бернштейну 

Уровень Название уровня Краткая характеристика 

A 
 

Руброспинальный 
(уровень тонуса и осанки) 

Отвечает за тонус мышц; плавные медленные тягучие  
движения. 

B Таламо-паллидарный 
(уровень мышечно- 
суставных увязок) 

Полупроизвольные, полуосознанные двигательные акты,  
автоматизированные навыки; мимика и пантомимика. 
Реципрокные координации. 
Ритмические движения. 
Отвечает за управление большим количеством мышц  
одновременно. 

C Пирамидно-стриальный 
(уровень пространства) 

Отвечает за движения, имеющие целевой характер (начало и 
конец действия), точность, меткость, переключаемость,  
перемещение вещей в пространстве, ударные движения,  
движения подражания и передразнивания. 

D Теменно-премоторный 
(уровень действий) 

Отвечает за действия связанные с изменением формы и  
величины, ассиметричные движения, выполнение  
действий, требующих серии движений. 

E Высший кортикальный 
(уровень интеллектуаль-
ных двигательных актов) 

Отвечает за смысловую коррекция двигательных актов,  
соотнесение результата с намерением, программирование 
речи и поведения, одновременное выполнение движений. 

 
В реализации движений может быть задействовано от двух до пяти уровней. Например, связная 

речь требует участия всех уровней: уровень Е будет ведущим, а остальные уровни будут выступать в 
качестве фоновых. 

Таким образом, отмечая нарушение в моторике, необходимо отметить какой компонент нарушен 
и соотнести данные с одним из уровней. Поскольку каждый уровень регулирует одни и те же функции 
для всех мышц, независимо от их локализации, то и отрабатывать нужно именно функцию, что позво-
лит наладить работу всего уровня (например, при трудностях переключения с одного движения на дру-
гое, необходимо работать над переключением и в артикуляционной моторике, и в мелкой, и в общей).  

62% 

38% 

2018-2019 уч.год 

дислалия 

МДР 60% 

40% 

2019-2020 уч.год 

дислалия 

МДР 
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Таблица 2 
Примеры упражнений для развития каждого уровня 

Уровень Общая моторика Мелкая моторика Артикуляционная  
моторика 

Речь 

A 
 

Упражнения на 
равновесие. 
Удержание позы 
без зрительной 
опоры. 

Удержание позы без 
зрительной опоры. 
Массаж и самомассаж. 
Раскрашивание. 

Статические упражне-
ния. 
Массаж и самомассаж. 

  

B Маршировка. 
Чередование дви-
жений. 
Упражнения под 
музыку. 
Отбивание мяча 
рукой. 

Чередование движений. 
Упражнения под музыку. 
Штриховка. 
Перекатывание мячика 
из одной руки в другую. 

Чередование движений. 
Упражнения под музыку. 

Произнесение 
отдельных зву-
ков, звукоподра-
жаний, слогов. 

C Лазание по дере-
вьям, езда на ве-
лосипеде, теннис, 
лапта, городки.  
Игры с мячом, по-
падание в цель. 
Выполнение це-
почки из 3-6 дви-
жений по показу. 
Фонетическая 
ритмика. 

Перемещение, перекла-
дывание мелких пред-
метов. Определение 
предметов на ощупь. 
Рисование по пунктиру, 
рисование отдельных 
предметов. 
Выполнение цепочки из 
3-6 движений по показу. 

Выполнение цепочки из 
3-6 движений по показу. 
Упражнения на переклю-
чение. 
Упражнения перед зер-
калом. 
Упражнения с предмета-
ми (шариком по В.В. Ко-
новаленко, с сушками, 
соломинкой и т.п.). 

Объединение 
слогов в слова. 

D Физкультминутки. 
Выполнение дви-
жений с отстава-
ние на одно. 
Повторение дви-
жений, за исклю-
чением одного, 
заранее оговорен-
ного. 

Бытовые действия (за-
стегивание пуговиц, 
шнуровка обуви, перели-
стывание страниц, за-
плетание косы, вязание). 
Оригами, игра в бирюль-
ки, застекленные коро-
бочки с шариками. 
Рисование по клеточкам, 
дорисовывание картин-
ки. Пальчиковые игры, 
сопровождаемые стиха-
ми.   

Выполнение упражнений 
по описанию, артикуля-
ционная гимнастика по 
Е.Ф. Архиповой. 

Произнесение 
фраз. 

E Символические 
движения: пока-
зать как играют на 
различных музы-
кальных инстру-
ментах, как рубят 
дрова и т.п. 

Пальчиковый театр. Рас-
краски со словесными 
заданиями, рисование 
иллюстраций к сказкам и 
рассказам. 

Артикуляционные сказки, 
артикуляционная гимна-
стика одновременно с 
движениями руками. 

Построение связ-
ных высказыва-
ний. 

 
Особого внимания требует уровень Е. Развитие именно этого уровня отвечает за сложные фор-

мы речи. Одна из его функций контролировать одновременное выполнение различных операций. Это 
значит, что если отрабатывать переключение движений только в артикуляционной моторике или только 
в мелкой моторике, то будет задействован уровень С, но если работать над переключением в артику-
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ляционной и мелкой моторике одновременно, то потребуется включение уровня Е. Такое объединение 
позволит не только улучшить функцию уровня С, но и будет способствовать развитию интегративных 
возможностей мозга, без которых невозможно полноценное владение сложными формами речевой де-
ятельности. 

Еще одно важное положение теории Н.А. Бернштейна заключается в том, что по мере формиро-
вания навыка управление им переходит на низлежащие уровни, что проявляется в их автоматизации и 
неосознанном управлении. Выполнение ребёнком разных задач одновременно провоцирует распреде-
ление внимание между ними, а также ослабление сознательного контроля над одними, более отрабо-
танными функциями, и усиление контроля над другими, более значимыми для достижения поставлен-
ной цели. То есть, драматизируя сказку ребёнок будет следить за последовательным разворачиванием 
сюжета и перемещением персонажей, а слежение за правильным произнесением звуков будет проис-
ходить в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Следовательно, такие упражнения будут в 
большей степени способствовать автоматизации и стабилизации навыка, нежели упражнения репро-
дуктивного характера, что, в свою очередь, позволит сократить сроки коррекции. 

Автором предпринята попытка соотнести этапы работы над фонетической стороной речи с уров-
нями организации двигательных актов и комбинации элементов методик, использующих движение, с 
целью проработки всех уровней для формирования стойких навыков правильного звукопроизношения в 
различных ситуациях общения. 

Использование предлагаемой технологии подразумевает понимание, какие моторные навыки от-
носятся к каждому уровню организации движений по Н.А. Бернштейну [3, с. 139]. Описание движений и 
разбивка их по уровням вынесена в таблицу 2. В этой же таблице можно увидеть, к каким уровням от-
носятся основные этапы автоматизации звуков. В зависимости от того, какая цель стоит перед логопе-
дом: нормализация мышечного тонуса (уровень А) или автоматизация звука в словах (уровень С), для 
занятия отбираются двигательные упражнения соответствующие этим уровням. При работе над рече-
вым материалом подключаются одновременные или последовательные движения соответствующего 
или близлежащего уровня. 

Предположим, необходимо автоматизировать звук Ш в слогах. Произнесение слогов относится к 
уровню В. Этот уровень отвечает за реципрокные координации и ритмические движения. Соответ-
ственно, для проработки этого уровня нужно произносить слоги цепочками, в определенном ритме. 
Например, ША-ША-ШИ, ША-ША-ШИ; ШИ-ША-ШИ, ШИ-ША-ШИ, либо пропевать любой слог на мотив 
хорошо знакомой песни. Слоговые упражнения с движениями рук могут  быть такими: на слог ША пока-
зывать «колечко» (соединять указательный и большой пальцы ведущей руки), на слог ШИ сжимать руку 
в кулак. Слоговые упражнения с движениями тела могут  быть такими: на слог ША – приседать, на слог 
ШИ – подпрыгивать.  

Использование системы упражнений с опорой на разноуровневые моторные навыки позволяет 
эффективно преодолевать нарушения звукопроизношения у детей (табл. 3). Из таблицы видно, что бо-
лее 85% детей выпускается с чистой речью, у остальных же отмечается значительное улучшение. 

 
Таблица 3 

Сводный анализ  первичной диагностики речевых нарушений и итогов коррекционной  
работы за 2018-2020 гг. 

Учебный год Начало года 
(кол-во чел.) 

Конец года (кол-во чел.) 

N значительное улучшение без улучшения 

2018 – 2019 
 

42 36 
(86%) 

6 
(14%) 

- 

2019 – 2020 
 

40 34 
(85%) 

6 
(15%) 

- 

 
Следует отметить, что после проведенной коррекционной работы выпускники получили возмож-

ность активнее участвовать в мероприятиях, связанных с речевой деятельностью, многие успешно 
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прошли тестирование при поступлении в школу.  
Родители воспитанников сообщали, что дети посещали занятия с удовольствием. 
Опыт работы может быть рекомендован учителям-логопедам дошкольных образовательных 

учреждений, не имеющим в своем составе специализированных групп и логопедам-практикам специа-
лизированных учреждений, а также студентам, обучающимся по специальности «Логопедия». 
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Одной из ведущих задач обучения и воспитания детей разного возраста является формирование 

и развитие связной речи, речевого общения. Необходимость овладеть родным языком представляет 
собой важный аспект деятельности человека поскольку позволяет в полной мере реализовать лич-
ностный и социальный потенциал ребенка, без которого невозможно полноценное психическое разви-
тие и функционирование личности в целом. 

Проблематика формирования связной актуальна и изучается во все времена. Становление и 
развитие речи рассматривается во многих психолого-педагогических исследованиях. Большой вклад в 
разработку психолого-педагогической литературы внесли выдающиеся исследователи Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, С. Л. Рубинштейн, Л. В. Щербой. Немаловажен вклад Р. И. Лалаевой, А. П. Аматьева, 
Л. С. Фурмина и др. 

Данные нарушения связаны с инертностью психического развития детей. Так, у старших школь-

Аннотация: в представленной статье обозначены особенности речи школьников с умственной отста-
лостью, определены основные психолого-педагогические условия развития связной речи старших 
школьников с умственной отсталостью, которые могут формироваться по средствам театральной дея-
тельности, рассмотрены направленность театральной деятельности как средства обучения.  
Ключевые слова: умственна отсталость, старшие школьники, развитие речи, театральная деятель-
ность. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT 
SPEECH OF SENIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROCESS OF 

THEATRICAL ACTIVITY 
 
Abstract: the article describes the features of speech of schoolchildren with mental retardation, defines the 
main psychological and pedagogical conditions for the development of coherent speech of older schoolchil-
dren with mental retardation, which can be formed by means of theatrical activity, and considers the orienta-
tion of theatrical activity as a means of teaching. 
Key words: mental retardation, high school students, development of coherent speech, theatrical activity. 
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ников с интеллектуальными нарушениями проявляются разнообразные нарушения речевого развития. 
Отклонения, проявляющиеся у большинства таких детей, выражаются в недостаточной мере, развитой 
звукопроизносительной стороны языка. В свою очередь, умственная отсталость влияет на формирова-
ние умения использовать монологичную речь, а также воздействует на способность вступать в речевой 
контакт с другими людьми, т.е. снижается возможность диалогичной речи [3].  

Как следствие, отмечается снижение побуждения к высказываниям, проявляется бедность фор-
мируемого словарного запаса (как активного, так и пассивного) и несформированность грамматическо-
го строя речи. В результате чего проявляется некомплектность всей речевой системы в целом, как и 
отдельных ее сторон и функций [4]. Исходя из этого наблюдается выраженное отсутствие интереса к 
окружающему миру, что приводит к социальной дезадаптации.  

 Именно поэтому необходимо подбирать психолого-педагогические условия и средства исходя из 
степени развития отклонения и вовлеченности учащихся в образовательный процесс, т.е. в театраль-
ной деятельности подбирать наиболее интересный и понятный материал для школьников.  

Театрализованная деятельность представляет специфический вид активности, одним из самых 
интересных видов творчества. Такая деятельность актуальна для детей разного уровня интеллекту-
ального развития.  Большинство учащихся с большим интересом вовлекаются в театральную деятель-
ность благодаря литературному чтению и игровой мотивацией.  

Театрализованная деятельность как часть образовательного процесса может включать следую-
щие условия необходимые для формирования данного вида деятельности: 

1. Просмотр спектаклей, видео фрагментов с последующей беседой-рассуждением по просмот-
ренному материалу; 

2. Подготовка, заучивание и разыгрывание разнообразных сказок, инсценировок, монологов; 
3. Выполнение упражнений по формированию выразительности речи, исполнения материала 

(отработка вербальной и невербальной стороны речи); 
4. Использование отдельных упражнений по этике; 
5. Применение заданий, направленных на психоэмоциональное и социально-эмоциональное 

развитие школьника; 
6. Игры-драматизации. 
Использование этих условий в образовательном процессе направленном на развитие речи у 

старших школьников при помощи театрализованной деятельности помогает более детально прорабо-
тать недостатки речевой деятельности и способствовать провоцированию речи как таковой [5].  

Театрализованная деятельность, как средство, используемое для коррекции эмоциональной и 
коммуникативной сферы у школьников с умственной отсталостью, положительно воздействует на раз-
витие эмоциональной выразительности, экспрессивной речи, повышает эффективность коррекции 
коммуникативной сферы, способствует формированию основ образного мышления, в итоге способ-
ствует формированию интереса к обществу и помогает данной категории школьников быстрее и проще 
социализироваться.  

Подобная практика помогает детям с особенностями развития передавать весь эмоциональный и 
чувственный спектр при общении в узком круге, например, в семейном, но и демонстрировать их в пуб-
лично. Выразительная речь оратора это прежде всего верное звукопроизношение родного языка. На 
практике данная часть отрабатывается на выступлениях как перед классом, так и перед аудиторией. 
Именно для этого производится работа над использованием всевозможных выразительных средств в 
различных вариациях и интерпретациях. При помощи данной методики учащиеся могут реализовывать 
коммуникативные потребности используя весь спектр средств общения. Так, используя вербальные 
средства общения дети вытраивают диалогичную и монологичную речь. Наиболее сложно происходит 
овладение невербальными средствами общения – визуальными (кинестетика, выражение лица, поза), 
акустические или звуковые (громкость, тембр, смех, кашель), тактильные (такевика, физическое воз-
действие) [2]. 

В представленной активности постоянно развивается навык ведения диалога как формы социа-
лизированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги идеальны, «правильны», то есть, выве-
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рены хронологически, логично и эмоционально. Именно заученные во время подготовки к демонстра-
ции литературные образы речи, могут применятся учащимися в дальнейшем как готовый базисный ре-
чевой материал в свободном речевом общении. 

Театрализованная практика успешно используется при работе с детьми с интеллектуальной не-
достаточностью, так как имеет большой развивающий потенциал – позволяет обогатить словарный за-
пас, активизировать речь, развить коммуникативные умения, расширить круг речевого общения и т.п. 

Л. Б. Баряева указывает на то, что театр, как средство обучения рекомендуется использовать, 
прежде всего, в работе по развитию речи умственно отсталых детей разного возраста [1]. 

Таким образом, использование театрализованной деятельности в процессе обучения и воспита-
ния способствует развитию следующих параметров: 

1. Активизация словарного запаса (активного и пассивного); 
2. Влияние на совершенствование звукопроизносителной культуры речи, интонационного 

строя языка; 
3. Развитие диалогической и монологической средств речи; 
4. Способствует раскрепощению детей в обществе; 
5. Повышение общей культуры ребёнка; 
6. Раскрытие личности каждого ребёнка, его творческого потенциала, способностей и интере-

сов. 
В связи с вышесказанным, театрализованная деятельность как часть процесса обучения, может 

применяться как средство формирования связной речи старших учащихся с умственной отсталостью 
при условии применения психолого-педагогических условий.   
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В обучении общению младших школьников уместно руководствоваться общими принципами обу-

чения иностранному языку. Важнейшими из них являются принципы комплексной реализации целей; 
коммуникативной направленности; осознанного овладения навыками; коллективно-
индивидуализированного взаимодействия; активности, доступности и посильности.  

К семи годам, когда система родного языка освоена ребенком уже достаточно хорошо, к новому 
языку он относится сознательно. С другой стороны, у обучающихся еще мало штампов речевого пове-
дения, они легко «кодируют» свои мысли по-новому. 

Игровая деятельность является наиболее эффективным методом преподавания в младшей шко-
ле. Именно игра обеспечивает ребенку разнообразие и проявление эмоций, которые особенно необхо-
димы детям в рассматриваемом возрасте. Между тем, использование игровых элементов позволяет 
проявлять способности совершенно всех обучающихся, независимо от их подготовленности к изучению 
иностранного языка.  

По мнению Чурюкановой Е.О., «для современного учителя английского языка обязательным тре-
бованием является умение использовать актуальные методы обучения, стимулирующие школьников к 
творческой, продуктивной деятельности, мотивирующие стремление к активной работе на уроке, само-
стоятельной работе по овладению навыками иноязычной речи, общению и выражению собственных 
мыслей на иностранном языке» [1, c.49]. 

Применение игрового компонента является актуальным для всех этапов изучения иностранного 

Аннотация. В статье рассматриваются психофизиологические особенности детей младшего школьного 
возраста, обосновывается актуальность применения игровых методик при обучении иностранному 
языку в начальной школе, анализируются некоторые игровые приёмы и методические разработки, при-
емлемые для обучения младших школьников. 
Ключевые слова: игровая деятельность, игровые методики, игровые техники, начальная школа, 
младший школьный возраст. 
 

THE USE OF GAME METHODS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT ELEMENTARY SCHOOL 
 

Churyukanova Elena Olegovna 
 
Abstract. The article examines the psychophysiological characteristics of children of primary school age, sub-
stantiates the relevance of the use of game techniques in teaching a foreign language in primary school, ana-
lyzes some game techniques and methodological developments that are acceptable for teaching younger stu-
dents. 
Key words: play activity, play techniques, play techniques, primary school, primary school age. 
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языка в начальной школе. Так, например, при изучении грамматических основ иностранного языка пе-
дагог может использовать специальные карточки со словами, буквами и соответствующими изображе-
ниями. Несомненно, при наличии визуальных элементов в сопровождении с пояснениями педагога де-
ти будут наиболее точно запоминать имеющийся материал.  

Использование подобных карточек вызывает особый интерес младших школьников, поскольку в 
этом возрасте у них ярко выражены творческие способности. Кроме того, при изучении грамматических 
основ языка можно использовать собирание пазлов. В такой игре детям предоставляются разрезанные 
изображения, которые необходимо собрать и по полученной картинке составить предложение на изу-
чаемом иностранном языке.  

Игровые методики такого рода положительно воздействуют на процесс обучения и формируют 
естественные условия для произношения иностранных слов. При изучении фонетических тем ино-
странного языка также следует применять игровые методики, которые позволят выстроить у детей 
фундамент речи. Основной целью в использовании игровых элементов в данном случае является тре-
нировка в произношении звуков, слов и предложений. Для начального изучения фонетических основ и 
при первых попытках произношения иностранных слов подойдут игры, в которых ученик будет само-
стоятельно вспоминать необходимое слово и употреблять его в речи. К примеру, педагог может 
назвать определенный звук или букву иностранного языка, а ребенок должен произнести несколько 
любых слов, начинающихся с данных звуков [2].  

Для верного произношения букв и звуковых сочетаний необходимо использовать небольшие ско-
роговорки, после изучения которых дети будут тренироваться произносить их с большей скоростью. В 
результате это обеспечит легкое и правильное запоминание всех букв и звуков иностранного языка. 

 Помимо этого, в образовательную деятельность необходимо включать лексические игры, сущ-
ность которых обеспечит активизацию речемыслительной деятельности. Иначе говоря, подобные игры 
позволят обучающимся употреблять слова и составлять предложения в зависимости от требуемых 
условий и обстоятельств. Сюда подойдут игры со списками слов для получения правильных словосо-
четаний, с сопоставлением изображений и слов на скорость и др.  

Не менее значимыми являются орфографические игры, которые позволят школьникам активно 
работать с иностранными словами. При таких играх происходит тренировка умения написания слов и 
букв. Одной из наиболее эффективных игровых методик является составление наибольшего количе-
ства слов из другого большого слова, записанного на доске. При этом у детей будет активно функцио-
нировать мыслительный процесс, ориентированный именно на изучаемый иностранный язык, что спо-
собствует свободному использованию запомнившихся слов и пополнению словарного запаса [3].  

Ещё одним игровым приемом является построение правильного предложения из множества 
слов, расставленных не по порядку. Эта игра дает возможность обучающимся запоминать вариант с 
верно составленными предложениями, что считается базовым навыком при изучении иностранного 
языка. Вместе с этим можно использовать игровую методику в виде придумывания слов на каждую 
букву имени школьника. В процессе такой игры у детей будет активно задействовано мышление, логи-
ческие и творческие способности.  

Помимо вышеперечисленных игровых приемов и средств в процессе обучения можно использо-
вать различные стихотворения и детские песни, настольные игры, пальчиковые куклы, театральные 
постановки, ролевые игры и многие другие методики, которые в полной мере будут задействовать вни-
мание младших школьников.  

Между тем, подобные игровые техники можно применять на любой стадии занятия, поскольку 
большинство из них являются достаточно спокойными и требуют по большей части усидчивости и про-
явлений творческих и мыслительных способностей обучающихся. 

Как показывает практика, младшим школьникам нравится запоминать русско-английские риф-
мовки. Например, местоимения they, he, she легче запомнить и различать, если держать в памяти вот 
такой стишок: Ой, девчонки хороши! Про девчонку скажем she. И мальчишки неплохи, Он мальчишка, 
значит, he. Много у меня друзей! Все они, конечно, they! 

 Очень важно при обучении говорению уметь сочетать лингвистические приемы с паралингвисти-
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кой (жесты, мимика) и праксемикой (организация личного пространства). Например, «снежную» риф-
мовку необходимо сопровождать движениями и жестами, и, если дети забыли какое-то слово, доста-
точно показать им нужный жест или движение, чтобы слово вспомнилось:  

Snowflakes (ловим снежинки ладошкой)  
And snowballs (лепим снежки)  
Snowstorms (вращаем руками, изображая метель)  
And snow-falls (изображаем, как падает снег)  
Snow-maiden (поправляем прическу и улыбаемся)  
Santa Claus (показываем, как Санта-Клаус несет мешок с подарками)  
Happy New Year, boys, and girls! (вскидываем руки, радуясь празднику). Невозможно научить об-

щению, не создавая на уроках благоприятных для этого условий. Необходимым же условием общения 
является желание обучающихся высказываться.  

Именно потребность и внутреннее желание высказаться эксперты расценивают как первое и не-
обходимое условие общения на иностранном языке. Создать мотивацию общения в учебных условиях 
помогает ситуативный метод. Ситуации могут быть реальными, условными, воображаемыми, сказоч-
ными и т.д. Личностно-значимой ситуацию делают роли, которые дети получают на время [3].  

Наиболее адекватным приемом обучения говорению как средству общения являются различные 
формы драматизации, включая ролевые игры. Большая роль в организации ролевой игры на уроках в 
начальной школе отводится куклам и игрушкам.  

Проблема организации обучения иноязычному произношению на начальной ступени всегда была 
актуальной. Несмотря на восприимчивость слухового и артикуляционного аппарата детей к новому, 
лишь малая часть их способна без специального обучения усвоить идеальное произношение в отсут-
ствие полноценной языковой среды носителей языка.  

Остальные дети, так же, как и взрослые, стесняются говорить иначе, чем привыкли, без создания 
специальных психологических условий для этого. Возраст младших школьников предполагает включе-
ние процесса имитации при прослушивании аудио упражнений, песенок, просмотре мультфильмов, в 
контексте игровой деятельности.  

Таким образом, младший школьный возраст открывает большие возможности в обучении обще-
нию на иностранном языке. Необходимо лишь учитывать специфические психолого-возрастные осо-
бенности младших школьников, для того чтобы процесс обучения был эффективным и приносил ра-
дость и обучающимся, и учителю. 
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Современные реалии, происходящие в обществе, определяют поле проблем, которые содей-

ствует внедрению цифровых технологий в сфере охраны здоровья и культивирования здоровьесбере-
гающего поведения населения [1]. 

Согласно Федеральному закону о телемедицине от 29.07.2017 года «242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информа-
ционных технологий в сфере здравоохранения», врачам разрешается оказание медицинской помощи 
пациентам с помощью телемедицинских консультаций и удаленного наблюдения [2]. Оказание помощи 
пациентам – одна из актуальных проблем в медицине. 

Удаленная медицинская помощь лежит в основе телемедицины, и ее руководство, поскольку 
«домашняя телемедицина» может улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями. 

«Домашняя телемедицина» позволяет не только удаленно наблюдать и консультировать пациен-
тов вне лечебно-профилактического учреждения, но и передавать и анализировать медицинские дан-
ные. В дальнейшем эта информация может быть использована в лечебных, диагностических, реабили-
тационных и профилактических целях. 

Благодаря собранной информации можно легко отслеживать динамику заболевания, произво-
дить мониторирование физиологических параметров, корректировать лечение, выявлять осложнения, 
консультироваться у других врачей-специалистов. 

Аннотация. В статье рассматривается один из важных вопросов практического здравоохранения – те-
лемедицина. Показана актуальность, обозначены преимущества телемедицины, проблемы, с которыми 
сталкивается врач при оказании медицинской помощи в дистанционном формате. Одним из самых ак-
туальных направлений в данной сфере является дистанционное наблюдение пациентов.  
Ключевые слова: телемедицина, дистанционное наблюдение, телекоммуникационные технологии.  
 

TELEMEDICINE IN THE ERA OF DIGITALIZATION: RELEVANCE, PROBLEMS AND ADVANTAGES 
 

Popova Christina Andreevna, 
Noskova Marina Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses one of the important issues of practical health care - telemedicine. The rele-
vance is shown, the advantages of telemedicine are indicated, as well as what problems a doctor faces when 
providing medical care in a remote format. One of the most relevant areas in this area is remote observation of 
patients. 
Key words: telemedicine, remote monitoring, telecommunication technologies. 
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С помощью телемедицинских технологий можно транслировать хирургические операции разной 
сложности, проводить вебинары, лекционные занятия, конференции online, домашний контроль за со-
стояние здоровья и др. [3].  

Отметим, что телемедицина представляет собой удаленное оказание медицинской помощи и 
оказание медицинских услуг с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

По мнению А.В. Владзимирского, исторические вехи телемедицины  последовательность шагов 
в развитии средств связи и удаленного обмена информацией [4, с.4].  

Важную роль приобретает телемедицина при чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, 
природные катастрофы), а также в районах боевых действий. В некоторых регионах, например, в сель-
ской местности, она может стать основным средством получения медицинской помощи. Телемедицина 
обеспечивает реабилитацию пациентов, нуждающихся в психологической или психиатрической помо-
щи, пациентов в послеоперационном или послеродовом периоде, а также пациентов, переболевшим 
короновирусной инфекцией [5].  

Одной из главных задач телемедицины является предоставление качественной и своевременной 
медицинской помощи пациенту даже в самых отдаленных уголках мира. 

Телемедицинские консультации помогают врачу корректировать раньше прописанное лечение. 
Следует обратить внимание, что дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назна-
чается лечащим врачом после очного приема. Оказание медицинской помощи осуществляется с со-
блюдением биоэтики и деонтологии. «Документирование информации об оказании медицинской помо-
щи пациенту с применением телемедицинских технологий осуществляется с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи медицинского работника» [6]. 

Наряду с положительными аспектами телемедицины, можно выделить и недостатки этой техно-
логии. Например, телемедицинские системы подвержены «взлому»; различные технические сбои; вра-
чу необходимо владеть высоким уровнем компьютерной и цифровой грамотностью; не все болезни 
можно посмотреть при дистанционной консультации; большие инвестиции денежных средств вложения 
в телемедицину. 

Таким образом, глобализация цифровизации в медицине является трендовым направлением в 
практическом здравоохранении в условиях динамично развивающегося общества и социально-
экономических изменений. Она обостряет потребность в разработке нормативно-правовой базы и про-
граммного-технологического оснащения цифровой трансформации в медицине. Цифровые технологии 
вошли в повседневную жизнь человека, соответственно, с помощью них личность находится в опреде-
ленном коммуникационном пространстве [7]. В зависимости от ситуаций, эти технологии позволяют 
диадам «врач-врач», «врач-пациент» взаимодействовать и телекоммуницировать, решая совместные 
задачи, давать рекомендации, консультировать. 
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Исполнительская школа в России формируется во второй половине XIX века. В этот период раз-

вивались фортепианная и скрипичная школы, школа духовых инструментов. Эти школы, в свою оче-
редь, делятся на ветви. К примеру, мы можем говорить о петербургской фортепианной школе и мос-
ковской скрипичной. В нашей статье мы делаем попытку проследить формирование и становление 
московской фортепианной школы в XX веке. 

Среди значимых представителей московской фортепианной школы XX века можно назвать К.Н. 
Игумнова, С.Е. Фейнберга, А.Б. Гольденвейзера и Г.Г. Нейгауза и многих других. Наиболее яркими же 
можно по праву назвать А.Б. Гольденвейзера и К.Н. Игумнова, которые стояли во главе двух ветвей 
московской фортепианной школы. Об их методике исполнения и преподавания мы бы и хотели расска-
зать в данной статье. 

Старшим представителем московской пианистической школы является К.Н. Игумнов. Он был со-
учеником С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Н.К. Метнера и др. К.Н. Игумнов перенял лучшие традиции 
русской композиторской и исполнительской школ. Знаменитый пианист учился в Московской консерва-
тории у таких знаменитых музыкантов как П.А. Пабст и А.И. Зилоти. Камерному ансамблю он обучался 
у В.И. Сафонова, а теории музыки и композиции у А.С. Аренского, С.И. Танеева и М.М. Ипполитова-
Иванова. Параллельно с обучением в Московской консерватории, Игумнов занимался в Московском 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс становления и развития московской школы 
фортепианного исполнительства XX века, анализируется деятельность таких знаменитых музыкантов и 
педагогов, как А. Б. Гольденвейзер и К.Н. Игумнов, которые внесли большой вклад в развитие россий-
ской музыки, а также оказали большое влияние на мировую музыку в целом. 
Ключевые слова. А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, московская фортепианная школа, педагогические 
принципы, Московская консерватория. 
 

MOSCOW PIANO AND PERFORMING SCHOOL OF THE XX CENTURY 
 

Solodovnikova Alla Anatolyevna, 
Yashchenko Maria Sergeevna 

 
Abstract. This article examines the process of formation and development of the Moscow school of piano per-
formance of the XX century, analyzes the activities of such famous musicians and teachers as A. B. Golden-
weiser and K. N. Igumnov, who made a great contribution to the development of Russian music, and also had 
a great influence on world music in general. 
Key words. A. B. Goldenweiser, K. N. Igumnov, Moscow piano school, pedagogical principles, Moscow Con-
servatory. 
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университете на историко-филологическом факультете. В 1895 года музыкант заявляет о себе как о 
видном исполнителе перед московской публикой.  

Сам Игумнов о периодах своего профессионального становления писал следующее: «Мой ис-
полнительский путь сложен и извилист. Я разделяю его на следующие периоды: 1895-1908 годы — пе-
риод академический; 1908-1917 годы — период зарождения исканий под влиянием художников и писа-
телей (Серов, Сомов, Брюсов и др.); 1917-1930 годы- период переоценки всех ценностей; увлечение 
колоритом в ущерб ритмическому рисунку, злоупотребление rubato; 1930-1940 годы — постепенное 
формирование моих теперешних взглядов. Однако вполне я осознал их и „нашел себя“ лишь после Ве-
ликой Отечественной войны» [1]. 

Игумнова никогда нельзя было назвать пианистом-виртуозом, его техника не отличала большими 
изысками. Но тем, что действительно привлекало в его исполнении, стали искренность чувств и глубо-
кое понимание музыки. Особенно ему удавались произведения русских композиторов. В частности, со-
чинения П.И. Чайковского. Его исполнение «Большой сонаты» и «Времен года» можно назвать эталон-
ным и непревзойденным. 

За почти пятидесяти лет преподавания в Московской консерватории Игумнов воспитал более пя-
тисот учеников, среди которых можно отметить Я. Флиера, Л. Оборина, Я. Мильштейна, Б. Давидович, 
А. Бабаджаняна и многих других. Я. Флиер и Л. Оборин впоследствии продолжат развивать педагоги-
ческие и исполнительские принципы К. Игумнова уже в качестве видных педагогов. 

Можно сказать, что школа этого знаменитого исполнителя и преподавателя охватила весь XX век 
и даже часть XXI-го и многие страны мира. Многие из его учеников работали в разных частях света. 
Так, если Н.Л. Штаркман преподавал в Московской консерватории, то Б.М. Давидович – в Джульярд-
ской школе в США. Именно поэтому фортепианную педагогику Игумнова можно назвать феноменаль-
ным явлением в мировой музыке. 

Разберем подробнее основные исполнительские принципы К.Н. Игумнова. 
Музыкант стремился к максимально содержательному исполнению и, напротив, не любил игры 

виртуозной, но лишенной смысла и содержания. Часто он заставлял учеников уделять внимание не 
тренировкам пальцев, а тренировке внимания и слуха. Он говорил по этому поводу: «Тренировать ухо 
гораздо сложнее, труднее, чем тренировать пальцы» [2, с.59]. 

Важным отличительным свойством этой ветви московской школы можно назвать удивительное 
звуковое мастерство. Но важно не забывать, что на первом месте всегда стояло содержание, поиск 
новых колористических эффектов не мог быть оторван от смысла сочинения. Работа над интонацией, 
которая и несла в себе основной смысл музыки, выходила на передний план. Исполнение учеников 
Игумнова отличалось прекрасным мастерством звукоизвлечения и осмысленность музыки. 

Говоря о развитии московской фортепианной школы XX века, нельзя не сказать о выдающемся 
музыканте и педагоге А.Б. Гольденвейзере. Школа Гольденвейзера имела тесные связи с школой Кон-
стантина Николаевича Игумнова, однако отличалась своими специфическими особенностями. Все эти 
особенности связаны. Прежде всего, с разносторонней личностью Александра Борисовича.  

Для начала стоит отметить тот факт, что Гольденвейзер был не только композитором, исполни-
телем и преподавателем, но и общественным деятелем, публицистом, ученым-искусствоведом и ре-
дактором. В каждой из вышеперечисленных сфер он активно работал. Также стоит сказать и об обшир-
ных творческих контактах выдающегося музыканта. Он был знаком с П.И. Чайковским, А.К. Глазуно-
вым, Н.А. Римским-Корсаковым, А.С. Аренским, А.Н. Скрябиным, Г.Г. Нейгаузом и многими другими 
выдающимися музыкантами своего времени. Среди его учеников Л.Н. Берман, Р.В. Тамаркина, С.Е. 
Фейнберг и другие. 

Исполнение К.Н. Игумнова и А.Б. Гольденвейзера не отличалось виртуозностью исполнения. Но, 
если игра Игумнова была привлекательно с точки зрения содержательной наполненности, то игра 
Гольденвейзера – пониманием стиля, строгой логичностью построения всех деталей. Большое влияние 
на его стиль оказывали как его композиторский, так и редакторский опыт. 

Рассматривая мастерство Гольденвезера-педагога, нельзя не сказать о методологической осно-
ве его работы. Д. Благой так писал о методике работы А.Б. Гольденвейзера: «Сам Гольденвейзер не 
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считал себя теоретиком фортепианной игры, скромно называя себя лишь педагогом-практиком. Мет-
кость и лаконизм его замечаний объяснились, между прочим, тем, что он умел обратить внимание 
учащихся на главный, решающий момент в работе и вместе с тем исключительно точно подметить все 
мельчайшие подробности сочинения, оценить значение каждой детали для понимания и воплощения 
целого. Отличаясь предельной конкретностью, все замечания Александра Борисовича Гольденвейзера 
вели к серьезным и глубоким принципиальным обобщениям» [3]. 

Александр Борисович требовал от своих учеников точного воспроизведения авторского текста, а 
уже после – проявления индивидуального творческого видения. Педагог выступал против так называе-
мой «свободной интерпретации», когда музыканты значительно отходят в своем исполнении от того, 
что было заложено в текст самим автором. По мнению музыканта, по-настоящему яркую индивидуаль-
ность невозможно «убить» следованием авторским указаниям, «те же исполнители, которые прежде 
всего стараются идти во что бы то ни стало вразрез с указаниями автора, обнаруживают этим по боль-
шей части только отсутствие у них собственной яркой индивидуальности»  [4, с. 15]. 

Яркой особенностью Гольденвейзера-педагога стало то, что он занимался не только со взрослы-
ми студентами, как многие известные музыканты его времени, но и с детьми. Он проводил своих уче-
ников на пути становления профессиональным музыкантом-исполнителем с первых лет обучения фор-
тепианному мастерству и вплоть до окончания ими консерватории. Именно по его инициативе в 1931 
году в Москве была создана специальная группа для обучения одаренных детей, ставшая впослед-
ствии Центральной музыкальной школой при Московской консерватории. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что московская фортепианная школа 
имела большое значение не только для российской музыки, но и в значительной степени повлияла на 
мировую музыкальную культуры. Ученики К.Н. Игумнова и А.Б. Гольденвейзера разъехались по всему 
миру и стали использовать и преобразовывать принципы своих учителей в своей исполнительской и 
педагогических практиках. 
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Аннотация: в работе рассматривается водоплавающая птица гагара в хантыйской и ненецкой фольк-
лористике. Основным источником материала являются мифы и сказки с участием водоплавающей пти-
цы-гагары. Образ гагары считается самым популярным в обрядовой культуре многих этносов и самый 
распространённый в мифологических сюжетах.  
Ключевые слова: хантыйский фольклор, ненецкий фольклор, птицы, гагара. 
 

THE LOON IN KHANTY AND NENETS FOLKLORE 
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Abstract: the paper considers the waterfowl loon in the Khanty and Nenets folklore studies. The main source 
of the material is myths and fairy tales with the participation of a waterfowl-a loon. The image of the loon is 
considered the most popular in the ritual culture of many ethnic groups and the most common in mythological 
stories. 
Key words: Khanty folklore, Nenets folklore, birds, loon. 

 
Фольклор хантов и ненцев – это уникальный памятник, в котором отразились вся сложность и 

своеобразие культуры двух сибирских этносов, связанных древними корнями со многими финно-
угорскими и самодийскими народами.  

Т.А. Молданова отмечает, что в культуре северных народов различают два вида гагары тохтаӈ 
или kор вой. Обе птицы занимают значительное место в мифологической картине мира. В литературе 
однозначного перевода названия этих гагар нет. У всех групп обских угров обе птицы причастны к со-
зданию земли и маркируют нижний мир. По представлениям народа ханты, обе птицы связаны с духом 
смерти Хинь ики [1]. 

Гагара же является птицей, на добычу которой налагается строгий запрет. Более того, если гага-
ра запуталась в сетку, то ее необходимо отпустить, если задохнулась, то оставляли на месте. Для 
представителей подгруппы хантов существуют особенно строгие запреты на добычу этой гагары. По 
птице-гагаре иногда гадают, какая будет погода, например, если она хорошим голосом кричит – хакх, 
хакх, будет хорошая погода, если плохим голосом – ху-ув, ху-ув, то плохая будет погода. 

Фольклор ненецкого народа представляет собой важную часть культуры самого крупного этноса 
среди коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Само творчество 
ненцев является неотъемлемой частью всемирного культурного фонда. Ненецкий фольклор является 
разнообразным в жанровом отношении. В составе ненецкого фольклора различаются следующие жан-
ры: миф, этиологическое и космогоническое сказание, миф-сказка. 

У ненцев в фольклоре о птицах сложилось много архаичных мифов легенд. Для примера можно 
привести почтительное отношение к такой птице как гагаре. В одном из первых мифов о сотворении 
земли Нум именно гагару отправляет доставать землю из-под воды. 

В ненецкой сказке «Почему гагара ходить не может», повествуется о муже-гагары и жене-гагаре, 
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муж-гагара улетел на охоту и не вернулся. Жена -гагара осталась одна с двумя детьми. Полетела же-
на-гагара мужа икать. Нашла его в холодном озере, в котором был невод. Попал в этот невод её муж и 
уже умер. Полетела гагара обратно в гнездо. После смерти мужа, гага ходит на охоту. У гагары была 
свекровь-лебедь, и оправила ее свекровь-лебедь в оленье стадо. Пошла гагара. Вот пришла, видит, 
большое оленье стадо, защиты себе  не находит. Направилось всё большое стадо по направлению к 
ветру. Закричала на оленей гагара. Услышав её крик, остановилось стадо, закружилось на одном ме-
сте. Гагара в ямку упала. Оленье стадо опять по направлению к ветру побежало, по гагаре пробежало. 
Потемнело в глазах, подумала она: «По-видимому, не смогу я больше ходить по земле. Придётся мне 
теперь жить в воде». 

В этой сказке гагара имеет важное значение в жизнедеятельности ненецкого народа. Образ в 
данном случае рассматривается в качестве духов покровителей селения, которые считались предками 
людей. Также другими птицами у северных народов преимущественно выступали утка, трясогузка, со-
ва, орел и др. Такое разнообразие ипостасей, в которых воплощался дух-покровитель селения или 
фратриальный прародитель, связано с сосуществованием разностадиальных проявлений культа пред-
ка 

Следует отметить, что образ водоплавающей птицы-гагары, выполнявшей в традиционных куль-
турах многих северных народностей роль демиурга, было связано, скорее всего, с географическими и 
ландшафтными условиям обитания этносов (бурные реки, многочисленные озёра и болота были ме-
стом обитания огромного количества видов пресноводных и морских рыб, а также водоплавающих 
птиц). Этот образ имел множество вариаций и вошёл в мифологию многих северных народностей. 

Приведём наиболее известный мифологический сюжет, связанный с образом гагары, в ней по-
вествуется, что Матерь Божия предложила создать землю. Она сотворила гагару с белым носом и утку, 
выслала их на воду. Приказала им нырнуть и достать со дна комок земли.  Первой из воды вышла утка 
с полным ртом земли, а вслед за ней гагара, и сказала, что земли под водой не нашла, а у самой пол-
ный рот с землей был переполнен. Рассердилась на это Матерь Божия, и прокляла гагара, сказав, что 
она теперь всегда будет плавать на этом озере.   

У хантом имеется небольшое предание про  «Дядю Гагару и Турпана», в нем повествуется о их 
соре, потому что у турпан черный. Дядя гагара рассердился и ударил турпана по переносице, что у 
турпана осталась шишка.  

У турпана было белое пятнышко, но дядя гагара украл это пятнышко себе. Турпан рассердился и 
ударил дядю Гагару палкой по хребту. От удара у гагары ноги в разные стороны разъехались, и он не 
может ходить по земле, а передвигается ползком. Гагара же украденную у турпана вещь, у себя под 
подбородком держит, у него на шее красивое белое пятнышко виднеется. А турпан носит черную мали-
цу дяди Гагары.   

По этому преданию можно сказать, что ханты не едят мясо гагары, а вот ненцы едят. Дух-
покровитель хантов в образе гагары насылает болезни и порчу.  

Таким образом, в мифе образ гагары, имея амбивалентный характер, достаточно противоречив, 
так как с одной стороны, гагара как творец земли, а с другой стороны – это шаманский символ, ассоци-
ирующий с нижним миром. 

С этой точки зрения гагара считается нечистой, поскольку посещает мир мёртвых и обладает не-
которыми хтоническими чертами. Такое двойственное отношение в целом соответствует дуалистиче-
скому характеру космогонических мифов, где борются тесно связанные между собой силы доброго и 
злого начал.  

Бытует немало поверий и примет, связанных с поведением данной птицы-гагары, например, у 
хантов вещим был необычный крик гагары, якобы предвещающий какую-либо угрозу или несчастье.  

Ненцы же говорят, что, если гагара, падая на бок издаёт особенный звук, значит будет дождь.  
Итак, следует сделать вывод, что образ гагары в традиционных культурах северных народностей 

как творец мироздания и олицетворяет собой благополучие и счастье. В народе хантов и ненцев к этой 
птице разное почтение.  
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Профессиональное развитие личности является сложным, противоречивым и длительным про-

Аннотация: В статье рассматривается понятие «профессиональная идентичность», дается характери-
стика четырех возможных статусов профессиональной идентичности. На основе анализа результатов 
проведенного исследования авторы приходят к выводу, что во время обучения в педагогическом вузе 
профессиональное развитие студентов детерминировано различиями мотивации выбора профессии и 
статусом профессиональной идентичности.  
Ключевые слова: профессиональное развитие личности, профессиональная идентичность, сформи-
рованная идентичность, неопределенная идентичность, кризис профессиональной идентичности (ста-
тус «моратория»), мотивы выбора профессии, студенты педагогического вуза. 
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Annotation: The article examines the concept of "professional identity", gives a characteristic of four possible 
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цессом, который продолжается на протяжении всей профессиональной жизни человека. Можно ска-
зать, что обучение в профессиональных образовательных учреждениях является начальным этапом 
профессионального развития личности. В это время «закладываются основы не только профессио-
нальных знаний, умений и навыков, но и формируются личностные профессионально значимые каче-
ства, определяется процесс всего дальнейшего профессионального развития специалиста на после-
дующих этапах его профессиональной деятельности» [1, с. 80].  

Во время обучения в вузе у студентов формируется профессиональная идентичность, которая 
характеризуется отождествлением себя с выбранной профессией и является результатом профессио-
нального самоопределения личности. А. А. Азбель выделяет четыре статуса профессиональной иден-
тичности: 1) «неопределенное состояние» – студенты не имеют ясных профессиональных целей, пла-
нов и не пытаются выстроить варианты своего профессионального развития; 2) «навязанная идентич-
ность» характеризует человека, выбравшего профессию не самостоятельно, а под влиянием родите-
лей или друзей; 3) «мораторий (кризис выбора)» свойственен студентам, которые рассматривают раз-
личные варианты дальнейшего профессионального развития и активно пытаются выйти из этого со-
стояния, приняв осмысленное решение о своем будущем; 4) «сформированная идентичность» – про-
фессиональный выбор осознанный [2]. Выше перечисленные статусы не являются неизменными для 
студентов на протяжении обучения в вузе. Как отмечает Ю. А. Сыченко, «в период студенчества <…> 
наблюдается высокая изменчивость идентичности, выражающаяся в переходах из одного статуса 
идентичности в другой» [3]. 

В этой связи исследовательский интерес представляет изучение влияния мотивов выбора про-
фессии на формирование статуса профессиональной идентичности у студентов педагогического вуза. 
Такова была цель исследования, проведенного в 2020-2021 гг. на базе Нижнетагильского филиала 
Российского государственного профессионально-педагогического университета. В нем приняли участие 
22 студентки 3 курса, направление подготовки «Педагогическое образование», возраст от 19 до 23 лет.  
Нами были подобраны три методики: «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» 
(А.А. Азбель), «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова), «Мотивы выбора деятельности препода-
вателя» (Е. П. Ильин).  

Результаты исследования статусов профессиональной идентичности по методике А.А. Азбель: у 
59% студентов статус является сформированным, у 36% участников опроса профессиональный статус 
выступает мораторным (кризис выбора), у 5% студентов — неопределенный статус профессиональной 
идентичности. В исследуемой выборке не было студентов с навязанным статусом профессиональной 
идентичности. Следовательно, у большей части участников опроса определены профессиональные 
планы, выбор профессии осуществлен осмыслено и самостоятельно. Около 40% студентов находятся 
в состоянии «кризиса выбора», для них проблема профессионального самоопределения остается ак-
туальной. 

Полученные результаты исследования мотивов выбора профессии по методике Р.В. Овчаровой 
позволяют сделать выводы, что у наибольшего числа студентов выражены внутренние индивидуально 
значимые мотивы (66%), у 17% более ярко выражены внутренние социально значимые мотивы, у 14% 
— внешние положительные мотивы. Самое наименьшее количество студентов руководствовались при 
выборе профессии педагога внешними отрицательными мотивами (3%). Выявленный факт о домини-
ровании в структуре профессиональной мотивации внутренних индивидуально и социально значимых 
мотивов свидетельствует об осознанном выборе профессии педагога. 

Анализ результатов исследования мотивов выбора деятельности преподавателя (методика Е. П. 
Ильина) показал, что у 55% опрошенных выражено педагогическое призвание, а у 45% испытуемых 
более выражены сопутствующие интересы выбора профессии преподавателя, такие как длительный 
отпуск, стремление к самоутверждению и т. д. 

Использование таблиц сопряженности помогло выявить взаимное распределение частот по двум 
переменным: мотивы выбора профессии и статус профессиональной идентичности (табл.). 
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Таблица 1 
Распределение частот в таблицах сопряженности 

Статус профессиональ-
ной идентичности 

Мотивы выбора профессии 

внутренние  
индивидуально 

значимые  
мотивы 

внутренние  
социально  
значимые  

мотивы 

внешние  
положительные 

мотивы 

внешние  
отрицательные 

мотивы 

ча
ст

от
а неопределенная 1 0 0 0 

мораторий 3 2 2 1 

сформированная 10 2 1 0 

Итого 14 4 3 1 

 
В общей выборке 45% студентов 3 курса имеют сформированную профессиональную идентич-

ность и при выборе педагогической профессии руководствовались внутренними индивидуально значи-
мыми мотивами. Еще у 14% участников опроса, имеющих статус сформированной идентичности, вы-
бор профессии был детерминирован внутренними социально значимыми и внешними положительными 
мотивами. В целом об этой группе студентов можно сказать, что их профессиональное развитие про-
ходит в соответствии с задачами возрастного периода. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди студентов с выраженными внутренними инди-
видуально значимыми мотивами выбора профессии есть такие, кто находится в состоянии «кризиса» и 
«неопределенности» профессиональной идентичности. В целом профессиональное развитие этих сту-
дентов имеет признаки кризисных явлений, для которых характерны сомнения в правильности своего 
профессионального выбора и поиск профессионального будущего.  

Таким образом, на основе анализа результатов исследования профессионального развития сту-
дентов педагогического вуза с разным статусом профессиональной идентичности можно сделать сле-
дующие выводы: 1) профессиональное развитие студентов, имеющих статус сформированной профес-
сиональной идентичности, характеризуется стабильностью, выраженностью внутренних индивидуаль-
но и социально значимых мотивов, внешних положительных мотивов выбора педагогической профес-
сии; 2) профессиональное развитие студентов, имеющих статус неопределенной профессиональной 
идентичности или статус «моратория», имеет признаки проявления кризиса, обусловленного несовпа-
дением мотивов выбора профессии и статуса профессиональной идентичности. 
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Проблема самооценки разрабатывалась, как нашими соотечественниками, так и зарубежными 

исследователями. Среди отечественных исследователей следует отметить Б. Г. Ананьева, 
Л. И. Божович, И. С. Кона, В. В. Столина и мн. др. В числе зарубежных исследователей можно выде-
лить У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и др. Эти и другие исследователи разра-
батывали такие вопросы, как онтогенез самооценки, структура, функции, возможности и закономерно-
сти формирования. 

Определение «самооценка» в психологии сформировалось не сразу. Первым исследователем и 
основателем разработки проблемы самооценки был У. Джеймс, занимавшийся изучением проблемы 
«Я». По мнению У. Джеймса «самооценка, это эмоциональное образование, основанное на неудовле-
творенности или удовлетворенности субъекта собой» [1134]. 

С. Р. Пантилеев, анализируя категории «самооценка» и «самоотношение» пришел к следующему 
выводу: «cамоотношение - личностное образование, строение и содержание которого может быть рас-

Аннотация: в статье представлены результаты исследования самооценки у 38 подростков учащихся 9-
х классов средней школы. При этом адекватную самооценку продемонстрировали лишь 50% обследо-
ванных. Завышенная самооценка была у 21% обследованных и заниженная  у 29%. Нами была разра-
ботана коррекционно-развивающая программа «Формирование самооценки подростков». В результате 
работы по программе количество подростков с завышенной самооценкой снизилось до 5%, так же, как 
и с заниженной, а адекватную самооценку продемонстрировали 90% обследованных. 
Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, коррекция самооценки. 
 

OPPORTUNITIES FOR SELF-ESTEEM CORRECTION IN ADOLESCENTS 
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Malygin Dmitry Vasilyevich 

 
Abstract: the article presents the results of a study of self-esteem in 38 adolescents of students of the 9th 
grades of secondary school. Then, only 50% of the surveyed showed adequate self-esteem. Overestimated 
self-esteem was in 21% of the surveyed and underestimated in 29%. We have developed a correctional and 
developmental program "Formation of self-esteem of adolescents". As a result of the program, the number of 
adolescents with high self-esteem decreased to 5%, as well as with low self-esteem, and 90% of the surveyed 
showed adequate self-esteem. 
Key words: adolescence, self-esteem, self-esteem correction. 
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крыто исключительно в контексте реальных жизненных отношений человека и деятельности, за кото-
рой стоит мотив (-ы), связанные с самореализацией субъекта как личности; самооценка прежде всего 
связана с эмоциональной стороной человека, сигнализирующая о том, способствуют ли те или иные 
особенности субъекта успешности или возможности успешной реализации деятельности» [2].  

Психологический словарь Л. А. Карпенко характеризует самооценку, как «исходный компонент 
определяющий оценку личности самой себя, в сравнении с другими. При этом самооценка занимает 
центральное положение в причинности поведенческих актов человека» [3]. 

Самооценка у подростков функционирует в разных формах, видах, на разных уровнях организо-
ванности как развивающаяся система. Ее структура представлена двумя компонентами - когнитивным 
и эмоциональным. 

В настоящее время под адекватной самооценкой понимается – реалистичная оценка самого се-
бя, своих сил и действий. Она способствует здравому оцениванию своих способностей и сопоставле-
нию их с различными задачами и требованиями окружающих. 

Под завышенной самооценкой, в настоящее время, понимается несоответственно реальному по-
ложению высокое оценивание человеком своих возможностей и сил. Вся деятельность подростков с 
завышенной самооценкой строится вокруг малосодержательного общения, в то время как проявление 
себя в конкретной деятельности сводится к минимуму. 

В свою очередь, заниженная самооценка противоположный полюс, и выражается в существенно 
низком оценивании своих сил и возможностей человеком. Согласно данным многих исследований, 
подростки у которых низкая самооценка в большей степени склонны к депрессии. 

Нарушение самооценки негативно влияет на способность подростка справляться с трудностями 
и жизненными разочарованиями. Это затрагивает все отношения, включая отношения подростка с са-
мими собой.  

Когда самооценка подростка ухудшается, он чувствует себя неуверенно, сравнивает себя с дру-
гими, сомневается и критикует себя. Он не признает свою ценность и честь и не выражает своих по-
требностей и желаний. Вместо этого он может жертвовать собой, полагаться на других или пытаться 
контролировать их чувства по отношению к нему, чтобы чувствовать себя лучше. Сознательно или не-
осознанно, подросток обесценивает себя, включая свои позитивные навыки и качества, что делает 
подростка сверхчувствительным к критике. 

Л. И. Божович, проводя анализ кризиса подросткового возраста, отметила его неоднородность и 
стадийность. Так, исследовательницей было выделено две фазы. «Для первого периода, которому со-
ответствует возраст от 12 до 14 лет, характерно качественное преобразование тех отличительных спо-
собностей, которые полагаются достижение поставленных целей. (целеполагание). Появляется спо-
собность к прагматическому мышлению. Вторая фаза, 15-17 лет, характеризуется появлением осозна-
ния своего места в будущем, рождением жизненной перспективы: представление о своем желаемом Я. 
Ориентация на социально полезное дело с последующей перспективой развития в выбранном направ-
лении для достижения «Идеала Я». Развитие самооценки в процессе развития личности связано с 
овладением более совершенными способами самооценивания, расширением и углублением знаний о 
себе, с их обобщением и наполнением «личностными смыслами» [4]. 

Сегодня в отечественной и зарубежной психологии остаются актуальными вопросы, касающиеся 
онтогенеза самооценки, ее структуры, функций, возможности и закономерности формирования. 
Например, Д.А. Бухаленкова и  О.А. Карабанова, проведя исследование самооценки подростков на 
большой выборке, отмечают, что  «Представления подростков об успехе могут оказывать влияние на 
формирование критериев оценки своих достижений (своей успешности), а значит, и своих способно-
стей и возможностей, оказывающих влияние в целом на его самооценку и образ Я» [5, с. 151] 

Цель исследования 
Для целей нашего исследования нами были выбраны следующие методики «Диагностика общей 

самооценки личности» предложенная Н. Г. Казанцевой [6] и «Определение уровня самооценки» автор 
С. В. Ковалев [7].  

Наше исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения (МБОУ) Ялтинская средняя школа (ЯСШ) №8 им. Д.М. Гребёнкина. В исследовании приня-
ло участие 38 обучающихся 9-х классов из них 20 юношей и 18 девушек в возрасте 15 лет. 

В таблице 1 представлены результаты исследования самооценки подростков указанной выборки.  
 

Таблица 1 
Результаты исследования самооценки подростков 

Самооценка Кол-во подростков, чел. % 

Завышенная 8 21 

Адекватная 19 50 

Заниженная 11 29 

 
Исходя из результатов, приведённых в таблице 1, можно видеть, что у 50% обследованных про-

является адекватная самооценка. Это означает, что данная группа подростков реалистично оценивают 
себя и свои способности, благодаря чему их активность на высоком уровне, а количество качественно 
выполненных заданий значительно выше, чем у группы с заниженной самооценкой. 

У 21% обследованных самооценка завышена, что проявляется в неадекватно высокой оценке 
собственных умений и способностей. Количество социальных контактов у данной группы больше, од-
нако, в сравнении с группой с адекватной самооценкой продуктивность действий значительно ниже. 

У 29% - заниженная самооценка, что проявляется в депрессивных тенденциях и низком уровне 
общения. 

Нами была предпринята попытка коррекции самооценки подростков при помощи коррекционно-
развивающей программы. Под коррекцией понимается «система специальных и общепедагогичесских 
мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и откло-
нений в поведении детей и подростков» [8]. Развитие  это: «направленное, закономерное изменение; в 
результате развития возникает новое качественное состояние объекта - его состава или структуры» 
[Ошибка! Закладка не определена.9]. В контексте нашей работы, важное место занимает определе-
ние «коррекционно-развивающая работа» - «система специальных педагогических мероприятий, 
направленных на преодоление или ослабление недостатков развития, содействующих не только ис-
правлению отдельных нарушений, но и формированию личности в целом» [10]. 

Нами была разработана коррекционно-развивающая программа «Формирование самооценки 
подростков», целью которой было скорректировать текущую самооценку (в случае ее неадекватности) 
и помочь приобрести адекватную самооценку у лиц подросткового возраста. Задачи программы: сфор-
мировать умение оценивать возможности и результаты своей деятельности и деятельности других лю-
дей; помочь в самопознании и формировании «Я» - образа через получение знаний о себе. Программа 
осуществлялась путем проведения специальных занятий. 

Задачи занятий: 
1. Способствовать формированию благоприятной среды для развития адекватной самооценки. 
2. Формировать навыки уверенного поведения. 
3. Формировать коммуникативные компетенции: умения и навыки конструктивно строить обще-

ние. 
Занятия проводились один раз в неделю (3 недели). Продолжительность одного занятия – ака-

демический час. 
 

Таблица 2 
Обобщенные результаты изменения самооценки подростков после прохождения  

коррекционно-развивающей программы (в %) 

Самооценка Констатирующий этап После прохождения программы 

Завышенная 21% 5% 

Адекватная 50% 90% 

Заниженная 29% 5% 
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На основании данных, представленных в Таблице 2, можно прийти  к выводу, что самооценка 
подростков не является чем-то устоявшемся и застывшим, а целенаправленная работа по ее коррек-
ции и развитию дает положительные результаты.  

 
Список литературы 

 
1. Джеймс, У. Психология / У. Джеймс / Под ред. Л. А. Петровской. - М.: Педагогика, 1991,- 368 

с. 
2. Пантилеев, С. Р. Самосознание как эмоционально-оценочная система / С. Р. Пантилеев. - 

М.: МГУ, 1991 - 110 с. 
3. Карпенко, Л. А. Краткий психологический словарь. / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский – Ростов-на-Дону : «ФЕНИКС», 1998. – 512 с. 
4. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / Л.И. Божович. – СПб. : Пи-

тер, 2008. – 400 с. 
5. Бухаленкова Д.А., Карабанова О.А. Особенности самооценки у подростков с разным пони-

манием успеха / Д.А. Бухаленкова, О.А. Карабанова // Национальный психологический журнал. – 2018. 
– №3(31). – С. 148–157. 

6.   Казанцева Г.Н. Изучение общей самооценки. Диагностическая методика. [Электронный ре-
сурс ] URL:https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/kazantseva-g-n-izuchenie-
obshchey-samootsenki . Дата обращения 21.05.2021 

7. Ковалёв С.В. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» [Электронный ресурс] URL: 
https://infourok.ru/test-oprosnik_opredelenie_urovnya_samoocenki_s.v.kovalev-374172.htm  Дата обраще-
ния 21.05. 2021 

8. Источник URL: http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-202-3.htm/ Дата обращения 21.05. 
2021. 

9. Бабакова Т. А.Педагогика и психология высшей школы. Методика работы с понятийным ап-
паратом. 2013 Электронный ресурс URL: https://didacts.ru/slovari/pedagogika-i-psihologija-vysshei-shkoly-
metodika-raboty-s-ponjatiinym-apparatom-2013.html   Дата обращения 22.09.2021 

10. Годовникова Л.В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой школе: Учеб. по-
собие / Под научн. ред. И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005 – 201 с. 

  

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/kazantseva-g-n-izuchenie-obshchey-samootsenki
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/kazantseva-g-n-izuchenie-obshchey-samootsenki
https://infourok.ru/test-oprosnik_opredelenie_urovnya_samoocenki_s.v.kovalev-374172.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-202-3.htm/


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 135 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Фроликов Дмитрий Викторович, 
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Академия ФСО России 

 

 
Безопасность, как междисциплинарная область, опирается на источники своих знаний из дости-

жений многих разнообразных наук, в том числе из области психологических наук. Всевозможные орга-
ны и службы, действующие в интересах национальной безопасности, в проводимых мероприятиях 
пользуются услугами психологов, которые выполняют множество задач, в зависимости от характера 
работы в учреждении.  

Постоянное развитие психологического знания приводит к постоянному расширению возможно-
стей его применения в практике функционирования силовых ведомств. Однако, чтобы реализовать но-
вые методы работы, необходимо доработать, или создать отдельные нормативные правовые акты в 
области принципов функционирования учреждений безопасности. 

Психология - наука, которая позволяет определить, что движет людьми и как функционирует их 
психика, что является важным элементом анализа личности человека в контексте возможностей его 
воздействия на безопасность, как индивидуальное, так и социальное. Человек, как предмет интереса 
психологии, в процессе безопасности может быть положительной фигурой (человек, создающий без-

Аннотация: Из-за упорного отвращения к реальности психических травм в армии военнослужащим, 
находящимся на действительной службе, и ветеранам военной службы было отказано в эффективной 
психиатрической помощи, и был достигнут ограниченный прогресс в понимании патологической основы 
психологической травмы и разработке более эффективных методов лечения. Следовательно, наши 
активные и опытные военнослужащие страдают и умирают без необходимости. 
Ключевые слова: психология личности, военная психология, социализация личности, внутренние пси-
хологические процессы военнослужащего, политическая борьба. 
 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF MILITARY ACTIVITIES IN THE MODERN 
WORLD 

 
Frolikov Dmitry Viktorovich, 

Kochergina Tatyana Igorevna 
 
Abstract: Due to the persistent aversion to the reality of mental injuries in the army, active-duty servicemen 
and military service veterans were denied effective psychiatric care, and limited progress was made in under-
standing the pathological basis of psychological trauma and developing more effective treatment methods. 
Consequently, our active and experienced servicemen suffer and die unnecessarily. 
Key words: personality psychology, military psychology, personality socialization, internal psychological pro-
cesses of a serviceman, political struggle. 
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опасность) или отрицательной (человек, который представляет угрозу безопасности). В обоих случаях 
можно использовать психологические инструменты для познания личностных качеств и диагностики 
возможных психических расстройств исследуемого лица. Эффективно проводимые психологические 
мероприят поведения по отношению к человеку, находящемуся в кругу их интересов [1, c. 23]. 

Давно известно, что война вызывает непреодолимый психологический стресс, который может 
неизгладимо изменить работу мозга и психическое состояние человека. Несмотря на долгую историю 
существования посттравматического стрессового расстройства «(ранее известного как «солдатское 
сердце», «контузия», «боевое утомление» и «борьбе с неврозами»), а большее количество психологи-
ческих потерь, мало что в научное понимание и способность лечить ПТСР» [2, c. 6]. 

Силовые службы, действующие в области национальной безопасности для повышая эффектив-
ность своей работы, широко используют знания в области гуманитарных и социальных наук, в том чис-
ле психологии. Иногда это происходит даже в случае, если офицеры не имеют глубины знаний об ис-
пользуемых методах и механизмах. По аналогии, и в личной жизни, в простых межличностных отноше-
ниях не часто происходит детальный анализ психологических аспектов нашего поведения, несмотря на 
использование различных форм межличностного воздействия. 

С другой ситуацией мы сталкиваемся в ситуации, когда службы нанимают квалифицированных 
психологов для проведения конкретных мероприятий с использованием передовых методов (психоло-
гических исследований). В связи с этим, модернизируется характер функционирования отдельных об-
разований, каждая из которых выработала свои принципы работы психологов, адаптированные к по-
требностям того или иного учреждения. Однако анализ практики применения психологических знаний в 
служебной деятельности позволил группировать соответсвующие сферы, нуждающиеся в психологи-
ческой помощи: 

 в области проведения рекрутингового процесса; 

 в процессе оказания психологической поддержки офицерам; 

 для выполнения уставных задач данной службы. 
Психологи, работающие в службах, делятся на рабочие группы, специализирующиеся на одной 

из упомянутых выше областей работы. Они являются штатными сотрудниками службы: как офицера-
ми, так и гражданскими работниками. Однако следует подчеркнуть, что гражданские работники могут 
быть привлечены только к заданиям в области оказания психологической поддержки, а психологи, 
осуществляющие уставные задачи данной службы должны быть ее должностными лицами. [3, c. 88].  

Первым этапом двухэтапных исследований, проводимых квалифицированными психологами, 
является заполнение тестовых листов, являющихся диагностическим инструментом, позволяющим 
определить предрасположенность кандидата к службе. Результаты исследований позволяют опреде-
лить степень стрессоустойчивости испытуемого, его эмоциональную зрелость, социальное поведение и 
отношение к работе. Кроме того, проверяются такие области, как: 

 память и проницательность, устойчивость к трудным профессиональным ситуациям, точ-
ность и усердие; 

 выполнение поставленных командирами задач. 
Второй этап исследования - разговор с психологом, который состоит из двух элементов: 
1) обсуждение с психологом заполненных диагностических листов; 
2) проведение психологического интервью. 
Основная задача беседы с кандидатом - узнать и оценить характеристики его поведения в ситуа-

ции прямого контакта (во взаимодействии) с психологом. Это дает возможность проверить информа-
цию, содержащуюся в заполненной ранее анкете и сделать характеристику психологической предрас-
положенности кандидата в контексте его соответствия требованиям, предъявляемым данной форма-
цией. Основой для зачисления испытуемого на службу является положительное мнение психолога о 
претенденте. Составленный документ должен содержать общие характеристики кандидата, а также 
рекомендации по условиям работы, в какие он должен быть направлен, чтобы более эффективно ис-
пользовать свои обязанности. 

Гораздо более широкое применение психологии при поступлении на службу предъявляют погра-
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ничничные спецслужбы. 
Одним из этапов приемной процедуры для этих служб, помимо психологических исследований, 

обсуждаемых выше, является проведение психофизиологического исследования (полиграфа), позво-
ляющего более глубоко изучить личность кандидата на службу. Этот расширенный метод обнаружения 
и записи физиологических реакций организма (дыхание, электропроводность кожи, потливость и тем-
пература тела) необходима для того, чтобы установить искренность кандидата в ходе ранее проведен-
ных этапов набора. Стоит отметить, что некоторые службы (например, полиция) допускают возмож-
ность проведения психофизиологических исследований на собственных должностных лицах, для уста-
новления их возможных связей с преступными деяниями и установления способности выполнять их 
обязанности на определенных должностях. 

«Мундирные» службы, основной целью которых является работа по обеспечению безопасности 
государства и граждан, имеют в правовой системе особый круг прав и обязанностей. Чрезвычайно 
сложные задачи по противодействию угрозам, к которым назначаются офицеры, они часто связаны с 
риском для собственного здоровья и жизни. Принятие любых мер вмешательства может негативно по-
влиять на психологическое состояние членов служб и их эмоциональную стабильность. Травматиче-
ские переживания, происходящие во время службы, часто требуют специализированной помощи, 
предоставление которой является обязанностью психологов, работающих в силовых структурах. 

Объем обязанностей, возложенных на психологов, нанятых для предоставление поддержки 
офицерам очень широк. Их основная задача - психологическая профилактика. Посредством учебных 
занятий, проведения встреч и семинаров (в области профилактики наркомании, управления стрессом, 
решения проблем, общения) указываются возможности действий в случае чрезмерного воздействия 
негативных факторов. 

Важным аспектом таких занятий является указание на людей, подверженных в трудных ситуаци-
ях нежелательным симптомам, возникновение которых может означать необходимость использования 
специализированной помощи. Это позволяет выявить проблемы на ранней стадии и найти правильный 
способ их решения. 

Еще одним важным аспектом является предоставление так называемой «первой психологиче-
ской помощи» офицерам, которые в результате проведенных действий подверглись воздействию нега-
тивной психологической ситуации. Причина начала работы с психологом есть потенциальное или ре-
альное нарушение эмоциональной стабильности человека из-за таких событий, как [4]: 

 контакт со смертью человека; 

 участие в суицидальном событии или попытка его совершения; 

 использование оружия офицером; 

 травматическая выживаемость, особенно из-за опасности для жизни;  

 злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами; 

 любая форма применения насилия (как насилие в семье и на службе). 
Важную роль в решении этой проблемы играет образовательная деятельность, направленная на 

указание положительных аспектов психологии как инструмента поддержки работы спецслужб. Эти дей-
ствия направлены на то, чтобы информировать сотрудников о том, что своевременная психологиче-
ская поддержка позволяет предотвратить негативные явления, на воздействию которых они подверга-
ются (наркомании, самоубийства, акты насилия в семье) и положительно влияют на их психическое 
состояние, как в личной жизни, так и на эффективность на службе. Тем самым работа психологов спо-
собствует повышению эффективности работы силовых ведомств. 
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения. Население является осно-

вополагающей частью всех процессов, проходящих в обществе. Изучение динамики и состава населе-
ния необходимо, чтобы регулировать и прогнозировать эти процессы. С ростом населения связывают-
ся экономические, экологические, и социальные характеристики, с ним связываются и сами перспекти-
вы человечества. В настоящее время наблюдается повышение внимания к изучению демографии с 
точки зрения экономических и социальных факторов общего развития. 

Демография имеет свой чётко очерченный предмет исследования - народонаселение. Она изу-
чает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на 
основе социальных, экономических, а также биологических и географических факторов.  

Единицей совокупности в демографии является человек, который обладает множеством призна-
ков - пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность и т. д. Многие из 
этих качеств меняются в течение жизни. Поэтому население всегда обладает такими характеристика-
ми, как численность и возрастно-половая структура, семейное состояние. Изменение в жизни каждого 
человека приводит к изменениям в населении. Численность населения не остаётся неизменной. Изме-
нение численности населения за счёт рождений и смертей называют естественным движением. 

В настоящее время Россия переживает демографический кризис, обусловленный падением уровня 
рождаемости и высокой смертностью населения. Для предотвращения депопуляции населения Прави-
тельство РФ в 2006 году перешло на активную демографическую политику. Президентом страны была 
предложена программа стимулирования рождаемости, а именно: меры поддержки молодых семей, под-
держки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка второго и последующих детей. 

Изменения жизни населения необходимо изучать как в рамках одного или нескольких государств, 
так и рамках одного отдельно взятого района. В данной статье отражены сведения по движению насе-

Аннотация: Изучение демографических аспектов населения муниципальной единицы тесно связано с 
вопросами развития данной территории. В этой статье отражены сведения по движению населения 
Красногвардейского района Белгородской области за 2006 и 2020 годы. 
Ключевые слова: население, демография, рождаемость, смертность, Красногвардейский район, Бел-
городская область. 
 

POPULATION OF KRASNOGVARDEYSKY DISTRICT, BELGOROD OBLAST 
 

Volkova Tatiana Ivanovna 
 
Abstract: The study of the demographic aspects of the population of a municipal unit is closely related to the 
development of this territory. This article reflects information on the movement of the population of the Kras-
nogvardeysky district of the Belgorod oblast for 2006 and 2020. 
Key words: population, demography, birth rate, mortality, Krasnogvardeysky district, Belgorod oblast. 
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ления Красногвардейского района за 2006 и 2020 годы.  
Актуальность данной темы связана с тем, что изучение населения района, тесно связано с во-

просами развития этого района, его хозяйственной деятельностью, процветанием и благополучием, а 
также  с целью выявления основных проблем, характерных для данной территории. 

Красногвардейский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных склонах 
Среднерусской возвышенности. Территория района граничит на севере с Красненским, на востоке с 
Алексеевским, на юго-востоке с Вейделевским, на западе с Волоконовским и Новооскольским района-
ми [2, с. 5]. Административный центр – город Бирюч. Общая площадь района составляет 1758 км². 

Рассказ об истории освоения и заселения территории Красногвардейского района стоит начать с 
Первых следов обитания человека. Они уходят в глубокую древность, к раннему периоду каменного 
века. Это убедительно подтверждают обнаруженные на территории района археологические находки. 
В 1959 году в Атаманском яру в окрестностях села Ливенка научной экспедицией было найдено крем-
ниевое скребло, которым первобытный человек обрабатывал шкуры диких животных. Такими орудиями 
труда пользовались неандертальцы 100 тысяч лет назад. Когда тёплый субтропический климат сме-
нился резким похолоданием, на данной территории борьбу за выживание вёл неоантроп – человек ра-
зумный. Это произошло 35 тысяч лет назад. В селе Палатово были обнаружены каменные шлифован-
ные топоры с отверстиями для рукоятки, изготовленные свыше четырёх тысяч лет назад. Эти орудия 
характерны для последнего этапа каменного века – эпохи неолита [2]. В 1973 году недалеко от села 
Прудки было обнаружено поселение человека, относящееся ко второму тысячелетию до н. э. [2] 

В 1977 году у села Самарино было обнаружено поселение, в котором древние люди жили общи-
ной, и вели осёдлый образ жизни. Здесь было найдено более сотни различных предметов: обломки 
глиняной посуды, скребок, скобель, ножевидные пластины. Эти находки свидетельствуют о местона-
хождении здесь племён эпохи бронзового века. Также поселения бронзового века были найдены в бас-
сейнах рек Тихая Сосна и Оскол [2]. 

В последние века до нашей эры на территорию Красногвардейского района из-за Волги переко-
чевали скотоводческие племена сарматов. Они оставили после себя несколько десятков курганов – 
погребальных памятников, разбросанных в разных концах района. При их изучении найдены останки 
умерших людей, оружие, украшения и кости жертвенных животных. У села Весёлое были найден сар-
матский железный меч и железные наконечники, которые относятся к IV – III векам до н. э. На террито-
рии Белгородской области такое оружие найдено впервые [2]. 

Во II веке н. э. большое влияние приобретает потомственное сарматское племя – аланы. В этих 
краях они жили несколько столетий. Аланы вели широкую торговлю с Грецией, Римской империей и 
другими средневековыми государствами. Подтверждением тому являются найденные во многих местах 
римские монеты [2]. 

В IX – X веках, в период формирования и процветания древнерусского государства с центром в 
Киеве, на территории Красногвардейского района, кроме аланов, проживали и многочисленные сла-
вянские племена. Они жили на укреплённых городищах и на укреплённых поселениях (селищах). Горо-
дища укреплялись валами и мощными стенами. Одно из таких городищ до сих пор сохранилось над 
Малоалексеевским прудом в окаймлении густого леса. [2] 

Населявшие эту территорию славяне постоянно подвергались разорительным набегам печене-
гов, а затем и половцев. Из-за этого славянские племена были вынуждены переселяться в северные 
земли. Особенно трудным был XIII век. Хлынувшие с востока и юго-востока несметные полчища мон-
голо-татар способствовали запустению края. Изредка сюда заходили степняки-кочевники со своими 
стадами, или с севера пробирались одинокие рыбаки и охотники, которые устраивали для себя про-
стейшие хижины на непродолжительный период [2]. 

В 80-е годы XIV века на Тихой Сосне появились первые сторожи – пункты, откуда русские следи-
ли за передвижением татар [2]. 

История возникновения многих населённых пунктов Красногвардейского района тесно связана с 
обороной южных рубежей Российского государства от нападений крымских татар и других иноземных 
войск. Именно здесь проходил путь из Крыма в столицу русского государства [2]. 
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В начале XVI века для защиты Российского государства от набегов стали возводить военные со-
оружения. Нужны были опорные укрепленные пункты в виде городов, линий острожков (земляных 
укреплений, обнесённых тыном), высоким валом т. п. Так во время правления Фёдора Ивановича была 
построена оборонительная линия – Засечная черта. Основу Белгородской Засечной черты составили 
города-крепости с развёрнутой системой сторожевой службы. Она делилась на 25 участков. Среди них 
Усёрдский – протяжённостью 42 км [2]. 

 Город-крепость Усёрд, ныне село Стрелецкое, возникло в 1637 году на пустынных берегах Тихой 
Сосны. Он явился первым поселением русских людей на этой территории. Добровольно селиться в но-
вом городке, на самой татарской дороге желающих не было. Поэтому заселение этих мест проводилось 
по указу царя. В основном здесь селились «служилые люди по прибору». Приборные служилые люди 
разных служб расселялись слободами. За восточной стеной города Усёрда разместилась казачья слобо-
да (ныне село Казацкое). За западной стеной разместилась Стрелецкая слобода (ныне село Стрелец-
кое). Ниже по Тихой Сосне разместилась небольшая Пушкарская слобода (ныне село Малобыково) [2]. В 
1652 году в городе Усёрде появились первые украинские переселенцы на «вечное житьё» [2]. 

В 1671 году по указу царя был построен город Палатов, где жили в основном казаки, выходцы из 
Украины (черкасы). Кроме казаков в Палатове поселились и русские люди с семьями, они несли тяжё-
лую солдатскую службу. В Российском государственном архиве древних актов хранятся листы, запол-
ненные в 1697 году на каждого русского солдата. Из этих листов стало известно, что в городе несли 
службу и такие солдаты, которые постоянно жили в сёлах Пузино, Фощеватое, Новосильское, Староко-
жево, Валуйчик. Значит в 1697 году эти сёла уже были [2]. 

В 1681 году было утверждено строительство Нового Палатова у Палатовского вала, где было 
велено селиться только черкасам. Но добровольно переселяться на новое место желающих было мало 
и это было сделано насильно. Село Ливенка, которое расположено на территории Красногвардейского 
района, и есть Новый Палатов, построенный при царе Фёдоре [2]. 

Город Бирюч впервые упоминается в 1779 году, а до этого в документах он именовался как Би-
рюченское комиссарство, имевшее начало своего появления 8 марта 1705 года. Основателем Бирюча 
стал сотник Иван Медков. Новое поселение возникло на месте яров, балок, суходолов. По названию 
одного из оврагов поселение называлось Бирючьей Яругой. Удобное местоположение нового поселе-
ния способствовало быстрому его заселению. Особенно охотно сюда переселялись те жители, чьи ого-
роды располагались в чрезмерно увлажнённых местах [2]. 

Бирюченское комиссарство принадлежало к Острогожскому полку до 1765 года, когда введено 
было новое гражданское устройство в управлении слободских жителей, переименованных при этом из 
казаков в государственных обывателей. Бирюч вошел в состав Острогожской провинции, а с учрежде-
нием Воронежского наместничества, в 1779 году, сделан уездным городом. 

В 1796 году город Бирюч был отчислен от Воронежской губернии и присоединен к восстановлен-
ной тогда Слободско-Украинской губернии, но уже год спустя, в 1797 году, при разграничении этой но-
вой губернии от смежных, Бирюч был окончательно введен в состав Воронежской губернии. 

К началу XX века пространственный Бирюченский уезд был заселён преимущественно украин-
цами-черкасами, позднее их стали называть малороссами. Так, в 1854 году проживало 43808 (30%) 
человек русских и 113553 (70%) человек малороссов. Тенденция роста населения в пользу украинцев 
продолжалась и позже. В 1902 году русских было уже 18%, малороссов – 82%. Всего проживало 275000 
человек. Такое перераспределение население объясняется политикой царя. Руководство старалось 
«испомещать» в Слободской Украине прежде всего людей украинского происхождения, и поощряло 
заселение новых городов Изюмской черты переселенцами из Украины [2]. 

К началу XX века город Бирюч прославился своим купечеством и обширными торговыми рядами. 
События 1917 года круто изменили всю историю этого уездного города. Купцы и торговый люд не под-
держали власть Советов, в отличие от соседней рабочей слободы Алексеевка [2]. 

В 1919 году город Бирюч был переименован в город Буденный, в июне 1928 года в Центрально-
Чернозёмной области был создан Будённовский район, в 1934 году отошедший в состав Воронежской 
области. 
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В 1954 году Будённовский район был передан в состав новообразованной Белгородской области. 
В 1958 году Буденный был переименован в село Красногвардейское. В 1963 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Красногвардейский район был ликвидирован, а его села вошли в состав 
Алексеевского района. В 1964 году был восстановлен Красногвардейский район,  а село Красногвар-
дейское в 1975 году получило статус посёлка городского типа. 

3 августа 2005 года в связи с 300-летием поселку Красногвардейское был присвоен статус города 
и возвращено историческое название – Бирюч. В этот день в городе состоялось открытие памятника 
основателю города Бирюч – казацкому сотнику Ивану Медкову и народные гуляния. 

Одной из самых болевых демографических проблем социального развития современной России 
остается высокий уровень смертности населения. Уровень смертности зависит от социально-
экономического развития страны, благосостояния населения, развития системы здравоохранения, до-
ступности медицинской помощи и т. д.  

Красногвардейский район издавна отличался довольно высокой плотностью заселения и освое-
ния территории но, к сожалению, в настоящее время наблюдается убыль населения, как в самом рай-
оне, так и в городе Бирюч. По данным на 1 января 2006 года общее число жителей Красногвардейского 
района составляло 44,2 тысячи человек, а 1 января 2020 года в районе проживало уже 36,6 тысяч че-
ловек. В том числе в городе Бирюч на 1 января 2006 года насчитывалось 8,1 тысяч человек, а по дан-
ным 1 января 2020 года число жителей составляло 7,4 тысяч. Таким образом, мы видим, что с 2006 
года по 2020 год численность населения района сократилась на 7,6 тысяч человек, а число жителей 
города Бирюч сократилось примерно на 700 человек. Учитывая изначально небольшую численность 
населения Красногвардейского района и города Бирюч, такое сокращение количества жителей можно 
считать очень тревожной. Такая убыль связана, в первую очередь, с высокой смертностью и низкой 
рождаемостью. 

Для того чтобы процветала страна необходимо, чтобы в первую очередь, процветал народ, 
населяющий эту страну. Забота государства о своём народе проявляется во многих социальных проек-
тах, выделении денежных средств на нужды населения. В Белгородской области внедряется губерна-
торская программа по развитию индивидуального жилищного строительства. Население красногвар-
дейского района активно пользуется этой программой. Благодаря ей, жители сельской местности полу-
чили возможность строить новые дома. Это очень благоприятно сказывается на сохранении сёл. Если 
в XIV веке территория Красногвардейского района заселялась медленно и в основном по приказу царя, 
то в настоящее время это освоенная территория. Но, несмотря на то, качество жизни в сельской мест-
ности улучшается, некоторые сёла всё равно «умирают». В первую очередь это происходит там, где 
закрываются школы. Ведь именно школа является главным связующим звеном в сохранении села.  
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