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УДК 796.011.1

ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК НА
УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Васищева Анастасия Александровна

cтудентка
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Научный руководитель: Ковтуненко Алексей Юрьевич
к.б.н., доцент
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние на умственную работоспособность учащихся
физических нагрузок, используемых в процессе проведения физкультурных минуток на уроках общего
цикла. Материал и методы: исследование проводилось в четырех общеобразовательных школах Курской и Белгородской областей. В исследовании принимали участие 673 ученика 5-11 классов.
Ключевые слова: умственная работоспособность, физические нагрузки, урок физической культуры,
физкультурные минутки.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE MINUTES ON THE MENTAL PERFORMANCE OF STUDENTS
OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Vasishcheva Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Kovtunenko Alexey Yurievich
Abstract: This article examines the impact on the mental performance of students of physical loads used in
the process of physical training minutes in the lessons of the general cycle. Material and methods: the study
was conducted in four secondary schools of Kursk and Belgorod regions. The study involved 673 students in
grades 5-11.
Keywords: mental performance, physical activity, physical education lesson, physical training minutes.
В последние годы физическое здоровье учащихся общеобразовательных учебных заведений
России стабильно ухудшается [1, 9 и др.]. Одной из причин возникновения и развития такой тенденции
является умственное переутомление учащихся на протяжении обучения в школе [4].
Так, по данным ряда ученых признаки психической усталости встречаются у 59% учеников среднего и у 53% учеников старшего школьного возраста [6; 8]. Как отмечает Н. Денисенко [4], именно рост
объема учебной нагрузки становится причиной различных психических расстройств у учащихся. Такая
ситуация связана в первую очередь с нерациональной организацией учебного процесса в общеобразовательных школах, перегруженностью существующей школьной учебной программы и недостаточным
объемом двигательной активности школьников в течение учебного дня [8; 9].
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Важную роль в обеспечении необходимого объема двигательной активности школьников, а, следовательно, в обеспечении их физического здоровья играет система школьного физического воспитания. На сегодняшний день существует широкий спектр исследований, связанных с определением влияния различных форм школьного физического воспитания на здоровье детей и молодежи школьного
возраста [2, 3, 5 и др.]. Однако, вопрос об их влиянии на умственную работоспособность учащихся
остаются недостаточно изученными.
Нами было проведено исследование, которое подтверждает взаимосвязь динамической паузы и
умственной работоспособности школьника. В исследовании принимали участие ученики 5-11 классов.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе определялись изменения умственной
работоспособности учащихся в течение учебного дня.
При этом использовалась методика А. Мюнсберга [7].
На втором этапе исследования определялся влияние физкультурных минуток на показатели умственной работоспособности учащихся. Исследование проводилось с использованием корректурной
пробы В. Анфимова [7].
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в процессе учебного дня на
уроках общего цикла (со второго по шестой) умственная работоспособность учащихся снижается на
13,2% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения умственной работоспособности учащихся в течение учебного дня
Так, например, если на втором уроке средний групповой показатель количества учащихся составил 45,9%, то на третьем уроке таких учащихся было уже 44,5%, на четвертом 39,4%, а на пятом и шестом 37,3% и 32,7 % соответственно.
Влияние физкультурных минуток на показатели умственной работоспособности учащихся на
уроках общего цикла. На первом этапе исследования оценка работоспособности учащихся проводилась после третьего урока общего цикла. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Они свидетельствуют о том, что коэффициент чистой продуктивности учеников после уроков общего цикла составляет 588,1 усл. ед. (Средний групповой показатель всех учащихся 5-11 классов).
Среди учеников пятых классов этот показатель составляет 468,1 усл. ед., среди учеников шестых классов - 532,8 усл. ед., среди учеников седьмых классов - 613,5 усл. ед., среди учащихся восьмых классов
- 703,2 усл. ед., у учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов этот показатель составляет соответственно 779,1, 708,4 и 786,2 усл. ед.
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Таблица 1
Показатели умственной работоспособности учащихся после уроков общего цикла и
физкультурных минуток
Показатели умственУчебные классы
Средний
ной работоспособногрупповой
5
6
7
8
9
10
11
сти учащихся
показатель
Характер занятий
На уроках общего цикла
Объем обработанной 468,1
532,8
613,5
703,2
779,1
708,4
786,2
655,9
информации (количество
просмотренных знаков)
Количество допущен- 14,2
11,7
13,4
11,7
10,9
10,2
8,3
11,4
ных
ошибок
Показатели чистой
369,7
447,5
546
653,9
667,7
685,6
746,8
588,1
производительности
На уроках общего цикла после проведения физкультурных минуток
Объем обработанной 479,7
537,2
718,2
798,2
627,7
726,5
791,5
668,4
информации (количество
просмотренных знаков)
Количество допущен- 12,9
13,6
10,7
9,2
11,0
8,7
7,5
10,5
ных
ошибок
Показатели чистой
393,3
461,9
667,9
758,2
671,2
732,3
759,8
634,9
производительности
Общий объем проделанной учащимися работы (количество зачеркнутых знаков) составляет
655,9 усл. Ед. (Средний групповой показатель всех учащихся 5-11 классов), а количество допущенных
ошибок равен 11,7 (средний групповой показатель всех учащихся 5-11 классов).
На втором этапе исследования, для выяснения влияния физкультурных минуток на показатели
умственной работоспособности учащихся, на двадцатой минуте урока проводили физкультурную минутку, на которой ученики в течение 2-3 минут выполняли комплексы физических упражнений, которые
разрабатывались с учетом возрастных особенностей учащихся [8]. После выполнения физкультурной
минутки отмечались показатели умственной работоспособности учащихся.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что после выполнения учениками физкультурных минуток коэффициент производительности их работы составляет 634,9 (Средний
групповой показатель всех учащихся 5-11 классов) (Табл. 1). Среди пятиклассников этот показатель
составляет - 393,3 усл. ед., среди шестиклассников - 461,9 усл. ед., среди семиклассников - 667,9
усл. ед., среди восьмиклассников и девятиклассников соответственно 758,2 усл. ед. и 671,2 усл. ед., у
учащихся десятых и одиннадцатых классов коэффициент производительности работы после выполнения физкультурных минуток составляет соответственно 732,3 усл. Ед. и 759,8 усл. Ед.
Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что выполнение учащимися физкультурных минуток на уроках общего цикла обеспечивает повышение на 8% их умственной работоспособности по сравнению с уроками, на которых физкультурные минутки не проводились.
По итогам нашей работы можно сделать следующие выводы:
1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что со второго по шестой
урок умственная работоспособность школьников на уроках общего цикла снижается на 13,2%.
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2. Установлено, что выполнение учащимися физкультурных минуток на уроках общего цикла
обеспечивает повышение их умственной работоспособности на 8% в сравнению с уроками, на которых
физкультурные минуткине проводились.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
КОЛЕСНЫХ СУДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ БЕЗЭКИПАЖНОГО
СУДОВОЖДЕНИЯ

Плющаев Валерий Иванович

д.т.н., профессор
ФГОБУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки алгоритмов управления для судов с колесным движительно – рулевым комплексом. Анализируется возможность реализации процесса
швартовки колесного судна в автоматическом режиме. Предложен вариант фрагментации судового
технологического процесса (швартовки) для обеспечения его безопасности и эффективности. Приведены результаты моделирования отдельных этапов процесса причаливания.
Ключевые слова: безэкипажное судовождение, колесный движительно-рулевой комплекс, алгоритм
управления, динамические характеристики судна, математическая модель, компьютерное моделирование.
DEVELOPMENT OF CONTROL ALGORITHMS FOR WHEELED VESSELS WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF UNMANNED NAVIGATION
Plyushchaev Valery Ivanovich
Abstract: The article deals with the development of control algorithms for vessels with a wheeled propulsion
and steering complex. The possibility of implementing the process of mooring a wheeled vessel in automatic
mode is analyzed. A variant of fragmentation of the ship's technological process (mooring) is proposed to ensure its safety and efficiency. The results of modeling individual stages of the mooring process are presented.
Keywords: unmanned navigation, wheel propulsion and steering complex, control algorithm, dynamic characteristics of the vessel, mathematical model, computer modeling.

В настоящее время большое внимание в мире уделяется реализации концепции безэкипажного
судовождения. Внедрение концепции безэкипажного судовождения на речном транспорте требует развития береговой инфраструктуры (создание надежных каналов связи, диспетчерских центров управления и контроля объектами, обеспечения судов актуальной гидрологической, метеорологической, картографической и навигационной информацией, включая дифференциальные поправки для спутниковых
навигационных систем и другой информацией). Важной составляющей для реализации безэкипажного
судовождения является разработка аппаратуры и алгоритмического обеспечения различных технологических операций на судне (движение по маршруту, расхождение судов, обеспечение функционирование отдельных судовых систем и комплексов и т.п.).
Широкий спектр судов, отличающихся конструкцией, силовыми энергетическими установками,
типом движителей и рулевых комплексов, степенью автоматизации и другими характеристиками предопределяет индивидуальный подход к созданию автоматизированных объектов. В России на новом
техническом уровне начато строительство колесных судов c инновационным движительно – рулевым
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комплексом [1]. У судна отсутствует традиционный руль, гребные колеса с частотными электроприводами расположены по бортам судна в кормовой части. В носовой части судно установлено подруливающее устройство. Такие суда имеют малую осадку, хорошую управляемость, имеют низкий расход топлива. Управление осуществляется за счет изменения соотношения частот вращения гребных колес.
Судно проекта ПКС180 рассчитанное на 180 пассажиров, имеет размеры 81,6 * 13,8 * 9,5 м (рис. 1).

Рис. 1. Пассажирское судно проекта ПКС180
Цель данной работы – разработка алгоритмического обеспечения для реализации автоматической швартовки судна с движительно–рулевым комплексом, включающим в свой состав два гребных
колеса и подруливающее устройство, а также исследование динамики судна при реализации предлагаемых алгоритмов.
Осуществление автоматического управления при реализации безэкипажного судовождения требует четкой разбивки сложного технологического процесса на отдельные этапы. На каждом этапе алгоритмы должны обеспечить безошибочное и надежное достижение локальной цели, а в сумме – выполнение технологической операции.
Процесс автоматической швартовки можно представить в виде последовательных этапов, на
каждом из которых работает свой алгоритм: движение по заданной траектории к зоне А (расположенной на расстоянии сопоставимом с длиной судна), торможение, ориентация корпуса судна относительно причала в зоне А, движение лагом к причалу.

Рис. 2. Тормозной путь судна при свободном выбеге
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

15

Движение по траектории, в том числе при воздействии ветра, рассмотрено в [2,3]. Важным элементом является процесс торможения судна. На рис. 2 представлена зависимость тормозного пути
судна от его начальной скорости при режиме свободного вращения колес под действием набегающего
потока. До приемлемых значений тормозной путь можно уменьшить при вращении гребных колес в обратную сторону (рис.3).

Рис. 3. Зависимость тормозного пути судна с КДРК от начальной скорости движения V (км/ч) и
частоты вращения гребных колес (обратное вращение)
В зоне А скорость судна снижается (не более 1 м/с), что позволяет провести ориентацию корпуса
судна параллельно причалу. Наличие уникального набора движителей у судна «Золотое кольцо» (двух
независимых гребных колес и азимутального подруливающего устройства) позволяют судну двигаться
(естественно, при сравнительно малых скоростях) в любом направлении с сохранением заданной ориентации корпуса. На рис. 4 представлены результаты компьютерного моделирования конечного этапа –
подхода судна лагом к причалу [4]. Направление движения и ориентация корпуса может быть любой.
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Рис. 4. Возможные траектории подхода судна к причалу
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Таким образом, сложную технологическую задачу швартовки судна удается решить за счет разработки высоконадежных и эффективных алгоритмов управления для отдельных участков технологической цепи.
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Аннотация: Изучена возможность применения портативного твердомера ТЭМП-4 для оценки термического повреждения конструкций из силикатных кирпичей на месте пожара. Показано, что его использование эффективно при сравнении образцов нагретых до температуры выше 500 оС, и отличающихся на
по данному показателю не менее, чем на 100 оС. Прибор может применяться при оценке следов
направленности развития горения на пожаре при установлении очага.
Ключевые слова: Силикатные кирпичи, портативный твердомер, пожарно-техническая экспертиза.
STUDYING THE POSSIBILITY OF ASSESSING THE DEGREE OF THERMAL DAMAGE OF SILICATE
BRICKS WITH THE HELP OF A PORTABLE HARDMETER
Sigareva Natalia Anatolyevna,
Mishulin Sergey Alekseevich,
Kalitanov Alexey Evgenievich,
Olenchenko Valery Nikolaevich
Abstract: The possibility of using a portable hardness tester TEMP-4 for assessing thermal damage to structures made of silicate bricks at the site of a fire has been studied. It is shown that its use is effective when
comparing samples heated to temperatures above 500 ° C, and differing by this indicator by at least 100 ° C.
The device can be used to assess the traces of the directionality of the development of combustion in a fire
when establishing the hearth.
Key words: Silicate bricks, portable hardness tester, fire-technical expertise.
Одна из основных задач пожарно-технической экспертизы заключается в установлении очага пожара, именно после его нахождения эксперт приступает к установлению непосредственной технической причины. Для решения данной задачи требуется реконструировать событие пожара, понять, как развивалось
горение, которые привело к сформировавшейся картине термических поражений материалов и конструкций. Процесс реконструкции строиться как на субъективных данных, таких как свидетельские показания,
данные получаемые из опроса участников тушения и информации об обстановке на объекте, предшеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующей пожару, так и на основе объективных данных получаемых при исследовании различными приборами материалов и конструкции, пораженных на пожаре. Среди таких материальных объектов основное
внимание уделяется тем, которые сохраняются после пожара и происходящие изменения их физикохимических свойств достаточно заметны и могут быть зафиксированы с помощью соответствующих
средств измерения [1-2]. Каменные материалы, как искусственные, так и природные, в качестве объектов
пожарно-технической экспертизы всегда представляли особый интерес. Среди них на месте пожара внимание уделяется тем, которые содержат значительную часть кристаллогидратов и различных структур,
содержащих нехимически связанную воду. Среди искусственных каменных материал к таким относятся
материалы на основе гипса, извести, цемента и силикатные материалы, например, силикатный кирпич.
Основные направления совершенствования методик исследования каменных материалов в рамках пожарно-технической экспертизы связаны с разработкой новых подходов к обработке результатов
исследования, полученных с помощью разных полевых и лабораторных приборов, создание комплексных методик, сочетающих несколько методов, и использование новых для исследования пожаров приборов, разработанных для решения задач строительных экспертиз. Из литературных источников известно [1], что потеря гидратированной воды искусственными каменными материалами при нагреве на
пожаре сопровождается разрушением поверхностных слоев, их растрескиванием, которое усиливается
по мере увеличения температуры нагрева. Среди существующих подходов к исследованию конструкций
из силикатных материалов наибольшее распространение получили использование акустических методов и исследование, отобранных на месте происшествия, проб с помощью таких методов как синхронный термический анализ и инфракрасная спектроскопия. При этом классические учебники по пожарнотехнической экспертизе предполагают возможность использования для установления на пожаре зон
разной степени прогрева, применения молотка Кашкарова [2], который предназначен для исследования
монолитных и блочных бетонных изделий. Поскольку по составу силикатный кирпич близок к цементному камню, можно действительно утверждать эффективность данного подхода, при этом необходимо отметить, что в случае силикатного кирпича твёрдость поверхности может быть недостаточна для получения достоверного результата. Кроме того, сам метод отличается рядом недостатков, наиболее значимым из которых является невозможность соблюсти при многократности измерений одинаковое усилие
удара. В этой связи представляется возможным использование для оценки степени термического поражения силикатного кирпича на пожаре портативных твердомеров, которые данного недостатка лишены.
Данная работы была посвящена изучению возможности применения портативного твердомера ТЭМП-4
для оценки степени термического поражения силикатного кирпича при нагреве на пожаре.
В качестве объекта исследования в работе рассматривался силикатных кирпич марки М200, подвергнутый термическому воздействию в муфельной печи в температурном диапазоне от 200 до 800 оС.
Для исследования была выбрана шкала твердости по Бринелю.
При визуальном представлении в виде точечной диаграммы полученных данных о твердости образцов в зависимости от температуры отжига (рис. 1), видно, что ее заметное снижение наблюдается
при нагреве выше 450 оС.
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Рис. 1. Визуальное представление данных по измеренному значению твердости образцов
в зависимости от температуры отжига
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Визуальная оценка образцов показало, что заметные разрушения в виде трещин наблюдаются
на образцах, нагретых выше 600 оС (рис. 2), таким образом метод позволяет оценить термические поражения на материале при более низких температурах.

Рис. 2. Визуальные признаки разрушения образцов при температурах 600, 700 и 800 оС,
соответственно
Оценка равномерности результатов 10 параллельных измерений твердости для 10 образцов,
выдержанных при одной температуре, с помощью статистических критериев Кохрена и Граббса показала хорошую воспроизводимость получаемых результатов, все полученные выборки по своим характеристикам равномерны, что позволяет сравнивать данные по измеренным значениям твердости, полученные для разных образцов, между собой. При анализе результатов исследования образцов, выдержанных при разных температурах, с помощью критерия Стьюдента, оказалось, что значимыми
можно считать различия, наблюдаемые между образцами температура выдержки которых превышает
500 оС и отличается на 100 оС.
Проведенные исследования подтвердили эффективность оценки степени термического поражения силикатных кирпичей с помощью портативного твердомера, при этом диапазон информативности
для него ограничивается температурным диапазоном нагрева выше 500 оС. Метод может применяться
для сравнения степени термического поражения конструкций на пожаре в зонах высокотемпературного
нагрева и может применяться в экспертной практике при оценке следов распространения горения из
очага в пожарно-технической экспертизе.
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Аннотация: разработка и моделирование тонкостенных трёхслойных оболочек требует высокой точности построения модели и финального расчета прочности. Ручной расчет будет неэффективным, ввиду
не высокой скорости и возможности ошибки вследствие человеческого фактора. Поэтому комплексный
расчет модели на прочность, текучесть и формы собственных колебаний следует проводить в виртуальной среде моделирования, такой как APM FEM.
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, моделирование, нагрузки, прочность, текучесть, собственные колебания.
APM FEM COMPLEX APPLICATION FOR THE STRENGTH OF THIN-WALLED SHELLS
Zakharov Ilya Sergeevich,
Soldatov Dmitry Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: the development and modeling of thin-walled three-layer shells requires high accuracy of model
building and final strength calculation. Manual calculation will be ineffective due to the low speed and the possibility of error due to the human factor. Therefore, a comprehensive analysis of the model for strength, fluidity
and natural modes should be carried out in a virtual modeling environment such as APM FEM.
Key words: three-layer shell, modeling, loads, strength, fluidity, natural vibrations.
Для расчета несущей паяной трёхслойной оболочки топливного отсека на прочность, определения коэффициентов запаса прочности и текучести, определения линейных перемещений и исследования формы собственных колебаний применяется программное обеспечение KOMPAS-3D V18.1 и
встроенная в него расчетная программа APM FEM.
Для проведения расчетов необходимо к имеющейся 3D модели исследуемого элемента применить условия ее закрепления, действующие нагрузки, максимальную рабочую температуру, материал
конструкции, и параметры конечно-элементарной сетки. Трёхмерная модель разработанной трёхслойной оболочки с приложенными к ней нагрузками показана на рисунке 1.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

21

Рис. 1. Трёхмерная модель разработанной трёхслойной оболочки с приложенными
к ней нагрузками
Параметры нагрузок представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Внутреннее давление
Внешнее давление
Распределенная сила:
Распределенная сила:
Температура:

Параметры нагрузок
Выбранные объекты
Грани: 1
Грани: 3
Грани: 3
Грани: 2
Грани: 4

Параметры нагрузки
1 H/мм^2
0.5 H/мм^2
1 H/мм^2
1 H/мм^2
250 °C

Параметры и результаты разбиения представлены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Параметры и результаты разбиения
Наименование
Тип элементов
Максимальная длина стороны элемента [мм]
Максимальный коэффициент сгущения на поверхности
Коэффициент разрежения в объеме
Количество конечных элементов
Количество узлов

Значение
10-узловые тетраэдры
25
1.5
1.5
37040
73688

Рис. 2. Конечно-элементная сетка
Расчет модели на коэффициент запаса по текучести представлен в таблице 3 и на рисунке 3.
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Коэффициент запаса по текучести
Тип
Минимальное значение
–
0,180953

Наименование
Коэффициент
запаса по текучести

Таблица 3
Максимальное значение
0,908228

Рис. 3. Коэффициент запаса по текучести
Расчет модели на коэффициент запаса по прочности представлен в таблице 4 и на рисунке 4.
Коэффициент запаса по прочности
Тип
Минимальное значение

Наименование
Коэффициент запаса по прочности

–

0,315705

Таблица 4
Максимальное значение
1,584569

Рис. 4. Коэффициент запаса по прочности
Расчет собственных частот и колебаний модели представлен в таблице 5 и на рисунке 5.

Форма колебаний
1
2
3
4
5

Результаты расчета собственных частот
Частота [рад/сек]
1602,526
1602,614
1792,807
1762,919
2590,224

Таблица 5
Частота [Гц]
255,05
255,063
280,559
280,577
412,246

Формы собственных колебаний представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Формы собственных колебаний
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Аннотация: в работе проведен обзор применения фотокаталитического материала в составах изделий
из мелкозернистого бетона. Взамен импортного TiO2 предлагается использование полученного зольгель синтезом активного композиционного фотокаталитического материала (АКФМ). Основным фактором применения АКФМ является повышение самоочищающихся свойств изделий стеновых камней из
мелкозернистого бетона, без существенного изменения основных свойств изделий.
Ключевые слова: фотокатализ, самоочищение, мелкозернистый бетон, диоксид титана, активный
композиционный фотокаталитический материал.
ACTIVE COMPOSITE PHOTOCATALYTIC MATERIAL AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF SELFCLEANING CONCRETE
Antonenko Marina Vyacheslavovna
Abstract: the paper provides an overview of the use of photocatalytic material in the compositions of finegrained concrete products. Instead of imported TiO 2, it is proposed to use the sol-gel synthesis of an active
composite photocatalytic material (ACFM). The main factor in the use of AFM is to increase the self-cleaning
properties of wall stones made of fine-grained concrete, without significantly changing the basic properties of
the products.
Key words: photocatalysis, self-cleaning, fine-grained concrete, titanium dioxide, active composite photocatalytic material.
Фотокатализ – изменение скорости или возбуждение химических реакций под действием света и
в присутствии веществ фотокатализаторов. Фотокаталитическая активность зависит от способности
катализатора создавать пары электрон-дырка, которые генерируют свободные радикалы, способные
вступать во вторичные реакции. Свободные радикалы, генерируемые на диоксиде титане, окисляют
органические соединения (рис. 1) [1, с. 137].
Фотокатализ является быстро развивающейся областью исследований с высоким потенциалом
для широкого спектра промышленных применений, которые включают очищение от органических загрязнителей, обеззараживание воды и воздуха.
Известно, что основным фотокаталитическим материалом является диоксид титана, анатазной
модификации, но он имеет ряд недостатков. А именно: зависимость фотокаталитической активности от
структуры, размера частиц и удельной поверхности [3, с. 6; 4, с. 5; 5, с. 796; 6, с. 82]. В связи с чем, для
решения этих проблем, был разработан золь-гель методом активный композиционный фотокаталитимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческий материал (АКФМк) системы «TiO2-SiO2», для получения которого использовали тетрабутоксититан, порошок диатомитовый, этиловый спирт и азотную кислоту. Эффективность использования, синтезированного золь-гель методом АКФМк системы «TiO2-SiO2», вместо импортного TiO2 в мелкозернистом бетоне обосновано рядом преимуществ (рис. 2).

Рис. 1. Схема протекания фотокаталитического окисления [2]

Рис. 2. Преимущества использования АКФМк взамен TiO2 в цементной системе [7, с. 1818]
Для сохранения привлекательного внешнего вида зданий и сооружений весь срок эксплуатации,
актуальным является получение самоочищающихся строительных материалов, используемых для
внешней отделки зданий. Под действием УФ-света будет происходить очищение поверхности самоочищающихся строительных материалов, за счет введение в их состав фотокатализатора.
Мелкозернистый бетон с активным композиционным фотокаталитическим материалом в состав
которого входит кислота (АКФМк) [8, с. 16], целесообразно использовать в стеновых камнях цементных.
Данные стеновые камни используются как декоративные, которые создают внешний вид здания. В связи с чем актуальным является придание стеновым камням при помощи введения фотокаталитического
компонента, способности к самоочищению. За счет чего поверхность стеновых камней под действием
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УФ-света будет очищаться, тем самым снизится процесс накопления загрязняющих веществ на поверхности. Добавку АКФМк вводят в облицовочный, верхний слой. Введение в основной слой нецелесообразно, так как фотокатализ протекает на поверхности декоративных стеновых камней.
Оценивали способность к самоочищению мелкозернистого бетона по степени разложения органического красителя родамина Б (Rhodamine B, C 28H31ClN2O3) (согласно итальянскому стандарту UNI
11259 «Определение фотокаталитической активности гидравлических вяжущих – родамин тест»). По
цветовому пространству Lab (координата a), с помощью программного обеспечения определяли изменение цвета образцов [9, с. 25]. Мелкозернистый бетон с разработанной добавкой АКФМк близок к показателям самоочищения с зарубежным диоксидом титана.
Таким образом, эффективность использования АКФМк в составе стеновых камней обусловлена
протеканием процесса самоочищения на поверхности изделий равномерно, за счет увеличения размера частиц, что обеспечивает равномерное распределение TiO2 в цементной системе.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-19-00263)
с использованием оборудования Центра Высоких Технологий БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы разработки нового адаптивного доильного
оборудования, позволяющего уменьшить неблагоприятное влияние на соски вымени коров. Применение доильного стакана без сосковой резины снижает заболеваемость вымени маститом и повышает
молочную продуктивность коров.
Ключевые слова: корова, доильный стакан, сосок, давление, управление.
SINGLE CHAMBER GRINDER
Martynov Evgeny Alekseevich,
Asyka Anna Vladimirovna
Abstract: The article presents the rationale for the improvement of milking machines in the direction of abandonment of nipple rubber and describes the original design of the milking Cup. The use of a teat cup without
nipple rubber allows you to increase milk productivity and reduce the incidence of mastitis in cows udders.
Keywords: cow, milking glass, nipple, pressure, control.
Выполнение доктрины продовольственной безопасности и в частности усиления импортозамещения привело к образованию благоприятных условий для развития отечественного оборудования для
отрасли животноводства. Так все большим спросом пользуется новое оборудование, позволяющее повысить надои коров при снижении вредного воздействия на организм животных [1].
Машинное доение коров – это сложный процесс, основанный на тесном взаимодействии в системе «человек – машина - животное», эффективность которого зависит от множества факторов, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность машинного доения
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Применяемая на молочно-товарных фермах и комплексах техника для доения коров в последнее
время получила широкое развитие в плане автоматизации технологических процессов, однако все еще
остаются проблемы, связанные с безопасным воздействием машин на вымя коров.
При доении высокоудойных коров, доильные аппараты не справляются с потоком молока при пиковой интенсивности молокоотдачи и в результате не работают в своем номинальном режиме. Сосковая резина доильных стаканов вызывает раздражение при контакте с выменем в случае несвоевременного обслуживания доильного оборудования.
Кроме того, работа доильного аппарата в независимости от интенсивности молокоотдачи приводит к проникновению вакуумметрического давления во внутренние полости вымени в начале доения и
в конце, что приводит к раздражению и увеличения уровня заболеваемости маститами. Поэтому остро
стоит вопрос о применении адаптивного доильного оборудования, позволяющего изменять свои режимные параметры в зависимости от потока молока.
Произведенный анализ источников литературы, позволил выявить ряд недостатков доильных
аппаратов, имеющих классические стаканы [2]: доильное оборудование не в полном объеме удовлетворяет физиологии коров. Несвоевременная замена сосковой резины после истечения эксплуатационного срока. Вышеуказанные недостатки ведут к развитию заболеваемости коров маститами, снижению продуктивности в связи с неполным выдаиванием вымени, а так же холостому доению по причине
наползания доильных стаканов на сосок вымени, обратного оттока молока при сжатии соска ниже нормального уровня. Снижение лактационного периода у коров вызвано регулярным недодоем. Регулярное раздражение сфинктера соска вызвано чрезмерным воздействием сосковой резины. В связи с образованием молоковоздушной смеси в подсосковом пространстве доильного стакана приводит к образованию излишней патогенной микрофлоры под сфинктером соска. Кроме того заболеваемость увеличивается по причинам отклонения вакуумметрического давления от номинального, передержки доильных аппаратов на вымени. Неспособность обеспечивать высокоинтенсивное молокоотведение при доении высокопродуктивных коров приводит к переполнению коллектора (обратный ток молока) или к
вспениванию молока и как следствие нарушению режимных параметров работы доильной установки.
По нашему мнению доильные аппараты с традиционными доильными стаканами и сосковой резиной не в полном объеме удовлетворяют физиологии коров при доении.
Проведенный анализ технических решений по патентной базе и оборудованию, серийно выпускаемому промышленностью, имеют в свой конструкции жесткий корпус с эластичной вставкой (резина).
Такие конструкции далеки от совершенства – требуют трудоемкого изготовления, неудобны в применении, не универсальны к коровам с разными сосками.
Путем удаления сосковой резины из конструкции доильного аппарата и использование аппаратов, которые будут менять режимные параметры в зависимости от интенсивности потока молока, позволит исключить вышеуказанные недостатки [3]. Поскольку геометрические размеры сосков отличаются в значительном диапазоне, что вызывает необходимость в применении доильных аппаратов с однокамерными стаканами различных типоразмеров.
Нами предложена оригинальная конструкция доильного стакана (рис. 2), позволяющая избавиться от вышеназванных недостатков серийного выпускаемого доильного оборудования.
Доильный стакан выполнен в виде цилиндра, состоящего из корпуса 1, присоска 2 с выступом 3,
ограничителей 10 и 11в виде двух полуколец, катушек индуктивности 16 и 17, магнитов 14 и 15 расположенных на одном уровне. Ограничитель закреплен внутри корпуса посредством штока 9 и состоит из
двух полуколец: первое имеет выступ 13, второе паз 12 [4]. На корпусе доильного стакана установлены
герконные датчики, которые вступают во взаимодействие с магнитами на ограничителях. Пружины позволяют эффективно прижимать ограничители к соску. Жесткость пружин регулируется за счет установки регулировочных шайб.
Под соском 4 нижняя часть доильного стакана оборудована камерой 5, которая сообщается с
коллектором доильного аппарата и посредством штуцера 7 и патрубка 8 с двухполупериодным пульсатором.
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема доильного стакана
Доильный стакан работает следующим образом. Вакуумметрическое давление от коллектора
проникает через молокоотводящий патрубок 6 в подсосковую камеру 5. Такая же величина вакуумметрического давления или атмосферное давление подается в подсосковую камеру 5 через воздушный
патрубок 8 от двухполупериодного пульсатора.
При протекании электрического тока через катушки индуктивности 16 и 17 происходит притягивание
магнитов 14 и 15. При этом, преодолевая сопротивление пружин 18, ограничители 10 и 11 разводятся.
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После одевания доильного аппарата на вымя прекращают подачу электрического тока на катушки
индуктивности 16 и 17, что приводит к смыканию ограничителей 10 и 11 и эффективному охвату сосков.
Начинается процесс доения. При такте «сосание» номинальное вакуумметрическое давление
проникает в подсосковую камеру 5 и при открытии сфинктера соска 4происходит выдаивание и молоко
эвакуируется через коллектор и патрубки в молокоприемную емкость.
При такте «отдых» атмосферное давление от двухполупериодного пульсатора подается в подсосковую камеру 5 через воздушный патрубок 8 и штуцер 7, что приводит к снижению вакуумметрического давления в подсосковой камере 5 до минимального значения необходимого для удержания доильного аппарата на вымени коровы. Этот процесс повторяется.
Регулировать давление ограничителей 10 и 11 на сосок вымени можно регулировочными шайбами 19, изменяя жесткость пружин 18. Сползанию доильного стакана во время работы доильного аппарата препятствует выступ 3 на присоске 2 [5].
По завершению процесса доения, электромагниты 14 и 15 притягиваются при подаче электрического тока на катушки индуктивности 16 и 17. При этом ограничители 10 и 11 расходятся, преодолевая
силу сопротивления пружин 18.
Применение представленного конструктивного решения доильного стакана позволяет увеличить
молочную продуктивность за счет адаптивного режима доения, увеличить выдоенность и уменьшить
заболеваемость коров маститами, за счет исключения негативного влияние сосковой резины на сосок.
Данное конструктивное решение позволит отказаться от применения доильных стаканов различных
размеров, в зависимости от геометрических размеров сосков, поскольку конструкция позволяет удерживать доильный стакан от сползания.
Предполагаем, что конструкция выше представленного доильного стакана будет проста в эксплуатации и обслуживании, что так же положительно скажется на производительности труда операторов машинного доения.
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ОЦЕНКА ПОЧВ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЕ СОСТОЯНИЯ
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Аннотация: Исследования были проведены в учебно-опытном хозяйстве «Кубань». По данным исследования было установлено, что основными типами почв в хозяйстве являются черноземы выщелоченные слабогумусные сверхмощные уплотненные. 44,5 % сельскохозяйственных почв имеют высокую
качественную оценку почвы и соответственно имеют высокое потенциальное плодородие. Установлено, что чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный глинистый на лессовидных тяжелых
суглинках имеют наибольшую кадастровую стоимость 83 325,6 руб./га, что согласуется с оценкой качества и присвоения высокого класса бонитета.
Ключевые слова: качественная оценка, чернозем, свойства почвы, стоимость.
Klimyakina Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The research was carried out in the educational experimental farm "Kuban". According to the study,
it was found that the main types of soils in the farm are leached chernozems, weak humus, heavy-duty compacted. 44.5% of the soils of the farm have a high quality soil rating and, accordingly, have a high potential
fertility. It was found that leached low-humus heavy clayey chernozem on loess-like heavy loams has the
highest cadastral value of 83,325.6 rubles / ha, respectively, which is consistent with the assessment of the
quality and assignment of a high bonitet class.
Key words: qualitative assessment, chernozem, soil properties, cost.
Использование земельных ресурсов в нашей стране долгое время было бесплатным. Вероятнее
всего можно связать это с тем, что почва не имеет стоимости, так как дана человечеству природой. С
древних времен отношение человечества к почве кардинально менялось от преклонения до
беспощадной интенсивой нагрузки в настоящее время. Исследованиями доказано, что человечество
потеряло более двух миллиардов плодородных земель. Почвы, как и другие природные ресурсы,
требуют определенных затрат на освоение и, в свою очередь, позволяет получать дополнительную
прибыль от их рационального использования [5].
Урожайность сельскохозяйственных культур и показатели плодородия являются основными
критериями оценки качества почв [1].
Бонитировка почв – это сравнительная оценка ее качества, которая проводится по 100-бальной
шкале. За 100 баллов берется эталонная почва области, в которой проводят исследования. В нашем
случае эталонная почва -чернозем выщелоченные мощный высокогумусный тяжелосуглинистый [3,4].
Объектом исследования стало учебно-опытное хозяйство «Кубань», которое является многоотраслевым хозяйством с достаточно развитым полеводством, садоводством, виноградарством. В сельскохозяйственном производстве используется 83,1% земель хозяйства (7747 га), причем 7470 га их занято пашней.
В прошлом в районе расположения исследуемого хозяйства, произрастала разнотравно-злаковая
растительность, характеризующаяся большим наличием в лугово-степного разнотравья.
На территории учхоза «Кубань» преобладают черноземы выщелоченные слабогумусные сверхмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мощные представлены на рисунке 1, занимаемая ими площадь составляет 178 га, что соответствует
44,5 % от всей территории.
Оставшаяся площадь занята черноземами выщелоченными слабогумусными сверхмощными
уплотненными, и занимает 37,5 %, которая составляет 150 га. Оставшаяся площадь занята луговочерноземными выщелоченными слабогумусными сверхмощными уплотненными почвами, и занимают
72 га и соответственно 18 % всей территории предприятия.

Рис. 1. Чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный

Совокупный поправочный коэфициент

Совокупный почвенный балл

Класс бонитета

1

3,9/56

145/100

538/94

68,0/100

85,2

1

85,2

V

2

3,8/54

118/90

450/83

60,7/99

79,5

0,72

63,6

IV

3

3,6/51

118/90

475/87

62,9/100

79,5

0,72

63,6

IV
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Качественная оценка
почвы

№

Значение признаков (числитель) и свойства почвы в
баллах (знаменатель)
запасы
мощность
физич. глина
гумус в
гумуса в
гумусо-вого
(<0,01 мм в
Ап
гумусослоя
Ап)
вом слое
%/балл
см/балл
т/га/балл
%/балл

Средний геометрический балл

В таблице 1 представлены полученные результаты при оценке качества почв хозяйства по методу ГИЗР. Совокупный почвенный балл на исследуемых почвах, кроме чернозема выщелоченного слабогумусного сверхмощного слабосмытого, более 80, именно это указывает на их высокое плодородие.
Наличие признаков переувлажнения и уплотнения снижает качество почвы, именно поэтому необходимо вводить поправочные коэффициенты [1, 2].
Таблица 1
Оценка качества почв Учхоза «Кубань

Высокое
Выше
среднего
Выше
среднего
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В ходе расчета СПБ было выявлено, что чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный
(СПБ = 85,2 балла) можно отнести к V классу бонитета, а именно высокому качеству. Учитывая полученные данные, составим таблицу 2, в которой будет представлено наименование исследуемых почв с
указанием класса бонитета.
Таблица 2

IV

V

Наименование почвы по классам бонитета

Выше
среднего

Чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный уплотненный глинистый на делювиальных глинах
Лугово-чернозем выщелоченный
слабогумусный сверхмощный уплотненный глинистый
на делювиальных глинах

Высокое

Чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный глинистый на лессовидных тяжелых суглинках

Совокупный почвенный балл

Качественная оценка
почвы

Класс бонитета
и
раскраска

Бонитировка почв Учхоза «Кубань»
Площадь

га

%

222

55,5

178

44,5

74,8
68,9
85,2

В результате полученных данных имеется возможным заметить, что 44,5 % почв хозяйства имеют высокую качественную оценку почвы и поэтому имеют обладают высоким потенциальным плодородием. Стоит отметить то, что при применение правильной агротехники возможно получение высоких
урожаев большинства сельскохозяйственных культур.
Проведенная бонитировка почв хозяйства позволяет нам определить кадастровую стоимости земельных участков Учхоза «Кубань», которая представлена в таблице 2.
Таблица 4
Оценка качества и стоимости почв земельных участков Учхоза «Кубань»
Название
почвы
""

Совокупный
почвенный балл

Ч1в Гл1

85,2

""
Ч1вп Гд

74,8

вп""

Лч1 Гд

Средневзвешенный почвенный балл
хозяйства
района
78,4

84

Кадастровая стоимость
с/х. угодий, руб/га
хозяйства
района
76284

82155

Цена
одного
балла

Стоимость
почвы,
руб./га
83325,6

978,0

73154,4

68,9

67384,2

Средневзвешенный балл хозяйства рассчитывается по следующей формуле:
Бп =

85,2∗178,0+74,8∗150,0+68,9∗72,0
178,0+150,0+72,0

= 78,4 балл.

Средневзвешенный балл учхоза «Кубань» равен 80,7. Из методических пособий мы определили
средневзвешенный почвенный балл района, который равен 84 баллам и кадастровую стоимость с/х.
угодий равную 82155 руб./га. По пропорции находим кадастровую стоимость почвы хозяйства, затем
рассчитываем цену одного балла и находим стоимость каждой почвы. Оценка качества почвы представлена в таблице 4.
Таким образом, нами был проведен расчет ценности земли как основного средства сельскохозяйственного производства методом ГИЗР. В ходе расчета мы установили, что чернозем выщелоченмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный слабогумусный сверхмощный глинистый на лессовидных тяжелых суглинках обладает самой
большой кадастровой стоимостью 83 325,6 руб./га соответственно, что согласуется с оценкой качества
и присвоения высокого класса бонитета.
Вывод: Результаты данной оценки показали, что наиболее плодородная почва в хозяйстве является чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный глинистый, а наименее плодородная –
лугово-черноземная выщелоченная слабогумусная сверхмощная уплотненная.
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Аннотация: Цель написания данной статьи заключается в кратком описании доходной части государственного бюджета России, в осуществлении анализа доходной части федерального бюджета Российской Федерации за 2019 и 2020 года, в выявлении факторов повлиявших на формирование налоговых
и неналоговых доходов государственного бюджета страны за рассматриваемый период.
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ANALYSIS OF THE EXECUTION OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION BY
REVENUE FOR 2019 AND 2020
Tavbulatova Zulai Karievna,
Hadjimuratov Mustahan Umarovich
Abstract: The purpose of writing this article is to briefly describe the revenue side of the state budget of Russia, to analyze the revenue side of the federal budget of the Russian Federation for 2019 and 2020, to identify
factors that influenced the formation of tax and non-tax revenues of the state budget of the country for the period under review.
Keywords: Federal budget, revenues, taxes, analysis, factors.
Россия является федеративным государством. И согласно Бюджетному кодексу России, Бюджетная система состоит из 3 уровней, а именно:
а) Федерального бюджета;
б) бюджетов субъектов федерации;
в) местных бюджетов. [1]
Отсюда следует, что федеральный бюджет - представляет из себя форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. Является частью бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемой и исполняемой федеральными органами власти. [2]
Для государственного бюджета характерно выражение денежных отношений, которые связаны с
формированием и использованием фонда денежных средств государства, предназначенного для обеспечения финансирования мероприятий по реализации государственного и муниципального управления.
К функциям государственного бюджета страны принято относить:
 перераспределительную;
 регулирующую;
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 стимулирующую;
 контрольную.
Государственный бюджет страны состоит из доходной и расходной частей. Так как работа посвящена анализу доходной части федерального бюджета, акцентируем внимание на ней.
Доходы бюджета - это денежные средства, которые поступают в бюджет, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. [3]
Согласно Главе 7 БК РФ, доходная часть бюджета бюджетной системы РФ состоит из налоговых
и неналоговых доходов. [4]
Под налоговыми доходами понимаются доходы, поступающие в бюджет бюджетной системы
страны в соответствии с законодательством страны о налогах и сборах, а также пени и штрафы.
Под неналоговыми доходами понимаются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные поступления, поступающие в бюджет бюджетной системы страны в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Для проведения анализа доходной части федерального бюджета России за 2019 год, обратимся
к данным табл. 1.
Таблица 1
Доходы федерального бюджета России за 2019 год [5]

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

39

В таблице отражены суммы денежных средств, которые поступили в федеральный бюджет страны
за 2019 год от различных налоговых и неналоговых доходов. В целом, объем доходов государственного
бюджета составило 20 188 796 808 536,08 млрд. руб., из которых доля налоговых и неналоговых составило 20 115 628 426 705,10 млрд. рублей. Актуальность данной таблицы заключается в возможности
установления точных размеров денежных средств, которые поступили в федеральный бюджет России.
Для проведения анализа, с целью установления объема ключевых налоговых и неналоговых доходов, которые сформировали большую часть доходов государственного России, обратимся к рис. 1.

Рис. 1. Круговая диаграмма доходов федерального бюджета России за 2019 год
(составлено автором на основе данных табл. 1)
Согласно данным, которые отражены на рис. 1, можно установить, что в 2019 году больше всего
поступлений в федеральный бюджет России было по таким доходам как налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами, в размере 30%, налоги на товары, работы и услуги,
реализуемые на территории России, в размере 24%, доходы от внешнеэкономической деятельности в
размере 15% и налоги на товары ввозимые на территорию РФ в размере 14%.
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Данные, которые отражены на рис. 1 устанавливают, что значительная доля в структуре доходов
федерального бюджета Российской Федерации занимают налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами. Доля поступивших доходов в федеральный бюджет России за
этот год, снизилась на 1%. Пожалуй, одним из главных критериев такого снижения является цена на
нефть, которая снизилась до 63$ за баррель нефти марки Brent, но несмотря на это, наблюдается сохранение лидирующей позиции данного вида налога в структуре доходов бюджета России, что в очередной раз доказывает зависимость доходов бюджета страны от доходов с энергоресурсов.
На втором месте расположились налоги на товары, работы и услуги, реализуемые на территории
Российской Федерации. Согласно отчету Федерального казначейства об исполнении бюджета России
по доходам за 2018 год, доля доходов по данному виду налога в структуре федерального бюджета
России в 2019 году увеличился на 1%, в связи с увеличением доходов, которые поступают в бюджет
страны, а именно в результате увеличения ставки НДС с 18% до 20%.
Третье место заняли доходы от внешнеэкономической деятельности. Доля данного вида дохода
в структуре федерального бюджета страны за этот год снизилась на 4%, причиной такого снижения
явилось падение цен на энергоносители на мировом рынке, что стало первым падением за последние
два года, после двухлетнего роста.
На четвертом месте закрепились налоги на товары, ввозимые на территорию РФ, доля которых
увеличилась на 1%, что является результатом увеличения ставки по НДС.
Чтобы ознакомиться с доходами федерального бюджета России за 2020 год, обратимся к данным табл. 2.
Таблица 2
Доходы федерального бюджета России за 2020 год [6]
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В таблице отражены суммы денежных средств, которые поступили в федеральный бюджет Российской Федерации за 2020 год от различных налоговых и неналоговых доходов. В целом, объем доходов государственного бюджета составило 18 719 089 935 213,82 млрд. руб., из которых доля налоговых и неналоговых составило 17 591 054 407 332,34 млрд. рублей. Актуальность данной таблицы заключается в возможности установления точных размеров денежных средств, которые поступили в федеральный бюджет страны.
Для проведения анализа, с целью установления объема ключевых налоговых и неналоговых доходов, которые сформировали большую часть доходов государственного России, обратимся к рис. 2.

Рис. 2. Круговая диаграмма доходов федерального бюджета России за 2020 год
(составлено автором на основе данных табл. 2)
Данные, отраженные на рис. 2, свидетельствуют о том, что в 2020 году больше всего поступлений в государственный бюджет России было по таким доходам как налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, в размере 28%, налоги на товары, ввозимые на территорию
России в размере 21%, доходы от внешнеэкономической деятельности в размере 13%, безвозмездные
поступления и налоги на прибыль, доходы по 8% каждый.
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Данные, отраженные на рис. 2, устанавливают, что значительная доля в структуре доходов федерального бюджета России заняли налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами. Если сравнить долю поступивших доходов в федеральный бюджет России за этот и прошлый год, то можно увидеть снижение доли на 2%. Пожалуй, одним из главных критериев такого снижения является падение цены на нефть, пик которой пришлось на конец апреля и составило 25,3$ за
баррель нефти марки Brent. Причиной такого снижения послужило малый объем сокращения добычи,
объявление Саудовской Аравией о скидках, недоверие между участниками по поводу исполнения взятых обязательств, а также отсутствие начала фактического снижения добычи.
На втором месте расположились налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. Доля доходов по данному виду налога в структуре федерального бюджета России по сравнению с
аналогичным прошлым годом увеличился аж на 7% и привело к тому, что они поднялись с четвертой позиции и закрепились на второй строчке по доходам структуры бюджета России. Причиной столь высокого
роста явилось то, что за этот год импорт бурно рос, где преобладающая доля была отведена фармацевтике в связи с борьбой пандемией, пик роста пришелся на декабрь и составило 80% от общего числа.
Третье место заняли доходы от внешнеэкономической деятельности. Доля данного вида дохода
в структуре федерального бюджета страны за этот год снизилась на 2%, причиной снижения явилось
падение цен на энергоносители.
На четвертом месте закрепились налог на прибыль, доходы и безвозмездные поступления. Рост
по данным видам доходов произошло в связи с ростом деятельности различных субъектов фармацевтической деятельности в связи с пандемией, а также из-за увеличения объемов безвозмездного финансирования на борьбу с последствиями пандемии.
В заключении, хотелось бы отметить, что если сравнить общий объем доходов государственного
бюджета России по табл. 1 и табл. 2, то можно заметить их уменьшение, что означает ухудшение экономики страны. В связи с этим, необходимо внести изменения в бюджетный механизм страны, снизить
зависимость доходов бюджета страны от доходов на энергоресурсы, а также провести стимулирующую
налоговую политику.
Именно осуществление эффективной финансовой политики, обеспечит стабилизирующий эффект при различных экономических кризисах, и это позволит стать независимыми от доходов с энергоресурсов.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам выявления проблем формирования мотивационной политики
в трудовом коллективе. Проведен обзор литературы по определению понятия, видов и факторов мотивации. Определено, что для построения эффективного мотивационного механизма необходим анализ
мотивирующих факторов и уровня их развития, а также определения влияния на результативность деятельности и социально-психологический климат трудового коллектива. Выявлены основные проблемы, с которым сталкивается руководство при разработке мотивационной политики на предприятии.
Предложены основные направления решения наиболее часто возникающих проблем в сфере мотивации сотрудников.
Ключевые слова: персонал, трудовой коллектив, мотивация, методики анализа мотивации, факторы
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Abstract: The article is devoted to the issues of identifying the problems of formation of motivational policy in
the workforce. A review of the literature on the definition of the concept, types and factors of motivation is carried out. It is determined that in order to build an effective motivational mechanism, it is necessary to analyze
motivating factors and the level of their development, as well as determine the impact on the effectiveness of
activities and the socio-psychological climate of the labor collective. The main problems faced by the management in the development of motivational policy at the enterprise are identified. The main directions of solving the most frequently occurring problems in the field of employee motivation are proposed.
Keywords: personnel, labor collective, motivation, methods of motivation analysis, factors of labor motivation
increase.
Персонал – это ценные ресурсы каждого предприятия. Мотивация персонала позволяет добиться
большего от человеческого ресурса. Она применяется не просто в рамках идеи гуманизма, она служит
достижению реального результата в предпринимательстве. Важное значение не только материальной,
но и нематериальной, мотивации признается всеми руководителями предприятий, однако большинство
из них реализуют мотивационные инструменты бессистемно, ограничиваясь решением локальных проблем. Во многом это связано с тем, что на многих предприятиях не формируется мотивационная политика, как основа эффективной мотивационной деятельности.
Исследования различных аспектов процесса управления и мотивации персонала представлен, в
трудах И.В. Артюховой[1], А.Я. Кибанова[7], В.А. Шахового, С. А. Шапиро[9], Г.М. Зущиной, П.Л. Костина, Е.И. Комарова[3], К.А. Тюриной[6] и др.
В результате проведенного анализа литературы, был сделан вывод, что мотивация – это создание
таких условий, регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться, поскольку для него это единственный путь достижения своего оптимуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ма в удовлетворении потребностей. Ключевую роль в формировании системы мотивации персонала в
организации играют стимулы и мотивы. Понимание того, какие мотивы движут человеком, позволяет понять, какие стимулы можно применить для повышения его заинтересованности и вовлеченности.
Изучение мотивации персонала начинается с анализа поведения сотрудников для выявления
причин и следствий того или иного выбора, поведения, реакции на события, руководящее или внешнее
воздействия, межличностное взаимодействие и т.п. Определение причин, по которым сотрудник в процессе трудовой деятельности делает так или иначе помогает выделить его мотиваторы и подобрать
наиболее эффективное стимулирующее воздействие (рис. 1).
Виды мотивации персонала делятся на два вида: материальная и нематериальная[4]:
1. Материальная мотивация направлена на получение материальных благ.
2. Нематериальная мотивация представляет собой самозарождающиеся нематериальные мотивы, влияющие на людей, поддерживающие определенные начинания и побуждающие двигаться в
конкретном направлении, заданным самой организацией.

Самостоятельность / Проф. рост

Условия
труда

Хороший
коллектив
4
1

Интерес к
труду / ЗП

2

3
5

График работы
Престижная работа

Рис. 1. Пример мотивационной структуры[10]
Современные виды мотивации в материальном плане – это, прежде всего, система поощрений.
Для мотивирования персонала за хорошо выполненную работу выплачивается премия за какие-либо
достижения (помесячная, квартальная или годовая).
Выделяют ряд методик, посредством которых можно анализировать мотивацию человека:
 тестирование,
 методика формулировки открытых вопросов,
 методика кейс-вопросов.
 проективное интервью.
В результате применения данных методов можно получить перечень мотиваторов, характерных
для данного человека. Основной задачей здесь будет определение истинности выявленных мотиваторов. Это касается как отдельной личности, так и трудового коллектива в целом.
Трудовой коллектив является не просто суммой нескольких личностей с их характеристиками, он
обладает синергетическим эффектом, изменяя мотивы и стимулы отдельных индивидуумов в коллекмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

45

тивные. Социально-психологический климат в данном аспекте является основой формирования и поведения членов трудового коллектива, а также средством понимания их побудительных характеристик.
Отношения, которые складываются в команде и функционируют как объективные условия для
рабочего взаимодействия и общения, требуют от человека не просто какого-то одного, а очень определенного стиля поведения. Функционирование трудового коллектива немыслимо без разнообразных
межличностных отношений, сопровождающих как решение групповых задач, так и другие формы деятельности [8]. Возросли требования к психологической интеграции личности в его работу, усложнилась
умственная жизнедеятельность людей, постоянно растут их личные желания. При этом коммуникативные связи в коллективе выступают в качестве показателей социально-психологического климата.
Социально-психологический климат представляет собой многофункциональное социальнопсихологическое состояние трудового коллектива, которое напрямую или косвенно отражается на деятельности самого предприятия. Как любое сложное образование (система), социально-психологический
климат имеет свою структуру, которая формируется из системы межличностных и общественных отношений и коммуникаций, складывающихся в коллективе. К элементам такой системы относятся политические, этические, правовые, производственные, эстетические отношения, статусы и роли всех членов коллектива, организационно-технологические коммуникации, взаимовлияние и взаимопознание на
всех уровнях. Элементы структуры социально-психологического климата формируются в процессе трудовой деятельности и взаимодействия членов трудового коллектива, а так же в зависимости от личностных качеств взаимодействующих сотрудников[5].
На формирование социально-психологического климата, его состояния и индивидуальных параметров оказывает влияние факторы как внешней, так и внутренней среды, но на всех этапах развития
организации личностная культура ее лидера во многом определяет социально-экономические. психологический климат организации. Это влияние особенно сильно, когда организация находится на
начальной стадии, а ее лидер обладает выдающимися личными и профессиональными навыками.
Внешняя среда оказывает значительное влияние на организацию, что, конечно, также влияет на ее
культуру, причем весьма по-разному. Существует ряд средств формирования, сохранения и изменения
социально-психологического климата. Радикальные стратегические преобразования требуют долгосрочной эволюции, взаимной увязки и проникновения культур всех составляющих трудового коллектива в процессе их интеграции в единый образ жизни, «жизненный стиль компании» [2].
Аудит мотивации осуществляется следующим образом.
1. Анализ действующей системы мотивации на предприятии. В рамках данного процесса
должны быть получены ответы на наиболее значимые вопросы, такие как:
 наличие и использование программ мотивации (поощрения, вознаграждения) на предприятии, их конкретные форм проявления;
 наличие обратной связи в разрезе оценки качества работы персонала;
 соответствие рабочих мест и рабочих процессов сотрудников принципам мотивации;
 наличие/отсутствие зависимости продукции предприятия, ее востребованности на рынке и
мотивации персонала.
Данная информация собирается из внутренней документации предприятия, путем опросов и анкетирования сотрудников разных уровней иерархии, а также по результатам маркетинговых исследований в части соответствия системы мотивации востребованности продукции на рынке.
2. Определение группы сотрудников для анкетирования.
Очень важный момент в проведении аудита, так как от выбора субъекта исследования во многом
зависит применяемый исследовательский инструментарий: формы, виды, методы, методики и даже
время проведения необходимых исследований.
3. Разработка анкеты/ опросного листа, проведение анкетирования.
4. Итоговый отчет по результатам анкетирования, в котором суммируются и резюмируются полученные результаты по вопросам методического и нормативно-правового обеспечения как системы
мотивации, так и ее диагностики; конкретные результаты проведенных исследований, возможные пути
решения выявленных проблем в системе мотивации и т.п.
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Исследование мотивации необходимо проводить периодически, что позволит выявить как общие
проблемы, недочеты, так и индивидуальные мотивационные параметры ключевых работников и/или
отделов. Результаты исследований за несколько периодов необходимо суммировать и вносить изменения в разработанную систему трудовой мотивации с целью ее улучшения.
Из этого можно сделать вывод, что мотивация - это внутренняя мотивация сотрудника к работе.
Поддержка работы человеческих ресурсов - очень важный фактор в эффективном управлении деятельностью сотрудников в различных компаниях. С их помощью можно добиться очень высоких результатов, если применять принципы и методы мотивации и стимулирования на практике. При этом
методы и формы мотивации и стимулирования для высококвалифицированных работников достаточно
дифференцированы. Основное значение для эффективности мотивационной системы такого персонала будут иметь грамотно выстроенные и используемые мотивационные факторы – мотиваторы, которые можно получить, используя специальные методики, выявляя их в процессе оценки персонала.
Список источников
1. Артюхова, И.В., Совершенствование системы управления персоналом в рамках развития
предприятия // Экономика Крыма. - 2019. - №1. - С. 396-399.
2. Дрыгина, А.О. Кодекс корпоративной этики как инструмент управления НК «Роснефть» и АНК
«Башнефть» [Текст] / А.О. Дрыгина // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. –2016. – Т.2. –С.
492-494.
3. Комаров, Е.И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом / Е.И.
Комаров/ /Управление персоналом., 2018. – № 1
4. Литвинюк, А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в России и за рубежом.
Теория и практика: учеб. пособие для вузов / Гончарова С.Ж., Данилочкина В.В. – М.: Издательство
Юрайт, 2018 – 398 с.
5. Степанова С. М., Мальцева, Е.С., Родермель Т.А. О некоторых аспектах создания мотивационного механизма в трудовой деятельности // Экономические науки. Сургут. - 2019. - № 2. - С. 87 – 94.
6. Тюрина К.А. Сравнительный анализ российского и зарубежных подходов к мотивации труда//
Электронный научный журнал «Вектор экономики». – 2020. - № 4. Режим доступа:
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/4/economicsmanagement/Turina.pdf
7. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я.Кибанова. – 4-е изд., доп. и
перераб. –М. : ИНФРА-М, 2018. – 695 с.
8. Цуканова, Ж.А. Этика работ с персоналом и этика деловых отношений // Журнал «Ученые
записки Орловского государственного университета». Серия: Гуманитарные и социальные науки. –
2015. – № 1(64). – С. 384–387.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

47

УДК 657.6

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ
АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ

Богров Евгений Георгиевич
к.э.н., доцент

Геращенко Анастасия Игоревна

магистрант
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: в нормативно-правовую базу, регулирующую аудиторскую деятельность, внесены
глобальные изменения, реализация которых может привести к сокращению количества аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Изменятся уровни контроля за деятельностью аудиторских
организаций, что в конечном итоге приведет к улучшению качества, оказываемых аудиторских услуг.
Ключевые слова: аудит, контроль качества аудита, саморегулируемая организация аудиторов,
общественно-значимые организации, руководитель аудита.
THE IMPACT OF CHANGES IN LEGISLATION ON THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED BY AUDIT
ORGANIZATIONS
Bogrov Evgeny Georgievich,
Gerashchenko Anastasia Igorevna
Abstract: global changes have been made to the regulatory framework governing auditing activities, the
implementation of which may lead to a reduction in the number of audit organizations and individual auditors.
The levels of control over the activities of audit organizations will change, which will ultimately lead to an
improvement in the quality of audit services provided.
Keywords: audit, audit quality control, self-regulating organization of auditors, socially significant
organizations, audit manager.
Российское законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность, постоянно изменяется.
Основные изменения направлены на усиление доверия конечного пользователя аудиторских услуг к
аудиторскому заключению. Это напрямую связано с усилением контроля за качеством оказываемых
аудиторами и аудиторскими организациями услуг. Так Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 359ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены дополнения в законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, в частности, в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Внесенные изменения подготовлены в рамках реализации положений Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.
№3709-р [1].
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ вступает в силу 1 января 2022 г., однако отдельInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные его положения вступают в силу в особом порядке.
С 1 июля 2022 года изменилось требование к количеству аудиторов, работающих в аудиторской
организации. Точнее изменился их статус. Так с 01 июля 2022 года в аудиторской организации должны,
как и ранее, на основании трудовых договоров работать три аудитора, однако введено новое требование, что данная работа для них должна являться основным местом. Требование о работе по основному
месту обсуждалось уже довольно давно и постоянно откладывалось. Во многом это создает неудобство для ряда категорий аудиторов, например, занимающихся научной деятельностью и являющихся
сотрудниками высших учебных заведений по основному месту работы. В настоящее время трудовым
законодательством не раскрывается понятие «основное место работы». В соответствии с письмом от
15 сентября 2016 г. №14-2/В-880 Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Минтруда России, основным местом работы сотрудника является то место работы, где
хранится его трудовая книжка [2].
Информация о сотрудниках аудиторской организации предоставляется в СРО в качестве Приложения №5 «Список работников аудиторской организации, на основании трудовых договоров, участвующих в осуществлении аудиторской деятельности» в котором указывается вид мета работы (основная
работа или совместительство). В рамках проверок внешнего контроля качества (ВККР) контролеры качества с 01 июля 2022 года помимо трудовых договоров в обязательном порядке будут требовать копии и подлинники трудовых книжек для определения статуса аудитора в конкретной аудиторской организации.
В действующем Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторских организаций и аудиторов, нарушение аудиторской организацией требования в отношении численности аудиторов, является нарушением пункта 2 части 2 статьи 18 Федерального закона № 307-ФЗ и классифицируется как грубое с возможным исключением аудиторской организации из СРО [3].
В соответствии с вновь вводимыми Федеральным законом 359-ФЗ требованиями, в случае, когда
аудиторская организация собирается оказывать аудиторские услуги общественно-значимым организациям, численность аудиторов, работающих в ней на основании трудовых договоров по основному месту работы, должна составлять до 1 января 2023 г. не менее трех, а с 1 января 2023 г. не менее пяти
[4].
Если аудиторская организация, сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги общественно-значимым организациям, собирается оказывать аудиторские услуги общественно-значимым организациям на финансовом рынке, численность аудиторов,
работающих в ней на основании трудовых договоров по основному месту работы, должна составлять
до 1 января 2023 г. не менее семи, а с 1 января 2023 г. не менее двенадцати [1]. Отметим, что для проверки организаций, относящихся к категории ОЗО, аудиторам, работающим в данной организации
необходимо иметь «единый» квалификационный аттестат аудитора. Большинство аудиторских организаций не смогут выполнить требования данного критерия, так как в небольших региональных городах
отсутствует достаточное количество аудиторов, имеющих «единые» квалификационные аттестаты.
Изменения в закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» потребовали пересмотра классификации оказываемых услуг по отношению к различным видам получателей
данных услуг. Отметим, что с изменением требований законодательства все Публичные акционерные
общества (ПАО) относятся к категории общественно-значимых организаций, что потребует от аудиторских организаций, которые оказывают данным ПАО услуги, соответствовать новым критериям к численности и качественной подготовке персонала.
Среди действующих аудиторских организаций появляется определенная градация. Можно определить, что произойдет их деление на аудиторские организации, не осуществляющие проверку ОЗО,
осуществляющие проверку ОЗО и осуществляющие проверку ОЗО на финансовом рынке. От того, какие услуги оказывает аудиторская организация, зависит уровень контроля со стороны СРО, Федерального казначейства или Банка России. Во многих случая это приведет к двойному, а то и тройному контролю.
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Введение новых критериев, увеличивающих количество аудиторов, работающих по основному
месту работы в аудиторских организациях, проводящих аудит ОЗО и проводящих аудит ОЗО на финансовом рынке, может стать причиной уменьшения количества аудиторских организаций, так как только крупные аудиторские организации смогут соответствовать критериям, отраженным в законе «Об
аудиторской деятельности». Для функционирования на рынке аудиторских услуг аудиторские организации будут вынуждены объединяться. Любое объединение достаточно проблематично. В том числе, и
объединение аудиторских организаций, в каждой из которых разработана и функционирует внутрифирменная система качества, разработан свой документооборот, поддерживаются внутрифирменные
связи.
В федеральный закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» введены новые обязанности для аудиторских организаций, требующие от них ведения сайта в сети Интернет
и раскрытия на нем информации о деятельности аудиторской организации. Данное требование, с
нашей точки зрения, достаточно обосновано, так как информация о деятельности аудиторской организации необходима пользователям при выборе аудиторской организации для заключения договора.
Контроль за выполнение требования о ведении сайта будет осуществляться СРО при проведении
внешних проверок качества оказываемых услуг.
Изменение в законе «Об аудиторской деятельности» коснулись и введения новых понятий и
определений. Так введено новое понятие «руководитель аудита». Руководитель аудита – аудитор, отвечающий в аудиторской организации за оказание аудиторской услуги аудируемому лицу, в том числе
аудитор, возглавляющий аудиторскую группу [4]. Руководитель аудита назначается не только при проведении аудита, но и при оказании сопутствующей аудиту услуги. Руководитель аудита обязан подписать аудиторское заключение вместе с руководителем аудиторской организации. Привлекать руководителей аудита возможно и по трудовому договору по совместительству, однако, для проверок, относящихся к категории ОЗО данное требование неприемлемо. При проверке ОЗО руководитель аудита
должен быть сотрудником аудиторской организации, работающий по основному месту работы. Руководителем аудита ОЗО может являться только аудитор, имеющий единый квалификационный аттестат
аудитора.
К руководителям аудита, в соответствии с требованиями изменений в закон «Об аудиторской деятельности», введены дополнительные требования в отношении опыта осуществления проверок, дополнительному повышению квалификации и соблюдении требований к его деловой репутации. Следует отметить, что в настоящее время, аудиторов, отвечающих необходимым требованиям для участия в
проверке общественно-значимых организаций финансового сектора в России крайне мало. Должно
пройти не менее одного года, чтобы аудитор получил возможность, в соответствии с вновь установленными требованиями, являться руководителем аудита организаций, относящихся к ОЗО на финансового сектора.
Еще одно немаловажное требование, введенное в закон «Об аудиторской деятельности» запрещает индивидуальным предпринимателям-аудиторам проводить обязательный аудит любых организаций, а в отношении организаций, относящихся к категории ОЗО и инициативный аудит. Данное требование также направлено на повышение качества аудиторской деятельности, так как по анализу результатов контроля качества СРО определено, что индивидуальные предприниматели в своей деятельности допускают больше ошибок, нежели аудиторские организации.
Запрет на проведение обязательного аудита индивидуальными предпринимателями-аудиторами
начинает действовать с 01 января 2022 года, то есть, начиная с аудита бухгалтерской отчетности за
2021 г., а в отношении оказания ими сопутствующих аудиту услуг, данный запрет действует с 1 января
2023 г.
Все вышеназванные изменения в законодательную базу, регулирующую аудиторскую деятельность, направлены на усиление процедур контроля качества аудита. Данный процесс приведет к
уменьшению количества аудиторских организаций, которые не смогут соответствовать новым критериям.
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Аннотация: в статье выявлены подходы к проведению event-мероприятий, разработана модель eventмаркетинга в вузе, учитывающая применение различных инструментов для реализации этапов eventмероприятия, определены промо-активности вуза и разработаны количественные и качественные показатели их эффективности.
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IMPROVING THE EVENT MARKETING SYSTEM AT THE UNIVERSITY
Smolyakova Darya Pavlovna
Abstract: the article identifies approaches to event events, develops an event marketing model at the university, taking into account the use of various tools for the implementation of the stages of the event, defines the
promotional activities of the university and develops quantitative and qualitative indicators of their effectiveness.
Keywords: event marketing, event events, university, marketing activities, competitiveness.
Управление маркетинговой деятельностью вуза, в отличие от управления маркетингом коммерческих предприятий, преимущественно основывается на процессах продвижения своей продукции —
образовательных продуктов и услуг. Это связано не только с некоммерческим характером образовательной деятельности вуза и ограничением производства образовательных услуг государственными
образовательными стандартами, но и с отличием услуг от товаров материального производства. Как и
предприятия, вузы ставят задачу увеличить свою долю рынка, продажи, максимизировать свою прибыль и повысить свою привлекательность. Для достижения этих целей требуется соответствующий
бюджет и профессиональные группы специалистов, понимающих сущность маркетинговой, рекламной
и PR-деятельности.
В настоящее время на рынке образовательных услуг event-мероприятия активно не реализуются,
используются наиболее традиционные и привычные для студентов мероприятия. Разработка системы
event-маркетинга позволит учитывать интересы целевой аудитории и привлекать в вузы наибольшее
количество абитуриентов.
Существует ряд подходов к проведению мероприятий, основанных на принципах event-маркетинга.
Романцов А.Н. определяет, что организация event-мероприятий должна носить комплексный характер,
который отражает единство действий. Автор выделяет следующие этапы: анализ текущей рыночной ситуации, планирование, продвижение, разработка графика реализации мероприятия, определение бюджета, определение места для проведения мероприятия, реализация мероприятия [1, c. 35-40].
По мнению А. Шумовича процесс разработки event-мероприятия состоит из последовательных
этапов (исследования, творческая разработка, планирование, реализация и координация, анализ результатов), основанных на схеме жизненного цикла события, разработанной Дж. Голдблаттом [2, c. 6].
International scientific conference | www.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Подход к проведению event-мероприятия У. Хальцбаура, Э. Йеттингера, Б. Кнаусе, основан на
принципах проект-менеджмента. Подготовка и реализация мероприятия включает определение финансовых, кадровых и иных ограничений, а также уникальность задачи с заданными параметрами. Авторы
выделяют следующие этапы проведения event-мероприятий: инициирование, старт, подготовка, пуск,
последействие, подведение итогов [3, c. 12].
Таким образом, несмотря на схожесть подходов У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, отдельно
делают акцент на этапе «Принятие решения о проведении мероприятия», который следует после
оформления идеи, а в подходе А. Шумовича этапы представлены в виде цикла, в котором завершающий этап является отправной точкой для проведения следующего мероприятия.
Учитывая терминологические отличия и разные названия этапов, все рассмотренные модели
жизненного цикла имеют ряд общих черт и могут быть сведены к базовой схеме Дж. Голдблатта, состоящей из пяти основных этапов: исследование, творческая разработка, планирование, реализация и
координация, анализ результатов, создание нового event.
В связи с тем, что в настоящее время одной из стратегических целей развития российских вузов
является повышение их привлекательности на рынке образовательных услуг и привлечение талантливых и заинтересованных в саморазвитии абитуриентов, необходимо разработать модель eventмаркетинга, учитывающую применение различных инструментов вуза для реализации eventмероприятия (рис. 1).
Анкеты обратной связи

Создание нового евент
Анализ результатов

Видео-фото контент
Раздаточный материал
Сувенирная продукция
Тематические зоны
Интерактивные площадки
Ведущий, аниматоры

Реализация и координация

Планирование
Творческая разработка
Исследование

Лендинг
Реклама в социальных сетях
Email, SMS-рассылка
Видео-приглашения
Звуковая реклама
Наружная реклама и лефлетинг
Реклама в СМИ
Реклама в социальных сетях
Контент стратегия

Рис. 1. Модель event-маркетинга в вузе
Таким образом, на этапе планирования целесообразно использование таких инструментов как
создание лендинга, проведение рекламной кампании, осуществление еmail, SMS-рассылки, разработка
контент стратегии и др. На этапе реализации и координации на эффективность мероприятия влияет
качество раздаточного материала, уникальность интерактивных площадок, работа ведущих, аниматоров. На завершающем этапе необходимо проанализировать анкеты обратной связи для выявления недостатков и их предотвращения при реализации следующего event-мероприятия.
Оценка промо-активностей для привлечения на event-мероприятия является ключевым фактором, определяющим степень успешности вуза в организации внеучебных мероприятий. Для оценки
эффективности промо-активностей используются показатели, которые позволят определить направление для совершенствования в будущем, сравнить плановые и фактические показатели, определить
достигнуты ли поставленные цели. (табл. 1).
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Показатели эффективности промо-активностей вуза
KPI
Показатель отказов
ROI от источника
Эффективность дизайна
Коэффициент конверсии
Среднее время пребывания на сайте
Технологии
Скорость загрузки
Кликабельность объявлений
Цена клика
Количество лидов
Количество просмотров
Охват
Доставляемость
Показатель отказов
Дата и время отправления рассылки
Доля людей, получивших сообщение
Коэффициент конверсии
Количество визитов
Количество переходов на лендинг
Количество репостов, лайков
Количество просмотров (охват аудитории)
Индекс цитируемости
Переходы на лендинг
Количество показов
Видимость
Процент досмотров
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Таблица 1

Промо-активность
Лендинг

SMM

Email, SMS-рассылка

Пресс-релиз

Видео-приглашения

Таким образом, указанные частные показатели эффективности являются универсальными для разнообразных event-мероприятий университета, что позволяет сравнивать их эффективность в динамике.
Следовательно, каждое event-мероприятие обязательно должно разрабатываться в рамках концепции, в рамках поставленных задач и обозначенных целей, при необходимости с привлечением
внешних специалистов. Каждая деталь мероприятия должна быть точно разработана и спланирована.
Результат проводимого мероприятия должны значительно перевешивать вложенные ресурсы. После
проведения мероприятий следует провести оценку эффективности и результативности реализации
event-мероприятий, основанную на количественных и качественных показателях.
Таким образом, активное применение современных форм продвижения и промо-активностей в
деятельности вуза способствует повышению к нему внимания со стороны существующей и потенциальной контактной аудитории, что способствует росту конкурентоспособности самого образовательного
учреждения и предоставляемых им услуг.
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Аннотация: Исследование социолингвистически значимых фрагментов русской языковой картины мира, многогранный анализ аспекта рассмотрения языка в связи с появлением новых вызовов в современном обществе, что ведет к трансформации языковых тенденций в молодежной среде. Выявление
представлений студенческой молодежи об использовании символов и слов в письменной речи.
Ключевые слова: язык социальных сетей, компьютеризация, сленг, жаргонизмы, лексические нормы,
социолингвистика, язык, языковые тенденции, лингвистика, коммуникация, культура речи.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили современные научно-теоретические и практические исследования отечественных и зарубежных лингвистов, переводчиков, преподавателей и ученых, а также
данные опроса студентов СФ МАИ (НИУ) посредством Google-форм.
Методами исследования явились: дескриптивный, поисковый, сравнительный, метод словарных
дефиниций, метод анализа на основе социологического опроса, а также систематизации и обобщения.
Закономерно, что одним из методов настоящего исследования стал компаративный анализ использования символа и слова.
Цель заключается в представлении группового проекта, разработанного и реализованного в четвертом классе с целью актуализации, закрепления и обобщения сведений о речевом этикете.
Данному проекту предшествовало изучение в третьем классе правил речевого этикета на специальных занятиях «Доброе слово». Рассмотрим тематику и содержание специальных занятий:
1. Тема: «Это загадочное слово этикет»: на данном занятии младшим школьникам сообщалось
о том, что такое этикет и о видах этикета.
2. Тема: «Давайте поздороваемся»: младшие школьники узнали о роли приветствий в жизни
людей, об этикетных выражениях в разных странах.
3. Тема: «Позвольте представиться»: младшие школьники узнали об условиях выбора обращений (возраст, статус; официальная и неофициальная ситуация), о формах обращения.
4. Тема: «Будьте добры»: младшие школьники повторили этикетные выражения, используемые в ситуации просьбы, благодарности, сочувствия.
5. Тема: «У меня зазвонил телефон»: третьеклассники повторяли правила ведения разговора
по телефону.
6. Тема: «Спор – не ссора, бойся ложного задора!»: третьеклассники познакомились с правилами ведения спора.
7. На итоговом занятии обучающиеся участвовали в викторине, отгадывали кроссворд и т. д.
Представленные занятия проводились в течение учебного года (одно занятие в месяц). СовреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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менную начальную школу нельзя представить без проектной деятельности.
Значимость метода проектов заключается в том, что данный метод «ориентирует учащихся на
коллективную, групповую, парную и индивидуальную деятельность, в ходе которой они приобретают
коммуникативные умения».1
Итак, с целью обобщения у четвероклассников сведений о речевом этикете был разработан и
реализован групповой проект.
Данный проект «Азбука речевого этикета» – это итог изучения в третьем классе сведений о речевом этикете на специальных занятиях «Доброе слово».
Продукт проекта – это справочник, включающий этикетные формулы для различных речевых ситуаций.
Идея проекта: актуализация, обобщение, закрепление знаний о речевом этикете.
Тема проекта: «Азбука речевого этикета» Цель проекта: систематизация полученных знаний на
специальных занятиях «Доброе слово» в 3 классе.
Задачи проекта: повторить с младшими школьниками формулы речевого этикета и совершенствовать умение верно употреблять этикетные выражения; развивать умение младших школьников
находить необходимую информацию в различных источниках; развивать творческие способности учащихся; развивать у обучающихся умение работать в команде.
Конечный продукт – справочник «Азбука речевого этикета». Сроки проведения: краткосрочный (в
течение второй четверти).2
При составлении проекта опирались на правило «пяти П»:
1. Проблема: недостаточное владение речевым этикетом младшими школьниками.
2. Проектирование: подготовительный этап; этап планирования (разделение на группы, распределение речевых ситуаций).
3. Поиск информации.
4. Продукт: оформление страниц азбуки.
5. Презентация: создание «Азбуки речевого этикета».
Охарактеризуем некоторые этапы работы над проектом.
1. Разделение на группы. На данном этапе класс делится на микрогруппы. Младшие школьники были разделены на 7 микрогрупп (по количеству речевых ситуаций).
2. Распределение речевых ситуаций. На данном этапе каждая микрогруппа самостоятельно
выбрала определенную речевую ситуацию (благодарность, знакомство, извинение, комплимент, обращение и привлечение внимания, просьба, совет).
3. Поиск информации. В течение одной недели учащиеся подбирали материал для заполнения
и оформления своей будущей странички.
Содержание странички включало следующее:
1) название выбранной речевой ситуации;
2) три-четыре формулы речевого этикета, употребляемые в данной ситуации.
3) Иллюстрации, подходящие к данной речевой ситуации.
4) Пример диалога с использованием формул речевого этикета (ученики составляли диалог
самостоятельно или выписывали из прочитанных произведений).
5) Пословицы, подходящие к речевой ситуации. Например: на добрый привет, добрый и ответ;
не мудрён привет, а сердца покоряет; сперва подумай, а там и скажи.
4. Оформление странички азбуки: на данном этапе каждой группе был выдан лист размером
А3 – будущая страничка «Азбуки речевого этикета».
5. Презентация страничек азбуки: каждая микрогруппа представляла свою страничку.
Четвероклассники приводили примеры этикетных выражений, разыгрывали диалоги, зачитывали
Тарасов Е. Ф. Онтологические предпосылки теории речевого общения // Per linguam ad communicationem. Ключевые вопросы лингвистической теории в
режиме дискуссии. Коллективная монография, под ред. А. В. Вдовиченко, Е. Ф. Тарасова, И. В. Журавлева. М.: Институт языкознания РАН, 2019a. – С. 258.
2 Черенкова Д. И. Молодежный сленг: положительное и отрицательное влияние на сознание и речь подростка // Наука и инновации в XXI веке: актуальные
вопросы, открытия и достижения: Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции (20- 21 мая 2019 г.). Пенза: Наука и Просвещение, 2019. – С. 246.
1
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пословицы. После презентации отдельные странички были соединены в единый справочник «Азбука
речевого этикета».
Запланированным конечным результатом проделанной работы является готовая «Азбука речевого этикета».
Отметим, что дополнить справочник возможно этимологической информацией.
С целью выявления эффективности данной работы был проведен итоговый срез.
Анализ итогов данного среза показал результативность разработанного проекта.
Анализ применение ключевых формул речевого этикета в интернет-коммуникации и
в мобильном телефонном общении
Язык социальных сетей – это особый вид общения путём текстовых сообщений, адресованных
собеседнику, которые он получает практически мгновенно.
Компьютеризация в современном мире достигла таких масштабов, что языковая специфика «живых журналов» стала перетекать в обычные повседневные разговоры.
Хочется понять, даёт ли это какую-то пользу для культуры общения, доходит ли информация до
собеседника оперативно, или же язык регрессирует в своей лексической, морфемной точности и понятности.3
«Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Называя разнообразные
явления и предметы окружающего нас мира, слово выполняет номинативную функцию.
Соответственно, чистота языка способствует более адекватной передаче информации. В настоящий период вопрос чистоты языка важен, значителен, с точки зрения сохранения и развития языковой
культуры.
В русскоязычном Интернет – пространстве социальные сети для людей появились сравнительно
недавно, тем не менее почти сразу же получили неудержимую популярность.
Контактируя с людьми через Интернет-пространства, очень редко удаётся встретить собеседника, способного отправлять электронные письма, не нарушая правил русского языка.
Здесь важно подметить: не всегда человек, с которым вы общаетесь, безграмотен; он может
просто использовать мутированную лексику для быстрой передачи информации.
Тем не менее, из-за желания как можно скорей отправить сообщение собеседнику чаще всего
может пострадать семантическая составляющая электронного письма, что приводит к искаженному
характеру отправленной информации.
Человек, получивший подобные сообщения, может быть, частично или полностью не знаком с
языковой средой социальных сетей.
Тему для данной научной статьи выбрала с целью обратить внимание на состояние словесной
культуры в социальных сетях, принять меры, которые помогут как-то ограничить вредную языковую
ассимиляцию, доводящую хаотичным и искажающим образом до абсолютного разрушения всех аспектов письменной речи.4
До начала активной компьютеризации люди, в своём большинстве, общались «бумажными»
письмами, отправляя их через государственную почтовую службу.
Сегодняшнее молодое поколение стремится освоить язык социальных сетей, то есть упрощённый язык.
Если им не объяснять, что необходимо развивать свой лексикон и стараться держать свою культуру речи на должном высоком уровне для сохранения всей её красоты, то это неминуемо приведет к
гибели словесной культуры, что с моей точки зрения недопустимо.
Исходя из сегодняшних исследований, в большинстве случаев, виртуальное пространство посеГерасименко И. Е., Гончарова Н. Н. «Перезагрузка», «перегрузка» и «русские хакеры»: лексика информационных технологий в политическом дискурсе //
Мир русского слова. – 2018. – № 4. – С. 38.
4 Евсеева И. В. Коммуникативная ситуация «обсуждение закона о неуважении к госсимволам» в аспекте информационно-психологического противоборства
// Экология языка и коммуникативная практика. – 2019. – № 3. – С. 72.
3

International scientific conference | www.naukaip.ru

58

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

щают для следующих целей:5
1. Уютного общения с друзьями – 45%.
2. Поиска новых дружеских отношений – 36%.
3. Чтения новостной ленты и прослушивания музыки – 29%.
Одна из тяжелых проблем, касающаяся подростков, это сильная интернет-зависимость, выражающаяся в беспрестанном нахождении в социальных сетях.
Общение быстрыми электронными письмами приводит к отвыканию от естественного живого общения, необходимого для адекватной стабильной социализации не сформировавшейся юной психики.6
Таким образом, общение в социальных сетях становится образом жизни интернет-посетителя, к
сожалению, от этого страдает не только язык, но и душевное состояние человека. Один из основных
ярких, часто используемых в сетевой речи графических символов – это смайлики.
Смайлики – это пиктограмма, изображающая разного рода чувства, эмоции, переживания.
Некоторые смайлики с момента их внедрения, тоже получали свою своеобразную унификацию,
такие как двукратное и многократное повторение скобок «))))», «:)» и т. д.
В обиходе люди используют письменную и устную речи.
Интернет-сообщество в результате лексико-морфемных экспериментов сформировало достаточно экзотический жаргон, который понятен людям, интересующимся сетевой словесной культурой.
Главным универсальным принципом этого сленга является прием совершенных ошибок за строгие орфографические правила.
Такое языковое явление уникально в своем роде, но и показывает свободу обращения с языком
не как с ценной культурой, а как с предметом орфографических экспериментов.
Распространенным способом трансформации, присущим жаргонизмам, является трансформация
труднопроизносимого слова, или большого по объёму.
1. компьютер – комп;
2. винчестер – винт;
3. клавиатура – клава;
4. Здравствуйте – здр;
5. Пожалуйста – псж.7
В современном обществе востребованность специалистов на рынке труда определяется не только их профессиональными, но и общекультурными компетенциями, среди которых важное место занимает компетенция языковая, предполагающая способность осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации.
В этой связи представляется весьма актуальным преподавание в высших учебных заведениях, в
том числе в аграрных вузах России, дисциплины «Культура речи и деловое общение», которая соответствует стандартам 3++ и отвечает всем необходимым требованиям с точки зрения формирования у
обучающихся навыков профессиональной коммуникации.
В процессе преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение» основное внимание
студентов необходимо акцентировать на изучении трех разделов: «Культура речи», «Основы эффективного общения», «Основы делового общения».8
Первый раздел курса базируется прежде всего на освоении обучающимися таких ведущих аспектов культуры речи, как нормативный, этический и коммуникативный.
Следует отметить, что изучение названных аспектов должно осуществляться последовательно.
При рассмотрении нормативного аспекта культуры речи следует уделять внимание нормам русского литературного языка.9
Галибердова Д. Р. Английский речевой этикет / Д. Р. Галибердова // Russian Journal of Education and Psychology. – 2019. – № 5. – 20 с.
Галибердова Д. Р. Английский речевой этикет // Russian Journal of Education and Psychology. – 2019. – № 5. – С. 19.
7 Ланская И. А. Дидактические возможности прагмалингвистики в курсе изучения русского языка и культуры речи // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 60-1. – С. 168.
8 Соколова Г. Е. Русские этикетные формулы обращения, необходимые для повышения коммуникативной компетенции иностранных учащихся // Наука и
школа. – 2020. – № 2. – С. 122.
9 Федотова Т. В. Ассоциативно-деривационные стратегии языковой игры в прозвищах современной молодежи // Филологический класс. – 2019. – № 3. – С.
81.
5
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Орфоэпические нормы – это правила постановки ударения в словах. Человек с высшим образованием должен уделять большое внимание своей речевой культуре, так как его речь должна быть образцом для окружающих.
В данном случае особое внимание надо обращать на наиболее проблемные случаи произношения звуков и постановки ударения.
Так, например, правильно говорить звони́т, а не зво́нит, позвони́шь, а не позво́нишь, обеспе́чение, а не обеспече́ние, уве́домить, а не уведоми́ть, облегчи́ть, а не облегчить и т. д.
Кроме того, образованному человеку необходимо соблюдать правила употребления слов и словосочетаний в соответствии с их лексическими правилами или нормами.
Выпускнику высшего учебного заведения необходимо вкладывать точный смысл в употребляемые им слова, поскольку ему придется работать с документацией, что предполагает весьма предельную точность употребления слов русского языка.
Лексические нормы регулируют правила употребления таких слов, как синонимы, паронимы,
омонимы, иноязычные заимствования; определяют границы лексической сочетаемости и т.д.
Так, например, при употреблении паронимов представить – предоставить и командированный –
командировочный, характерных для профессиональной деятельности людей, необходимо четко знать
лексические значения данных слов.
Неправильным будет употребление слова командировочный в предложении «Командировочному
пришлось долго ждать оформления документов», так как данная лексема имеет значение «относящийся к командировке, связанный с командировкой» (например, командировочные расходы).
Правильно будет «Командированному пришлось долго ждать оформления документов».10
Необходимо подчеркнуть, что нередко ошибки, вызванные несоблюдением лексических норм
русского литературного языка, бывают связаны с нарушением правил лексической сочетаемости.
Многие слова русского языка имеют ограниченную лексическую сочетаемость.
В процессе изучения лексических норм студентам следует запоминать устойчивые словосочетания, имеющие широкое распространение в профессиональной сфере.
К числу таких словосочетаний относятся, например, следующие: издать приказ, возложить контроль, установить цены, погасить задолженность, произвести оплату, низкие (высокие) цены, предварительные (окончательные) расчеты, взаимовыгодное сотрудничество, установить должностные оклады и др.
При освоении курса «Культура речи и деловое общение» большое значение имеет изучение студентами стилистических норм русского литературного языка.11
При этом особое внимание следует обратить на специфику официально-делового стиля, который
обслуживает широкую сферу деловых отношений, складывающихся между организациями, внутри организаций и т.д.
Обучение студентов особенностям грамматических норм, прежде всего, норм морфологических и
синтаксических, также играет большую роль в формировании навыков профессиональной коммуникации у студентов высших учебных заведений.
Так, например, знание и соблюдение морфологических норм позволяет избежать ошибок при
употреблении лексем, распространенных в профессиональной деятельности.
Морфологические ошибки могут быть связаны с:
 образованием форм именительного падежа множественного числа имен существительных
(правильно говорить паспорта, директора, профессора, ректоры, шоферы и неправильно – паспорты,
директоры, профессоры, ректора, шофера и т.п.);
 употреблением собирательных числительных (правильно два профессора, директора, две
студентки, но не двое профессоров, директоров, студенток и т.п.);
Емельянова И. Н., Теплякова О. А., Ефимова Г. 3. Практика использования современных методов оценки на разных ступенях образования // Образование и наука. – 2019. – № 21 (6). – С. 9.
11 Колыхматов В. И. Развитие системы непрерывного педагогического образования в условиях цифровизации образования // Человек и образование. –
2018. – № 4 (57). – С. 118.
10
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 склонением составных количественных числительных (правильно пятьюстами двадцатью
пятью тысячами рублей, а не пятьсот двадцати пяти тысячами рублей) и т.д.
Синтаксические нормы регулируют правила построения словосочетаний и предложений.
Так, например, надо говорить заведующий кафедрой, управляющий банком, командующий армией, согласно приказу, а не заведующий кафедры, управляющий банка, командующий армии, согласно
приказу и т.п.
В официально-деловом общении весьма распространенными бывают ошибки, связанные с неправильным построением предложений с деепричастными оборотами.
Таким образом, правильным будет следующее построение таких предложений:
 Рассмотрев функциональные характеристики структур муниципалитета, мы предлагаем
следующее;
 Выяснив, что объем производства уменьшился, мы задаемся вопросом о причине этого;
 Применяя ту или иную форму организации труда, специалисты в каждом отдельном случае
учитывают местные особенности.
В процессе преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение» важным также является обучение студентов особенностям как этического, так и коммуникативного аспектов.
Этический аспект в деловом общении предполагает изучение речевых формул, связанных с выражением благодарности, просьбы, отказа, замечания и т.п.
Так, например, обучающимся необходимо знать, что в различных деловых ситуациях такие формулы нередко включают слова «позвольте» или «разрешите».
Например:
«Позвольте выразить огромную благодарность Ивану Ивановичу Петрову за хорошо организованную работу»;
«Разрешите пригласить Вас на юбилей (вечер, встречу)» и т.д.
Отказ или замечание должны выражаться в предельно вежливой форме, чтобы не затронуть
чувств собеседника:
«К большому сожалению, должен сделать Вам серьезное замечание»;
«К сожалению, мы не можем выполнить Вашу просьбу» и т.д.
В деловом общении также необходимо помнить о правилах обращения к незнакомым людям. В
настоящее время обращение в русском речевом этикете не имеет установленных норм и правил.
При обращении к незнакомым людям следует использовать следующие нейтральные этикетные
формулы: «будьте добры», «будьте любезны», «извините», «простите» и др.
Также следует обратить внимание обучающихся на необходимость представляться, называть
себя при посещении какого-либо незнакомого учреждения, офиса, чтобы не возникало недоразумений
и разногласий между собеседниками в момент начала общения.12
Следующим разделом, который необходимо освоить студентам в процессе изучения ими дисциплины «Культура речи и деловое общение», является раздел «Основы эффективного общения».
Данный раздел включает в себя вопросы, связанные с основными законами общения, способами
речевого воздействия, национальными особенностями общения и т. п. 13
Например, знание законов общения позволит будущим специалистам добиваться расположения
собеседника и в конечном итоге эффективно решать поставленные коммуникативные задачи.
Если в общем разговоре кто-то начинает говорить более громко, то следует намеренно снизить
громкость голоса, и тогда собеседник начнет «отзеркаливать» стиль общения партнера, громкость его
голоса также снизится, темп речи замедлится.
Весьма важным в курсе «Культура речи и деловое общение» является изучение принципов бесконфликтного общения.
В процессе преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение» необходимо также
Буряк В. В., Шостка В. И. Цифровизация образования: disruptive technologies в образовании // Гуманитарные научные исследования. – 2019. – № 9 (97). –
С. 21.
13 Самсонов Н. Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – С. 78.
12

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

61

обращать внимание на применение различных приемов в деловом споре, которые позволят сделать
общение в деловых ситуациях более эффективным.
Язык нужен для того, чтобы мы могли передавать свои мысли посредством слов и выражений,
формируя их в условно-принятую в обществе речь.
Взаимодействие слов и символов формирует речевую и письменную коммуникацию человека.
В ходе исследования был проведен социологический опрос среди студентов с первого по четвертые курсы очного и заочного отделений. Им была предложена анкета, составленная преподавателями вуза.
Целью этой анкеты явилось определение значения слова и символа в жизни студентов из технического университета.
Анкета социологического опроса состояла из 10 вопросов. Хотелось бы подчеркнуть, что данный
опрос в форме письменного анкетирования не являлся обязательным, принудительным и носил добровольный и анонимный характер, что повлияло на процентные показатели.
Первый вопрос касался гендерной принадлежности студентов, принявших в нем участие. Процентное соотношение девушек к юношам составило 26% против 74%.
Второй вопрос дал возможность выявить показатели по очному и заочному отделениям.
В результате были получены следующие данные: студентов очного отделения было больше –
93% опрошенных, чем заочного отделения – 7%.
Третий вопрос касался распределения респондентов по курсам. Согласно учебной программе на
первом курсе читается дисциплина «Русский язык и культура речи»; на втором – «Социология».
Таким образом, студенты первого и второго курсов, изучая данные дисциплины, были напрямую
заинтересованы в участие в соцопросе. Студенты третьего курса имели меньшую мотивацию, поскольку предметом их изучения явились профессиональные дисциплины.
Процент студентов четвертого курса был достаточно низким, что объяснимо их подготовкой дипломного проекта.
В результате анкетирование показало, что студентов со второго курса было больше (38% опрошенных), чем с первого курса – 35%, с третьего курса – 26%, с четвертого – 1 % респондентов.
Четвертый вопрос звучал следующим образом: «Согласны ли вы с утверждением, что использование символов при письменном общении наносит вред речевой культуре?».
В соответствии с круговой диаграммой, представленной на рисунке 1, наглядно видно процентное соотношение отвечающих на вопрос 4.

Рис. 1. Четвертый вопрос
69% респондентов не считают, что использование символов при письменном общении наносит
вред речевой культуре.
Тем не менее, 11% студентов сомневаются в верности данного утверждения. В свою очередь,
20% опрошенных полностью с ним согласны.
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Таким образом, проявляет беспокойства по поводу засилья символов в письменной коммуникации лишь одна пятая часть опрошенных студентов.
Пятый вопрос касался возможности ограничения использования слов, опираясь на коммуникацию только посредством символов.
Результаты оказались следующими: 56% респондентов заявили, что не всегда удается точно и
ясно выразить свои мысли без слов.
32% студентов сказали, что имеют трудности в выражении своих мыслей и только 12% считает,
что может передать полноту и точность своих мыслей посредством одних символов.
Актуализация значений символов дает возможность войти в мир личностных смыслов коммуникантов и помогает приблизиться к авторским интенциям.

Рис. 2. Пятый вопрос
Шестой вопрос гласил: «Можете ли вы полностью выразить свои мысли в письменной речевой
коммуникации без символов, используя только слова?» (рисунок 3).
Ответы студентов были следующими. 79% опрошенных может передать полноту и точность своих мыслей без символов. 17% респондентов считает, что отсутствие символов мешает им передать
точно и ясно свои мысли, и 4% опрошенных утверждает, что имеет трудности в выражении своих мыслей без использования символов.
В настоящее время создано много словарей, пословиц и поговорок, а первый сборник старинных
пословиц, поговорок и загадок XVII-XIX столетий составил П. К. Симони, где он рассматривает слово
как знак ума.
С другой стороны, символы помогают снизить трудозатратность и сделать общение удобным
средством для извлечения информации и понимания текста. Человек, не полноценно владеющий словом, будет нуждаться в системе символов и знаков.
Отличительной чертой любого знака является его универсальность, поскольку иное приводит к
непониманию и невозможности его использования в коммуникации.
Универсальность символа снижает возможность идентификации человека, использующего данный символ (например, крестик вместо подписи).
Седьмой вопрос был посвящен следующему: «Согласны ли вы с позицией, что в будущем письменный вариант языка будет не нужен, так как символы заменят слова, что является удобным для разноязычного населения планеты?».
76% опрошенных респондентов не согласны с этим, 17% студентов подтверждают это высказывание и 7% респондентов затрудняется с ответом. Данные представлены на рисунке 4.
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Рис. 3. Шестой вопрос

Рис. 4. Седьмой вопрос
Восьмой вопрос опирался на действие закона экономии речевых усилий и звучал следующим
образом: «По вашему мнению, использование символов нужно для быстроты и упрощения диалога?».
Большая часть студентов согласилась с формулировкой вопроса (78% респондентов), 16%
опрошенных выразило несогласие с этим и только 6% затрудняется с ответом (рисунок 5).
Замечено, что, оценивая язык с точки зрения динамической системы, мы видим, что он обладает
свойством саморазвития.14
Языковая экономия заключается в сдержанном использовании речевых средств, поскольку
должно применяться минимальное количество дифференциальных признаков, чтобы представить максимум функциональных элементов при коммуникации.

Сотников А. Д., Катасонова Г. Р. Современные аспекты высшего образования в информационно-цифровом обществе // Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры. – 2018. – № 2 (35). – С. 138
14
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Рис. 5. Восьмой вопрос
Девятый вопрос звучал так: «Как вы полагаете, кто чаще использует символы в коммуникации?».
Студенческая молодежь (89%) считает, что основными пользователями символов в письменной
речи являются школьники и студенты в возрасте от 7 до 25 лет.
Причем 6% респондентов полагает, что это люди в возрасте от 25-50 лет. А 3% студентов думают, что это дети в возрасте от 2-6 лет и по 1% респондентов считает, что это люди в возрасте 51-65 лет
и соответственно люди в возрасте от 65 лет и далее (рисунок 6).

Рис. 6. Девятый вопрос
Десятый вопрос был завершающим и касался основного вывода в использовании символов в
письменной речи: «На ваш взгляд, можно ли найти золотую середину при коммуникации, используя
символы и слова?». Ответы наглядно представлены на рисунке 7.
Большинство студентов (85% респондентов) полагает, что баланс в использовании слов и символов достигается посредством принятых норм общения при коммуникации.
Тем не менее, 9% опрошенных не согласны с этим высказыванием. В свою очередь, 6% считает,
что невозможно достичь компромисса в этом вопросе.
Сегодня, активно изучая способы записи информации с помощью Интернет-ресурсов и мобильных телефонов, лингвисты пришли к выводу, что появился новый термин texting – пальчиковая речь как
способ передачи информации с помощью смс.
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Рис. 7. Десятый вопрос
По словам Ю. З. Богдановой с ведением «новых терминов язык Интернета, язык смс вряд ли
можно согласиться».15
Они не являются новыми знаковыми семиотическими системами, а только способами кодирования и декодирования некоторого объема информации в условиях высокоскоростных массовых потоков.
Таким образом, изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» студентами высших
учебных заведений во многом способствует формированию у них навыков культурной, грамотной речи,
не содержащей орфоэпических, лексических, стилистических и грамматических ошибок, а также знаний
основ эффективного и делового общения, способствующих правильному ведению деловых бесед, совещаний, переговоров, презентаций, телефонных бесед, деловой переписки и т.д.
Освоение курса «Культура речи и деловое общение» позволит сформировать у обучающихся
умения ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, представлять результаты аналитической
и исследовательской работы в виде выступлений, докладов, информационных обзоров, аналитических
отчетов, статей и т.п.
Итак, выявленные представления студенческой молодежи об использовании символов и слов в
письменной речи студентов отражают значимость проведенного исследования.
Выводы
Найденные культурные артефакты свидетельствуют о традиционном, исконном использовании
графических символов представителями древних цивилизаций. То же самое можно сказать и о современной эпохе, а именно, использование большого объёма графических символов для передачи информации.
Общество находится на стадии рекомпозиции, поиска новых социальных ценностей, используя
символы и сокращения слов в качестве коммуникации в мессенджерах. В результате этого происходит
экономия артикуляционных, временных, эмоциональных и интеллектуальных усилий говорящего.
Поскольку данный исторический период связан с урбанизацией образа жизни нынешнего поколения, интенсификацией способов передачи информации, установлением относительного единообразия
норм социально-речевого поведения под влиянием массовой речевой культуры и средств массовой
информации, то это непосредственно сказывается на отношении к языку и приводит к злоупотреблениям, имеющим место быть сегодня.
Богданова Ю. З. О совершенствовании риторической компетенции у специалистов технического профиля // Гуманитарные и социальные науки. – 2019. –
№ 5. – С. 220.
15
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Следование социально-языковой норме представляется наиболее общими тенденциями, детерминирующими языковую ситуацию в молодежной среде.
Результаты исследования показывают социолингвистический значимый фрагмент русской языковой картины мира, причем изучаемая тема – довольно многогранна и требует дальнейшего анализа
выбранного аспекта рассмотрения языка в связи с появлением новых вызовов в современном обществе, что ведет к трансформации языковых тенденций, особенно в молодежной среде.
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Аннотация: В рамках обеспечения достижения Целей развития России, которые установлены на период до 2024 года, одной из которых является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий
в экономике и социальной сфере, созданы инструменты их реализации. Для решения задач цифровой
экономики возникает необходимость ее обеспечения перспективными, высококвалифицированными
кадрами в различных областях и сферах деятельности, что на современном уровне выдвигает особые
требования к научному работнику, в частности, его научной деятельности.
Ключевые слова: научная деятельность, интеллектуальная собственность, право, цифровизация.
INTELLECTUAL PROPERTY IN THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Evsyukova Margarita Andreevna
Abstract: As part of ensuring the achievement of Russia's Development Goals, which are set for the period up
to 2024, one of which is to ensure the accelerated introduction of digital technologies in the economy and social
sphere, tools for their implementation have been created. In order to solve the problems of the digital economy,
there is a need to provide it with promising, highly qualified personnel in various fields and fields of activity,
which at the present level puts forward special requirements for a researcher, in particular, his scientific activity.
Keywords: scientific activity, intellectual property, law, digitalization.
Термин «интеллектуальная собственность» является невалидным и ведет к смешению понятий
«право интеллектуальной собственности» и «право собственности», даже несмотря на то, что положения последнего не распространяются на интеллектуальную собственность. В связи с тем, что данное
понятие закреплено и в международных договорах, и в Конституции Российской Федерации, отказаться
от него возможно только путем изменения норм в вышеназванных источниках.
Необходимо также отметить, что понимание интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве Российской Федерации противоречит нормам международного права и сложившейся
юридической доктрине. Данные коллизии следует устранить, приняв соответствующие изменения в
Гражданский кодекс Российской Федерации. Необходимо в п.1 ст.1225 словосочетание «интеллектуальной собственностью», обозначенное в скобках, заменить на «объекты интеллектуальной собственности». На сегодняшний день информационные технологии являются одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей в мире [5].
Цифровые технологии с каждым годом все более вливаются не только в научнообразовательный процесс, но и в повседневную жизнь людей. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности также становится неотъемлемой составляющей научно-образовательного процесса.
Акцент смещается на обеспечение цифровизации, в связи, с чем необходимо понимать, что современные аспекты отличаются тем, что современная цифра она открытая [3].
И в данном случае требуется не только владение им соответствующими педагогическими технологиями и методиками, их применение в работе, но и наличие у него умений распространять собственный опыт.
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Под распространением собственного опыта понимается участие в семинарах, конференциях
международного, всероссийского и регионального уровня, проведение вебинаров, написание и опубликование научных трудов, проектная деятельность, осуществляемая, как профессорскопреподавательским составом, так и совместно со студентами [7].
В процессе создания интеллектуальной собственности могут возникнуть два вида права имущественные и неимущественные. При этом неимущественные права, такие как право авторства, возникают сразу при создании продукта научной деятельности, а имущественные права возникают тогда, когда
результат интеллектуальной деятельности был создан в процессе выполнения трудовой функции или
за этими рамками.
Кроме того, существуют варианты договорных отношений, в которых у работодателя предусмотрены имущественные права на результаты научной деятельности работника. Таким образом, неимущественные права остаются за правообладателем, в данном случае за педагогическим работником, а
имущественные закрепляются за работодателем [8].
Следует учитывать, что условия должны быть определены нормативными актами образовательной организации, в которой осуществляется педагогическая деятельность.
Педагогу в процессе создания интеллектуальной собственности необходимо также понимать, что
существуют международные, наднациональные (региональные) и национальные нормативные акты. В
Российской Федерации инновационная деятельность дает возможность педагогу реализовать инновационные проекты, а образовательной организации создать инновационную инфраструктуру и обеспечить ее деятельность
Основные формы научной деятельности, как виды интеллектуальной собственности включают
учебно-методические публикации, опубликованные результаты научно-исследовательской работы, рабочие программы учебной дисциплины, патенты, онлайн-курсы и пр.
Одним из направлений научной деятельности является также работа по повышению уровня информированности студентов в сфере интеллектуальной собственности, в рамках которой проводятся
просветительские мероприятия в области популяризации знаний по интеллектуальной собственности
среди студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе, с участием представителей Роспатента [11].
Преподаватель, создавая свой интеллектуальный продукт, может сделать открытие в методике
преподавания учебной дисциплины или улучшить педагогические технологии, при этом существуют
правовые институты, в частности, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент, осуществляющие функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
интеллектуальной собственности, которые позволят идентифицировать авторство интеллектуального
продукта и обеспечат защиту интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности.
А также Единая государственная информационная система учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ
НИОКТР) разработана, как учетная система, содержащая сведения о научных исследованиях и разработках во всех областях знаний в Российской Федерации.
Это единая база данных по научно-исследовательским, технологическим и опытноконструкторским работам, причем информация, содержащаяся в ней, доступна всем заинтересованным лицам в рамках использования результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные
права защищаются гражданским законодательством.
Таким образом, являясь участником инновационного процесса в образовательном учреждении,
педагогический работник должен уметь, в том числе, распространять собственный опыт. Педагог должен осознавать, что он является не просто автором продукта своей научной деятельности, возможно
собственником, но и пользователем интеллектуальной собственности другого автора [9].
Необходимо корректно и очень серьезно относится к результатам своей интеллектуальной деятельности, и, в том числе, чужой, так как нарушение авторского права влечет за собой гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [10].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые особенности института административной
ответственности. Автор приходит к выводу, что действующая нормативная база не до конца проработана по этому вопросу, потому как отсутствуют четкие понятия «раскрытия» и «нарушения» налоговой
тайны. А также отсутствует понимание надлежащей квалификации административных правонарушений. Первая часть статьи рассматривает общие положения самого института налоговой тайны, вторая
часть посвящена вопросам непосредственной административной ответственности и некоторой проблематики.
Ключевые слова: административная ответственность, налоговая тайна, нарушение налоговой тайны,
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF TAX SECRECY
Gumerova Diana Rustamovna
Scientific adviser: Bikalova Nadezhda Alexandrovna
Abstract: This article examines some of the features of the institution of administrative responsibility. The author comes to the conclusion that the current regulatory framework is not fully worked out on this issue, because there are no clear concepts of «disclosure» and «violation» of tax secrets. There is also a lack of understanding of the proper qualification of administrative offenses. The first part of the article examines the general
provisions of the institution of tax secrecy itself, the second part is devoted to the issues of direct administrative responsibility and some problems.
Key words: administrative responsibility, tax secrets, violation of tax secrets, disclosure of tax secrets, tax
information and information.
Перед тем, как переходить непосредственно к разбору административной ответственности за
нарушение налоговой тайны, необходимо разобрать сам институт налоговой тайны. Правовой институт
налоговой тайны появился не так давно, а конкретно, с принятием Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Стоит отметить, что институт налоговой тайны является составным (или еще
по-другому называют комплексным), это означает, что он охватывает не только вопросы налоговых
взысканий и налоговой информации, но и затрагивает другие отрасли права, например административную и уголовную (вопросы ответственности, которые мы будем разбирать позже) [9, с. 40]. Главная
задача института налоговой тайны - это хранение и защита информации, которая касается налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и сборов. Данное хранение обуславливается прежде всеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го обязательствами выделенных субъектов перед налоговыми органами и государством, в целом.
Важно понимать, что такое «тайна» с законодательной точки зрения. Тайна - это особый режим
хранения информации, которая составляет собой перечень конфиденциальных сведений. Что касается
налоговой тайны, то тут можно сказать, что данный вид информации аналогичным образом составляет
перечень конфиденциальных сведений прежде всего налогоплательщиков, и доступна такая информация должна быть исключительно компетентным налоговым органам [16, с. 23]. Соответственно за
нарушение прав на налоговую тайну предусматривается правовая ответственность.
То есть, получается, что налоговые органы являются своеобразными хранилищами конфиденциальной налоговой информации, то есть становятся ее владельцами [17, с. 39]. В данном случае реализуется особый федеральный режим по хранению и защите данной тайны, который регламентируется
прежде всего федеральным законом «О персональных данных» [4].
Официальное определение понятия «налоговая тайна» закреплено в ст. 102 НК РФ, хотя не отражает весь перечень сведений, который составляет данный вид тайны, что является, по моему мнению, законодательной ошибкой [1]. Данную позицию подтверждает также письмо Минфина РФ от 11
апреля 2011 г. № 03-02-08/41 [5].
Вопросы, касающиеся налоговой тайны неразрывно связаны с профессиональной деятельностью налоговых органов Российской Федерации. Это выражается прежде всего в крупной обработке
больших потоков информации, составляющих налоговую тайну. Как правило получение такой информации происходит посредством запроса со стороны должностных лиц, а также самостоятельного
предоставления сведений со стороны налогоплательщиков в рамках налоговой отчетности. Но также
следует отметить, что получение такой информации может происходить и в принудительном порядке,
единственная такая форма - это налоговые проверки.
Но тем не менее, главенствующим субъектом данных правоотношений по-прежнему является
налогоплательщик, потому как именно он решает вопросы распространения собственной информации,
которая подпадает под режим налоговой тайны. Такое распространение производится посредством
подачи налоговых деклараций, финансовой отчетности и иных документов.
Важно заметить, что неправомерное распространение налоговой информации, составляющей
тайну, принесет вред не только налогоплательщику, но и государственной структуре, которая окажется
некомпетентной по защите конфиденциальной информации и по выполнению своих обязательств.
Среди актуальных проблем - это набирающая обороты раскрытия информации налогоплательщика, которая составляет сведения об статусе и размере налоговых задолженностей, в частности, в
судах. Хотя, в уже выделенной ст. 102 НК РФ регламентируется, что данные, отражающие статус и
размер налоговых задолженностей относятся к налоговой тайне. По моему мнению, такие деяния отрицательно сказываются на налогоплательщике, как с точки зрения его деловой репутации и конкурентоспособности (если лицо занимается предпринимательской деятельностью), так в нарушениях его
конституционных прав на свободу экономической деятельности.
Говоря в общем о государственном режиме, это четко регламентированный порядок по систематическому сбору налоговой информации и по ее хранению. НК РФ закрепляет узкий и закрытый перечень субъектов, которые могут получить доступ к налоговой тайне - суд, государство, таможенные и
следственные органы.
Опираясь на выделенные признаки налоговой тайны, постараемся составить определение
«нарушения налоговой тайны». Нарушение налоговой тайны - это прежде всего нарушения со стороны
должностного лица государственного органа, по эксплуатации информации, составляющей налоговую
тайну, в результате которых данная информация становится известна третьим лицами [9, с. 41].
Далее выделим виды правовой ответственности за нарушения налоговой тайны:
 Административная (по Кодексу об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [3];
 Материальная (по Гражданскому кодексу РФ);
 Уголовная (по Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ) [2];
Данная работа посвящена административной ответственности за нарушения налоговой тайны,
поэтому перейдем к ней. На самом деле, в научных юридических кругах уже продолжительное время
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ведутся споры насчет полноценности и наличия административной ответственности за нарушения
налоговой тайны. Следует отметить, что до сих пор не дали исчерпывающего ответа, ни законодатель,
ни научные материалы на вопрос к какой статье КоАП РФ следует обращаться при нарушении налоговой тайны, причем как публичным субъектам, так и частным. Изучив судебную практику, делается вывод, что квалификация определенных деяний сугубо зависит от обстоятельств дела и от практики отдельного суда по разрешению схожих дел (вопреки мнению, что на прецеденты нельзя ссылаться).
В предстоящем анализе будет отталкиваться от аналогии со ст. 183 УК РФ, которая регламентирует уголовную ответственность за нарушение налоговой тайны. В КоАП РФ имеется перечень статей,
которые по своей правовой сущности схожи с данным уголовным регулированием. В частности, ст. 5.53
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неправомерные действия по получению и (или) распространению информации, составляющую кредитную историю. Статья 14.29 КоАП
РФ предусматривает административную ответственность за неправомерные действия по получению
или предоставлению кредитного отчета или информации, составляющей кредитную историю, включенную в кредитный отчет. Статья 13.14 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицу, получившему доступ к такой информации в связи с исполнением своих служебных или профессиональных обязанностей. Стоит отметить, что данные положения по КоАП РФ могут применяться исключительно если деяние не содержит уголовного состава.
Административная ответственность за нарушение налоговой тайны выражается в виде денежного штрафа, налагаемого на нарушителя. Размер данного штрафа обуславливается обстоятельствами
дела и причиной правонарушения.
Изучив судебную практику, делается вывод, что чаще всего суд обращается именно к ст. 13.13
КоАП в случае нарушения налоговой тайны. Согласно ст. 13.13 КоАП РФ административная ответственность за нарушение и разглашение налоговой тайны влечет наложение штрафа в размере от 4 до
5 тысяч рублей. К примеру, налоговый сотрудник принимает на работу своего друга, который не имеет
разрешения на данный вид деятельности. Тем не менее данному лицу открывается доступ к реестру
информации, которая составляет налоговую тайну. Далее лжеработник находит интересующую его
информацию насчет одной компании, а конкретно ее финансовую отчетность, данные о новых разработках, а также дату публикации данных разработок. Далее, это лицо пользуется данной информацией
в корыстных и противоправных целях, в результате чего компания несет убытки. А налоговый сотрудник, принявший на работу такое лицо, привлекается к административной ответственности.
Следует отметить, что передача сведений, составляющих налоговую тайну налоговыми органами Российской Федерации налоговым органам зарубежных стран, не является нарушением налоговой
тайны на основании заключенных международных договоров, участниками которых данные страны являются. Не считается и налоговым нарушением передача сведений, составляющих налоговую тайну
правоохранительным и таможенным органам внутри государства. Также обратимся к письму Минфина
РФ от 4 июня 2012 г. № 03-02-07/1-13 [6], там регламентируется, что информация о надлежащей уплате
государственных налогов и сборов налогоплательщиком не является налоговой тайной.
Из проблем, которые были замечены, это весьма общее понятие «раскрытия» налоговой тайны,
закрепленное в ст. 102 НК РФ. Оно определяется как использование или передача другому лицу сведений, составляющих коммерческую тайну (производственную тайну) налогоплательщика, в том числе
должностным лицом налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, специалиста или оценщика, занятого исполнением своих должностных обязанностей [1]. Но после изучения некоторых материалов, формируется
вывод, что это не является полным перечнем того, что составляет налоговую тайну. Как минимум помимо коммерческих и производственных сведений налоговую тайну составляют и персональные данные налогоплательщиков.
Подводя итоги, хочется сказать, что при определении налоговой тайны следует прежде всего обращаться к ст. 102 НК РФ (хоть там и имеются некоторые проблемы), данная статья отражает сущность
налоговой тайны и характеризует особый государственный режим выделенного вида правовой тайны.
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А если говорить об административной ответственность, то исходя из изучения судебных материалов и
научных публикаций некоторых авторов, наиболее часто административные правонарушения квалифицируются по ст. 13.13 КоАП РФ.
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Аннотация: Статья посвящена институту особенностям и проблемам окончанию предварительного
расследования. В данной работе, автором были выявлены определенные проблемы, возникающие при
окончании предварительного расследования.
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PROBL THE END OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Kovalenko Anastasia Yuryevna,
Derishev Yuri Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the institute features and problems of the end of the preliminary investigation. In this work, the author identified certain problems that arise at the end of the preliminary investigation.
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Ученые-процессуалисты полагают, что отечественный уголовный процесс развивается в русле
смешанной формы, при которой сочетается розыскная природа досудебного производства и состязательное судебное разбирательство. При этом особо отмечается, что все более ощутимыми становятся
накопившиеся в силу разных причин деформации указанной модели [1, С. 176–177]. Деление уголовного процесса на досудебное производство с преобладанием розыскного начала и производство судебное, построенное на началах состязательности, актуализирует исследования, посвященные вопросам
перехода уголовного дела от стадии предварительного расследования в судебные стадии. Наряду с
обоснованием необходимости усовершенствования определнным норм уголовно-процессуального законодательства в научной литературе можно встретить достаточно радикальные предложения, реализация которых может привести к существенному изменению системы российского уголовного судопроизводства.
Предварительное расследование регулируется разделом VIII Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (УПК РФ). Однако, наличие в отечественном правопорядке нормативной регламентации данного вида деятельности государственных органов, к сожалению, не гарантирует идеального и беспрекословного соблюдения прав и свобод граждан, оказавшихся участниками уголовнопроцессуальных отношений. Как следует из доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 г. люди остерегаются необоснованных уголовных преследований и провокаций, также остерегаются назначения несоразмерных содеянному наказаний, применения
к ним насилия и отсутствия возможности доказывать свою невиновность.
Окончание предварительного следствия завершается составлением обвинительного заключения,
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что является завершающим этапом при расследовании на стадии досудебного производства в форме
предварительного следствия.
Среди ученых-процессуалистов существуют различные мнения по поводу механизма уведомления участников уголовного судопроизводства об окончании предварительного расследования. При
этом многие ученые разделяют позицию о необходимости письменного уведомления. Говоря о том, что
это может быть письменное или устное сообщение должностного лица, которое осуществляло предварительное следствие, оно оформляется протоколом (например, аналогично протоколу уведомления
обвиняемого в соответствии с ч. 1 ст. 215 УПК РФ) [2, С. 156].
Правом знакомиться в том или ином объеме с материалами уголовного дела обладают: обвиняемый, его защитник; гражданский ответчик, потерпевший, гражданский истец и их представители. В соответствии с п. 1 ст. 217 УПК РФ после ознакомления с материалами уголовного дела гражданского
истца, потерпевшего, гражданского ответчика и их представителей следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела для ознакомления.
Закон говорит о том, что по окончании предварительного расследования обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела без ограничения во времени. Вместе с тем, на практике получили распространение отдельные случаи злоупотребления данным правом, которое проявляется в умышленном затягивании процесса ознакомления стороной защиты (например, систематическое ознакомление с ограниченным количеством листов уголовного дела,
ограниченное по времени ознакомление с материалами уголовного дела, прерываемое по инициативе
обвиняемого и его защитника, неоднократное повторное обращение к томам уголовного дела, для
ознакомления с которыми ранее предоставлялось время и т. п.).
Таким образом, до конца непонятно, сколько времени обвиняемый и его защитник могут исследовать материалы дела. Ведь могут возникнуть и такие ситуации, когда обвиняемый специально будет
затягивать процесс ознакомления с материалами уголовного дела, с целью затягивания процесса.
На наш взгляд, законодателю следует определить временные рамки по вопросам такого ознакомления, чтобы избежать проблемы необоснованного затягивания уголовного процесса со стороны защиты.
Теперь рассмотрим проблемы, которые касаются другой стороны – защиты.
По мнению М. Ю. Колбеевой, одним из наиболее проблемных вопросов окончания предварительного следствия, является сложившаяся тенденция, которая заключается в том, что следователи
очень часто нарушают права обвиняемого и его защитника, предъявляя обвинение в окончательной
редакции (иногда и в единственной) практически в тот же день, в который происходило ознакомление с
материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ или незадолго перед этим [3, С. 127].
С юридической точки зрения важным является то, что содержание обвинения, которое изложено
в обвинительном заключении, предопределяет пределы судебного разбирательства согласно ст. 252
УПК РФ и позволяет на основе состязательности и равноправия сторон реализовать им свои права по
осуществлению уголовного преследования, защите от него и, соответственно, по защите своих прав и
законных интересов в уголовном судопроизводстве в целом.
Таким образом, выявленные проблемы требуют законодательного решения, поскольку окончание предварительного расследование, как последняя стадия досудебного производства по уголовному
делу играет очень важное значение для дальнейшего судебного разбирательства.
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CYBERCRIME AS AN UNDERESTIMATED THREAT TO SOCIETY
Alikhanova Khava Alikhanova
Abstract: in this article, the author examines cybercrime, analyzing the experience in various countries where
criminals simply pay a fine for stealing data, and where they can be imprisoned for long periods for this. Statistics on the detection and detection of crimes committed in the IT space both in the territory of the Russian
Federation and abroad are given, and some recommendations are given to improve the effectiveness of combating this type of crime.
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На сегодняшний день общество проходит процесс массовой информатизации, в связи с чем жизнедеятельность человека тесно взаимосвязана с технологиями, которые совершенствуются ежедневно. Информационные технологии увеличивают свою роль в многих современных сферах деятельности
человека, начиная от наблюдений за различными транспортными средствами, и заканчивая устранением актуальных вопросов мировой безопасности. Информация имеет огромное значение для жизни
каждого, а также для всех народов и любых государств в целом. Из-за этого информационное обеспечение является одной из частей устойчивого и надежного общества. В целях изучения правового обеспечения вопроса информационной безопасности необходимо четко понимать само понятие и киберпреступления, как его составляющую.
Уголовное законодательство в настоящее время не содержит понятия киберпреступности, и в
научной среде вопрос дискуссионный. Некоторые ученые отмечают, что понятия киберпреступности и
компьютерных преступлений часто взаимосвязаны, и их четкое определение в законе не определено,
поскольку данная преступность не полностью изучена. Кроме того, следует выделять совокупность
преступлений общественного риска, связанных со злоупотреблением информационными технологиями, нарушающими права граждан и юридических лиц, затрагивающие интересы государства и общества. Однако Бутусова Л.И. в своей книге делит киберпреступления на два основных вида: компьютерные преступления и, собственно, сами киберпреступления. Киберпреступление связано с использованием и ПК, компьютерных технологий и глобальных сетей, а информационная преступность только с
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преступлениями, совершаемыми против ПК и персональных данных [5]. Таким образом, компьютерные
преступления являются видом киберпреступлений.
В связи с тем, что с данной проблемой сталкиваются страны всего мира, приведем сравнительный анализ киберпреступлений в странах с различными правовыми системами, такие как США, Германия, Испания, Япония и Россия. Этот анализ позволит нам отследить какие конкретные виды киберпреступлений совершаются в определенном государстве и какие существуют эффективные способы
предотвращения и борьбы с ними [6].
Если мы начнем рассматривать законы различных стран в сфере защиты и борьбы с киберпреступлениями, то мы заметим целый ряд как сходств, так и различий. Актуальность и прогрессивность
данного класса преступлений мы видим по данным американского Центра стратегических исследований за 2021 год, где мировая экономика потеряла свыше 800 млрд. долларов от киберпреступности.
Данная цифра превышает даже ту сумму, которая была получена от незаконного оборота наркотических средств, что была одной из самых высоких в мире. И вероятно эти суммы будут только увеличиваться.
Начнем с США, именно там законодательство подвергается постоянным и быстрым изменениям.
А связано оно с тем, что там присутствует адаптивность англосаксонской системы, которая позволяет
реагировать на быстро сменяющиеся события, а также особенность системы финансов США, где
большая часть денег в обороте в безналичном формате. Практически каждый житель имеет кредитные
карты, в связи с чем 54% киберпреступлений приходится на кражу денег с банковских карт и только
27% на кражу секретной (тайной) информации. Эти цифры привели к изменениям и дополнениям уголовного законодательства США, а именно ужесточению наказания. Основным видом преступления
стало мошенничество, связанное с кражей и незаконным использованием кредитных карт с помощью
компьютерных технологий. По официальной статистике, представленной МВД РФ, ущерб от преступлений, связанных с банковскими карточками с использованием компьютерных технологий за 2021 г.
достигает свыше 200 млн. руб. И если сравнивать российскую и американскую систему уголовных
наказаний, то первая гораздо мягче. Так, к примеру, ст.159.6 УК РФ за мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в крупном размере предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до полутора лет, а по Своду законов США за данное преступление, ущерб
которого достигает более 2000 долларов, предусмотрено лишение свободы до семи лет [7].
Что касается европейских стран, то они тоже ужесточили наказания за совершение преступлений
в сфере IT-технологий. Но при этом, важно отметить, что там гораздо меньше преступлений, связанных
с кражей денег с кредитных карт, чем в США. Преобладает количество преступлений, связанных с незаконным сбытом компьютерных программ и доступом к чужим устройствам. К примеру, в Уголовном
Кодексе Германии все внимание сконцентрировано на манипуляциях, такие как компьютерный саботаж, шпионаж, целью которых является доступ к компьютерным данным. Отличием от российского законодательства является то, что в 15 разделе УК ФРГ говорится о том, что компьютерный шпионаж
включен в защиту личных прав и свобод, в то время как в России, компьютерные преступления относят
к имущественным преступлениям [8].
Законодательство Испании предусматривает иную классификацию данных преступлений. Нет
выделенных конкретных видов киберпреступлений, все идет по пути дополнения, расширения границ
составов более традиционных и устоявшихся преступлений. В Уголовном Кодексе Испании киберпреступления могут охватываться следующим нормами: нарушение глав, связанных с интеллектуальной
собственностью (ст. 270); завладение или разглашение коммерческой тайны (ст. 278); сбор, разглашение, искажение или уничтожение информации с ограниченным доступом (ст. 598) и др. В анализе с законодательством Российской Федерации, то здесь все преступления, совершенные в сфере компьютерной информации собраны в 28 главе.
В Японии все немного иначе. Тут уже разработана собственная классификация киберпреступлений, позволяющая определить конкретный вид и размер наказания, полагающегося за его совершение.
По группе преступлений, связанных с использованием сети Интернет, можно обнаружить значительные
отличия с законодательством Российской Федерации. В первую очередь, касаемо самого определения
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«преступления, связанные с использованием сети Интернет», чего нет в УК РФ, там отсутствует данный признак квалификации. Следующим отличием является отношение к авторским правам посредством сети Интернет, в Японии за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность, тогда как в России нарушение таких прав защищается вовсе сферой гражданского права [9].
Приведенный анализ законодательств зарубежных стран и Российского законодательства дает
нам убедиться в том, что в нынешнее время каждое государство по-разному решает вопрос защиты и
борьбы с киберпреступлениями.
Эффективность применения защиты и правильный выбор борьбы можно понять по статистике
совершенных киберпреступлений с их раскрываемостью в том или ином субъекте.
Говоря о России, по данным статистики Генпрокуратуры РФ, за январь–ноябрь 2021 года правоохранительные органы зарегистрировали 358 673 киберпреступлений — это 1/7 часть от общего количества уголовных дел в целом. Прирост по сравнению с 2020-м достиг 67,1%. Предварительно расследовано 88 342, из которых 81 582 уголовных дела направлены в суд с обвинительным заключением.
Речь идет о нарушениях Уголовного Кодекса, которые совершаются в IT - сфере, с помощью интернета, компьютера, мобильной связи, а также с использованием кредитных карт. Ниже приведена статистика регионов РФ в порядке с наибольшим % прироста зарегистрированных киберпреступлений
(табл. 2) [2]:
Таблица 2

В большинстве случаев преступники атаковали государственные учреждения, организации в
сфере науки и образования и промышленные компании. Главной целью в атаках на организации и на
частные лица остается получение данных (персональные и учетные данные), а при атаках на организации к ним добавляется еще и коммерческая тайна. Подробная информация приведена в статистике
на табл. 3 и 4.
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Типы украденных данных (в атаках на организации)

Типы украденных данных (в атаках на частных лиц)

Таблица 3

Таблица 4

Нельзя не отметить работу следственных органов, которые в конечном счете приводят к раскрытию дела и определяют виновного, с чем дальше уже работает судебная власть и назначает наказание
в соответствии с содеянным. Для наглядности приведем статистику регионов в соответствии с
наибольшим % раскрываемости киберпреступлений (табл. 5).
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Таблица 5

Что касается зарубежных стран, то ситуация обстоит немного лучше. Приведем в процентном
соотношении список стран, где больше всего сталкиваются с данным видом преступности (табл. 3):
Статистика стран, борящихся с киберпреступностью

Таблица 3

Изучив приведенные графики и статистики, стоит отметить причиненный ущерб как России, так и
миру в целом. По данным, представленным МИД, в 2021 году ущерб от киберпреступнических действий может достичь 6 трлн долларов. Огромное значение на такой рост преступности оказала пандемия COVID-19, с наступлением которой человечество перешло в онлайн-пространство [3].
Вы задумаетесь, как ситуация с вирусом может влиять на количество киберпреступности, для
этого поясним. В большей своей части мошенники используют любой технический повод, и данная ситуация в стране отлично им походит. В информационной сфере начали появляться в большом количеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стве недостоверные ссылки, которые так или иначе связаны с коронавирусом. Там могут предлагать
лекарства для скорейшего выздоровления, вакцины, быть могут еще предложения с оказанием той или
иной помощи, или же просто выгодное предложение о приобретении масок. И люди ведутся, открывают данные ссылки, не задумываясь, что ведет к утечке персональных данных.
Вопрос тактики увеличения государством процента эффективности борьбы с данными преступлениями, то я отвечу, что наше законодательство довольно-таки отстает, потому что статьи в Уголовном Кодексе сформулированы сложно, и это усложняет работу судов и органов следствия. Технарь не
сможет определить юридическое понятие "несанкционированный доступ", "вредоносный код", а толкования данных понятий нет в действующем законодательстве, и это очень усложняет работу.
В структуре органов исполнительной власти РФ, внутри МВД создано спецподразделение "Управление К" МВД, чья служебная деятельность связана непосредственно с выявлением и раскрытием киберпреступности [4]. Образовательный профиль юриспруденции сотрудников вышеуказанного
спецподразделения в лице следователей, оперуполномоченных не включают в себя знания финансовоэкономической деятельности, банковского дела, криптовалют, механизма перевода денежных средств в
офшоры. Это один из тех негативных факторов, которые превалируют в ряде других, поскольку в основе
противодействия киберпреступности лежит вопрос ее всесторонней изученности. Опыт работы спецподразделения "Управление К" МВД показал, что основными проблемами в ходе осуществления противодействия преступной деятельности в сфере информационной безопасности являются:
1) проблемы с выявлением и раскрытием;
2) сложности с определением подследственности;
3) неэффективность действий на этапе доследственной проверки;
4) ошибки в квалификации и доказывании.
Сравнительный анализ зарубежного опыта в сфере противодействия киберпреступности подтверждает наличие у них спецресурсов, в виде специальных киберсудов и киберследствия, которые им
позволяют эффективно решать задачи, стоящие перед ними. Таким образом, целесообразно затронуть
вопрос о создании и введении в действие в нашей стране идентичных зарубежным специальным механизмам, противодействия киберпреступности.
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8. Шайхаттарова С.В. Россия и международные стандарты по борьбе с киберпреступностью //
Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. N 4. С. 26 – 29.
9. Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. – 161 с.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ У
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Аннотация: В статье дается понятие физической подготовки; рассматриваются особенности физического воспитания в высшем учебном заведении; раскрывается сущность игровых технологии и преимуществ использования игр в развитии физической подготовки. С целью оценки развития физической
подготовки студентов посредством игровых технологий в различных спортивных секциях в вузе приводятся результаты эмпирического исследования. По итогам проведенного исследования делается вывод о том, что игровые технологии как средство развития физической подготовки студентов способствуют быстрому освоению основных правил игры, повышают общий уровень физической и технической подготовленности студентов, позволяют в простых условиях деятельности освоить технику базовых элементов вида спорта и применить в условиях игры.
Ключевые слова: игровые технологии, физическая подготовка, студент, вуз, игры.
THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS AMONG STUDENTS BY MEANS OF GAMING
TECHNOLOGIES AT THE UNIVERSITY
Logvinov Mikhail Valerievich
Abstract: The article gives the concept of physical training; discusses the features of physical education in
higher education; reveals the essence of gaming technology and the advantages of using games in the development of physical training. In order to assess the development of students' physical fitness through gaming
technologies in various sports sections at the university, the results of an empirical study are presented. According to the results of the study, it is concluded that gaming technologies as a means of developing students'
physical fitness contribute to the rapid development of the basic rules of the game, increase the overall level of
physical and technical readiness of students, allow them to master the technique of the basic elements of the
sport in simple conditions of activity and apply it in game conditions.
Key words: gaming technologies, physical training, student, university, games.
В высшем учебном заведении процесс физического воспитания должен строиться так, чтобы
студент как субъект социальных отношений являлся его центральной фигурой.
Физическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на воспитание физических
качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия обеспечения
жизнедеятельности человека [7].
Цель физического воспитания является тем исходным положением, которое в полном объеме
определяет его направленность и содержание. Ее сущность должна исходить из объективных потребностей личности и общества.
Исходя из этого положения, содержание занятий должно отвечать интересам, мотивам и потребмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностям молодых людей, их представлениям об идеале физически современной личности. Вместе с
тем, чтобы мотивировать студентов на развитие физической подготовки необходимо использовать
различные инновационные технологии, особое место среди которых занимают игровые технологии.
Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных образовательных тенденций.
Умелое их применение педагогом физической культуры делает занятие интересным для студентов, а
также создаёт необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков.
Игровые технологии – это совокупность разнообразных методов, средств и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр [5].
Используя игры, можно заполнить разрыв между строго регламентированным методом обучения
и соревновательным, осуществлять последовательное развитие физической подготовки студентов.
Методика использования игровых технологий даёт возможность: лучшим образом развивать двигательные качества студентов; обновить содержание и раскрытие учебного материала; повысить интерес студентов к занятиям физической культуры.
Для того, чтобы достичь высоких результатов при реализации технологии творческой игры, педагогу необходимы хорошие знания структуры игры, ее особенностей, ее роли в педагогическом процессе, разнообразие приемов руководства [5].
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С. А. Шмакову):
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата («процедурное удовольствие»);
 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);
 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);
 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития [4].
На всех уровнях образования в Российской Федерации, начиная с дошкольного образования и
заканчивая выпускниками 11 классов, в программу по физической культуре включены подвижные игры
и на их основе игры с элементами командных видов спорта, таких как баскетбол, волейбол, футбол,
ручной мяч, хоккей [6]. Общеизвестно, что подвижные и спортивные игры являются средством комплексного развития двигательных качеств, социальных навыков общения, совершенствования психических, психологических качеств обучающихся [3]. Поступив в высшее учебное заведение, студенты
самостоятельно выбирают вид спорта, но трудности возникают в том, что у каждого разный уровень
теоретической физической (специально–физической), технической, тактической подготовленности. Если рассматривать подвижные игры в обучении студентов вузов, то можно с уверенностью сказать, что
моделируя условия традиционных подвижных игр в соответствии с воспитательными, образовательными и оздоровительными задачами можно решить задачу быстрого обучения базовым элементам
техники избранного вида спорта [2].
Так же с помощью интерпретации правил подвижной игры, можно поэтапно решать задачи освоения основных правил вида спорта. Например, правила игры в соответствии с разметками площадки
для баскетбола, волейбола, ручного мяча, хоккея; правила взаимодействия с судьями (жесты арбитров); правила игрового времени и т.д. [1].
Проанализировав учебную и научно-методическую литературу мы выявили, что исследованиями
развитие физической подготовки посредством игровых технологий в школьном образовании занимались многие исследователи, однако недостаточно внимания уделено этой проблеме в высшем учебном
заведении.
С целью оценки развития физической подготовки студентов посредством игровых технологий в
различных спортивных секциях в вузе мы провели эмпирическое исследование. Мы провели анкетирование среди 120 студентов первого курса (по 60 человек), занимающихся в отделениях баскетбола и
футбола. Анализ анкетирования показал, что 40% студентов выбрали вид спорта не зная основных
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правил; из оставшихся 60% студентов только 25% знали основные правила вида спорта; 35% студентов владели частично знаниями правил.
Мы провели тестирование физической и технической подготовленности студентов, традиционное
для игровых командных видов спорта и выявили, что уровень общей физической подготовленности у
45% студентов был высоким; по 50% студентов в отделении баскетбола и футбола находились в состоянии среднего уровня подготовленности; в среднем по 5% студентов показали очень низкий уровень
физической подготовленности.
Результаты технической подготовленности были следующими: в баскетболе техникой дриблинга
владели 15% студентов; техникой передачи мяча 40% студентов; атакой кольца после двойного шага
владели 22% студентов; броском с места и штрафным броском 23%. В футболе результаты технической подготовленности были следующими: дриблингом владели 25% студентов; техникой остановки
мяча 45% студентов; техникой удара по мячу 30%.
Таким образом, мы сделали вывод, что уровень теоретической подготовленности (правила вида
спорта) и технической подготовленности студентов в отделениях баскетбола и футбола был ниже чем
уровень физической подготовленности. Далее мы отобрали традиционные подвижные игры с мячом и
интерпретировали правила для игры в баскетбол и футбол, делая акцент на технике элементов (дриблинге, атаках, способах передач мяча). То есть на каждом занятии использовались различные игровые технологии. Также изменили вид деятельности и взаимодействия игроков, что в последствии может повлиять на обучение тактических действий и взаимодействий. Занятия проводились в течении
двух месяцев два раза в неделю по 1,5 часа.
После реализации комплекса занятий с использованием игровых технологий мы провели повторное анкетирование, тестирование физической и технической подготовленности. Результаты были следующими:
 85 % освоили основные правила видов спорта; 15% допускали незначительные ошибки;
 показатели физической подготовленности студентов с высоким уровнем подготовленности
улучшились на 10%; у студентов со средним уровнем подготовленности в отделении баскетбола и
футбола улучшились на 20%; студентов с низким уровнем подготовленности выявлено не было;
 результаты технической подготовленности были следующими: в баскетболе техника дриблинга повысилась на 20%; техника выполнения передачи мяча на 154% атакой кольца после двойного
шага овладели 50% студентов; броском с места и штрафным броском 48%.
В футболе результаты технической подготовленности были следующими: дриблингом владели
45% студентов; техникой остановки мяча 95% студентов; техникой удара по мячу 85 %.
Проведенное эмпирическое исследование подтвердило, что игровые технологии как средство
развития физической подготовки студентов способствуют быстрому освоению основных правил игры,
повышают общий уровень физической и технической подготовленности студентов, позволяют в простых условиях деятельности освоить технику базовых элементов вида спорта и применить в условиях игры.
Таким образом, в современных условиях система образования обеспечивает педагогов многими
возможностями и ресурсами для повышения эффективности учебного процесса. Одним из более эффективных методов является игровая деятельность. В свою очередь она актуальна и в обучении студентов высших учебных заведений. В игре человек полностью погружается в отведенную ему роль и
раскрывает все свои возможности. Потому игровой деятельности придается большое значение в системе профессионального обучения студентов. Игровая деятельность воссоздаётся на занятиях с помощью игровых способов и условий, которые называются игровыми технологиями и направлены на
организацию деятельности обучающихся. Игровые технологии как средство развития физической подготовки студентов способствуют быстрому освоению основных правил игры, повышают общий уровень
физической и технической подготовленности студентов, позволяют в простых условиях деятельности
освоить технику базовых элементов вида спорта и применить в условиях игры.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

87

Список источников
1. Зароднюк Г.В Ларионова М.Н. Спортивные игры: Спортивные игры: учеб. пособие для студентов технических вузов / Г.В. Зароднюк, Н. Ларионова. -СПб.: Изд-во Политехнич. ун-та, 2016. - 32 с.
2. Кривов С.И. Профессиональное воспитание студентов вуза: управление и организация процессом / С.И. Кривов, О.Н. Прокофьева, С.В. Кибикина // Проблемы современного педагогического образования. - 2016. - № 53. - С. 85-90.
3. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики: учебное пособие. - Орел: Горизонт,
2013. - 330 с.
4. Рожнов А.А., Соломченко М.А., Баркатова А.Е. Формирование профессиональных качеств
будущих педагогов посредством игровой технологии на занятиях по физическому воспитанию в вузе //
Современное педагогическое образование. - 2021. - №3. – С. 73-79.
5. Соломченко М.А., Рожнов А.А., Бойко В.В. Совершенствование процесса обучения волейболу студентов вузов с помощью игровых технологий // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2019. - №4 (85). – С. 281-284.
6. Шапиева А.С., Магомедова П.К. Применение игровых технологий в процессе обучения //
Евразийский Союз Ученых. - 2015. - №10-4 (19). – С. 70-72.
7. Якимович И.Г. Возможности использования игровых интерактивных технологий на практических занятиях в вузе // Вестник БГУ. - 2016. - №1 (27). – С. 381-383.
© М.В. Логвинов, 2021

International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 376

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Белокопытова Виктория Павловна

студентка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
Аннотация: В статье определены основные проблемы инклюзивного образования обучающихся общеобразовательных организаций, проблемы реализации инклюзивного образования, проблемы непринятия идей инклюзивного образования в образовательных организациях, а также переход на данную
систему образования.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN MODERN RUSSIA
Belokopytova Viktoriya Pavlovna
Abstract: The article identifies the main problems of inclusive education of students of general education organizations, the problems of implementing inclusive education, the problems of non-acceptance of the ideas of
inclusive education in educational organizations, as well as the transition to this education system.
Key words: inclusion, inclusive education, general education organization, education.
Система инклюзивного образования появилась в России не так давно и сейчас проходит стадию
активного формирования и внедрения в образование на всех уровнях – от дошкольного образования
до высшего. При законодательном закреплении данной модели образования идея совместного обучения особых детей с детьми, не имеющих особых нарушений, начала воплощаться в жизнь. Активный
переход на инклюзивное образование заставил обратить внимание на данную проблему не только
ученный, занимающихся ей, но и каждого участника образовательного процесса (педагоги, администрация всех уровней образования, школьный персонал, родители, дети и пр.)
Принятие инклюзивного образования на практике является сложным и противоречивым процессом, который имеет огромный положительный потенциал и определенные риски и проблемы. Требуется целенаправленное обучение, позволяющее учителям получать и реализовывать положительные
инклюзивные ресурсы, одновременно предотвращая и сводя к минимуму возможные угрозы.
Тем не менее, в настоящее время нет мер, направленных на повышение способности людей с
инвалидностью поступать в образовательные учреждения со здоровыми детьми, и переход к инклюзивному образованию очень актуален. Фактически, даже принятые на международном уровне законы о
правах людей с ОВЗ обычно не оказывают никакого воздействия и игнорируются в образовательной
среде. Практическая реализация инклюзивного образования представляет собой трудоемкий процесс.
Подразумевая предоставление равных возможностей для адаптации и обучения и удовлетворение потребностей любой категории учащихся - и детей, имеющих опережение или отставание в развитии, и
детей, имеющих развитие соответственно границам нормы, инклюзивное образование сталкивается на
деле со множеством препятствующих факторов. Прежде всего, это специфика среды современной
школы. Современная общеобразовательная школьная система вводит довольно жёсткие рамки и требования к освоению программы, в связи с чем возникает препятствие в получении комплексного инмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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клюзивного образования. В основе лежит стандартизация процесса обучения, например, тест. Если
ребенок не получает предполагаемого количества баллов, он либо остаётся на повторное обучение,
либо бросает школу, либо по рекомендации направляется в специализированное учебное заведение.
Этот метод не является новым, однако и не терпит изменений под влиянием времени, что уже ставит
под вопрос внедрение идеи инклюзивного образования. Невозможно преуспеть в реализации нового,
оставляя всё по-прежнему, и в связи с этим перед инклюзивным образованием стоит цель - изменение
жёсткого подхода в обучении, поиск компромиссов, построение гибкой системы образования, направленной на личность каждого учащегося[1].
Чтобы решить эту проблему, недостаточно только принять закон об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, важнее создать благоприятные условия для реализации закона.
Сегодня многие дошкольные и школьные образовательные учреждения обязуются предоставлять качественные услуги детям с различными возможностями здоровья. Высшие учебные заведения
также предоставляют места для людей с ОВЗ. Но на самом деле все еще есть много недостатков в качестве этих услуг. В большинстве случаев дети с ограниченными возможностями не могут принимать
активное участие во всем образовательном процессе и в большинстве случаев их ожидания от образовательных учреждений не оправдываются.
Работа экспертов, ученых и преподавателей, ищущих лучшие методы и технологии для организации модели инклюзивного образования, не дала нужных результатов. Это связано с тем, что общество в целом еще не готово к принятию особых детей как равноценных участников этого общества. Отсюда вытекает проблема непринятия идей инклюзивного образования в образовательных организациях. Невозможность перехода обусловлена несколькими причинами[3]:
а) Финансирование образовательных организаций недостаточно для полного и успешного перехода на инклюзивное образование. В европейских странах были выделены достаточные дополнительные средства для образовательных организаций, принимающих детей с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях образования.
Инклюзивное образование требует создания учебного контента, основанного на особых потребностях детей с ОВЗ. Кроме того, дети с нарушениями зрения с нормой умственного развития и дети с
нарушениями слуха, которым требуется специальные методы обучения – требуют совершенно разного
подхода в обучении. Поэтому перед школами стоит задача организации учебной среды под нужды и
особенности совершенно различных по своим характеристикам групп детей. Все это имеет прямое отношение к особенностям сознания российского общества, его гуманистических взглядом и задачами,
которое оно ставит перед образовательной системой.
б) Отсутствие нужных материально-технических условий для организации учебного пространства, отвечающего потребностям учащихся и их физическим и психологическим возможностям и безопасности.
Проблема также вызвана недостаточным финансированием в области специальной подготовкой
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа для работы с детьми с ОВЗ.
Образовательные учреждения, основанные на инклюзивном образовании, должны быть оснащены
специальными материалами и техническими средствами, которые отвечают потребностям детей с инвалидностью (пандусы, лифты, специальное образование, реабилитация, медицинское оборудование,
специально оборудованные учебные центры и т.д.). Обучающиеся приходят в школу, вуз, но дополнительные средства, необходимые для оснащения образовательного пространства, не выделяются.
в) Слабо развита или отсутствует вовсе психолого-педагогическая поддержка детей, их семей
и учителей. Связано это с тем, что на данном этапе развития системы образования в массовых школах
редко можно встретить штат не только их непосредственного преподавательского и технического состава, но и логопедов, врачей, психологов и дефектологов.
г) Преподаватели и сотрудники еще не готовы к инклюзивному образованию. В течение последних пяти лет реализуется программа повышения квалификации педагогов начального образования. Оно направлено на обучение учителей способам организации уроков, учебного пространства,
внеучебных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Современным учитеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лям не хватает времени, знаний и ресурсов для реализации условий инклюзивного образования, хотя
они и имеют желание разрабатывать индивидуальные маршруты и адаптированные образовательные
программы, осуществлять систематический мониторинг результатов развития своих воспитанников.
д) Отсутствует необходимого научно-методической поддержки инклюзивных практик.
е) Родители недостаточно понимают потребности и потенциал своих детей.
Причина нежелания образовательных учреждений в полной мере переходить на инклюзивное
образование кроется в человеческом факторе, и это, пожалуй, намного трагичнее. Причем, чаще не
дети оказываются ходить в одну и ту же группу в детском саду с ребенком с ОВЗ, в один и тот же
классв школе, сидеть рядом на лекциях в институте, а их родители и педагоги. В первую очередь это
отсутствие готовности учителей принимать детей с нарушениями развития в систему массового образования. По данным опроса, который среди родителей проводили общественные организации, 80%
мам и пап не хотели бы совместного обучения своих здоровых детей с ровесниками с ОВЗ [4].
Основные аргументы людей, выступающих против инклюзивного образования, таковы:
• Неоднородность структуры класса снижает скорость обучения способных обучающихся;
• Дети с ограниченными возможностями не могут получить необходимое внимание в условиях
неравной конкуренции;
• Всеобъемлющее образование ставит учителей перед дилеммой: необходимо уделять больше времени детям с ОВЗ, но не оставить без внимания обычных детей;
• Стране нужны здоровые граждане с интеллектуальным потенциалом.
Недостаточная осведомленность о том, что дети с ограниченными возможностями являются
примером мужества для других учащихся, является одной из наиболее важных причин, по которым
большинство образовательных учреждений не готовы предоставлять качественные услуги людям с
ОВЗ. Тем не менее, такие студенты будут учить здоровых сверстников умению помогать друг другу,
сочувствовать, чувствовать боль других и определять, в чем проблема, а в чем просто неприятность.
Наличие нерешенных вопросов как раз показывает, что российское образование еще не готово к таким
масштабным изменениям.
Третья проблема — это подготовка квалифицированных специалистов, преподавателей, психологов и дефектологов, способных внедрить инклюзивное образование. В настоящее время нет полного
введения в методы инклюзивного образования в университетах страны. Хотя сейчас, в связи с появлением необходимых курсов непрерывного образования, эта проблема стала активно решаться.
Однако проблема инклюзивного образования широко обсуждается на международном уровне. На
данный момент в США имеет силу программа "Инклюжен". Ее основы растут из документа "Реабилитационный Акт" и заложены законом об обучении детей с ОВЗ в 1973 году. Конгресс США принял Закон
об образовании для инвалидов. Закон предусматривает необходимость финансирования инклюзивного
образования в местной школьной системе и установления личных методов определения образовательных программ. Закон отдает приоритет обучению детей с инвалидностью в средней школе. Это
также относится к детям с ограниченными интеллектуальными возможностями, такими как синдром
Дауна. Инклюзивные школы адаптированы для всех детей, независимо от их психологических, психологических, социальных, эмоциональных, языковых или любых других характеристик [4].
Образование, основанное на модели "Инклюжен", является приоритетным в США, однако в Америке не отказываются и от специальных школ, но помещение туда ребенка осуществляется лишь в
крайних случаях.
К сожалению, в России эта модель еще не полностью разработана и не может быть приоритетной
моделью. Однако в России есть несколько экспериментальных моментов, которые доказывают, что с помощью эффективных методов инклюзивное образование возможно и может дать результаты, полезные
для общества. В качестве примера можно привести государственную школу «Ковчег» на юго-востоке
Москвы, где при поддержке фонда ООН в течение многих лет здоровые дети учатся с людьми с ОВЗ, в
том числе у детей с ограниченными интеллектуальными возможностями (умственная отсталость) [6].
Но таких школ по всей стране недостаточно, чтобы обеспечить ими всех детей, желающих обучаться со здоровыми детьми.
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Таким образом, важным фактором развития инклюзивного образования является решение проблем, связанных с финансированием, то есть предоставление специализированного оборудования для
учебных заведений, позволяющего «особым» детям успешно адаптироваться в новых условиях. Однако большие трудности возникли при организации образовательного процесса. Дети с ограниченными
возможностями требуют особого внимания не только от учителей, но и от всех в учреждении. Так, ети с
нарушениями слуха нуждаются в помощи коррекционных педагогов, с таким детьми важно правильно
говорить, они часто могут не понимать речь других участников педагогического процесса, даже громкую. Дети с хрупкими костями, для которых опасно каждое падение, должны быть полностью ограждены от ударов, чего почти невозможно достичь в детском коллективе[2].
Объединяя вышесказанное, инклюзивное образование — это не только совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормой развития, но и сложный процесс перестройки всей системы обучения. и он не принесет желаемых результатов, не закрепится в обществе до
тех пор, пока мы не научимся находиться рядом с особыми учащимися.
Оно не принесет ожидаемых результатов, пока не научимся ладить с окружающей средой, быть
точкой опоры для особых людей в обществе. Научиться им помогать гораздо сложнее, чем оборудовать школу лифтами и пандусами. В последнее время фонд помощи детям в трудных условиях изучал
положение детей с ограниченными возможностями в российском обществе. Большинству россиян жалко таких детей, они сочувствуют их родителям и считают, что правительственная помощь недостаточна, даже если предположить, что средства массовой информации не освещали эту проблему. Однако
на вопрос «Как вы думаете, должны ли дети с ОВЗ учиться вместе с обычными детьми?» четыре из
пяти респондентов ответили отрицательно [23]. Конечно, для решения всех существующих проблем,
связанных с внедрением инклюзивного образования и препятствующих успешному переключению образовательных систем на инклюзию, нужно время. Весь переход рассчитан на долгосрочную перспективу. Имеющаяся тенденция развития современного общества позволяет со временем в полной мере
реализовать идеи инклюзивного подхода как в образовании, так и в обществе в целом. На данный момент мы лишь ступаем на путь реализации данной практики в наше общество, перенимая зарубежный
опыт и знания. Чтобы система инклюзивного образования стала реально, общеобразовательным школам необходимо избавится от жестких рамок в оценке успеваемости школьников, их результатов и достижений и начать ориентироваться не на успехи целого класса, а на победы каждого отдельно взятого
ученика. Только в случае избавления от модели «стандартизации» школьников под единый шаблон
«успешного ученика», от отказа от конкретных стандартов каждый ученик сможет рассчитывать на удовлетворение своих образовательных потребностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ МЕДИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ТЕКСТОВ

Казаков Сергей Владиславович

старший преподаватель кафедры иностранных языков
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Аннотация: статья посвящена важности правильно подобранного и проработанного профессионально
ориентированного текста для формирования иноязычной компетентности будущих медиков. В статье
рассматриваются факторы валидности и схема выбора текстов, сложности и методика работы с текстовым материалом, основные типы заданий и упражнений.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, текстовый материал, аутентичность,
компетенции, задания, навыки, умения, студент.
FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE MEDICAL MEN
THROUGH PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS
Kazakov Sergey Vladislavovich
Abstract: article is devoted to the importance of a correctly selected and well-developed professionally
oriented text for the formation of foreign language competence of future medical men. The article discusses
the factors of validity and the scheme of texts selection, the complexity and methodology of working with text
material, the main types of tasks and exercises.
Key words: professionally oriented text, text material, authenticity, competencies, tasks, skills, abilities,
student.
Расширение международных контактов в области медицины и здравоохранения, усиление
внешнеэкономических связей повлекли за собой тот факт, что значение иностранного языка стало не
только важным фактором общекультурного, социального, экономического, научно-технического
развития общества, но и важным условием действенной профессиональной деятельности
квалифицированного специалиста в медицинской сфере.
Иноязычная подготовка студентов-медиков предполагает формирование у будущего специалиста
иноязычной коммуникативной компетентности. Данный факт понимается нами как целостная характеристика профессионально и личностно значимых качеств студента медицинского вуза, отражающая уровень его знаний, умений и опыта организации продуктивного взаимодействия в поликультурной среде по
достижению оптимального результата в конкретных условиях учебной деятельности, по разработке и
созданию в будущей профессиональной деятельности новых медикаментов, инновационных проектов и
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технологий, усиливающих конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке.
Успешное формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущего медицинского
работника предполагает формирование и развитие у студента коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности: чтении, аудировании, письме и говорении.
В текущей практике преподавания иностранного языка большое внимание уделяется тексту как
основной коммуникативной единице. Это обусловлено тем, что текст оказывается едва ли не единственным источником знаний обучаемых в области лексико-грамматической организации английского
языка, показывая им, как различные языковые единицы используются в речи носителя языка или говорящего иностранца.
В данном контексте основное содержание иноязычной коммуникативной компетентности рассматривается через формирование умений читать, слушать, понимать, писать говорить на иностранном языке.
Поскольку текст выступает основной коммуникативной единицей, закономерно рассматривать
практические цели обучения иностранному языку как овладение будущими специалистами умениями
понимать (в процессе аудирования и чтения) и создавать (в процессе письма и говорения) тексты,
главное место среди которых занимают профессионально ориентированные тексты.
В процессе подбора профессионально ориентированных текстов первостепенное значение имеют следующие факторы: доступность с точки зрения уровня компетентности (лингвистической и профессиональной) обучающихся на данный момент, соответствие текста специализации студентов;
насыщенность терминологией; информативная насыщенность; уместность для конкретной ситуации;
результативность для развития профессионального подхода к переводу.
Схему выбора текстов можно представить следующим образом: определение цели работы над
текстовым материалом, потребности студента, подготовка материала, работа с ним, оценка текста с
учетом вышеназванных условий.
При работе с текстовым материалом основной задачей является дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания содержания текстов на английском языке, расширение словарного
запаса, развитие коммуникативных умений обучающихся. Корректно подобранный текстовой материал
максимально способствует языковой активности студентов. Он должен нести информацию и быть интересен, полезен студентам, должен являться образцом для развития и совершенствования навыков и
умений устной и письменной речи, стимулировать высказывания, отражающие личную точку зрения.
Тексты в вузе медицинского профиля должны быть ориентированы на последние достижения в этой
сфере человеческой деятельности и представлять научные тенденции в областях, непосредственно
касающихся профессиональных интересов студентов лечебного, педиатрического, стоматологического
фармацевтического и др. профилей. Информативность и трудность текстового материала способствуют развитию интеллектуальных способностей студентов.
Особое внимание при выборе материала следует уделять аутентичным текстам, так как обучение естественному иностранному языку возможно лишь при условии использования текстов, взятых из
жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их менталитета и культуры в соответствии с принятыми речевыми нормами. Работая с аутентичными текстами, студенты приобщаются к
национальной культуре, которая воплощена в языке.
Общепринято принято выделять три этапа работы над текстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Каждому из этих этапов соответствуют определенные виды заданий.
Основное предназначение предтекстовых заданий – обеспечить «вхождение» в текст, акцентировать внимание студентов на языковых явлениях, которые в дальнейшем будут служить опорой при
чтении и восприятии текста. Примеры таких заданий: подобрать русские эквиваленты к словам и словосочетаниям; соотнести слово и его дефиницию; определить, каким способом или от какого слова образовано сложное существительное; выбрать синоним или антоним слова из предлагаемой группы;
определить грамматическую конструкцию или время в определенных предложениях.
Выполнение заданий, направленных на поиск языковых явлений, лексико-грамматический анализ тех мест, которые могут вызвать затруднения у студентов, способствуют снятию трудностей, вырамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботке умения узнавать в тексте и правильно переводить грамматическую структуру, типичную для профессионально ориентированной литературы. Лучшему пониманию материала помогает также предтекстовая расшифровка аббревиатур, встречающихся в текстах.
На текстовом этапе работы предполагается использование различных приёмов извлечения информации и преобразований структур и языкового материала текста, например: найти в тексте слово и
его производные; найти в тексте фразы, синонимичные указанным; заполнить пропуски словами из
текста; прочитать текст по абзацам и соотнести их с соответствующими заголовками.
Основное назначение послетекстовых заданий – проверка понимания текста и его дальнейшая
информационная переработка. Примерами послетекстовых заданий может служить: соединить подходящие части предложений друг с другом; согласиться или опровергнуть утверждения; дополнить предложения; ответить на вопросы по тексту; задать вопросы к тексту; выбрать правильный ответ на вопрос; написать реферат текста; рассказать о том, что нового можно узнать из текста и т. д.
Выполнение заданий, разработанных на основании текста, способствует обогащению терминологического и общего словарного запаса студентов медицинских вузов, развитию их логического мышления и творческих способностей, облегчению понимания текста и последующей работы с ним.
В процессе обучения чтению немаловажную роль играет длина текстов. Слишком длинные тексты утомляют обучающихся, а зачастую могут заранее сформировать мысль о невозможности их усвоения. Кроме того, информативность материала не всегда определяется его длиной, так, например,
схемы, графики, таблицы являются краткими и очень информативными текстами.
В процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе текст является основой обучения речевой деятельности, служит источником профессиональной и лингвистической информации,
стимулирует интерес и мотивацию к изучению иностранного языка.
Правильно подобранные тексты имеют высокую степень информативности, а значит, и предопределяют содержательную ценность речевых высказываний обучающихся, что в свою очередь способствует организации продуктивного взаимодействия и сотрудничества будущего специалиста в поликультурной среде и в сфере медицины.
© С.В. Казаков, 2021
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КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНЦЕВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ

Антонова Джульетта Арсеновна

магистрант МПГУ,
учитель МОУ СОШ №15 Г.о. Подольск

Сфера образования является крайне важной для развития потенциала всего человечества. От
правильной организации всей деятельности учебного учреждения напрямую зависит результативность
его работы.
Управленческая деятельность по своей структуре схожа с педагогической. Большинство сотрудников на административных должностях занимаются также и педагогической работой.
Управление в системе образования образует многоуровневую структуру, высший уровень которой будет представлен Министерством образования и науки. Под управленцами в системе образования в данной работе, в первую очередь, понимаются директора школ — их подготовка является весьма
серьёзной задачей, стоящей перед современной системой образования.
Существуют ли способы оценки качества работы управленцев в сфере образования? В теории
управления существует такое понятие как компетенции, определения которого, приведённые в разных
источниках, могут сильно отличаться, но сходятся в одном: компетенции – это те или иные «полезные
свойства» сотрудников, помогающие им в их работе.
Чтобы понять, какой потенциал для развития заложен в каждом конкретном случае, необходимо
понимать возможности педагогов, обучающихся, родителей, конкретного образовательного учреждения
и других социальных партнеров, являющихся «коллективным субъектом образования».
Работа управленческого персонала на любом уровне требует наличия особых знаний, умений,
навыков и личных качеств, которые сложно приобрести без опыта работы на местах.
Понятие компетенций впервые было использовано в 1959 году в работе Р. Уайт, где «компетенция» описывается как некая личная характеристика. Сам же термин вошёл в обиход позднее и был популяризован после выхода статьи Д. МакКлелланда. В ней понятие «компетенция» упоминалось при
описании компетентностного подхода к оценке эффективности работника, что, по словам Е. И. Кудрявцевой, позволяет «общаться на одном языке и бизнесменам, и психологам», выработав понятийный
аппарат для теории управления. Определения «компетенций» разнятся в литературе, но так или иначе
сводятся к «полезным свойствам» сотрудника, помогающим ему в работе.
Компетенции управленцев в сфере образования можно условно разделить на четыре категории,
связанные с деятельностью:
 Педагогические компетенции
 Управление человеческим капиталом
 Тайм-менеджмент
 Управление финансами и материальными ресурсами
Следует отметить, что эти четыре группы тесно взаимосвязаны, не имеют чётких границ, выделены для удобства анализа и изучения, не могут существовать отдельно друг от друга.
1. Педагогические компетенции - большинство управленцев в сфере образования также является педагогическими работниками. Деятельность в области управления перекликается с преподавательской и похожа на неё по своей сути. Кратко сформулировать суть педагогических компетенций
можно как «умение учить». Сюда входит не только эффективная передача знания, умения, полезных
привычек, воспитательная работа, но и инновационная педагогика, то есть воспитание в учащихся
умения создавать инновации – нечто принципиально новое.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2. Управление человеческим капиталом - коллектив школы состоит из педагогических, административных и других работников, которые могут быть штатными сотрудниками или работать на аутсорсе, учащихся и их родителей. В сумме они образуют общешкольный коллектив, в котором необходимо
создавать и поддерживать благоприятный психологический климат, атмосферу, способствующую инновационной активности. Проблемой для директоров как для управленцев является распределение
пересекающихся обязанностей у различных сотрудников, например административных сотрудников и
самого директора. Эта категория компетенций включает в себя навыки общения, взаимодействия, разрешения конфликтов, выстраивания вертикали власти, принятия решений, ответственности.
3. Управление финансами образовательного учреждения и другими материальными ресурсами
– сюда входит как управление финансами, так и хозяйственная деятельность. Задачей директора является оптимальное распределение финансов, выделяемых государством – основное финансирование
и получаемых другими путями, для обеспечения различных нужд. Для государственных учреждений
финансы распределяются по различным регламентированным статьям расходов.
4. Управление временем - одной из основных единиц, в которых измеряется работа педагогических работников, считаются "часы". Педагогический тайм-менеджмент — способ наиболее эффективно распределять этот вид ресурса. Важность умения грамотность управлять временем связана с
природой времени. В отличие от других видов ресурсов, время отличается невозвратностью. Однажды
прожитый момент уже никогда не вернуть. Это означает, что неправильно израсходованное время уже
никак не перенаправить, не исправить допущенных при планировании ошибок.
Обладать в достаточной мере всеми этими компетенциями необходимо директору для успешной
работы в учебном учреждении, для его устойчивого и гармоничного развития. Все компетенции одинаково важны: нельзя ничего упускать и отодвигать на второй план. Компетенции в совокупности образуют систему, то есть нечто большее, чем простую сумму отдельных элементов. Все четыре группы компетенций пересекаются между собой. В результате целью работы директора школы является формирование и формулирование целостной концепции учебного учреждения, уникальной и индивидуальной
с учётом имеющихся ресурсов.
Существует множество примеров пересечения этих компетенций. Административная деятельность директора школы связана со всеми четырьмя видами ресурсов. Педагогическая деятельность
невозможна без умения коммуницировать, разрешать конфликты, которые возникают как в педагогическом коллективе, так и с учащимися, их родителями, сотрудниками контролирующих органов. Зависит
работа коллектива и от умения распоряжаться финансами, поскольку справедливость при распределении заработной платы, надбавок, премий и пр. является обязанностью директора школы и лучшим способом мотивации сотрудников, их успешной и слаженной работы.
Исследование компетенций является сложной, комплексной и методологически неоднозначной
задачей. Компетенции невозможно численно измерить, но можно оценить и сопоставить: в данной работе компетенции изучаются с помощью совокупности психологических тестов, выявляющих различные параметры.
Перечень тестов:
 Тест Томаса - типы реакции на конфликт. Склонность к компромиссу и т.п.
 Тест Леонгарда-Шмишека
 Тест ТАТ – тематический апперцевтивный тест
 Тест свободных ассоциаций (если данных не хватает)
Тест Кеннета Томаса выявляет типы реакции на конфликт и является одной из самой известных
методик, описывающих поведение человека в конфликтной ситуации. К. Томас исходил из следующего:
не следует избегать конфликтов или разрешать их любой ценой. Необходимо уметь грамотно ими
управлять. Он совместно с Ральфом Килманном (Ralph Kilmann) предложил двухмерную модель регулирования конфликтов, одно измерение которой - поведение личности, основанное на внимании к интересам других людей; второе - поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и
защиту собственных интересов. Тест представляет собой опросник с парами суждений, из которых респонденту необходимо выбрать более подходящее.
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Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и напористость):
1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб другому.
2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого.
3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, снимающего возникшее противоречие.
4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей.
5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
Задачей управленца является распределение обязанностей и делегирование полномочий, выстраивание вертикали, умение взаимодействовать с подчинёнными, разрешать конфликты в коллективе, приходить к компромиссу. Поэтому наиболее желательным результатом этого теста будет наличие
способности к компромиссу и сотрудничеству. Избегание конфликта, желание добиваться только своих
личных целей или жертвование своими интересами являются менее продуктивными стратегиями.
Тест Леонгарда-Шмишека используется рекрутерами для подбора персонала на должности, для
которых необходимы определённые личностные качества. Этот тест позволяет выявить так называемые акцентуации характера, то есть чрезмерную выраженность некоторых личностных черт. Акцентуации не являются патологиями, ярче всего заметны в подростковом возрасте, но сохраняются в течение
жизни, проявляются сильнее всего в критических и стрессовых ситуациях. Тест представляет собой
опросник из 88 утверждений, которые группируются по десяти шкалам, каждая представляет собой одно из направлений акцентуации:
1. высокая жизненная активность
2. возбудимость
3. глубина эмоциональных реакций
4. педантизм
5. повышенная тревожность
6. перепады настроения
7. демонстративность
8. неуравновешенность
9. утомляемость
10. сила и выраженность эмоций
Респондент должен согласиться или не согласиться с каждым из этих утверждений. На выполнение задания необходимо достаточное количество времени. Последующая обработка теста – сложная
задача, и невозможно однозначно выделить какие-то «хорошие» или «правильные» черты. Для управленцев необходима уравновешенность и сбалансированность всех черт. Хорошим руководителем будет умеренный гипертим, то есть активный, коммуникабельный человек.
ТАТ – тематический апперцептивный тест. Тест разработан американский психоаналитиком
Мюрреем. Данный тест получил известность как один из первых тестов для измерения бессознательного. В работе используется не тест целиком, а отдельные его элементы, необходимые для выделения
важных для темы исследования показателей.
Данные методики основаны на изображениях, которые имеют преимущества перед опросниками.
Методики более просты и лаконичны, результаты меньше зависят от выбранных в тесте формулировок. Существует множество различных вариаций методики, все они включают в себя изображения людей в различных ситуациях, совершающих различные действия. По этим иллюстрациям нужно составить рассказ. При проведении теста важно соблюдение процедуры тестирования, ведение протокола,
наличие аудиозаписи с ответом. Тест рекомендуется проводить вечером, когда испытуемые не отвлекаются, не торопятся, в благоприятной для респондентов обстановке и обстоятельствах.
В исследовании используется не весь тест целиком, а выбранные отдельные изображения, могущие выявить необходимые для исследования данные. См. Рисунок 1, 2, 3. В случае неполноты данмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных для анализа после проведения теста ТАТ будет проводиться тест свободных ассоциаций. Тест
свободных ассоциаций был разработан психоаналитиком Карлом Юнгом. Результатом теста являются
комплексы семантических единиц и взаимосвязи между ними.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.
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Аннотация: В рассмотрении имеющейся статье о формировании универсальных-учебных действий у
младших школьников на примере обучения орфографии на уроках русского языка. Описывается роль
списывания и диктантов, показана эффективность данных упражнений.
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FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS FOR YOUNGER PUPILS WHEN LEARNING
SPELLING
Smolyaninova Lyudmila Igorevna
Scientific adviser: Lisitskaya Larisa Grigoryevna

Abstract: In considering the existing article on the formation of universal educational actions in younger
schoolchildren on the example of teaching spelling in Russian lessons. The role of cheating and dictations is
described, the effectiveness of these exercises is shown.
Key words: FSES, universal educational actions, UUD, spelling, cheating, dictation, student, Russian language, system, primary school.
Как гласят положения Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования [1], во время обучения детей в начальных классах одной из целей образования
обозначено развитие личности ученика на основе использования универсальных учебных действий.
Именно в младших классах следует большое внимание уделять развитию универсальных учебных действий (УУД), поскольку именно в этот период у учеников происходит заложение основ умения
учиться, правильно и грамотно писать слова, формирование базовых навыков, которые в процессе
обучения будут совершенствоваться.
Программа развития универсальны учебных действий содержит в структуре четыре блока. Рассмотрим каждый по отдельности.
Формирование личностных УУД – означает научение или получение возможности обучиться проявлять познавательную активность и оказывать помощь одноклассникам. Предполагает систему заданий, которая направлена на оказание помощи персонажам учебника и соседу по парте.
Формирование коммуникативных УУД – это научение или получение возможности научиться контактировать и работать с соседом по парте, одноклассником при формировании группы.
Формирования регулятивных УУД обозначает научение или получение возможности контролироInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вать свои действия в процессе выполнения задания или же по завершении. Комплекс занятий в этом
блоке ориентирован на самостоятельную проверку учеником правильного выполнения заданий по правилам, посредством таблиц, рисунков на уроках русского языка.
При образовании познавательных УУД обучающиеся начальных классов могут научиться формулировать правило с упором на выявление значимых признаков, объяснять что-либо устно по разработанному плану. Они смогут проводить сравнения, классифицировать ряды, выделяя лучший и эффективный способ решения, делать задания с применением материальных предметов, схем.
Теперь поговорим об изучении русского языка. Одна из ключевых задач, которая сформулирована перед начальной школой, состоит в изучении родного языка. Орфографическая грамотность способствует формирования точности выражения мыслей, понимания при письменном общении [3, с. 189].
Грамотность представляет собой составной компонент общей языковой культуры. Это критерий
точности формулировки своих мыслей, достижения взаимного понимания в общении. Основы орфографической грамотности закладываются в начальной школе. В ранние годы обучения наблюдаются
свои специфические особенности, которые связаны с возрастом ребенка, а также отсутствием у него
теоретических знаний по русскому языку.
В современной жизни одним из условий формирования орфографических навыков считается
воспитание универсальных учебных действий орфографической зрелости. Что же такое орфографическая зоркость.
Орфографическая зоркость представляет собой навык отыскивать в словах, которые записываются, орфограммы, и устанавливать их принадлежность к тому или иному типу. Часто школьникам
свойственна слабая сформированность орфографической зоркости или же ее полное отсутствие. Ввиду неутешительной статистики достижение высоких показателей орфографической зоркости на сегодняшний день, как и в прошлом, остается одной из главных и трудных задач начального образования.
Что касается теоретических основ и исследований, то в начальной школе накоплен опыт обучения орфографии, который описан в различных трудах. Это знаменитые К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров,
В.П. Шер еметевский, М.В. Ушаков, Я.К. Грот, Н.С. Рождественский. Кроме того, в своей литературе про
орфографию писали психологи, такие как С.Ф. Жуйков, Н.Д. Богоявленский.
В последние десятилетия большую популярность приобрели методические труды М.М. Разумовской. Т.Г. Рамзаевой, представителя научной школы дидакта Л.В. Занкова – А.В. Поляковой; последователей психолога Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, В.В. Репкина, П.С. Жедек и т.д. [2, с. 105].
Орфография характеризуется как комплекс правил написания слов. Правила не одинаковы, поэтому в орфографии существует несколько самостоятельных частей. Орфографические части отличаются теми принципами, которые содержатся в основе правил. Принципы орфографии представляют
собой основные, исходные данные, на которых формируются определенные правила, а также соединение этих правил. Принципы орфографии характеризуют ключевой путь достижения целей орфографии, а именно единообразное написание слов.
У орфографических частей существует то общее, что объединяет их в единую систему. Они сосредотачивают внимание на слове – это буквенное обозначение звукового состава слов, слитное и
раздельное написание слов, сокращения слов, переносы, применение больших и маленьких букв в
словах. Это и становится основной целью общей характеристики орфограммы как системы правильного написания слов.
Общепризнанной методикой в обучении признано системно-деятельностное учение, которое
ориентировано на решение заданий проектной формы образовательного процесса. Данная методика
обусловлена:
• использование активных проявлений познания – опыты, наблюдение, учебный диалог;
• организация условий для образования рефлексии – навыка оценивать и осмысливать свои
действия и мысли со стороны, сравнивать результат деятельности с обозначенной целью, осознавать
свои знания и отсутствие знаний.
Стоит сказать, что обучение навыкам правильного написание слов базируется, в первую очередь, на изучении орфографических правил. Нужно учитывать, что правила создают почву для обучемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния письму, но сами по себе они не являются залогом правильного письма. Написание слов должно
тренироваться продолжительными упражнениями, только тогда это превратится в навык.
Д.Н. Богоявленский описывает значение упражнений в качестве установления умений использовать грамматико-орфографические правила в тренировке самостоятельного письма.
С данной целью применяют специальные орфографические занятия. В процессе их выполнения
формируется навык использования правил на практике. В список специальных упражнений входит
упражнения типа списывания, которое осложняется грамматико-орфографическими заданиями, а а
также различные диктанты. Весь перечень специальных орфографических упражнений сочетается с
письменным или устным разбором слов и предложений.
Упражнения типа списывания представляет собой затрудненное переписывание материала без
пропусков букв и запятых. Также существует осложненное списывание текста, в котором пропущены
буквы в словах, запятых. Именно такое списывание закладывает основы универсальных учебных действий. Если говорить о диктантах, то стоит учитывать направление деятельности ученика. В школе
наибольшую известность получают обучающие диктанты, при организации которых:
 ученики пишет материал целиком, не изменяя его. Диктант называется предупредительным,
объяснительным. В результате школьник овладевает регулятивными учебными действиями;
 учащиеся записывает текст избирательно, это выборочный диктант. В результате ученик
овладевает регулятивными и познавательными учебными действиями
 ученики, записывая материал, изменяют его. Это свободный и творческий диктант. Школьник приобретает коммуникативные учебные действия [3, с. 351].
Чтобы закрепить те или иные орфографические правила, ученики получают на дома задания.
Это осложненные списывания, разнообразные диктанты. Или организовывают работу так – на уроках
выполняют задания осложненного списывания, а дома пишут диктанты разного направления. Если
разобраться, то диктанты приносят лучше результат, чем списывание. На это указывают экспериментальные данные Л.П. Федоренко. Как показывает опыт, в классе, когда большинство заданий делали
под диктовку педагога, грамотность оказалась практически в 3 раза выше, чем в том классе, когда учитель раздавал самостоятельные упражнения по учебнику.
Но диктанты имеют недостаток – их написание реализуется только в классе. Раздавая задания
осложненного списывания и диктанты параллельно, учителю необходимо проконтролировать, чтобы
орфографические задания решались в определенной последовательности, в определенной системе.
Тогда получится комплексное развитие учебных действий – предметных, метапредметных, личностных.
Когда речь идёт о системе орфографических упражнений, то имеется в виду не только целесообразная последовательность этих упражнений, но и характер дидактического материала, подобранного для них.
Стержнем системы орфографических упражнений является степень самостоятельности учащихся в ходе их выполнения. При этом должна учитываться связь классной и домашней работы. Упражнения типа списывания, обычно выполняемы дома, являются продолжением работы по формированию
орфографических навыков, начатой в классе, другими словами, домашняя работа – это составная
часть системы орфографических упражнений, способствующих выработке того или иного орфографического навыка.
В результате изучения учебного курса «Русский язык» обучающийся получит возможность для
формирования регулятивных универсальных учебных действий:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы».
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Благодаря универсальным учебным действиям ученики понимают, что родной язык – это основная форма коммуникации. Любовь и уважение к русскому языку, осознание его ценности, важности,
богатства укореняет гордость за свою принадлежность русскому народу. Принятие себя носителем
русского языка воспитывает желание обучаться, грамотно писать. Ученик захочет умело пользоваться
языком, формируется осознанное «взрослое» отношение к своей речи. Ведь правильная речь – устная
или письменная, - это критерии культурного воспитания человека.
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Аннотация: В статье на основе изучения теории и опыта педагогической деятельности актуализирована проблема формирования учителем бесконфликтного поведения у обучающихся подросткового возраста. Рассмотрены сущностные характеристики понятия «бесконфликтное поведение», содержательные и организационно-методические аспекты технологии групповой работы как наиболее эффективной
для организации сотрудничества школьников в образовательном процессе, формирования у них умений конструктивного взаимодействия, разрешения конфликтных ситуаций и выбора соответствующей
стратегии поведения.
Ключевые слова: бесконфликтное поведение, младшие подростки, образовательный процесс, обучение, технология групповой работы.
TECHNOLOGY OF FORMATION OF CONFLICT-FREE BEHAVIOR IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN
YOUNGER ADOLESCENTS
Serikova Ekaterina Andreevna
Scientific adviser: Kuvyrtalova Marina Aleksandrovna
Abstract: In the article, based on the study of the theory and experience of pedagogical activity, the problem
of the formation of conflict-free behavior by a teacher in adolescent students is actualized. The essential characteristics of the concept of "conflict-free behavior", the content and organizational and methodological aspects of group work technology as the most effective for organizing students' cooperation in the educational
process, forming their skills of constructive interaction, resolving conflict situations and choosing the appropriate behavior strategy are considered. Keywords: conflict-free behavior, younger adolescents, educational process, training, technology of group work.
Key words: conflict-free behavior, younger adolescents, educational process, technology, training.
В образовательном процессе дети младшего подросткового возраста сталкиваются зачастую с
различными проблемными ситуациями, выход из которых они еще только учатся находить. Нередко
возникают конфликты между учениками, к конструктивному разрешению которых младшие подростки
не всегда готовы. Так, специалисты отмечают недостаточную социальную компетентность детей этого
возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие
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конфликты. При этом прослеживается опасная тенденция, когда более трети самостоятельных решений, предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер. В связи с этим, педагог должен, соответственно требованиям ФГОС, сформировать у обучающихся готовность к различным коммуникациям
и проявлению бесконфликтного поведения [2].
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью формирования у младших подростков умения бесконфликтного поведения и недостаточностью методических рекомендаций для педагогов образовательной организации по данному вопросу. Проблема исследования: как обеспечить процесс
формирования у младших подростков умения бесконфликтного поведения в образовательном процессе?
Теоретическую основу решения данной проблемы составляют исследования, посвященные межличностным отношениям (Е.М. Бабосов, Н.В. Гришина, С.М. Емельянов, М. Дойч и др.). Особое значение имеют работы авторов (А.Г. Здравомыслов, А.Я. Анцупов, А. Гидденс, О.С. Гребенюк, Н.И. Леонов),
занимающихся непосредственно изучением вопросов формирования у подростков умения бесконфликтного поведения.
Проведенный анализ позволяет представить понятие «бесконфликтное поведение» как характеристику личности, «…которая фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных
действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность», регулировать свои чувства и эмоции, уметь не ущемлять достоинства другого человека [1].
В деятельности педагога при формировании бесконфликтного поведения у детей используются
разные методы, средства и приемы. Одной из эффективных технологий считается развитие навыков
общения у обучающихся со сверстниками в процессе групповой работы.
Идеи ведущих ученых, личный опыт работы учителем русского языка и литературы позволили
выделить следующие задачи по формированию бесконфликтного поведения: расширение знаний
школьников о конфликтах и важности конструктивного взаимодействия при решении различных задач;
совершенствование навыков самостоятельной учебной деятельности (обучение детей не только самоконтролю, но и взаимоконтролю,); развивитие навыков успешного общения (работа в команде); привлечение внимания отстающих детей к работе в группе; воспитание чувства ответственности за проделанную работу; развитие навыка слушать и слышать друг друга, строить диалог, задавать различные вопросы на понимание и др.
Также можно отметить, что технологический процесс групповой работы складывается из следующих этапов:
1) Использование плакатов с правилами и напоминаниями учащимся перед тем, как они приступят к совместной работе: «Убедись, что в беседе принимает участие каждый»; «Говори ясно и спокойно; говори лишь по делу»; позиция «Поймите меня правильно»; «Самое важное – истина»; «Краткость — сестра таланта»; «Я критикую не людей, а идеи»; «Моя цель заключается не в том, чтобы
«одержать победу», а в том, чтобы прийти к самому лучшему решению»; «Я выслушиваю идеи каждого, даже если я не согласен с ними».
2) Объединение в группы. Лучше разделить класс на группы по четыре человека в каждой.
Желательно поместить разнополых детей в одну группу. При этом педагог должен учитывать не только
успеваемость, но еще и характер их взаимоотношений, симпатии либо антипатии, готовность к сотрудничеству, мотивы межличностных предпочтений.
3) Распределение ролей. Необходимо дать детям почувствовать собственную ответственность
за то, как работает группа, и распределить роли. Подростки лучше работают вместе, если у каждого из
них есть определенная роль при выполнении порученного задания. Роли могут быть, например, следующие: лидер, миссия которого – выслушать точку зрения каждого из группы, распределить обязанности; чтец читает вслух; секретарь - что-то записывает от лица группы; докладчик - рассказывает у
доски, к какому решению пришла группа; иллюстратор - хронометрист контролирует время.
4) Подготовка к выполнению группового задания: постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); инструктаж о последовательности работы; раздача дидактического материала по
группам.
5) Групповая работа: знакомство с материалом, планирование групповой работы; распределемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние заданий в группе; задание выполняется индивидуально; обсуждение в группе индивидуальных результатов работы; обсуждение общего задания группы (дополнения, замечания, обобщения, уточнения); подведение итогов группового задания.
6) Заключительная часть: сообщение о групповых результатах работы; рефлексия, анализ познавательной задачи; общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи [2].
При составлении учебных групп и непосредственной деятельности с ними педагог обязан учитывать различные факторы [3]:
1. Подбор состава учебной группы целесообразно проводить с учетом степени фактических
знаний обучающихся и их успеваемости; характера взаимодействий школьников, их симпатии или антипатии к одноклассникам, готовность к сотрудничеству с ними.
2. Выбор консультанта, ответственного за деятельность в группе. В педагогическом коллективе
существует давно сложившееся мнение о том, что наиболее благоприятное положение в этом плане
имеют отличники. В действительности, эта позиция, порой, не учитывает как желание самих отличников, так и мнения о них одноклассников. Так, в процессе одного из специально организованных нами
исследований выяснилось, что успешный ученик повышает учебную активность одноклассника, если
последний, в свою очередь, считает себя значимым в его глазах. Консультант и его группа (обычно 4-5)
должны быть близки в понимании целей и задач совместной работы.
Исследователи даже сформировали «свод» правил консультанта и членов группы. Например: не
скрываться от ответственности, если виновен; не переносить вину «с больной головы на здоровую»; не
присваивать себе успех; не ссылаться на «объективные обстоятельства» и другие.
Формируя условия для развития умения бесконфликтного поведения, учитель должен помнить,
что эффективнее всего профилактика конфликтов проводится в групповой деятельности на уроках.
Совместная работа объединяет учащихся общей задачей, огорчениями, радостями, переживаниями за
одно общее дело. В ней существует согласованность действий, распределение обязанностей. Принимая участие в совместной деятельности, школьник учится уступать желаниям сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для достижения общего результат [2].
Таким образом, деятельность педагога по формированию у обучающихся умений бесконфликтного
поведения подразумевает применение им специальной технологии, в основе которой - организация сотрудничества школьников в образовательном процессе, формирование у них умений конструктивного
взаимодействия, разрешения конфликтных ситуаций и выбора соответствующей стратегии поведения.
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Аннотация: В статье исследован вопрос применения метода проектов в целях оптимизации профессиональной подготовки специалистов социально-экономического профиля. Рассмотрены история возникновения проектной технологии в современной российской и зарубежной педагогике, методы и формы ее реализации, основные организационные этапы. Большое внимание уделено педагогической характеристике метода проектов: число участников, типологические и временные признаки проектов. Акцентировано внимание на позитивном характере применения проектной технологии в условиях вуза.
Ключевые слова: метод проектов, социально-экономическая сфера, профессиональная подготовка,
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PROJECT TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF TRAINING SOCIO-ECONOMIC SPECIALISTS
Poladova Valentina Viktorovna
Abstract: The article investigates the issue of applying the project method in order to optimize the professional training of specialists in the socio-economic profile. The history of the emergence of design technology in
modern Russian and foreign pedagogy, methods and forms of its implementation, the main organizational
stages are considered. Much attention is paid to the pedagogical characteristics of the project method: the
number of participants, typological and temporal features of projects. Attention is focused on the positive nature of the application of design technology in the conditions of the university.
Key words: project method, socio-economic sphere, professional training, university students.
Одной из форм качественной подготовки молодых специалистов, включая и специалистов по социальной работе, в условиях высшей школы может служить проектная технология.
Разработке этого направления посвящены работы В.Д. Симоненко, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.
[1,2,3,4].
Проектная технология не является принципиально новой в педагогической практике, но вместе с
тем ее сегодня относят к педагогическим технологиям XXI в., как предусматривающую умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире постиндустриального общества. «Брошенный вперед» –
таков точный перевод с латинского этого метода. Возникший из идеи свободного воспитания в начале
прошлого столетия в США, метод проектов вобрал в себя идеи гуманистического направления в философии и образовании. Дж. Дьюи предложено строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность студентов [5]. Русскими педагогами основы проектного обучения разрабатывались практически параллельно с американскими. Небольшая группа педагогов–исследователей под
руководством С.Т. Шацкого работала по проблеме внедрения проектных методов в практику обучения
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уже начиная с 1905 г. [6]. Личный интерес обучающегося в данной деятельности являлся необходимым
условием успешной работы. Проблема должна быть взята из реальной жизни и быть знакомой для
специалиста по социальной работе. Для ее решения необходимы как ранее полученные знания, так и
те, которые только предстоит приобрести. Преподаватель–консультант руководит проектной работой,
направляя поиск студентов в нужное русло и подсказывая источники информации. Но в 1931 г. этот
метод был осужден в нашей стране и забыт вплоть до настоящего времени. В зарубежной же школе он
развивался активно и довольно успешно. Сегодня мы к нему возвращаемся на новом этапе. Итак, в
основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания.
Деятельность студентов может быть индивидуальной, парной или групповой. Работа выполняется в течение определенного отрезка времени и направлена на решение конкретной социальной проблемы. Основные условия применения метода проектов сводятся к следующему (Рис. 1).

Рис. 1. Этапы метода проектов
Следует понимать, что проекты могут быть разными. Типология проектов может быть условно
определена по следующим признакам (Рис. 2).

Рис. 2. Типология проектов
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Метод, доминирующий в проекте.
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную у подлинным научным исследованиям. Они предлагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта,
целей и задач исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов
исследования и проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования.
Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако всегда имеют четкий результат.
Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить студентов добывать и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в более крупный исследовательский проект и стать его частью. Студенты изучают различные методы получения информации (литература,
СМИ, базы данных, анкеты, интервью), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление, аргументирование, выводы) и презентации (доклад, публи–кация, размещение в Интернет–сети).
Практико–ориентированные проекты – это проекты, обязательно предполагающие практический выход. Например, определенный социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы участников проекта. Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта, но и хорошая
организация координационной работы по корректировке совместных и индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также
организации внешний оценки проекта.
Характер организации.
Непосредственный, т.е. с открытой координацией. Преподаватель–коор–динатор участвует в
проекте в своем собственном статусе, направляет работу, организует отдельные этапы проекта. Здесь
важным является отказ от авторитарного руководства, работа в содружестве со студентами, при сохранении консультирующих функций, но без навязывания своего решения.
Со скрытой координацией, в результате чего координатор выступает как полноправный участник
проекта и не обнаруживает свой истинный статус преподавателя в период деятельности. Свое влияние
он осуществляет за счет лидерских и профессиональных качеств.
Характер контактов.
Внутренние или региональные проекты могут быть организованы внутри одного вуза, между вузами, внутри региона, одной страны.
Международные проекты с участием представителей различных стран.
Число участников. По числу участников проекты могут быть индивидуальные, парные, групповые.
Продолжительность проведения. Проекты могут быть краткосрочные (разработан на несколько занятий); среднесрочным (от недели до месяца); долгосрочным (от месяца до нескольких месяцев).
Умение организовать проектную деятельность студентов – показатель высокой квалификации
преподавателя, его способности использовать развивающие технологии обучения. И здесь немаловажную роль играет владение методами творчества, постичь которые помогает эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое мышление. Развитие творческого воображения, нахождение нетривиальных путей решения различных задач, преодоление психологической инерции – вот возможности
метода проектов.
В вузовском обучении проектирование следует рассматривать как основной вид познавательной
деятельности. Используя проектирование как метод познания, будущие специалисты по социальной
работе приходят к переосмыслению роли знаний в социальной практике. Реальность работы над проектом, а главное – рефлексивная оценка планируемых и достигнутых результатов помогают им осознать, что знания – это не только самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, принимать решения, адаптироваться в социуме и самореализоваться как личность. Умения, нарабатываемые специалистами по социальной работе в процессе проектирования, в отличие от «накопительно–знаниевого»
обучения, формируют осмысленное исполнение жизненно–важных умственных и практических деймеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

111

ствий. Иначе говоря, формируются ключевые качества специалиста по социальной работе: трудовые,
коммуникативные, социальные, что так необходимо для его будущей успешной профессиональной деятельности.
Список источников
1. Симоненко В.Д., Ретивых М.В., Матяш Н.В. Технологическое образование школьников. Теоретико-методологические аспекты. Брянск: Изд-во БГПУ, НМЦ «Технология», 1999. 230 с.
2. Симоненко В.Д. Основы технологической культуры. М.: Вентана Граф, 1998. 268 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров  Е.С. Полат, М.Ю.
Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: «Академия», 1999. 224 с.
4. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современной школе  Библиотека журнала «Директор школы». – М.: Сентябрь, 1998. 144 с.
5. Дьюи Дж. Реконструкция в философии. Проблемы человека. М.: Республика, 2003. 493 с.
6. Шацкий С.Т. Работа для будущего: Документальное повествование. - М., 1989. 264 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

112

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 373.2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИКОФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ

Давыдова Виктория Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассказываются причины и определение понятия фонетико-фонематическое
недоразвитие. Раскрываются степени тяжести ФФН. В статье описываются уровни неправильного произношения звуков. Выделяются особенности состояния звукопроизношения и фонематического слуха у
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THEORETICAL ASPECTS OF PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT IN PRESCHOOLERS
Davydova Victoria Sergeevna
Abstract: the article describes the causes and definition of the concept of phonetic and phonemic underdevelopment. The severity of FFN is revealed. The article describes the levels of incorrect pronunciation of sounds.
The features of the state of sound reproduction and phonemic hearing in preschoolers with FFN are highlighted.
Keywords: pedagogy, psychology, phonemic hearing, sound reproduction, preschoolers.
В настоящее время ученые дают различные определения понятия фонетико-фонематическое
недоразвитие (ФФН). Так, например, под этим термином подразумевают нарушение процесса формирования произносительной системы языка у детей с речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произведения фонем.
К данной категории относят детей с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых
нарушены произносительная сторона речи и фонематический слух. Под последним подразумевается
тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка.
Фонетико-фонематическое нарушение речи – дефект полиэтиологический. Ученые выделяют
разные факторы, которые приводят к возникновению ФФН у детей. Однако всех их можно разделить на
две основные группы: биологические и социальные.
К биологическим факторам относят: инфекционные заболевания матери во время беременности,
вредные привычки по время беременности, интоксикации, наследственная предрасположенность, родовая травма, затяжные или стремительные роды, асфиксия плода, травмы головного мозга в раннем
периоде развития, нейроинфекции (менингиты, полиомиелиты).
Биологические факторы могут привести к: параличам/парезам мышц языка, мягкого неба, к анатомическим дефектам (расщелины губы и неба, укороченная уздечка, массивный язык). Это повлечет
за собой нарушение у ребенка артикуляционного уклада.
Социальным причины следующие:
 неправильные условия формирования речи ребёнка в семье. К ним можно отнести дефицит
общения со взрослыми и другими детьми, проживание с глухими родителями и т.д.;
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 недостаточность речевого общения детей, воспитывающихся в условиях домов ребёнка,
детских домов;
 билингвизм. Например, в детском саду с ребёнком говорят на русском языке, а дома – на
другом;
 неблагоприятные социальные условия, в которых воспитывается ребёнок;
 психическая депривация в сензитивные периоды развития ребёнка.
Под воздействием социальных причин у ребенка могут наблюдаться: нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического строя, недоразвитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.
Можно также выделить смешанные факторы, которые включают в себя как социальные, так и
биологические факторы.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи упоминается в психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной. В данной классификации оно относится к первой группе и является нарушением
речи, при котором наблюдается несформированность средств общения [1].
При ФФН страдают фонематические процессы - восприятие и анализ и синтез.
Уровень сформированности этих процессов зависит от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным. В первом случае недоразвитие фонематического восприятия не обусловлено
другими патологиями. Возможность овладеть звуковым анализом ниже, чем при вторичном, которое
наблюдается при анатомических и двигательных дефектах органов речи.
На основе данных о первичном и вторичном уровнях недоразвития фонематического восприятия
Р. И. Лалаева определила степени тяжести ФФН. Она выделила легкую, среднюю степени нарушения и
грубое фонематическое недоразвитие.
Легкая степень нарушения – недостаточное различение и сложности в анализе лишь тех звуков,
которые нарушены. Например, ребенок может путать звуки - [р] и [л], [ль] и [й], [з] и [зь] и т.д. Другие
звуки слова и слоговая структура анализируются верно.
Средняя степень – недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп: шипящих, свистящих, сонорных. Например, ребенок затрудняется различить звуки – [с]
и [ш], [в] и [л] и т.д. Процесс дифференциации звуков еще не произошел, однако артикуляция уже достаточно сформирована. В этом случае звуковой анализ нарушается более грубо, чем при легкой степени нарушения.
Грубое фонематическое недоразвитие – невозможность различения звуков близких и далеких по
акустико-артикуляционным параметрам, выделения звуков в слове и определения их последовательности. При этой степени тяжести ФФН дети имеют большие трудности с анализом звукового состава речи [2].
Помимо фонетических процессов при ФФН отмечается нарушение звукопроизношения.
В логопедии различают три уровня неправильного произношения звуков.
При первом уровне ребенок не способен произнести звук даже изолированно или повторить по
образцу. Например, он говорит «каб» вместо слова краб, «анки» вместо слова санки.
При втором уровне ребенок может произнести звук изолированно, однако искажает или пропускает в словах и фразах, т. е. данный звук не автоматизирован. Например, если мы попросим ребенка
произнести звук [р], он легко сделает это, но если потребуется проговорить слово рыба (или любое
другое), мы услышим - «ыба», т.е. отсутствие звука.
На третьем уровне ребенок может правильно произносить звук изолированно, в словах, при повторении фраз, но в речи смешивает его с близким по акустико-артикуляционному параметру звуком,
который также изолированно произносит верно. Чаще все дети путают звуки с - ш, з - ж, л - р, б - п, д т, г - к, в - ф.
Рассмотрев уровни нарушенного звукопроизношения и степени недоразвития фонематических
процессов, подробнее остановимся на особенностях речи детей с ФФН.
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:
 недифференцированное произношение пар или групп звуков. Это значит, что одним звуком
ребенок заменяет два и более звуков. Так, вместо звуков «ц», «щ», «ш», «з» он произносит звук «с»:
«сапля» (цапля), «сенок» (щенок), «сапка» (шапка), «свонок» (звонок) и т.д.;
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 замена сложных по артикуляции звуков на более простые. Так свистящие, шипящие или сонорные звуки заменяются на звуки раннего онтогенеза: «тапоги» (сапоги), «гука» (рука), «фапка» (шапка)». Причинами замены звуков может выступать недостаточная сформированность фонематического
слуха или его нарушение, из-за чего дошкольники не могут услышать разницы между звуком и его заменой. Часто в таком случае искажается смысл слова («ручка» - «тучка»);
 смешение звуков, то есть непостоянное употребление звуков в различных словах. Ребенок
изолированно точно произносит смешиваемые звуки, однако в самостоятельной речи может их путать.
Например, он верно проговаривает звуки «р» и «л» изолированно, однако в речи вместо «быстрая
лань» говорит «быстлая рань»;
 отсутствие звуков (элизия) – артикуляционный уклад звука полностью не сформирован. Ребенок пропускает отсутствующий звук в самостоятельной речи, так как не умеет его произносить.
Например, говорит «акета» вместо «ракета», «котёр» вместо «костёр», «паток» вместо «платок» и т.д.;
 искажённое произношение одного или нескольких звуков. Когда ребенок произносит нарушенный звук, то он получается «смазанным». Причины такого произношения звуков - недостаточная
сформированность или нарушение артикуляционной моторики. При этом дети не могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, в результате чего звук искажается, произносится неточно.
Из-за огромного количества нарушенных звуков у детей с ФФН страдает слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Например, вместо слова «аквариум» – они могут сказать «акум», вместо «библиотека» – «биотека» и т.д.
Дети с ФФН испытывают трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать руку
в момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же трудности возникают при повторении
за взрослым слогов с парными звуками.
Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на формирование у детей готовности к звуковому анализу слов. Так дети затрудняются:
 в выделении первого согласного, последнего гласного звука. Они называют или слог, или
все слово. Например, при выделении первого согласного звука в слове «солнце» ребенок вместо звука
[с] назовет слог «со»;
 в подборе картинок, включающих заданный звук. Например, ребенку предлагают набор картинок, в названиях которых есть нужный звук, отсутствует необходимый звук и есть звук, смешиваемый
с заданным;
 в самостоятельном придумывании слов с определенным звуком;
 в определении последовательности, количества звуков в слове.
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия, у детей
с ФФН выделяются психолого-педагогические особенности: недостаточный объем, устойчивость внимания, связанные с ними нарушения распределения и концентрации, что в свою очередь приводит к
снижению мотивации, самооценки и проблемам коммуникативного характера.
Таким образом, под фонетико-фонематическим недоразвитием понимается нарушение у детей
произносительной стороны речи и фонематического слуха. Данная речевая патология может быть вызвана другими нарушениями или являться самостоятельным дефектом. У дошкольников с ФФН наблюдаются специфические ошибки в звукопроизношении, в фонематическом восприятии и анализе и синтезе, которые позже перейдут на письменную речь.
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Аннотация: В статье обсуждается современное оценивание, важность современного оценивания,
принципы, которые следует использовать в оценивании и оценивании компонентов, и место
современного оценивания в образовательном процессе. Также затронут вопрос национальной и
международной оценки. Объясняется суть как национальной, так и международной оценки.
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ВАЖНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ
Abstract: The article discusses modern assessment, the importance of modern assessment, principles that
should be used in assessing and evaluating components, and the place of modern assessment in the
educational process. The issue of national and international assessment is also touched upon. The essence of
both national and international assessment is explained.
Keywords: Modern assessment, assessment standards, in-school assessment, assessment system, modern
assessment components, modern assessment principles
As we know, quality education is one of the key elements that ensure the development of society. In this
regard, special attention should be paid to the assessment, which is an integral part of the educational
process. Assessment of students ' achievement is a very important and sensitive topic. The assessment given
to the knowledge of the educator is also considered as the assessment given to the activities of the teachers
and the school, the attitude of the parent to education, the level of professionalism of the school
administrators. Thus, the system of assessment to be applied should serve to evaluate the achievements of
education both in quantitative and qualitative terms. This creates conditions for the formation of a
comprehensive opinion on the level of the teacher and at the same time the student.
At present, modern methods of assessment create conditions for meeting these needs. However, the
limited experience of using modern methods of evaluation, low level of preparation of specialists in this field,
poor interaction between those who prepare educational programs and those engaged in evaluation activities
creates obstacles to elimination of existing shortcomings. Failure of the teacher to choose the correct method
of assessment causes the teacher to not be able to effectively counteract students through evaluation in the
course of teaching, in many cases the goal is limited to simply writing a price. Providing the necessary
feedback requires the student achievement assessment system.Methods of assessing this system (their
agility, adaptability, degree of differentiation, etc.). ) and
we can include the content of the overall criteria of the evaluation.
In education, assessment and training processes are interrelated. Evaluation-as an effective countercommunication tool, it is built by covering the following components:
1) Evaluation data. These include the achievements of students, the level of preparation of the
teacher, the characteristics of subject curriculum, etc. we can include.
2) Data collection. This process is carried out by such methods as conducting test checks, checking
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given instructions, conducting interviews in the classroom, implementation of projects, observation of students
'and teachers' activities, analysis of school documents.
3) Evaluation results. These results are used in planning and directing the educational process,
calculating the price points, conducting comparisons, issuing educational documents and licenses, transition
from one stage of education to another, forming pedagogical theories, establishing the education policy and
monitoring its effectiveness, distribution of training resources, evaluation of the quality of education, at the
same time it aims to inform the general public.
4) Assessment Standards. These standards set the main criteria for conducting an assessment,
guarantee the legitimacy of the evaluation process.Bütün növ qiymətləndirmələrin aparılmasında aşağıdakı
prinsiplərə riayət olunur:
 expediency;
 mutual evaluation of achievements and educational opportunities;
 ensuring the quality and reliability of the collected products;
 transparency, fairness, mutual agreement and cooperation in evaluation;
 ensuring the development role of evaluation results in training activities.
One of the shortcomings existing in this area is the lack of a system for assessing the personal qualities
of students. Thus, students ' personal qualities are one of the main factors determining their learning
outcomes. Although quantitative assessment of personal qualities is a difficult task, it can give a complete idea
of the results of the training process. From this point of view, the psychological service in the school has
important responsibilities.
In this regard, one of the important issues during the evaluation is the development of diagnostic
methods and methods of its personal qualities.
It is known that the use of only the internal assessment form is insufficient. It is very important to give
some space to the implementation of national and international assessment. Such forms of assessment
contribute to the formation of the rating of schools and at the same time to the analysis at the national level. It
also allows to obtain the necessary information about the quality of education in the Republic.
The National form of assessment allows to determine the level of education in the country. International
Assessment makes it possible to analyze the level of education of one country in comparison with other
countries. Without a doubt, these two forms of evaluation are closely interrelated. Thus, to be satisfied simply
by national assessment means to fall back from the level of development existing in the international arena.
The results of the International Assessment provide a reliable basis for critical approach to the existing system
and determination of bushluq. From this point of view, participation in international assessment programs is of
great importance and one of the driving factors for the development of Education.
Achievement:
The role of assessment in revealing the current situation in education is undeniable. It is precisely as a
result of the analysis of reality that shortcomings are identified, the ways of their elimination are clarified and
forecasting is carried out for the future. According to the results of the assessment perspektiv when planning
activities, it is important to determine, first of all, which stage of development to decide.
It is important to take into account a number of issues when carrying out evaluation work:
 continuing the study of international experience in the field of assessment;
 training with the participation of well - known international experts in the field of assessment;
 determination of directions of scientific-pedagogical researches on assessment and creation of
necessary conditions for their effective implementation;
 establishment of a reliable regulatory and legal framework for effective implementation of measures
in the field of assessment;
 preparation of methodical recommendations and training courses on periodic assessment for
pedagogical workers;
 development proposals based on the analysis and results of evaluation results preparation.
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Аннотация: Процесс адаптации является одним из важнейших педагогических и психологических проблем. Об этом в своих трудах писали великие ученые педагогики. Основная роль в создании благоприятной психологической обстановки в школе, принадлежит педагогу, которому необходимо постоянно
совершенствовать свои педагогические способности с целью создания хороших условий ребенку для
его школьной деятельности и общения с одноклассниками.
Ключевые слова: адаптация, первоклассник, учитель, общение, деятельность, обстановка.
Придя первый раз в школу, ребенок попадает в совершенно новую для него среду, и он должен
адаптироваться к еще неизвестной ему обстановке, где ждут пока незнакомые ему люди, знания и все
то новое, с чем ему придется сталкнуться. И какими бы не были условия обучения, перед первоклассником всегда возникнет проблема адаптации к новым формам жизнедеятельности в школе.
Для ребенка в первые годы обучения в школе очень сложно приспособиться к окружающей его
среде, новым людям в лице учителей и одноклассников. Этот период его становления в качестве ученика называется адаптацией. В процессе адаптации к школьному обучению у детей формируется поведение, что способствует формированию его дальнейшего психологического и физического развития. Далее, формируется класс обучающихся с определенными своими социально-психологическими рамками.
Взаимоотношения в коллективе являются максимально возможным способом привлечения личности
ребенка к вновь сформировавшимся нормам поведения, присущих для данного учебного заведения.
Более того, начальный процесс адаптации для ребенка к новой школьной жизни бывает по разному, для
каждого ребенка, сложным. Для некоторых детей этот процесс проходит легко без каких либо последствий, а для других довольно травматично, отсюда и вытекает проблема «школьной дезадаптации».
Изучение трудов отчественных и зарубежных ученых демонстрирует, что понятие “школьная
неприспособленность” выявляет сложности, сложившиеся у ребенка в ходе его пребывания в школе.
Школьная дезадаптация - это совокупность неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в виде неправильного поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций,
повышенного уровня тревожности, сформировавшихся в процессе нарушенного обучения [1].
Еще в 1865 году в научном мире встал вопрос адаптации, как одна из важнейших научных проблем. Тогда учеными того времени был введен термин «адаптация», который впоследствии стал использоваться в научных трудах. Изначально под этим термином понимали изменение чувствительности анализаторов под влиянием приспособления органов чувств к действующим раздражителям [2].
Это говорит о том, что к появлению научной психологии, проблемы адаптации и ее актуальность исследовали ведущие физиологи того времени.
Проблему приспособления ребенка к новым условиям в школе изучали и и изучают физиологи,
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педагоги, психологи, медики, среди которых можно отметить таких как Н.В. Дубровинская, Л.С. Выготский, Ш.А. Амонашвили, И.А. Коробейников, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, М.М. Безруких, С.А. Беличева, А.Я. Варламова и др.
Проблемы касающиеся педагогических форм адаптации первоклассников к новым условиям в
школе остаются слабо изученными, несмотря на значительный интерес исследователей к вопросам
адаптации детей в первый год обучения. Главной задачей является создание педагогических условий,
способствующих благополучному привыканию первоклассников к школьному обучению.
Цель адаптационного периода – сформировать все условия в школе, в том числе психологопедагогические, которые смогут обеспечить благоприятное течение приспособления ребенка к новым
условиям образовательного учреждения. Процесс адаптации детей к школе происходит постепенно.
Это довольно сложный и небыстрый процесс, связанный со значительным напряжением всех систем
детского организма.

ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ:
это приспособление
систем организма ребенка, в том числе физиологических и функциональных к изменениям в режиме и нагрузке;

формирование,
развитие новых
способов и приемов у ребенка к
процессу обучения;

осуществление и оценка изменений в окружающей реальности
как субъективно комфортных
или дискомфортных через эмоциональную сферу первоклассника и, вследствии этого, происходит формирование его поведения.

Примечание: составлено автором [3].
Рис. 1. Адаптационный период первоклассников
Адаптация это способ приспособление ребенка к благополучному пребыванию в школьной среде, а так же в новой системе отношений и социальных условиях. Ребенок очень сложно привыкает к
новым требованиям и новому режиму жизнедеятельности. Поэтому задача психолога заключается в
оказании помощи ребенку пройти период адаптации без серьезных внутренних потерь, ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, а так же привить первокласснику способность к дальнейшему
психологическому, личностному, социальному развитию.
Согласно исследованиям ученых можно выделить 3 уровня адаптации ребенка к новым условиям обучения: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень адаптации. Первоклассник без всяких сложностей приспосабливается к новым
условиям в школе: спокойно воспринимает новые правила и требования; легко усваивает новый позновательный материал; без особых усилий решает задачи и примеры, достаточно вежлив с учителями и
одноклассниками, внимательно воспринимает объяснения и указания педагога; добросовестно выполняет поручения, не требуя дальнейшего контроля; очень заинтересован в самостоятельной учебной
работы, добросовестно и легко выполняет домашнее задание. [4,с. 98].
Средний уровень адаптации. Первоклассник без всяких сложностей приспосабливается к новым
условиям в школе: спокойно воспринимает новые правила и требования; усваивает новый позновательный материал; решает типовые задачи и примеры; старается быть внимателеным при выполнении
заданий, поручений, указаний учителя, вместе с тем требует контроля со стороны взрослого; может
быть внимательным только только тогда, когда делает что-то интересное для себя.
Низкий уровень адаптации. Первоклассник не заинтересован в обучении, иногда проявляя безразличие к школе. Такой ребенок часто жалуется на здоровье и плохое самочувствие, при этом не имея
никаких оснований. У такого ребенка часто наблюдается плохое настроение, нарушения дисциплины.
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Объяснения и указания учителя им практически не воспринимаются или воспринимаются отдельными
фрагментами. Самостоятельная работа с учебником вызывает у него трудности, не проявляет интереса к дополнительным заданиям со стороны учителя, поручения выполняет без особого желания и только под контролем старших.
В настоящее время педагоги и психолог ставят пере собой такие задачи как:
 научить учеников 1- класса работать самостоятельно;
 сформировать у детей способность дискутировать и отстаивать свою точку зрения на ситуацию;
 научить детей строить предложения, уметь задавать вопросы и отвечать на них.
Рассмотрим более подробно этапы процесса адаптации:
 первый этап - это когда вся система организма ребенка активно реагирует в ответ на всю
совокупность новых воздействий, связанных с началом систематического обучения. Данный период
может продолжаться в течении двух-трех недель;
 второй этап - когда организм ищет и находит варианты реакций на эти воздействия. В этот
период в организме ребенка происходит заметное неустойчивое приспособление,;
 третий этап - когда организм ребенка начинает реагировать на нагрузку, с наименьшим
напряжением всех его систем. Но потенциал детского организма довольно ограничен, поэтому в этот
период детям свойственна усталость, а порой переутомление. Поэтому в период относительно устойчивого приспособления педагогам нужно быть очень внимательными, чтобы не нанести вред здоровью
первоклассника.
Расписание занятий в школах должно быть составлено с учетом допустимой учебной нагрузки в
период обучения, а также психофизиологических и физических возможностей первоклассников. Это
должно способствовать безболезненной адаптации первоклассников к систематическому школьному
обучению, снятия их статического напряжения при одновременном выполнении учебных программ по
всем предметам.
Воспитание сегодня - это очень сложный, но в то же время необходимый процесс, требующий
очень тонкого подхода. И как отметил Локк Дж. в своих педагогических сочинениях: «От воспитания и
внешних обстоятельств зависит все развитие человека» [7, с. 43].
Только совместно налаженная работа, базирующаяся на взаимном понимании, учителей, родителей и психологов сможет помочь ребенку благополучно адаптироваться к новым условиям, и школа
будет вызывать у него только позитивные ощущения.
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Аннотация: В настоящее время проблема коррекционно-развивающей работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении в общеобразовательной школе очень актуальна и требует глубокого
изучения. Коррекционно-развивающая деятельность психолога образования строго ограниченна такими феноменами как "нормального развития" и "отклоняющегося развития" (не нормального), что, в
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В настоящее время современные реформы образования направлены на обеспечение качества
обучения и воспитания всем категориям обучающихся. В последнее время в большинстве стран мира,
в том числе и в нашей стране, растет число детей, не имеющих особых отклонений в развитии, но испытывающих трудности в процессе получения школьного образования. Причины школьных проблем
детей, на мой взгляд, связаны с такими неблагоприятными явлениями в обществе, как плохая экология, наркомания, алкоголизм, высокие темпы жизни, ухудшение в ряде стран, а в последнее десятилетие и в Казахстане, условий жизни большинства граждан. И такая проблема настолько актуальна, что
одним из важнейших задач в общеобразовательной школе стоит организация коррекционноразвивающей работы, цель которой является оказание помощи детям, оказавшихся в таких условиях.
Так, например, Джон Локк в своих педагогических сочинениях отмечал: «От воспитания и внешних обстоятельств зависит все развитие человека» [1, с. 43].
Обучающимися, имеющими проблемы в массовой школе, занимаются разные специалисты. А
также родителям таких детей, данными специалистами, оказывается помощь в виде консультаций,
цель у которых одна - психически, физически, нравственно здоровая личность. Но иногда возникают
проблемы при достижении такой благой цели. Это, в первую очередь, противоречия одних специалистов усилиям других.
Коррекционно-развивающая деятельность с детьми, испытывающими затруднения в процессе
обучения, в настоящее время, очень своевременна и актуальна. Проблемы связанные с этой деятельностью рассматривались еще в начале 20-го века такими известными педагогами и психологами как П.
П. Блонский, Л. С. Выготский, В. П. Кащенко, П. О. Эфрусси и др.
Я. А. Коменский говорил о воспитании следующее: «Хотя человек, как и всякое существо, сам приобретает свой образ, всѐ же без предварительной прививки черенков мудрости, нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым, нравственным и благочестивым» [2, с. 36].
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Как считают психологи и это доказано на практике, что дети с ограниченными возможностями, а
также дети группы педагогического риска, нуждаются в определенных условиях обучения и воспитания
в общеобразовательных учреждениях, включающие организацию коррекционно-развивающей деятельности с ними.
Коррекционно-развивающая деятельность психолога образования строго ограниченна такими
феноменами как "нормального развития" и "отклоняющегося развития" (не нормального), что, в свою
очередь, требует дальнейшего изучения и анализа понятий терминов и их содержания как "норма" и
"отклонение" в отношении психологического развития и их соотношения.
В переводе с латыни norma означает правило, образец. Норма – это оптимальное психофизиологическое (биосоциальное) состояние объекта психодиагностики.
Известный нейро-психолог М. М. Семаго, в своих трудах, приводит два критерия понятиям “норма” и “отклонение”, такие как отрицательный логический и положительный логический. [3]
Отрицательный логический критерий строится на допущении, что, не имея четких разграничений,
норма и отклонение составляют противоположность полюсов, т.е. представляют собой определенного
рода деления. Данный критерий представляется в двух видах: установление нормы через исключение
отклонений без раскрытия свойств данного субъекта или через определения уровня выраженности отдельных признаков отклонений, которые, теоретически может иметь каждый, на первый взгляд, психически здоровый человек.
Положительный логический критерий, по мнению автора, предполагает установление набора
признаков психического здоровья и характеристик, описывающих состояние нормы системы.
Задача школьного психолога, в процессе коррекционно-развивающей деятельности в образовании, заключаются в оказании помощи в психологическом развитии обучающегося в соответствии с возрастной и индивидуальной нормой.
Основная цель коррекционно-развивающей деятельности – способствовать полноценному психологическому и физическому развитию ребенка, при любых условиях его жизнедеятельности. Основная задача вышеуказанной работы –создание оптимальных психолого-педагогических условий для
развития творческого потенциала личности каждого ребенка, сохранение его психологического и физического здоровья на базе психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом, волевом, физическом и пр.).
Основными условиями психолого-педагогического развития ребенка, по мнению И. В. Дубровиной является следующее[6]:
 Максимальная реализация учащихся возрастного психического и физического потенциала в
психолого-педагогическом сопровождении со стороны педагогов, с опорой на возможность возрастных
особенностей, на зону ближайшего развития и пр;
 Развитие индивидуальных особенностей учащихся всех возрастов в процессе учебновоспитательной работы, таких как интересы, склонности и самосознание.
 Создание в школе благоприятного психологического климата для психологического, физического и эмоционального развития детей.
По форме организации коррекционно-развивающей деятельности можно выделить следующие
психолого-педагогические методы (рисунок 1):
Комплексная система коррекционно-развивающего воздействия содержит в себе три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента таких как:
 методологический (определятся такие понятия как актуальность, область применения, задачи, целевые индикаторы, исходные данные.)
 содержательный (этапы работы, содержание и задачи каждого этапа и);
 технологический (способы, приемы и ресурсы).
Коррекционно-развивающая деятельность имеет две формы -индивидуальную и групповую.
Особенность групповой коррекционно-развивающей деятельности психолога заключается в работе
с группой, задачей которой является целенаправленное использование взаимодействие группы, включая
и психолога, т.е. всей совокупности взаимоотношений и их действий, возникающих в процессе работы.
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Примечание: составлено автором [4]
Рис. 1. Психолого-педагогические методы
Основным содержательным элементом технологии индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей деятельности психолога в образовании являются методы (рисунок 2).

Примечание: составлено автором [5].
Рис. 2. Методы коррекционно-развивающей деятельности
Основная технология, на которой базируется деятельность педагога-психолога, сочетаются все
перечисленные методы, – это технология социально-психологического тренинга.
В детском возрасте социальная среда, в которой находится ребенок, оказывает сильное влияние
на его психологическое и физическое развития, поэтому в коррекционно-развивающей деятельности
психолога в образовании необходимо отдельно исследовать роль социального окружения клиента –
ребенка или подростка. Если ребенок не получает должную поддержку в ближайшем социальном окружении, это может привести к эффекту затухания.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что коррекционноразвивающее воздействие должно быть комплексным, научно продуманным, в нем должны принимать
участие и ребенок и его родители, а также другие значимые взрослые или сверстники.
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В настоящее время, в процессе профессиональной деятельности, при решении определенных
задач, требующих специальных (экспертных) знаний возникает необходимость в проведении экспертизы. Так жа и в процессе обучения необходма экспертиза для оценивания образовательных стандартов,
учебников и учебных пособий для средней и старшей (профильной) школы, с целью определения основных путей развития образования.
Заключение специалиста о качестве того, что было предметом экспертизы - есть «экспертная
оценка», которая является одним из основных понятий экспертизы. Экспертное заключение - документ,
содержащий мотивированную экспертную оценку, основанную на выявленных фактах.
Существуют индивидуальная и коллективнаям экспертиза. В процессе индивидуальной экспертной оценки могут проводиться отдельные наблюдения, использоваться опросные методы в виде анкетирования. интервьюирования, беседы, тестирования.
При возникновении ситуации, когда не существует однозначного мнения, возникает необходимость
в коллективной экспертной оценке. Средствами коллективной экспертной оценки являются совещания,
дискуссии, «мозговая атака», моделирование. Так же используется прием ранговых оценок, целью которой является получения обобщенного, максимально правильного решения коллективной оценки.
Понятие «научно-педагогическая экспертиза» хорошо представленно в книге «Экспертные оценки в образовании», авторы которой М. Крулехт и И. Тельнюк выделяют три основных его значения [1]:
 анализ педагогических явлений, процессов, проблем, результатов деятельности педагогов, а
также исследование перспектив развития системы образования, определение наиболее альтернативных вариантов организации образовательного процесса в целях улучшения качества и обновления образовательных программ, оказания консультативной и методической помощи авторам и коллективам
образовательных учреждений;
 комплекс разработанных методов для получения информации от экспертов, дальнейший ее
анализ и обобщение с целью принятия компетентных решений в области исследования;
 показатель профессиональной компетенции как одной из профессиональных обязанностей
менеджера образования.
Метод экспертных оценок это механизм, позволяющий проводить экспертизу, направленую на
получение информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и принятия комплексного компетентного решения.
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Существует несколько этапов экспертизы:
 организация экспертизы (определение объекта экспертизы, сроков ее проведения, цели и
задач, Положения о статусе эксперта (совокупность прав и обязанностей, полномочий и ответственности), подбор экспертов);
 проведение экспертизы (сбор и обработка данных, проверка достоверности информации,
статистическое исследование материалов);
 заключение экспертов на базе обобщения их мнений.
Существуют следующие критерии экспертной оценки:
 определение набора показателей, характеризующих оцениваемые качества, установление
оценок для каждого показателя,
 выявление уровней оценки (высокий, средний, допустимый, низкий и т.д.).
В книге «Психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. Практика»
автор выделяет следующие необходимые качества для профессионального эксперта: самосознание;
тип мышления; а также способности, охватывающие прежде всего сферу интеллектуальных действий
эксперта (исследовательско-аналитические способности; рефлексивные способности; прогностические
способности, обеспечивающие создание обоснованных прогностических моделей инновационного процесса и его участие в проектировании развития образовательного процесса; способности к диалоговому общению, взаимодействию, сотрудничеству со всеми участниками экспертного процесса).
В современном обществе, когда ничего не стоит на одном месте, а напротив непрерывно развивается, в том числе и образование, которое нуждается в самопознании, в собственном психологопедагогическом осмыслении. Необходимость экспертизы в образовании как особого метода анализа
образовательных процессов и явлений и заключается именно в том, чтобы служить средством такого
самопознания, рефлексии его развития. «Сама инновационная практика всегда стимулировала экспертизу либо для ограничения масштабов инновационного движения, либо для уверенной его поддержки»
[3 с.17].

Примечание: составлено автором, источник [5]
Рис. 1. Критерии качества образования
Изначально, само понятие «качество» рассматривалось в производственной сфере, где оно понималось как совокупность свойств товара, определяющих степень его пригодности для использования. Таким образом, у произведенного товара выделяют определенные свойства и рассматривают их
ценность с точки зрения потребителя. В процессе определения качества товара стали разрабатывать
эталоны и стандарты.
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Чтобы изучить понятие «качество образования» как основы педагогической науки и практики
требуется рассмотреть все его характеристики и определения. Понятие «качество образования» может
выражать: общественное явление, социальную и индивидуальную ценность, функцию общества, сферу
жизнедеятельности общества, результат образовательного процесса, потребности личности, общества [4].
Можно сделать вывод, что качество образования — это совокупность полученных знаний, востребованных обществом, для улучшения качества всей системы образования.
Основные подходы к пониманию качества образования показаны на рисунке 1.
В процессе оценки качества образовательной среды применяются два способа, таких как диагностический и экспертный. Диагностический способ оценки это совокупность психодиагностических методик, направленный отдельным участникам, и экспертный, включающий набор оценочных суждений как
самих участников учебно-воспитательного процесса, так и независимых экспертов, знающих или знакомящихся с состоянием образовательной среды школы. Сама концепция экспертизы, направлена методику, которой руководствуется эксперт при выборе критериев оценки качества образовательной среды.
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Научный руководитель: Мартьянова Екатерина Васильевна
Аннотация: В статье описаны понятия адаптация и младший школьник, дезадаптация. Актуальность
темы обусловлена тем, что несмотря на то, что в настоящее время ведется много работ для решения
вопроса благоприятной адаптации детей к школе, все же 15% до 40% детей в школе проходят период
адаптации испытывая большие трудности, многие из них становятся дезадаптированными.
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация.
Дети это будущее любой страны, любой семьи и государства, от того насколько хорошо он закончит школу, какие у него будут оценки зависит его будущее, сможет ли ребенок поступить в ВУЗ, где
он будет работать и каким человеком станет в жизни. Переход ребенка из сада в начальную школу это
стрессовая ситуация для него. При поступлении в школу к ребенку предъявляют определенные требования, он должен быть самостоятельным, собранным, внимательным, уметь читать и писать, знать
цифры. Одновременно с этим, каждый ребенок сталкивается с тем, что теперь он будет находиться в
новом обществе, чаще всего многие дети в нем ему не знакомы и если в садике при адаптации дети
еще плохо разговаривали и не имели как такового своего характера и мнений, то сейчас многие уже
частично сформированы, имеют свое мнение, кто-то знаком с друг другом и начинает объединяться,
что значительно осложняет ситуацию. Несмотря на все это, от 15% до 40% детей в школе проходят
период адаптации испытывая большие трудности, многие из них становятся дезадаптированными.
Исходя из того, что, несмотря на уже предпринятые в настоящее время меры, все-таки такое большое
количество детей имеют трудности, мы можем сделать вывод, что данная тема еще не до конца изучена, имеются трудности, а поэтому данная тема является актуальной в наше время.
Мы провели исследование с участием детей младшего школьного возраста, для того, чтобы понять какие происходят трудности и предложить пути их решения.
Гипотеза исследования: у детей младшего школьного вораста, входящих в группу риска дезадаптации игровой мотив развит выше, чем учебный, уровень тревожности высокий, позиция школьника не
сформированны, проявляется низкий уровень внимания.
Таким образом, можно сказать следующее: у девочек в большей степени, чем у мальчиков преобладает социальный мотив и учебный мотив, они больше настроены на то, учебный процесс.
У мальчиков в большей степени преобладает оценочный и позиционный мотив, они более заинтересованы в том, что о них скажут сверстники, какое место займут в коллективе, как выглядят со стороны.
Среди девочек следующие показатели: 8 - внутренняя позиция школьника сформирована полностью, 8 внутренняя позиция школьника формирована средне, а у 4 - вообще не сформирована.
Среди группы мальчиков следующие показатели: 6 - сформирована полностью, у 10 - сформирована средне, а у остальных 4 – не сформирована вовсе.
Опираясь на полученные результаты анкеты для родителей, автором которого является М.Р. Битянова, нам удалось подтвердить ранее выявленные результаты, диагностики детей и мы точнее смогли представить картину класса. От общего количества испытуемых мы смогли выделить точное колимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество детей, относящихся к «группе риска», которые составили 16 % и 20%. Эта группа детей, безусловно, требует более внимательного отношения и помощи, с целью не усугубить сложившуюся ситуацию. Следовательно, можно сделать вывод о том, что очень важно проводить работу с родителями,
так как из этой работы мы можем извлечь важную дополнительную информацию об учащихся, и о процессе их адаптации в школе.
На основании результатов проведенного эксперимента мы предлагаем следующие методы решения данной проблемы
Со стороны родителей:
внимательное отношение к своему ребенку.
формирование у ребенка навыков общения, с ребенком необходимо постоянно разговаривать,
показывать ему новое и уделять внимание тому, чтобы как можно больше об этом рассказать и заинтересовать ребенка.
Нельзя ни в коем случае сравнивать с другими учениками или детьми, это подавляет школьника,
воспитывает в нем негатив, что также плохо отражается на его самооценке и мотивации к учебной деятельности
хвалить ребенка за его достижения
интересоваться делами ребенка, он должен видеть и чувствовать, что он нужен, его дела не безразличны
выстраивать с ребенком доверительные отношения
в период адаптации ребенка к школе родителям необходимо обеспечить ребенку спокойную обстановку и внимание. Все конфликты в семье на период адаптации к школе необходимо урегулировать,
чтобы ребенка ничего не отвлекало дополнительно.
узнавать у классного руководителя, что происходит у ребенка в школе. А также, проводить беседы при необходимости с психологом школы.
каждый родитель за год до первого класса в обязательном порядке должен водить ребенка на
подготовку к школе, желательно именно в ту школу, в которую он в дальнейшем пойдет
Со стороны школы:
Больше всего внимания необходимо уделять именно не успевающим детям
Факультативные занятия
создание группы продленного дня для первоклассников, до 15:30 она должна быть обязательной
для детей, а до 18:30 с учетом загруженности на работе родителей, иными словами по необходимости.
обязательное выполнение физических упражнений в школе
необходимость пересмотра школьных программ таким образом, чтобы именно педагоги и психологи в основной мере занимались обучение, а не родители.
необходимо создать благоприятную обстановку для детей.
необходимости развивать у детей начальной школы логическое мышление
на начальном этапе с такими детьми необходимо заниматься психологам, для того чтобы поднять их самооценку и повысить уровень мотивации к учебной деятельности.
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Аннотация: В статье проведён анализ удовлетворённости лекарственным обеспечением лиц пожилого
возраста с учётом их пола, возраста, наличия группы инвалидности и уровня дохода. Установлено, что
большинство лиц из числа исследуемого контингента принимают от 2 до 5 и более лекарственных препаратов по назначению врача, которые позволяют улучшить качество их жизни. Одновременно выявлено,
что большинство респондентов полностью или частично не удовлетворены лекарственным обеспечением.
Ключевые слова: пожилой возраст, лекарственный препарат, льготный рецепт, врач, лекарственное
обеспечение.
SOME PROBLEMATIC ISSUES OF DRUG PROVISION FOR THE ELDERLY
Memetova Alina Servirovna
Scientific adviser: Safronenko Andrey Vladimirovich
Abstract: The article analyzes the satisfaction with the drug provision of elderly people, taking into account
their gender, age, disability group and income level. It was found that the majority of people from among the
studied contingent take from 2 to 5 or more medications prescribed by a doctor, which can improve their quality of life. At the same time, it was revealed that the majority of respondents are completely or partially dissatisfied with the drug provision.
Keywords: old age, drug, preferential prescription, doctor, drug provision.
Введение. Одной из актуальных проблем современного общества является его постарение, которое затрагивает все сферы человеческой жизни и исследуется различными специалистами, в том
числе социологами, геронтологами, демографами и др. [1,2,3].
Старение населения – это относительно новое явление, начавшееся примерно 30 лет назад, но
при этом оно развивается нарастающими темпами, является неизбежной частью развития населения и
зависит от многих факторов [4,5].
Внедрение новых современных медицинских и социальных технологий в практику социальной поддержки пожилых граждан способствует увеличению доли этого контингента лиц в структуре населения [6,7].
В свою очередь, увеличение доли лиц старших возрастных групп в структуре населения, требует
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выработки специальных подходов к организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения в
отношении пожилых лиц в связи с происходящими изменениями в их организме, связанными с нарушением пищеварения, обмена веществ и психофизиологического статуса [8].
Для лиц пожилого возраста, как правило, характерно наличие нескольких хронических заболеваний, требующих постоянной лекарственной терапии, в то же время многие из них зачастую одновременно принимают более пяти лекарственных препаратов, порой не учитывая их совместимость, что в
свою очередь может оказать негативное воздействие на организм в целом.
Цель исследования: провести анализ отдельных проблем лекарственного обеспечения лиц пожилого возраста.
Материалы и методы: нами изучена потребность в лекарственных препаратах 128 человек пожилого возраста, проходивших лечение в условиях гериатрического отделения, методом анонимного
анкетирования.
Результаты и обсуждения. По полу исследуемый контингент распределился следующим образом: мужчины – 57 чел. (44,5%), женщины – 71 чел. (55,5%).
Все пациенты были в возрасте старше 70 лет. В возрастную группу от 71 до 80 лет входило 59
чел. (46,1%), в возрастную группу от 81 до 90 лет – 64 чел. (50%) и в группу старше 90 лет – 5 чел.
(3,9%) (Табл. 1).
Таблица 1
Возрастное распределение исследуемого контингента
Возраст:
Абс.
71-80
59
81-90
64
90 и старше
5
Всего
128

%
46,1
50
3,9
100

Необходимо отметить, что большинство респондентов являлась инвалидами. Только 38 чел.
(29,7%) не имели группу инвалидности. Большая часть – 56 чел. (43,8%) имели II группу инвалидности,
менее одной пятой респондентов – 25 чел. (19,5%) имели III группу инвалидности и 9 чел. (7,0%) являлись инвалидами I группы (Табл. 2).
По уровню материального дохода отмечается следующая картина: Более трети респондентов – 46
чел. (35,9%) имеют доход до 15 тыс. руб. в месяц, большая часть – 61 чел. (47,7%) до 25 тыс. руб. в месяц
и значительно меньшее их количество – 21 чел. (16,4%) имеют месячный доход более 35 тыс. руб.
Таблица 2
Распределение исследуемого контингента по группам инвалидности
Наличие группы инвалидности:

Абс.

%

I группа
II группа
III группа
Нет
Всего

9
56
25
38
128

7,0
43,8
19,5
29,7
100

Согласно субъективной оценке более половины пациентов – 73 чел. (57,0%) оценили состояние
своего здоровья как удовлетворительное, более трети респондентов – 46 чел. (35,9%) как плохое, 2
чел. (1,6%) как очень плохое и лишь 7 чел. (5,5%) оценили состояние своего здоровья, как хорошее.
При этом установлено, что из числа исследуемого контингента только 18 чел. (14,1%) не нуждаются в посторонней помощи, 51 чел. (44,5%) постоянно нуждаются в ней и 53 чел. (41,4%) периодически нуждаются в посторонней помощи.
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Примерно половина респондентов – 63 чел. (49,2%) постоянно принимают лекарственные препараты, несколько меньшая их часть – 61 чел. (47,7%) периодически принимают лекарственные препараты, и незначительная часть – 4 чел. (3,1%) утверждают, что не принимают лекарственные препараты.
В то же время менее четверти респондентов – 31 чел. (24,2%) в сутки принимают не более 2
наименований лекарственных препаратов, менее половины – 54 чел. (42,2%) принимают от 3 до 4
наименований лекарственных препаратов, примерно треть респондентов – 39 чел. (30,5%) принимают
в сутки более 5 наименований лекарственных препаратов и лишь 4 чел. (3,1%), как было указано выше,
не принимают лекарственные препараты или принимают их эпизодически (Рис. 1).

42,2%

24,2%
30,5%

3,1%
1-2 ЛП
3-4 ЛП

5 и более ЛП

Не принимают ЛП

Рис. 1. Распределение исследуемого контингента по количеству принимаемых
лекарственных препаратов
Примечательным является тот факт, что большинство лиц из числа исследуемого контингента 98
чел. (76,6%) принимают лекарственные препараты по назначению врача, одновременно – 15 чел.
(11,7%) принимают лекарственные препараты по рекомендации соседей или друзей, 11 чел. (9,6%) по
рекомендации рекламных роликов и 4 чел. (3,1%) не принимают лекарственные препараты.
Менее половины респондентов – 61 чел. (47,6%) приобретают лекарственные препараты самостоятельно за счёт собственных средств, более трети респондентов – 47 чел. (36,8%) приобретают лекарственные препараты по льготному рецепту, выданному лечащим врачом поликлиники, 20 чел.
(15,6%) отметили, что лекарственными препаратами их обеспечивают родственники. При этом большинству респондентов – 95 чел. (74,2%), согласно их ответам, лекарственные препараты помогают,
менее пятой части респондентов – 24 чел. (18,8%) они не помогают и 9 чел. (7,0%) затруднились ответить на данный вопрос.
Вместе с тем, согласно данным, полученным в результате проведённого опроса, установлено,
что лица пожилого возраста испытывают определенные трудности при выписке и приобретении лекарственных препаратов, в частности, 81 чел. (63,3%) отметили, что трудно попасть на приём к врачу в
поликлинике по месту жительства, 21 чел. (16,4%) считают что лечащий врач не всегда выписывает им
желаемый лекарственный препарат и 26 чел. (20,3%) указали, что не всегда удаётся приобрести показанный препарат в аптеке по льготному рецепту. В том числе большинство респондентов – 89 чел.
(69,5%) отметили, что несвоевременно получают лекарственные препараты по льготному рецепту,
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только пятая часть респондентов – 27 чел. (21,1%) ответили на данный вопрос положительно и 12 чел.
(9,4%) затруднились на него ответить. При этом более половины респондентов – 77 чел. (60,2%) отметили, что им достаточно часто приходится приобретать показанные им льготные лекарственные препараты за счет собственных средств, 32 чел. (25%) иногда приобретают эти препараты за счет собственных средств и лишь 19 чел. (14,8%) никогда этого не делают.
Большинство лиц из числа исследуемого контингента – 79 чел. (61,7%) не удовлетворены лекарственным обеспечением на современном этапе, 20 чел. (15,7%) удовлетворены частично, только пятая
часть– 29 чел. (22,6%) полностью удовлетворена лекарственным обеспечением.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 абсолютное большинство лиц пожилого возраста постоянно или периодически принимают
лекарственные препараты от 3-4 до 5 и более наименований в сутки по назначению врача;
 большинство респондентов отмечают, что принимаемые ими лекарственные препараты помогают им улучшить качество их жизни;
 большинство лиц пожилого возраста полностью или частично не удовлетворены лекарственным обеспечением на современном этапе.
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Аннотация: данная работа направлена на уточнение определения профессионального выгорания, его
структуры, прояснение факторов, оказывающих влияние на формирование этого феномена, рассмотренных на примере военизированной организации, а также заявлены общие рекомендации по профилактике возникновения выгорания.
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PROFESSIONAL BURN OUT OF EMPLOYEES RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY
Borisova Elena Mikhailovna
Scientific adviser: Makushina Olga Petrovna
Abstract: This work is aimed at clarifying the definition of professional burnout, its structure, clarifying the factors that influence the formation of this phenomenon, considered on the example of a paramilitary organization, as well as general recommendations for the prevention of burnout.
Keys words: burnout, paramilitary organization, burnout, burnout symptoms.
В век большого количества информации, постоянной многозадачности, опосредованности социальных контактов средствами связи, большую роль играет работа и уровень стрессогенности, создаваемый работой. Особенностью работы в МЧС России является не всегда нормированный рабочий день,
следствием этого становится все большая включенность в службу, стирание границ между рабочим и
личным временем, высокий уровень стрессогенности факторов, связанных со службой, экстремальный
профиль деятельности, связанный с реальным риском для жизни.
Целью теоретического исследования является изучение особенностей профессионального выгорания и посттравматического стрессового расстройства у сотрудников и работников МЧС России.
Профессиональное выгорание в общепринятом понимании – это истощение эмоциональных, умственных и энергетических ресурсов человека, развивающееся на фоне сильного хронического стресса, связанного с трудовой деятельностью специалиста [2].
Профессиональное выгорание имеет стадиальный характер деструктивных изменений личности,
возникающих и развивающихся в процессе трудовой деятельности как комплекс негативных симптомов, приводящих к снижению общей эффективности профессиональной деятельности и нарушению
взаимодействия с другими людьми в контексте рабочего процесса. Эти симптомы выражаются в:
 эмоциональном истощении – переживании ощущений опустошенности и бессилия;
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 деперсонализации – проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости во взаимодействии с другими людьми;
 редукции профессиональных достижений – занижении собственных достижений, потеря
смысла и желания вкладывать личные усилия в профессиональную деятельность.
Профессиональное выгорание возникает под воздействием внешних и внутренних факторов. В.
В. Бойко обобщил факторы, влияющие на формирование данного синдрома [1]. Давайте рассмотрим их
во взаимосвязи с профессиональной деятельностью сотрудников МЧС России.
1. Внешние факторы, связанные с особенностями профессиональной деятельности, то есть с
экстремальным профилем деятельности специалистов.
1.1. Деятельность, характеризующаяся постоянным психоэмоциональным напряжением, когда
работнику приходится постоянно подкреплять эмоциями различные аспекты своей трудовой деятельности, сложности во взаимодействии с окружающими людьми, связанные с их личностными особенностями. Оперативные сотрудники МЧС России (пожарные) в своей службе всегда сталкиваются с чужими негативными эмоциями, острыми стрессовыми реакциями (истерики, агрессия, апатия и другие),
актуализацией собственного страха смерти, так как им приходится работать там, где другие не могут:
пожары, дорожно-транспортные происшествия и многое другое.
1.2. Дестабилизирующая обстановка трудовой деятельности, тяжелые условия труда, связанные
с высокими температурами, тяжелым оборудованием, ненормированным рабочим днём.
1.3. Повышенная ответственность и требования со стороны руководителя. Личному составу МЧС
России приходится принимать жизненноважные решения в короткие сроки, сотрудникам, которые носят
погоны, приходится выполнять приказы вышестоящих руководителей, даже если их точка зрения отличается.
1.4. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности, повышенный уровень конфликтности. Пожарные работают сутки (24 часа), далее следуют выходные. Однако, в
течение суток они выезжают по сирене, откладывая всю суточную деятельность на работе, то есть
находятся в постоянном ожидании того, что в следующую минуту может последовать выезд.
2. Внутренние факторы, связанные с индивидуальными особенностями человека.
2.1. Склонность к эмоциональной ригидности, то есть застреванию на произошедшем, повышенная впечатлительность. Данные качества будут способствовать слишком глубоким переживаниям от
ситуаций, связанных с экстремальным профилем деятельности, что в свою очередь будет формировать помимо профессионального выгорания, как защитного механизма, так и посттравматического
стрессового расстройства, связанного с восприятием рабочих моментов, как травматического опыта.
2.2. Повышенное чувство ответственности, то есть в привычном поведении есть склонность
брать ответственность/ вину за случившееся исключительно на себя. К сожалению, в профессиональной деятельности случаются несчастные случаи, возможен урон имуществу. При негативном эмоциональном отклике пострадавших, сочетающихся с повышенной ответственностью, ведёт к снижению
самооценки, вызванное неудачей.
2.3. Сниженный уровень эмпатии, то есть неспособность сопереживать текущему эмоциональному состоянию людей, что создаёт определенные сложности при необходимости контакта с людьми в
нестабильном эмоциональном состоянии, ведёт к увеличению дистанции и недопониманию.
2.4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. Данные особенности исключаются наличием профессионального психологического отбора при приеме на службу.
Профилактикой профессионального выгорания могут выступать:
1. Проведение дебрифингов после чрезвычайных ситуаций и сложных пожаров, в ходе которого были пострадавшие или погибшие. Это даст возможность группового отреагирования негативных
переживаний.
2. Использование методов саморегуляции: изучение способов дыхания, ведущих к снятию телесного напряжения.
3. Формирование адекватного отношения к себе и работе, навыки разделения ответственности
с коллегами, руководством.
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4. Формирование навыка поддержки у руководства, в целях минимизации обесценивания достижений подчиненных.
5. Профессиональное выгорание быстрее формируется при отсутствии рабочей мотивации,
поэтому следует находить для себя причины и цели, из-за которых хочется идти на службу.
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Аннотация: В статье сделан социально-философский анализ сущность радикальных реформ, происходящих в духовной и идеологической сферах обновляемым обществе Узбекистана узбекского общества. Изучаются теоретико-методологические особенности принципов просвещения и современности в
формировании нового духовного образа общества и построении основ третьего Возрождения. Данное
статья дает возможность целостный взгляд на просветительские особенности нового Узбекистана и
духовные основы Третьего Возрождения.
Ключевые слова: духовность, просвещение, светская наука, новый Узбекистан, духовные ценности,
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ ПРОСВЕТЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТИ В РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Шарипов Абдухакимжон Зиёитдинович
Abstract: The article makes a socio-philosophical analysis of the essence of radical reforms taking place in
the spiritual and ideological spheres of the renewed society of Uzbekistan, Uzbek society. The theoretical and
methodological features of the principles of enlightenment and modernity in the formation of a new spiritual
image of society and the construction of the foundations of the third Renaissance are studied. This article provides an opportunity for a holistic view of the educational features of the new Uzbekistan and the spiritual
foundations of the Third Renaissance.
Keywords: spirituality, enlightenment, secular science, new Uzbekistan, spiritual values, national idea, tolerance, Islam.
Introduction. The need for a person to live in harmony with society is formed as a result of the rise of
his enlightenment and spiritual world. From the time when the human worldview is enriched with spiritual and
enlightenment values, a person begins to feel the need for the environment, human and human relations. At
the same time, spirituality is not only a heritage, historical and traditional value, but also a reality that is constantly evolving, improving and adapting to a new way of life. Most scientists limit their research on spirituality
only to the past, do not associate it with the actual goals and objectives of the present.
In developed countries, the values of civil society today are  people’s power, that the government acts
in the interests of citizens, political decision-making by a majority vote, respect for minority rights, guarantees
of fundamental human rights, the fact that the system of free and fair elections has become a tradition, equality
of law for all, the establishment of a fair judiciary, pluralism of worldviews, values such as the mutual tolerance
International scientific conference | www.naukaip.ru

142

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

of different views and opinions have become an integral and integral part of the spirituality and culture of every
member of society. Of course, these values are the product of the last stage of spiritual growth, which reached
its perfection in the 20th century and began its development in antiquity[3].
Discussion. Philosophical teachings reiterate that not only the planet but the entire universe is constantly changing and evolving. Human society also lives and lives on the basis of this law of dialectical connection. At the same time, there are times of renewal in the history of countries and peoples, during which the nation’s aspirations for goodness, inventions and discoveries reach new heights. Today, our country continues to
accelerate towards such noble goals as achieving the level of socio-economic development of developed
countries, building a new society in Uzbekistan [5].
It is known that our rich scientific and spiritual heritage, which is widely recognized by the world community, has made a great contribution to the cultural and spiritual development of the world. It is this factor that
serves as the spiritual, ideological, enlightenment and religious basis for the creation of the third Renaissance
in our country.
It is only through enlightenment that one can imagine the great building that one wants to build, the new
society. Only such an imagination gives a person aspiration, a spirit of creativity. Moreover, only an enlightened person can voluntarily participate in the democratic and political processes of development of society
and the state [4].
One of the main goals is to develop the national idea – imagine the civil society we want to go through,
giving spiritual nourishment to our people spiritually, achieving citizen participation and mobilization in the reform process to establish new socio-economic relations, to inculcate the idea that civil society is a guarantee
of popular consent and the rule of law [11].
Ever since the creation of mankind on earth, the pursuit of a just society with life and human convenience has continued. From the earliest times, it has focused on the development of moral and spiritual values
as an invaluable factor in maintaining the stability of society in building a just society. It is on this basis that
scientific, socio-philosophical and religious views on the concept of the dream of an ideal society have been
formed [2].
Particular attention is paid to acquainting not only our people, but also the world community with the invaluable scientific and creative heritage of our great scholars and thinkers, who left an indelible mark on the
history of our national spirituality. It is known that the land of Central Asia is one of the ancient cradles of Islamic science and culture. Comprehensive study of the rich historical, scientific and spiritual heritage of our
people, the deep revelation of the true human nature of Islam, the preservation of our spiritual values on the
basis of the principle “Against ignorance – enlightenment” are the basis of reforms in this area [14].
The changing ideological landscape in the international arena, the growing problems in world politics
and the economy, and the growing number of supporters of changing the overall picture of the world are the
most important features of global development. For example, “in such a situation, we need to radically reconsider the method of preparing scientific research, analytical and advocacy materials to protect our society from
spiritual threats. It is necessary to form the methodological basis for combating cases of indifference to our
universal, national and religious values” [9].
The perfect acquisition of modern science and high technologies has become a decisive factor in the
development of any state and society. Great attention is paid to the wide involvement of young people in scientific and innovative activities, support for the innovative activities of young scientists.
As the President Sh.M.Mirziyoev noted: “…We must seriously explain to our youth the essence of our
sacred religion, along with modern education, and seriously educate them in the spirit of good ideas” [8].
In this regard, the practice of combating the consequences of threats, not their causes, is being observed. In this regard, the most important task is to form and educate the minds of young people on the basis
of enlightenment. Educating young people in science, educating them about the humane nature of Islam and
the true values of Islamic culture is the most effective means of combating extremism. Our country is putting
forward a number of practical initiatives from influential international forums to fight ignorantly against the dangers that threaten human life on the basis of enlightenment, to preserve the purity of our religion. In particular,
the proposals of President Sh. Mirziyoyev at the session of the UN General Assembly on the adoption of a
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special resolution entitled “Enlightenment and Religious Tolerance” were widely supported around the world.
And a special resolution of the UN General Assembly entitled “Enlightenment and Religious Tolerance” was
adopted. Based on the idea of “Enlightenment against ignorance”, the activities of the Republican Center for
Spirituality and Enlightenment were coordinated and organized on the basis of modern requirements [6].
Results. Establishing inter-religious and inter-civilizational dialogue at the international level, to reveal
the human nature of Islam in these complex times, when various threats to the human heart and mind are increasing, the struggle against ignorance, the humanist ideas of the younger generation, The Center for Islamic
Civilization in Uzbekistan was established under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in the
form of a state institution to educate in the spirit of national pride [12].
At the same time, there are many urgent tasks that need to be done. In particular, on the basis of the
idea of “Enlightenment against ignorance” it is necessary to apply in practice the strategic directions, effective,
creative and innovative methods of organization of continuous spiritual and educational education and propaganda in society.
At the same time, at a time when the struggle for the human mind and heart is intensifying due to current globalization, various ideological threats and attacks have become a powerful and influential tool for ideological influence on the evolving spiritual dynamics of our society [15].
In this situation, the tasks of creating a strategy for the spiritual development of our society, strengthening the scientific, theoretical and methodological basis to ensure its continuity and effectiveness, further improving the system and mechanism of propaganda are becoming necessary.
Conclusion. The atmosphere of friendship and solidarity prevailing in our country is the most important
factor in peace and stability, increasing the effectiveness of ongoing reforms, further enhancing the image of
Uzbekistan in the international arena. Develop a culture of tolerance and humanity. Strengthening interethnic
and inter-citizen harmony and harmony, educating the younger generation on this basis, in the spirit of love
and devotion to the Motherland has become one of the important priorities of our state policy. Today, in our
country, which is being renewed as a result of large-scale reforms and radical changes, ensuring freedom of
conscience has risen to the level of public policy, and great measures are being taken in this direction. Only in
this way can we effectively counter all the threats and dangers of today, build a strong immunity in our society
against various destructive ideas, and achieve more significant results on the path of democratic development
that we have chosen.
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