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BIOECOLOGY AND TECHNOLOGY OF GROWING 
THE PAVLOVNIA PLANT 

Темиров Авазбек Махамаджонович 
Магистрант  

Ташкентский государственный аграрный университет 
 

 
Innovative methods of growing seedlings of plants allow for the efficient microclonal propagation of rare 

tree species in the laboratory. It should be noted that microclonal propagation of plants is more promising than 
other methods, which allows to obtain genetically different healthy seedlings. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Forests" provides for the protection of forests in the country, 
taking into account the protection of forests, increasing their area, increasing productivity and strengthening 
the protective properties. the development of forests, fast-growing tree plantations, and enclosures requires a 
higher level of development [1]. Therefore, the main task of forestry is to prepare quality seeds, plant seedlings 
and increase the volume of afforestation, effective use of new scientific achievements and recommendations. 
As the restoration of forests and the establishment of artificial forests is the main task of the national economy 
in our country, the volume of work in this area is growing from year to year. Significant results have been 
achieved, especially in the prevention of soil erosion, sand migration and floods, in the creation of new forests 
and in the protection of the island. Artificial forests play a special role in maintaining the balance of the 
environment and cannot be replaced by any other measure. 

Indeed, ecological imbalances are now being recorded not only in Central Asia but around the world. 
Forest conservation is becoming a pressing issue. 

The work on increasing the number of artificial forests in order to improve the ecological balance of the 
country is in line with modern requirements. In order to prevent the formation of mountain cliffs, to solve the 

Аннотация. В настоящее время инновационных методов выращивания рассады растений (выращива-
ние в закрытой корневой системе, выращивание в контейнерах и кассетах, микроклональное размно-
жение и др.) существует множество, Среди которых очень большое количество методов микроклональ-
ного размножения. Это обеспечивает эффективное микроклональное размножение редких видов дере-
вьев в лаборатории. В статье рассмотрены биоэкология и технология выращивания растения Павлов-
ния.  
Ключевые слова: декоративные свойства, кустарники, биоэкология, выращивание рассады, Павлов-
ния, Paulownia catalpifolia, Paulownia elongata. 
 

БИОЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЯ ПАВЛОВНИЯ 
 

Temirov A. 
 
Abstract. At present, there are a variety of innovative methods of growing seedlings of plants (cultivation in a 
closed root system, growing in containers and cassettes, microclonal propagation, etc.), among which a very 
large number of microclonal propagation methods attention is being paid. This allows for the efficient microclo-
nal propagation of rare tree species in the laboratory. The article deals with the bioecology and cultivation 
technology of the plant Pavlovnia. 
Key words: ornamental properties, shrubs, bioecology, growing seedlings, Pavlovnia, Paulownia catalpifolia, 
Paulownia elongata. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 9 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

problem of water scarcity, to fight floods, to stop the movement of sands, to increase the productivity of steppe 
pastures, to increase the productivity of agricultural crops on irrigated lands. the importance of established 
forests and woodlands is enormous and significant. 

Catalpa Pavalpniya (Paulownia catalpifolia) or Yoydok Pavlovnia - belongs to 7 climatic zones (-17.5 ° 
to -12.5 °) in terms of frost resistance. The flowers are large, pale pink, poppy-like, clustered in large branches 
at the top of the tree. It can grow as a small tree or a solitary shrub in homes. This type of Pavlovnia grows 
much more slowly than others. From the age of 4 there is a significant increase in width, and the annual 
growth is 1-2 centimeters, which leads to the formation of annual thin rings. Due to this property, 
Catalphipholia wood is the most valuable and is 3 times more expensive than ordinary, for example, 
Tomentosa wood. It should be noted that the first pruning of the tree is carried out in the 20th year of 
development. The longer the catapult grows, the thinner the annual rings, and the higher the price. Grows well 
in favorable climatic conditions and in cold places. 

Paulownia elongata belongs to 7 climatic zones (-17.5 ° to -12.5 °) in terms of frost resistance. Elongat 
Pavlovniya is one of the fastest growing species, with a trunk-shaped, broadly conical crowned tree. Bottle 
broom light pink, up to 30 cm long. This species is suitable for cultivation in warmer regions of Central Europe, 
such as Italy and Spain. Due to its rapid growth, Elongata is also very easy to grow for the purpose of 
obtaining biomass. This species grows almost everywhere in Uzbekistan, but is not as popular as Tomentoza 
and ShanTong. 

Paulownia fargesii is a tree with deciduous leaves, a conical crown, broom-shaped inflorescences up to 
1 meter, flowers bell-shaped and purple, up to 20 meters in height. Grows on mountain slopes and forests at 
an altitude of 1200-3000 meters. There is no data on its cultivation in Uzbekistan. 

4. Fartuney fortunei HEMSL - belongs to 8 climatic zones (-12 ° to -6.5 ° C) in terms of frost resistance. 
Fartuney Pavlovnia is a heat-loving species, the body grows very straight, the crown above the trunk of the 
tree has an elongated appearance, reaching a height of 30 meters. Inflorescences are broom-like, the color of 
the broom is white, purple, light purple. It grows in warmer regions of southern China, such as Southern 
Europe and Africa. This species is characterized by a very high quality of wood. Pure Fortune is rare today, 
and instead a hybrid of Tomentosa and Shan Tong species is widely grown. 

 Paulownia kawakamii. This tree grows very fast up to 12 meters, has a straight densely branched body. 
In the spring, it is covered with purple flowers and decorates parks and alleys. These trees are winter hardy, 
extremely beautiful and have an extraordinary beauty and are very unique. There is no information about its 
cultivation in Uzbekistan. 

6.Paulownia tomentosa STEUD. In terms of frost resistance, it belongs to 6 climatic zones (-23 ° to -18 
° C) and is the most frost-resistant wild species of Pavlovnia. It is grown as an ornamental tree and grows 
more slowly than the Shan-Tong and Elongata hybrids. The body is straight, the crown is spreading, the 
flowers are large, the color is purple-nastarin, sometimes almost white, the ball flowers are broom-like. It grows 
in all regions of Uzbekistan mainly as an ornamental tree. In all respects, it has a much lower performance 
than the ShanTong hybrid, especially in terms of wood quality. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Давронов Шохжахон Ризамат угли 
Ассистент 

Каршинский государственный университет 
 

 
Беспроводные технологии занимают особую роль в измерительных приборах автоматизирован-

ных систем, так как благодаря беспроводной передаче данных стало возможным дистанционный мони-
торинг процессов. Недавний обзор систем мониторинга PV можно найти в [1, с. 1180], в основном сфо-
кусированном на недорогих предложениях по мониторингу. На сегодняшний день по всему миру проис-
ходит переход, на возобновляемые источники энергии для генерации электрической энергии. 

С переходом на солнечную энергетику появилась и потребность в мониторинге состояния фото-
электрических панелей. До сегодняшнего дня использовались средства мониторинга на локальных 
устройствах, которые были сильно непрактичными для мониторинга на расстоянии. 

В целом, системы удаленного мониторинга, должны извлекать, анализировать, управлять и пе-
редавать удаленную информацию [2, с. 678], используя самые передовые научно-технические сферы 

Аннотация. Работа заключается в проведении обзора существующих технологии для беспроводной 
передачи данных. Проведен анализ таких технологий как Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi и GSM. Рассмотрены 
преимущества и недостатки приведенных технологий. Определено, что вышеприведенные технологии 
кроме GSM являются технологиями с ограниченным радиусом действия и по этой причине преимуще-
ственным считается технология передачи данных по интернету GPRS. В сравнении с другими техноло-
гиями, выявлено, что технология GPRS наиболее эффективно подходит для применения в фотоэлек-
трических системах, при проведении мониторинга и диагностики производительности.  
Ключевые слова: GPRS, IoT, фотоэлектрическая система, алгоритм, микроконтроллер, база данных, 
мониторинг. 
 

OVERVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES FOR WIRELESS DATA TRANSMISSION OF OUTPUT 
PARAMETERS OF PV SYSTEMS 

 
Davronov Shokhjakhon 

 
Abstract. The work is to review existing technologies for wireless data transmission. The analysis of technolo-
gies such as Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi and GSM has been carried out. The advantages and disadvantages of 
the above technologies are considered. It is determined that the above technologies, besides GSM, are tech-
nologies with a limited range of action, and for this reason, the GPRS Internet data transmission technology is 
considered to be predominant. In comparison with other technologies, it was found that GPRS technology is 
most effectively suited for use in photovoltaic systems, when monitoring and diagnosing performance. 
Key words: GPRS, IoT, PV system, microcontroller, server, database, monitoring. 
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коммуникационных технологий и другие области. Система мониторинга должна включать в себя авто-
матизированные методы диагностики фотоэлектрических систем [3, с. 432]. 

Bluetooth [4] является стандартом для недорогой, маломощной, малоразмерной, надежной бес-
проводной технологии малого радиуса действия. Интерфейс Bluetooth использует коротковолновую 
радиопередачу в промышленной, научной и медицинской аппаратуре с частотой 2400 - 2480 МГц. 
Bluetooth - широко используемый коммерческий беспроводной протокол, который в настоящее время 
обеспечивает в беспроводной сети одновременно до 7 одновременных подключении к узлам датчиков 
или устройствам сбора данных [5, с. 956]. 

Стандарт ZigBee разработан на основе стандарта IEEE 802.15.4. IEEE Стандарт 802.15.4 опре-
деляет физический и MAC (Medium Access Control) уровни для низкоскоростных беспроводных персо-
нальных сетей. Другие преимущества этого стандарта-измерение энергии по управляемому каналу, 
индикация качества связи, индикация уровня принимаемого сигнала и оценка чистоты канала. Поддер-
живаются различные топологии сети, такие как дерево, звезда, одноранговая сеть и ячеистая. ZigBee – 
это в основном для устройств с питанием от батарей, где низкая скорость передачи данных, низкая 
стоимость и долгое время автономной работы являются основными требованиями [6, с. 297]. Очень 
важным является прогнозное обслуживание, которое включает в себя локализацию и определение, 
связанных неисправностей и отказов в фотоэлектрической системе. Дистанционный мониторинг и 
управление фотоэлектрической системой, основанной на технологии ZigBee [6, с. 297 - 7, с. 188], дока-
зал свою неэффективность в больших масштабах, потому что не может справиться с большим рассто-
янием. 

Технология Wi-Fi наиболее распространена в использовании в отличие от ZigBee, а также ис-
пользуется для удаленного мониторинга и в управлении фотоэлектрической системой для бытового 
применения. Например, Wi-Fi (IEEE 802.11g) работает на частоте 2,4 ГГц и предлагает высокую ско-
рость передачи данных около 54 Мбит/с в отличие от ZigBee (250Kbps). Но такое решение подходит 
для сетевой архитектуры микрогрид, из-за своего ограниченного радиуса действия.  

В работе [8, с. 205] предлагается система мониторинга основанное на технологии GSM, путем 
передачи смс сообщений. Такой метод передачи данных предусматривает использование такой техно-
логии как клиент-сервер. 

Исходя из анализа выше приведенных работ, сделано заключение, что устройство для передачи 
данных с фотоэлектрических систем на удалённые серверы для мониторинга состояния сети, на осно-
ве технологии общей службы пакетной радиосвязи (GPRS) позволяющая устройствам эффективно вы-
ходить в интернет и передавать данные, является наиболее подходящей, которая поможет решить 
проблемы с расстоянием и лишнем оборудованием обработки сигналов [9]. Технология GPRS отлича-
ется от других тем, что она поддерживается базовыми станциями операторов мобильной связи. 

Принцип GPRS, также известный как 2.5G, заключается в добавлении возможностей пакетной 
передачи данных путем объединения всех временных интервалов вместе для одного пользователя. 
Это улучшение обеспечивает скорость передачи данных до 140 кбит/с [10]. Был представлен новый 
класс сетевых станций, названный узлами поддержки GPRS. GPRS представил две новые и модифи-
цированные компоненты: Сервисный узел поддержки GPRS для улучшения существующей инфра-
структуры GSM для облегчения доступа к данным на уровне технологии радио интерфейса и Шлюзный 
узел поддержки GPRS для облегчения соединения сети GPRS с другими сетями передачи данных, 
включая Интернет [11]. 

Применение интернет вещей (IoT) на основе технологии GPRS, архитектура для солнечной элек-
тростанции показано на рис. 1. Трёхуровневая диаграмма, начиная с измерительного уровня внизу, 
который состоит из датчика тока и напряжения, GSM/GPRS модуля и микроконтроллера. Микро-
контроллер передает данные на сервер через GPRS модуль для хранения. На сетевом уровне ведется 
запись и хранение данных для передачи по запросу на сервер. Сетевой уровень предполагает переда-
чу данных по интернету, где все данные хранятся в базе данных сервера. На следующем этапе данные 
с сетевого уровня передаются на прикладной уровень, где веб-сервисы проводят обработку всех полу-
чаемых данных с сервера и ведется мониторинг. Пользовательский интерфейс веб-сервиса помогает 
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следить за производительностью и проводить анализы в процессе мониторинга выработки электро-
энергии ФЭС в реальном времени. Данная измерительная система с беспроводной передачей данных 
для удалённого мониторинга даёт возможность использовать его в интегрированных сетях или в пере-
даче данных в виртуальные электростанции, которые будут в качестве центра управления и монито-
рингом всех процессов [12, с. 82]. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы IoT приложения с использованием GPRS модуля 

 
Архитектура системы удаленного мониторинга фотоэлектрического преобразователя (ФЭП)  со-

стоит из трёхуровневой диаграммы приведенной на рис. 1, основные блоки – система передачи данных 
и система мониторинга и анализа: 

–     система измерения и передачи, основной задачей этого звена системы является измерение 
выходных параметров ФЭП, передача данных на удалённый сервер для хранения и обработки данных.  

– система мониторинга и анализа является управляющем звеном фотоэлектрических систем, ко-
торый может обрабатывать данные, поступающие с нескольких ФЭС одновременно. Основной задачей 
системы мониторинга и анализа является обработка и анализ получаемых данных от фотоэлектриче-
ских модулей. На основе полученных данных можно строить модели и осуществлять частичное прогно-
зирование изменений в выработке электроэнергии фотоэлектрических модулей. 

Заключение 
Рассмотрены существующие технологии беспроводной связи, и выявлены преимущества и не-

достатки каждого из них. Приведены возможности использования технологии GPRS и отличие этой 
технологий от других. Определено, что использование технологии GPRS для беспроводной передачи 
данных является наиболее эффективной для применения в удалённом мониторинге и диагностике 
производительности фотоэлектрических систем. Приведена архитектура в котором возможно примене-
ние технологии GPRS для беспроводной передачи данных на удалённый сервер. 
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To do this, it is important to study the resistance of existing foreign, domestic varieties and specimens to 

abiotic, biotic factors, as well as the selection of resistance. The study of productivity, grain quality indicators 
and morphobiological characteristics of varieties and ridges is of great importance in the selection of donor 
varieties for crossbreeding [1, c. 60; 7, c. 39; 10, c. 551; 15, c. 114; 17, c. 55; 22, c. 65]. 

Before starting the selection work, it is necessary to select the parent pairs according to the goal set by 
the selection scientist. Properly selected parental pairs determine the fate of the selection work, that is, the 
success [3, c. 70; 5, c. 2256; 9, c. 52; 13, c. 60; 19, c. 108; 24, c. 93]. 

The method of hybridization is especially used in the creation of early maturing varieties. The im-
portance of early maturing varieties is especially great in the southern regions of the country [2, c. 37; 8, c. 59; 
11, c. 65;]. 

Strong heat (+35 0S and above) during the grain filling period has a negative effect on medium and late rip-
ening varieties, leading to a decrease in yield and grain quality. Early maturing varieties ripen normally before the 
onset of intense heat and are less susceptible to heat exposure [4, c. 59; 6, c. 41; 12, c. 35; 27, c. 53; 28, c. 56]. 

Another advantage of early ripening varieties is that they can be planted twice a year instead of vacant 
grain fields in the early stages to ensure a double yield per year from agricultural crops [16, c. 56; 18, c. 59; 
21, c. 64; 26, c. 75; 29, c. 226]. 

When creating early varieties, it should be taken into account that the length of the growth period of the 

Abstract: In order to create high-yielding, high-quality varieties for irrigated areas of the country, resistant to 
abiotic factors of the environment, diseases and pests that affect wheat varieties, it is important to select 
primary sources and donor varieties for selection. 
Key words: bread wheat, donor varieties, developmental phases, early maturing. 
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Аннотация: Для создания высокоурожайных, качественных сортов для орошаемых территорий стра-
ны, устойчивых к абиотическим факторам окружающей среды, болезням и вредителям, поражающим 
сорта пшеницы, важно выбрать первоисточники и сорта-доноры для селекции. 
Ключевые слова: мягкая пшеница, донорские сорта, фазы развития, раннеспелость. 
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plant is genetically complex and consists of the sum of the lengths of individual phases of the growth (vegeta-
tion) period [14, c. 131; 20, c. 108; 23, c. 378; 25, c. 56; 30, c. 31]. 

In order to create early maturing varieties, one phase in one of the mixed pairs and the other phase in 
the other must be short. To identify such forms, phenological observations should be made on all cultivars and 
specimens studied to determine the beginning and end dates of each growth phase. 

There are many ways to select parent pairs for crossbreeding in the selection process, the most im-
portant of which are: 

Pair selection on ecological-geographical basis. 
Selection of pairs depending on the composition (set) of economic-biological traits and characteristics. 
Selection of pairs depending on the duration of some developmental phases. 
Selection of pairs depending on disease and pest resistance. 
Pair selection and other methods based on combinatorial abilities in confusion. 
The Southern Agricultural Research Institute evaluated the valuable features of 100 samples of foreign 

and domestic varieties and selected donor varieties. 
 

Table 1 
Donor varieties selected according to the early maturity 
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4 Chillaki 29.окт 06.дек 09.мар 17.апр 170 01.июн 215 

70 KR-100-12 28.окт 07.дек 08.мар 18.апр 172 01.июн 216 

49 319-19 29.окт 06.дек 08.мар 19.апр 172 02.июн 216 

87 KR16-Agroeco-26 28.окт 07.дек 09.мар 20.апр 174 02.июн 217 

9 Shams 29.окт 04.дек 10.мар 23.апр 176 03.июн 217 

15 Shur-3 28.окт 06.дек 09.мар 21.апр 175 03.июн 218 

25 Starshina 29.окт 06.дек 08.мар 20.апр 173 03.июн 217 

40 Kiriya 28.окт 05.дек 10.мар 23.апр 177 03.июн 218 

41 Egizio 29.окт 05.дек 11.мар 21.апр 174 03.июн 217 

46 319-160 28.окт 05.дек 11.мар 22.апр 176 03.июн 218 

48 319-16 28.окт 05.дек 08.мар 19.апр 173 03.июн 218 

51 319-140 28.окт 07.дек 09.мар 20.апр 174 03.июн 218 

53 319-188 28.окт 08.дек 10.мар 23.апр 177 03.июн 218 

59 15 AYT-40 28.окт 06.дек 09.мар 21.апр 175 03.июн 218 

64 KR-100-4 28.окт 07.дек 11.мар 24.апр 178 03.июн 218 

67 KR-100-7 28.окт 07.дек 11.мар 25.апр 179 03.июн 218 

68 KR-100-10 29.окт 08.дек 09.мар 19.апр 172 03.июн 217 

79 KR16-19IWWYT-21 29.окт 05.дек 11.мар 23.апр 176 03.июн 217 

89 KR16-Agroeco-29 28.окт 08.дек 10.мар 22.апр 176 03.июн 218 

94 KR16-Agroeco-49 29.окт 06.дек 16.мар 25.апр 178 03.июн 217 

 
It is possible to create early maturing varieties by mixing varieties whose vegetation period is the same 

(average), but with different developmental phases - long intervals - short in variety. 
Selection of donor varieties In the nursery, early maturing varieties were selected depending on the du-

ration of the developmental phases of the varieties. According to the results, the germination period of the va-
rieties was October 28-30, the harvesting period was December 4-10, and the germination period was March 
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8-16. The start period was April 17 to May 4. It was found that the germination period was 170-188 days. It 
was observed that the full ripening phase of the varieties lasted from 1 to 9 June. The germination period was 
215-224 days. 

According to the results of the observation, early maturing varieties were isolated according to the stag-
es of development. In the experiment, Chillaki, Shams, Starshina, Kiriya, Egizio varieties were found to be ear-
ly maturing according to the stages of development and were recommended for hybridization as donors. 
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Введение 

Скотоводство – основная, одна из главных сельскохозяйственных отраслей, занимающихся раз-
ведением крупного рогатого скота. Благодаря этой отрасли человечество получает такие ценные про-
дукты питание как молоко и мясо (говядина), кроме того скотоводство является источником сырья для 
пищевой и кожевенной продукции. В скотоводстве, в зависимости от использования и выпускаемой 
продукции, выделяют три направления: молочное, мясное и мясо-молочное скотоводство [3, с. 3]. 

Развитие молочного скотоводства позволяет всему миру, и нашей стране в частности, сохранять 
продовольственную независимость и играет важную роль в социальном аспекте, предоставляя боль-
шой части населения рабочие места [1, с. 2-8].  

Молочное скотоводство в нашей стране – одна из отраслей, приносящая ежедневный доход, 
удельный вес молока и молочных продуктов составляет 35 % от всей продукции животноводства [4, с. 6]. 

В настоящее время в молочном скотоводстве нашей страны открытыми остаются такие пробле-
мы как: обеспечение ферм высокопродуктивным поголовьем скота и его сохранность, рост себестои-
мости и снижение рентабельности производства молока, качество молока [2, с.2-6]. 

Одной из причин, по которой возможно снижение качества молока или производство молока с 
неудовлетворительными показателями, на предприятиях нашей страны, является хронический мастит. 
У коров он возникает из-за воспалительного процесса в вымени [4, с. 14-15]. Чаще всего он возникает 
при нарушении технологического процесса доения, неграмотной работе операторов машинного доения 
и специалистов, занимающихся профилактикой этого заболевания у коров [5, с. 187-190].  

Поэтому соблюдение технологии машинного доения является актуальным вопросом для пред-
приятий нашей страны. 

Аннотация. Хронический мастит является одной из причин снижения качества и количества молока на 
предприятиях нашей страны, чтобы минимизировать его возникновение необходимо соблюдать и каче-
ственно выполнять технологию машинного доения коров.  
Цель наших исследований – оценить соблюдение технологии машинного доения и выявить причины 
нарушения. Оценку соблюдения технологии машинного доения коров голштинской породы на ферме 
беспривязного содержания мы проводили, сравнивая время подготовки операторами машинного дое-
ния коров для машинного доения со стандартом. 
В результате данных исследований было установлено, что соблюдение технологии доения благопри-
ятно влияет на состояние здоровья вымени, позволяет улучшить качество и снизить количество недо-
полученного молока. 
Ключевые слова: Технология машинного доения, молочное скотоводство, бимодальность, доение, 
продуктивность, вымя. 
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Целю наших исследований является оценка соблюдения технологии машинного доения. Соблю-
дение технологии машинного доения коров голштинской породы на ферме беспривязного содержания 
мы проводили, сравнивая операцию доения со стандартом выполнения технологической операции и 
проводя оценку бимодальности.    

Результаты исследования 
Процесс доения коров в доильном зале 

Исследование проводилось на МТФ № 4, г. Усть-Лабинск. На ферме содержатся коровы 
голштинской породы. Содержание беспривязное. Доильный зал рассчитан на 48 голов и оборудован 
комплексной компьютеризованной системой управления Afimilk. Коровы доятся в доильной установке 
типа «Параллель» трехкратно. 

В ходе проведения все операции доения выполнялись по порядку без нарушения последова-
тельности независимо от группы коров на дойке и сессии. 

Время от начала обработки соской йодсодержащим раствором до подключения доильного аппа-
рата к вымени коров должно составляет от 1 до 1,5 минуты. Это время является оптимальным и обес-
печивает выделение у коров окситоцина. После стимуляции его количество становится максимальным, 
миоэпителиальные клетки, окружающие альвеолы надавливают на альвеолы и спускают молоко в ци-
стерну вымени. Давление в молочной цистерне увеличивается, соски набухают и молоко можно легко 
сдоить. Если времени до подключения прошло больше 1,5 минуты, количество окситоцина начинает 
постепенно снижаться, следовательно снижается молокоотдача.  

Подготовка коров 
Все коровы перед дойкой проходят обязательную санитарную обработку йодсодержащим рас-

твором. Такая обработка обеспечивает снижение количества бактерий, которые присутствуют на коже 
вымени и сосков, уменьшает возможность попадания микробов в молочную железу коровы. Кроме того, 
благодаря санитарной обработки сосков, снижается вероятность попадания и развития бактерий в мо-
лочные цистерны, следовательно, снижается вероятность развития мастита у коров. 

Когда соски обработаны, проводится стимуляция, продолжением которой можно считать вытира-
ние сосков салфетками.  

После санитарной обработки соски протираются сверху вниз вращательным движением чистой 
салфеткой. Проведение данной манипуляции обеспечивает очищение соска от загрязнений и является 
своеобразным массажем перед дойкой.  Салфетка для каждого соска индивидуальная, одноразовая. 
Этот фактор является очень важным и исключает возможность попадания микробов и бактерий с одно-
го соска на другой. 

Следующая операция в доильном зале – прикрепление доильных аппаратов к вымени коров. Пе-
ред тем как совершить прикрепление аппарата к вымени, оператор машинного доения проверяет но-
мер коровы и его индификацию в электронной системе. Если корова подлежит доению в обычном по-
рядке (не имеет кода), то оператор машинного доения берет одной рукой доильный аппарат (при этом 
трубки-присоски должны свободно свисать, но не касаться пола), нажимает кнопку «start» (для созда-
ния вакуума в доильном аппарате) и поочередно прикрепляет доильные трубки-присоски к соскам. 
Каждый оператор машинного доения «подключает» коров в том же порядке, в каком он проводил перед 
этом очистку их вымени и сосков. 

Завершение доения 
После автоматического отсоединения доильного аппарата от вымени коров (это происходит при 

существенном снижении потока молока), оператор машинного доения обрабатывает соски йодсодер-
жащим раствором и все операции доения считаются выполненными. 

Оценка качества подготовки коров к машинному доению 
Чтобы оценить качество соблюдения технологии машинного доения, мы измерили время, затра-

чиваемое операторами машинного доения для подготовки коров к машинному доению во время второй 
сессии. 

Время от первого прикосновения к соску во время стимуляции до подключения доильного аппа-
рата (по стандарту составляет 1,5 минуты) является очень важным технологическим параметром. 
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Слишком долгая подготовка коров может вызвать такое явление как бимодальность, что будет отрица-
тельно сказываться на количестве выдоенного молока.  

Бимодальность – это измерение скорости молокоотдачи во время доения, между первоначаль-
ным потоком молока из молочной цистерны, и альвеолярным потоком молока более чем на 70%.  

Если бимодальность повторяется систематически, у коров появляется стресс, что приводит к по-
тере молока и возникновению мастита. Поэтому очень важно следить за качественным выполнением 
операторами машинного доения стандарта технологии доения.  

В таблице 1 показано время, которое затрачивают операторы машинного доения на подготовку 
животных к дойке. За это время оператор машинного доения должен обработать соски коров йодсо-
держащим раствором, вытереть их салфеткой (индивидуальной для каждого соска) и провести стиму-
ляцию молокоотдачи (2-3 круговых движения сверху вниз). Оптимальным временем по стандарту счи-
тается 1-1,5 минуты.  

 
Таблица 1 

Сравнение фактического и нормативного времени подготовки коров к машинному доению 
на МТФ № 4 АО «Рассвет», 2021 г. 

Период № п.п. оператора 
 машинного доения 

Нормативное  
значение, мин 

Время подготовки одной коровы к 
 машинному доению, мин 

 1 2 3 

День 1 1 1,30 1,36 1,38 1,35 

2 1,30 1,45 1,44 1,38 

3 1,30 1,50 1,39 1,39 

День 2 1 1,30 1,32 1,31 1,35 

2 1,30 1,35 1,32 1,32 

3 1,30 1,30 1,32 1,28 

Источник: разработано автором 
 
 По данным Таблицы 1 видно, что в первый день опыта, время от первого прикосновения к соску 

до подключения доильного аппарата значительно превышает стандарт.  
Заключение 

По результатам наших исследований можно сделать вывод, что технология машинного доения 
на ферме соблюдается в полной мере, операторы машинного доения знают и соблюдают стандарт вы-
полнения технологической операции доения, процедура доения осуществляется всеми работниками 
доильного зала в единообразном режиме, благодаря хорошей подготовке коров к дойке отдача молока 
при подключении доильных аппаратов начинается немедленно, что позволяет минимизировать недо-
получение молока, а качественная санитарная обработка вымени является эффективной профилакти-
кой мастита и положительно сказывается на качестве молока. 
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В современных рыночных условиях повысить привлекательность своей страны очень возможно. 

Один из вариантов - изображение страны (государства), благодаря которому цель может быть достиг-
нута. И.В. Сидорская ««Образ» или «имидж» страны: что репрезентируют СМИ» в работе[3, с. 4] пред-
ставлены два понятия «страна» и «государство», но в этой статье, как и у многих авторов, они будут 
идентичны. Для достижения желаемой цели очень важно, чтобы подцели исходили из главной цели. 
Повышение имиджа страны принесет много дивидендов в экономической, политической и других сфе-
рах. 

Очевидно, что для повышения имиджа должны участвовать все органы государственного управ-
ления, как отраслевые, так и региональные. Это их обязанность и важнейший ресурс выполнения дру-
гих стратегических задач, связанных с повышением благосостояния нации и устойчивым развитием. 

Что такое имидж страны? Имидж страны - это совокупность представлений членов общества, 
граждан или международного сообщества о том, на что похожа данная страна[2]. 

Почему сегодня так важно иметь привлекательный внешний имидж? Прежде всего, это фактор, 
формирующий благоприятные внешние условия для экономического развития страны как в сфере тор-
говли, так и инвестиций. 

Внешний имидж государства складывается в результате наложения, по крайней мере, четырех 
процессов: собственной внешней информационной политики; информационной политики других госу-
дарств; негосударственных информационных потоков; собственной активности целевых аудиторий[2]. 

Как видно из определения и вышеизложенного эти решения ориентированы не на цифры и фак-

Аннотация: В этой статье говорится о важности имиджа страны. Задача заключалась в том, чтобы вы-
яснить факторы формирования имиджа страны. Один из факторов, характеризующих имидж Армении и 
Казахстана, был изучен по принципу сравнения. Роль внешнего образа была особенно использована 
для дальнейшего развития. Образ страны представляет собой не только числа, но и психологический 
анализ, потому что мы имеем дело с людьми. 
Ключевые слова. имидж страны, институциональные и экономические факторы, социологические 
факторы, валовой внутренний продукт, ВВП на душу населения, инвестиционный климат. 
 

Parsadanyan Tatevik Smbat 
 
Abstrack: This article talks about the importance of the country's image. The task was to find out the factors of 
formation of the country's image. One of the factors characterizing the image of Armenia and Kazakhstan was 
studied by comparison. The role of the external image was especially used for further development. The image 
of a country represents not only numbers, but also a psychological analysis, because we are dealing with 
people. 
Key words. image of the country, institutional and economic factors, sociological factors, gross domestic 
product, GDP per capita, investment climate. 
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ты экономической и политической ситуации в регионе, а на человеческое восприятие привлекательно-
сти региона или страны, ибо инвестор – это не компьютер а вполне эмоциональный человек со своей 
психологией и интуитивной логикой принятия рациональных решений. Отсюда следует, что для того, 
чтобы зафиксировать экономический и политический прогресс, нужно сосредоточиться на человеке как 
психологическом существе. 

Э. Галумов объединяет элементы, из которых складывается имидж государства, в две группы: 
I. Условно статичные: 
1. Геополитические факторы географическое положение, площадь занимаемой территории; при-

родно-ресурсный потенциал и т.п.; 
2. национальное и культурное наследие; 
3. исторические события, повлиявшие на развитие государственности; 
4. Базовая форма государственного устройства и структура управления. 
II. Условно динамичные 
1. социологические (социально-психологические настроения в российском обществе; структура, 

характер и принципы деятельности общественно-политических объединений; морально-нравственные 
аспекты развития общества); 

2. институциональные и экономические факторы (устойчивость экономики; правовое простран-
ство страны и соответствие ее правовых норм международным требованиям; функции, полномочия и 
механизмы государственного регулирования различных областей и сфер деятельности в государ-
стве)[4]. 

Экономический фактор имеет большое значение, он может существенно повлиять на имидж 
страны как внутри, так и за ее пределами. Социально-экономический имидж страны характеризуется 
комплексным показателем ее благополучия. Для определения последнего используются следующие 4 
основных показателя (индекса): ВВП на душу населения и безопасность населения, производственные 
ресурсы (основные фонды, дороги, сооружения), природные ресурсы и человеческие ресурсы (напри-
мер, уровень образования). 

Для сравнения также можно представить показатели Казахстана[5], имидж которого стал узнава-
емый в мировом сообществе, прежде всего в бизнес элитах. 

 
Таблица 1 

Доля Армении[1] и Казахстана[6] в ВВП на душу населения (млн) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РА(драм) 1153.9 1414.1 1509.9 1602.1 1678.9 1692.5 1867.5 2026.5 2212.5 2082.8 

Казахстан 
(доллар) 

192600 208000 236600 221400 184390 133000 159410 171000 180000 170000 

 
Из таблицы 1 видно, что в случае с Республикой Армения была проделана работа по созданию 

имиджа страны. 2011-2019гг. ВВП на душу населения стабильно растет (за исключением 2020 года, 
связанного с COVID-19). 

В случае Казахстана в 2013-2016 гг. произошло снижение ВВП на душу населения, что негативно 
отразилось на имидже этой страны. 2016-2019гг. произошел резкий рост этого же показателя, что 
свидетельствует об обеспокоенности властей. 

В заключение, если имидж страны важен для дальнейшего устойчивого развития страны, если 
правительство осознает это, оно не пожалеет ресурсов для поднятия имиджа своей страны. В будущем 
он может в десять раз больше принести доход и пользу своей стране. 
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Влияние автоматизации труда на будущую занятость населения представляет значительный ин-

терес. В отчете, опубликованном в январе 2016 года Всемирным экономическим форумом, говорится, 
что к 2020-2021 году из-за внедрения автоматизированных технологий работу потеряют около 7,1 млн 
человек. [1] Спрос упадет на так называемых белых воротничков. Это работники, которые выполняют 
офисные и административные функции. При этом в сфере компьютерных технологий и математиче-
ских наук, а также архитектурной и машиностроительной отраслях планируется создать около 2 милли-
онов новых рабочих мест. Существуют некоторые разногласия относительно будущего влияния этих 
технологий на занятость, но большинство исследователей, в целом, согласны с тем, что изменения в 
сторону автоматизации труда, так или иначе, затронут большинство профессий.  

Пример из банковской сферы. Много лет назад считалось, что появление банкоматов в отделе-
ниях банка повлечет за собой массовые увольнения банковских служащих. Как можно увидеть сейчас, 

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития рынка труда с учетом автоматизированных 
технологий. Автор предлагает рассмотреть несколько исследований, которые посвящены изучению 
влияния развития автоматизации на рынок труда. Рассмотрены отличия между роботом и человеком 
при выполнении трудовых функций.  
Ключевые слова: рынок труда, автоматизация рынка труда, автоматизация производства, внедрение 
автоматизированных технологий, труд, рабочая сила, исследование рынка труда, влияние автоматиза-
ции на производство. 
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на практике все оказалось наоборот. Во-первых, банкоматы позволили сэкономить часть средств, кото-
рые использовались банками для открытия новых отделений. Несмотря на то, что в каждом отделении 
требовалось небольшое количество кассиров, это позволило не допустить исчезновения должности как 
таковой. Во-вторых, банкоматы не могут выполнить одну простую функцию - наладить отношения с 
клиентами (в частности, с малым бизнесом), что гораздо важнее. В случае кассиров изменилась сама 
цель их работы: акцент сместился с распределения наличных средств на работу с людьми. 

Так, В 2016 году Компания ManpowerGroup провела опрос около 20 000 работодателей из 50 
стран мира о том, как внедрение роботизации и автоматизации влияет на процессы управления компа-
нией. [2] Для краткосрочной перспективы всего лишь 15% менеджеров в ближайшие 2-3 года планиру-
ют сокращать персонал в следствие внедрения автоматизации. Для многих работодателей цена внед-
рения автоматизации и потребность в специальных навыках среди рабочих может являться отпугива-
ющим фактором. Например, множество компаний из таких стран как Перу, Индия, Италия характерен 
более положительный подход к внедрению автоматизации. Руководители многих копаний из этих стран 
ожидают увеличения рабочих мест. Тем не менее, коло 25% опрошенных компаний из Италии, напри-
мер, планируют сократить штат в следствие программ внедрения автотизированных технологий.  

Вопреки развитию автоматизированных технологий, роботы все еще не идеальны. Отсутствие 
креативности и критического мышления - основные показатели отличия между роботом и человеком. 

Многие исследования показывают, что около 22% квалифицированных производственных рабо-
чих (2,7 миллиона сотрудников) уйдут на пенсию в течение следующего десятилетия. Процесс внедре-
ния автоматизированных технологий показывает, что компаниям потребуется принять во внимание 
еще 700 000 квалифицированных сотрудников, что составит в общей сложности 3,4 миллиона человек. 
По прогнозам Forbes, из-за множества факторов в различных отраслях будет не хватать около 2 млн 
рабочих. Дефицит рабочей силы можно охарактеризовать следующими факторами: 

 Система образования, которая выпускает слишком мало выпускников, специализирующихся 
только на таких дисциплинах как наука, технологии, инженерия, математика 

 Нет предложений "прогрессивных" рабочих мест 

 Недооценка заработной платы в обрабатывающей промышленности, например, США (в 
среднем около 77 500 долларов в год), а также инновационного, сложного и глобального характера ра-
боты. 

Согласно исследованиям Harvard Business Review, большинство операционных групп, внедряю-
щих новые технологии, дали слово своим сотрудникам, что автоматизация не приведет к увольнениям. 
Вместо этого рабочие были переведены на более интересную работу. Одно академическое исследова-
ние показало, что работники умственного труда не чувствовали угрозы автоматизации: они восприняли 
ее и рассматривали роботов как товарищей по командной работе. В том же исследовании подчеркива-
лось, что вместо того, чтобы приводить к снижению «численности персонала», технология была раз-
вернута таким образом, чтобы добиться большего объема работы и большей производительности тру-
да при том же количестве людей. 

Напротив, некоторые аналитики полагают, что внедрение технологий представляет собой угрозу 
для индустрии аутсорсинга бизнес-процессов. Тезис, лежащий в основе этого понятия, заключается в 
том, что автоматизация позволит предприятиям «репатриировать» процессы из оффшорных точек в 
местные центры обработки данных с помощью новой технологии. Эффект, если это правда, будет за-
ключаться в создании ценных рабочих мест для квалифицированных проектировщиков процессов (и в 
рамках связанной цепочки поставок ИТ-оборудования, управления центрами обработки данных и т. Д.), 
но сокращением доступных возможностей для низкоквалифицированных рабочих за рубежом. С другой 
стороны, эта дискуссия имеет под собой основу для дебатов, поскольку другое академическое иссле-
дование пыталось опровергнуть так называемый «миф» о том, что технологии вернут рабочие места из 
офшоров. 

Согласно исследованию ManpowerGroup [3], процесс внедрения новых технологий предъявляет 
новые требования к сотрудникам: чтобы дополнять работу роботов, людям необходимо развивать та-
кие качества, как креативность, эмоциональный интеллект и когнитивная гибкость. Компаниям также 
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следует больше инвестировать в обучение персонала и в его переподготовку. Так, эмоциональный ин-
теллект - это способность людей распознавать свои собственные эмоции и эмоции других людей, раз-
личать разные чувства, использовать эмоциональную информацию для управления мышлением и по-
ведением, а также управлять или корректировать эмоции для адаптации в определенной среде или 
для достижения своей цели. [4] Когнитивная гибкость описывается как умственная способность пере-
ключаться между размышлениями о двух разных концепциях и думать о нескольких концепциях одно-
временно. [5] 

Компания Deloitte также поделилась некоторыми интересными тенденциями [6]. В феврале спе-
циалисты Компании опубликовали опрос, в котором приняли участие более 10 000 директоров из 140 
стран. 

Бретт Уолш (глава группы Deloitte Global Human Capital) заявляет, что, хотя технологии, искус-
ственный интеллект и робототехника изменяют бизнес-модели и способы организации работы, компани-
ям следует подумать о пересмотре своих методов управления и организационных моделей как таковых. 
Компании уже должны учитывать основные тенденции, которые были выявлены в ходе исследования: 

 88% представителей опрошенных компаний считают, что гибкость играет решающую роль - 
компании должны заменить сложную иерархию управления командами на более "горизонтальное" 
управление, где сотрудники смогут принимать собственные решения. 

 83% руководителей подчеркивают важность развития карьеры и обучения. Статике нет ме-
ста в современном мире: постоянное обучение сотрудников имеет решающее значение для успешного 
развития бизнеса в эпоху цифровых технологий. 

С дальнейшим развитием технологий автоматизация может затронуть больше областей рынка 
труда. Но более чем вероятно, что этот процесс займет достаточно долгое время. Существует большое 
количество примеров того, как автоматизация приходит в различные сферы человеческой деятельно-
сти такие как бухгалтерский учет, сельское хозяйство, колл-центры, строительство, правительство, 
здравоохранение, гостиничный бизнес и т.д. Таким образом, на рынке труда 21 века степень адаптации 
работников, сообществ, государственных учреждений, предпринимательских организаций к новым тех-
нологиям автоматизации и искусственного интеллекта будет зависеть от того, как государственная по-
литика, частные учреждения и бизнес будут реагировать на данные изменения. Будущее, в котором 
все рабочие будут вытеснены технологиями, остается неоднозначным.  
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В нашем быстро развивающемся мире люди постепенно перестают выстраивать жесткие про-

цессы и ограничиваться узкими рамками, а все больше внимания уделяют взаимодействию с друг дру-
гом и выстраиванию доверительных отношений. Можно также заметить, что в условиях договора все 
реже можно увидеть строгие требования для заказчиков, что еще раз показывает, что работники орга-
низаций стремятся к долгосрочным сотрудничествам со своими клиентами.  Компании, занимающиеся 
проектной деятельностью, все больше открываются для новых изменений и внедряют новые техноло-
гии в свой рабочий процесс, так как им необходимо успевать подстраиваться под быстро изменяющие-
ся условия на нынешнем рынке и не отставать от конкурентов. Таким образом, многие проектно-
ориентированные компании должны выбирать: рисковать и внедрять гибкие методологии для получе-

Аннотация. В статье представлены основные принципы и характеристики Agile. Более подробно рас-
смотрена методология Scrum, так как это одна из самых популярных гибких методологий, которая спо-
собна повысить продуктивность и эффективность командной работы над каким-либо проектом. По ито-
гу анализа всех преимуществ и недостатков Scrum, сделан вывод, позволяющий компаниям понять, 
стоит применять данную методологию в своих проектах. 
Ключевые слова: управление проектами, Agile, Scrum, эффективность, проектная команда. 
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ния более высокого результата от работы и большей прибыли, либо ничего не менять и придерживать-
ся традиционным методам в управлении. 

Важно заметить, что гибкие методологии (Agile) включают в себя различные методы разработки, 
а не какой-то один определенный подход, например: Scrum, Kanban, XP и Lean. [1]. При работе с таки-
ми методами, проектные команды не ориентируются на ранее успешные практики, а лишь следуют 
определенным принципам и ценностям, прописанным в манифесте. 

Суть Agile методологии состоит в том, что она почти во всем противоположна «водопадной» тра-
диционной модели. Она подразумевает пошаговую разработку ПО, благодаря чему можно минимизи-
ровать вероятные риски в проекте. Гибкая методология состоит из нескольких циклов, четко ограни-
ченных по времени, один такой цикл обычно длится от 1 до 3-х недель. Все дальнейшие решения при-
нимаются только исходя от промежуточных результатов команды. Еще одна особенность заключается 
в том, что каждый член команды может в реальном времени следить за статусом проектной работы, 
видеть, какие проблемы и изменения появляются по ходу реализации, что помогает быстро среагиро-
вать и предотвратить возникшие трудности на ранних этапах [3]. 

Также, гибкие методологии предполагают использование дополнительных программ для помощи 
в итерациях, например: календари и виртуальные доски, которые возможно изменять в реальном вре-
мени и моментально оповещать всех членов команды об этом, диаграмма Ганта, электронные таблицы 
и т.д. В качестве помощи команды еще используют различные виджеты, которые можно перетаскивать 
в ленту, и команда тут же будет видеть нужную информацию и приоритетные задачи [3]. Более того, 
благодаря виджетам работа становится более визуальной, а это способствует общению команды меж-
ду собой и делает работу более динамичной и эффективной. 

Возьмем для сравнения традиционную «водопадную» модель управления проектами. Хоть такая 
модель и проста, но совсем не практична, так как ее принцип заключается в том, что все задачи выпол-
няются пошагово, в строгой последовательности, а это, в свою очередь, не дает возможности быстро 
подстраиваться под новые реалии проекта и моментально реагировать на изменения. То есть, чтобы 
приступить к новой задаче, необходимо сначала завершить предыдущие, что также увеличивает время 
на решение всех задач в процессе [4]. 

В связи с этим, водопадная модель имеет несколько недостатков: 
- Нет возможности заказчику вносить какие-либо изменения до окончания разработки продукта 
- Невозможно быстро вносить изменения и подстраиваться под новые условия 
- Необходим жесткий и регулярный контроль за исполнением задач, иначе можно выйти из гра-

фика по срокам сдачи 
-  Нет возможности внести изменения в какую-либо часть проекта 
- При нехватки или отсутствия части ресурсов страдает качество реализуемого проекта, так как 

это приводит к сокращению этапа тестирования [5]. 
Если говорить про Agile, то он, в свою очередь, известен своей гибкостью. Все недостатки кас-

кадной модели превращаются в преимущество в Agile методологиях: высокий уровень взаимодействия 
между членами команды; возможность моментально вносить изменения в продукт; постоянный контакт 
клиента с разработчиками; возможность и улучшить продукт на разных этапах его реализации. Такие 
преимущества очень важны в современном мире, поэтому многие компании сейчас выбирают именно 
Agile подходы для реализации своих проектов. 

Несомненно, сейчас есть большое количество гибких и эффективных методологий, но каждая из 
них имеет свои отличительные признаки и способы реализации проектов. Если посмотреть на диа-
грамму (рис.1), то можно заметить, что самым часто применяемым подходом в управлении проектами 
является Scrum, так как он сочетает в себе и часть традиционного подхода, и элементы гибкого [12]. 

Проанализировав диаграмму, можно с уверенностью сказать, что Scrum это самая часто исполь-
зуемая гибкая методология. 

Суть данной методологии заключается в том, что перед началом создания продукта, участники 
проекта определяют для себя стратегию и цели, и только после этого с заказчиком обговариваются да-
ты начала первого спринта и главные моменты по реализации проекта. Спринт обычно длится от 1-4-х 
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недель (в зависимости от количества и сложности задач) и подразумевает в себе максимальное взаи-
модействие не только между членами команды, но и с заказчиком, который имеет возможность следить 
за ходом работы и, при необходимости, вносить изменения в свой будущий продукт. Методология 
Scrum также использует итеративно-инкрементальный подход для оптимизации прогнозируемости 
и управления рисками [7].  

 

 
Рис.1. Использование гибких методологий [6] 

 
Одним из главных отличий данного метода является грамотное распределение времени, практи-

чески каждый шаг и каждое обсуждение имеет для него заранее определенный промежуток времени. 
Это крайне важно, так как даже одна незначительная ошибка или незначительный недочет могут нега-
тивно повлиять на весь проект, если это вовремя не увидеть и не ликвидировать. 

Джефф Сазерленд ввел очень точное определение для Scrum, он написал, что это гибкий управ-
ленческая структура, в которой делается акцент на качество процессов [8]. Разумеется, суть методоло-
гии заключается в том, чтобы разделить весь процесс на небольшие и равно распределённые по вре-
мени и задачам спринты. 

Scrum подход можно применять в различных видах деятельности, который подразумевает ко-
мандную работу. Еще одной отличительной особенностью является ориентация на клиента и его уча-
стие в ходе работ. Считаю, что это очень важно, так как это помогает избежать создание неактуального 
продукта для заказчика и дополнительного времени и ресурсов на его исправление [8]. 

Как говорилось чуть выше, Scrum основан, в первую очередь, на сплоченной командной работе. 
Создатель этого метода дает описание трех свойств лучших команд: 

1. Непрерывный поиск идеала; 
2. Автономность – способность к самоорганизации; 
3. Многофункциональность – присутствие специалистов различных сфер, умения взаимодей-

ствовать и оказывать друг другу помощь. [7] 
Несмотря на все плюсы данной гибкой методологии, у нее есть и некоторые недостатки, на кото-

рые стоит обращать руководителям проекта перед началом реализации своего проекта. Например:  

 Узкая специальность методов- при разработки некоторых проектов неизбежен выход за рам-
ки методологии; 

 Сложность при заключении договоров, так как данная методология не подразумевает четко 
обозначенного бюджета и фиксированного технического задания; [8] 

 Вероятность выполнения не входящих в план операций; 

 Быстрый и достаточно жесткий график работы; 

 Значительные ресурсы на ежедневные скрам-встречи и частые обзоры выполненных задач [4] 
Таким образом, Scrum создает достаточно строгую структуру, но в ней есть место и выбора, бла-

годаря чему можно исключить пробелы в процессе разработки и должным образом учесть специфику 
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различных организаций. Сложные задачи можно организовывать в легко выполнимые командные ис-
тории, а значит, Scrum легко подойдет для реализации сложных проектов, особенно для разработки 
ПО. Более того, это достаточно эффективный способ организации работы, он способен значительно 
повысить продуктивность команд. Суть данного метода заключается в идее создать такой продукт, ко-
торый будет максимально востребован клиенту. Именно поэтому такой метод предполагает постоян-
ное изменение концепции и не признает долгосрочное планирование.  
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What is partnership in Islamic economics? 
Linguistically, the term for partnership (sharikah) in Islamic Jurisprudence is defined as mixing of two 

properties in a manner that makes it impossible to define the separate parts (Al-Zuhayli, 2003). In general, 
there are two words that describe and refer to partnership in Arabic language that are: shirkah and sharikah.  
“Shirkah” is commonly used in Fiqh  terminologies and in Islamic finance in reference to the structure, while 
“Sharikah” is used as a noun for ‘company’. In fact, Sharikah means company in Arabic language. (Adam F, 
2021). However, these terms can also interchange each other academically.  

According to Sheikh Al-Zuhayli(2003), some Islamic scholars defined partnership “sharikah” as a con-
tract between a group of people who share the capital and the profit. Some others defined it as a right for all 
the partners to deal with any part of the partnership’s joint property.  

Nowadays, more famous contemporary term “musharakah”  widely used in Islamic finance literally 
means sharing. In the context of business and trade it implies a joint enterprise in which all the partners share 
the profit or loss of the enterprise. However, the term “mushorakah” is frequently referred to in the context of 
Islamic modes of financing. (Uthmani, 1998) 

Thus, in this article we aim to investigate the broader concept of partnership which is “sharikah”.    

Abstract: The article aims to initially introduce two types of partnership relations (shirkah) in Islamic Finance. 
Further, giving the detailed description of general partnerships and contractual partnerships the difference in 
governing principles between these partnership types is examined. The article ends with the analysis of the 
approach of Islamic Jurisprudence perceiving joint ownership as partnership which opens totally new horizon 
in the approaching to the system of derivation of statuses. 
Key words: partnership, general and contractual partnership, Islamic finance, joint ownership 
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Аннотация: В данной статье представляются понятия партнерства и его видов в Исламском праве. 
Далее, приводится подробное описание партнерства в имуществе и коммерческого партнерства. Ис-
следуется различие в руководящих принципах между этими типами партнерства, статья завершается 
анализом подхода исламской юриспруденции, которая воспринимает совместное владение имуще-
ством как партнерство, что открывает принципиально новые горизонты в решении споров, связанных  с 
совладением и в коммерческом праве.   
Ключевые слова: исламские финансы, партнерство, совместное владение, коммерческое партнер-
ство. 
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Types of partnerships 
There are two main types of partnerships in Islamic Jurisprudence: general or capital partnership 

(shirkat al milk) and contractual partnership (shirkat al aqd):  
General or Capital partnership (Shirkat ul milk) 
1. General or Capital partnership (Shirkat ul milk) refers to a joint ownership of two or more people in a 

particular property.  General partnership (Shirkat ul Milk) can be formed by the following:  

 joint purchase;  

 joint gift;  

 shared beneficiaries of a bequeathed asset;  

 inheritance;  

 mixing of wealth such that it becomes very difficult to distinguish who owns what (Adam F, 2021). 
Furthermore, Dr. Al-Zuhayli (2003) added that this type of shirkat al milk (general partnership) may orig-

inate in two ways: 
1. Voluntary general partnerships originate by a joint purchase or joint receivership of gifts or be-

quests that they accept. For example, if two people purchase equipment, it will be owned jointly by both of 
them and the relationship between them is called “shirkat-ul-milk”.   

2. Involuntary general partnerships are partnerships that originate without any action of approval or 
acceptance of the partners. For example, after death of a person, his heirs inherit a property automatically.  

Outcome of shirkat al milk  is that partners account for  proportionate share according to their contri-
butions into the mutual asset. Their ownership cannot be specified so that they share ownership in every 
atom of the subject of partnership.  

Contractual partnership (shirkat ul aqd) 
According to Dr. Uthmani(1998), contractual partnership. (sharikat ul uqud)  or (shirkat ul aqd) is the 

type of partnership that means  a partnership effected by a mutual contract – aqd.  Contractual partnerships 
(Sharikat ul uqud) further are divided into three kinds: 

1. Partnership in Capital (Shirkat ul Amwal) where all members of partnership invest some capital 
into the business. 

2. Physical Labor partnership (Shirkat ul A’mal) where the partners jointly undertake to render 
some services for their customers, the fee charged from them distributed among them according to an agreed 
ratio. 

3. Credit partnerships (Shirkat ul Wujooh) in this type of partnership partners don’t possess with 
investment at all. How they generally run the enterprise is that they purchase commodities on a deferred price 
and sell them on spot.  The profit so earned is allocated between them at an agreed ratio.  

 

 
Fig. 1. Hierarchy of partnership in Islamic Finance 
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Description of general partnership in jointly owned assets (shirkat al milk) 
Mufti Faraz Adam(2021) provides principles of dealing with jointly-owned assets: 

 Both partners have the right to occupy the property at the same. If one of them a stranger, the oth-
er partner has a right to object and prevent that entry. 

 One of the shareholders in the property can transact in with express permission of the other share-
holders. 

 Produce from the jointly owned item will be distributed according to the ownership share for exam-
ple fees from renting the houses are shared according to the ownership ratio 

Description of contractual partnerships (sharikat al aqd)  
In contractual partnerships as it is norm in joint business, the partners delegate the authority of trading 

to each other so that both partners work hard for joint income generation. There is ongoing business and each 
party is the agent of the other in the business. Interestingly, contractual partnership truly manifests the power 
of team-working and collective effectiveness.   

Difference between General partnership (shirkat al milk) and contractual partnership (shirkat ul 
aqd) 

General partnerships (shirkat al milk) refer to joint ownership of property or assets meant for personal 
use without fundamental intention from partners to do business. Thus, it doesn’t straightly relate to in-
come generation. While contractual partnerships (shirkat ul aqd) refer to business relationships, trade, in-
vestment projects where  assets are usually liquid.  (Adam F, 2021). 

 In a General partnerships (shirkat al Milk), all shareholders are strangers to one another and there is no 
relationship between them in terms of transactions. In comparison, in contractual partnerships (shirkat ul aqd) 
the partners can serve as agents to each other (vakil) or guarantors (kafil) so that the partners represent each 
other or, additionally, take liability for each other’s actions depending on type of contractual partnership. While, 
there is no agency and representation of the other party in shirkat al milk.  

It is allowed to transact with jointly owned assets in contractual partnerships (shirkat al aqd) since they 
represent each other, while in general partnerships (shirkat al milk), you cannot do any transactions without 
the other party’s permission.  In general partnerships (shirkat al milk) each party will be assumed to be com-
plete owner in related dwelling benefits. Thus, either party may stay in the entire house and take benefit from 
the entire house. (Adam F, 2021). 

 

Structures governed by the rulings of General  
partnership 

Structures governed by the rulings of Contractual 
partnership 

 Home purchase plans  

 Car purchase plans 

 Partnership in joint renting of assets    
 

 Simple partnerships  

 Joint stock companies 

 Limited liability companies 

 Different forms of partnerships in most of small, 
medium and large enterprises  

 
Application of general partnership (shirkat al milk) rulings 
The most famous application of general partnership is expressed in home purchase diminishing 

musharakah structures within contemporary Islamic banking activities.  In this structure, the bank and the cl i-
ent make a joint purchase of the asset(house in our case) with the objective not to sell underlying joint asset 
as a part of the business. Further, the bank rents its share of ownership to the partner-client so that the client 
starts living in the jointly owned house and simultaneously, bank agrees to sell its share through pre-
agreed installments by the client for pre-agreed period of time. In a home purchasing plan (HPP), the acqui-
sition payments are pre-determined such that the bank’s purchase cost (investment) is recovered with the 
profit (Adam F, 2021). Despite from one sight the relationship looks like commercial partnership, the structure 
suits to joint ownership relationship and thus, principles of general partnership (shirkat al milk) govern dimin-
ishing musharakah structures. Mufti Faraz Adam states that in a general partnership (shirkat al milk), as it was 
mentioned above, there is no agency and the other partner is a complete stranger and equal to third party in 
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status. Therefore, it is permissible to have an agreement with them to sell at a fixed fee.   
Conclusion and proposals 
From understanding the types and kinds of partnership and terms used in dealing with partnership, we 

can make a conclusion that Islamic approach in categorization and defining the forms are quite profound, in-
genious and logical.  Fundamentally, Islamic Jurisprudence draws a line between partnership in business and 
trades (contractual partnership) and partnership in ownership of asset (general partnership). 

Furthermore, each category among these two partnerships are governed by different rulings and status. 
Therefore, it is important for Islamic finance specialist or lawyer to initially to define which category of partner-
ship exists between parties. So that, ruling that apply to partnership in purchase of car or the house is com-
pletely different from the rulings that apply to partnership in running business or trade.  

The Islamic jurisprudence looks to the joint ownership of assets as a one of the categories of partner-
ship (shirkat al milk). Thus, general rulings of partnerships apply to joint ownership regulation. This approach 
of Islamic Jurisprudence perceiving joint ownership as partnership introduces new outlook in comprehending 
jurisprudence and changes the whole narrative and prospective towards understanding the joint ownership 
fundamentally. Further, such approach opens totally new horizon in the approaching to the system of deriva-
tion of statuses, allows drawing more reasonable resolutions in solving disputes related to joint ownership.  
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В ходе проводимых в стране широкомасштабных экономических реформ одним из важнейших во-

просов является, прежде всего, совершенствование налоговой политики в уане, упрощение видов нало-
гов и механизма их применения. Наш уважаемый президент также высказал свое мнение по этому пово-
ду. То есть он выдвинул и другие идеи, такие как платежи по налогам, налогообложение и т.д. [1-3]. 

Под промышленными землями понимаются земли, предоставляемые в постоянное пользование 
промышленным предприятиям, в том числе промышленным и энергетическим предприятиям, под 
строительство производственных и вспомогательных зданий и сооружений. Под транспортными зем-
лями понимаются земли, предоставляемые в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и 
организациям железнодорожного, внутреннего водного транспорта для реализации возложенных на 
них задач в области эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, совершен-
ствования и развития транспортных сооружений, сооружений и иных объектов. К землям связи отно-
сятся земли, предоставляемые в постоянное пользование учреждениям и организациям предприятий 
связи, радиовещания, телевидения и информации для размещения объектов системы связи и связан-
ных с ними сооружений. Землями, предназначенными для нужд обороны, признаются земли, предо-
ставленные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, военно-учебных заведений, 
предприятий, учреждений и организаций Вооруженных сил, пограничных, внутренних и железнодорож-
ных войск. К землям иного целевого назначения относятся земли, используемые предприятиями, учре-

Аннотация: В этой статье мы сосредоточимся на дальнейшем совершенствовании налоговой системы, 
внедренной в нашей стране, и создании для них нескольких объектов, а также на кадастровых данных, 
сборах налогов, а также на земельном налоге и на том факте, что за каждый задержанный день будет 
пенсия, поэтому мы также можем рассмотреть интерактивные методы сбора налогов. 
Ключевые слова: налог, кадастр, сбор налогов,земельный налог, пения, интерактивные методы. 
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Annotation: In this article, we will focus on further improvement of the tax system implemented in our country 
and creation of several facilities for them, as well as on Cadastral data, tax collections, as well as on land tax 
and on the fact that there will be a pension for each delayed day, so we can also consider interactive methods 
of tax collection. 
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ждениями и организациями, сельскохозяйственные земли, входящие в состав земель населенных 
пунктов, земли промышленного транспорта, связи, обороны, природоохранного, оздоровительного, ре-
креационного и историко-культурного назначения, а также земли, не входящие в состав лесного и вод-
ного фондов. 

Налоги-обязательные платежи, взимаемые государством с хозяйствующих субъектов и граждан 
(юридических и физических лиц)в государственный или местный бюджет по ставке, установленной за-
коном.Под налогами, сборами, пошлинами и иными платежами понимается уплата плательщиками 
обязательных взносов в бюджеты соответствующих уровней или во внебюджетные фонды в порядке и 
на условиях, установленных законодательными актами. Совокупность налогов, сборов, пошлин и дру-
гих платежей, взимаемых в установленном порядке, составляет налоговую систему [4-6]. 

Наряду с этим они усовершенствовали систему налогообложения не только юридических, физи-
ческих лиц, но и крупных промышленных предприятий. Подписано несколько соглашений о мерах по 
изменению налогообложения Республики Узбекистан земельными налогами при налогообложении ка-
дастровых данных на этих промышленных землях. В частности, кадастровые земли были рассчитаны с 
помощью методики расчета земельного налога, рассчитав их в базовой сумме [7-9]. 

Владельцы недвижимости в Ташкенте могут получить информацию о ее технических характери-
стиках, а также о запрете или ошибке через интернет.Например, управление земельных ресурсов и 
государственного кадастра города Ташкента запустило в тестовом режиме услугу по предоставлению 
через онлайн-ресурс информации о технических характеристиках недвижимости, ее инвентаризацион-
ной стоимости и кадастровом номере. В соответствии с постановлением правительства Узбекистана 
проводится инвентаризация объектов недвижимости, принадлежащих физическим и юридическим ли-
цам [10-12]. 

Сведения о свойствах недвижимого имущества, полученные в результате инвентаризации, вно-
сятся в единую базу автоматизированного учета.Через ресурс также можно получить информацию о 
том, что недвижимость находится или была ошибочно зарегистрирована кадастровым предприятием, 
направив ее в компетентные органы.В случае несвоевременной уплаты налогоплательщиками налогов 
в отношении них также может взиматься ежегодная начисленная пеня [13-15]. 

Государственный земельный кадастр является основным компонентом единой системы государ-
ственных кадастров и представляет собой систему сведений и документов о природном, хозяйствен-
ном, правовом режиме, категориях, качественных характеристиках и стоимости земель, месте и разме-
рах земельных участков, их распределении между собственниками, землепользователями, арендато-
рами и собственниками. 

Государственный земельный кадастр включает в себя государственную регистрацию прав на зе-
мельные участки, учет количества и качества земель, бонитировку земель, стоимостную оценку зе-
мель, а также упорядочение, хранение и обновление информации о земельном кадастре в единой си-
стеме. 

Пеня-одна из форм взыскания (пени) в гражданском праве, форма финансового взыскания, нала-
гаемая за нарушение сроков платежей в соответствии с законом или договором. Его размер определя-
ется законом в процентах к сумме, подлежащей уплате за каждый день просрочки платежа. Это прави-
ло должно соблюдаться всеми налогоплательщиками, предприятиями, учреждениями и организациями. 

В настоящее время налоговыми органами внедрено 59 интерактивных видов услуг, которые слу-
жат налогоплательщикам для решения вопросов в данной сфере, создания широких возможностей и 
благоприятных условий. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в Узбекистане проводится огромная работа 
по реформированию данной налоговой системы, и наблюдается значительный рост не только в нало-
говой системе, но и во многих других отраслях. 
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Большинство людей интуитивно понимают бизнес-процесс как процедуру или событие, направ-

ленное на достижение цели. Если взять в качестве примера такой тип организационной деятельности, 
как аэропорт, то, мы увидим множество различных бизнес-процессов и целей. 

Цель пассажира - уехать в отпуск. Для достижения этой цели он должен забронировать рейс и 
гостиницу, упаковать чемоданы, поехать в аэропорт, зарегистрироваться и сесть на самолет, выйти из 
самолета в аэропорту назначения, отправиться в отель, переехать в свой номер и распаковать его че-
моданы. 

Хозяйка газетного киоска в аэропорту хочет продать свои товары. Для этого она закупает товары 
по оптовой цене и продает их своим клиентам по более розничной. 

Чтобы пассажиры могли пройти регистрацию в аэропорту, сотрудник службы пассажирских пере-
возок принимает их билеты и багаж, запрашивает их предпочтительные места и использует для этого 

Аннотация: Современные тенденции развития IT-систем дают новые возможности для развития биз-
неса любой величины, от самых крупных корпораций до представителей малого бизнеса. В таких усло-
виях, эффективное описание бизнес-процессов в компании становится основой будущей работоспо-
собности любой организации и эффективного цифрового развития. В статье рассмотрено понятие биз-
нес-процесс. Проанализированы условия моделирования бизнес-процессов. Предложен один из пер-
спективных способов моделирования бизнес-процессов. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, IT-система, цифровизация, управление организа-
цией, цифровое развитие. 
 
FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES IN THE MODERN MANAGEMENT SYSTEM OF THE 

ORGANIZATION 
 

Stadolnik Maxim Alekseevich 
 
Abstract: Modern trends in the development of IT systems provide new opportunities for business develop-
ment of any size, from the largest corporations to small businesses. In such conditions, an effective description 
of business processes in a company becomes the basis for the future performance of any organization and 
effective digital development. The article discusses the concept of a business process. The conditions for 
modeling business processes are analyzed. One of the most promising ways of modeling business processes 
is proposed. 
Key words: business process, modeling, IT system, digitalization, organization management, digital develop-
ment. 
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специализированную информационную систему. По окончании процедуры пассажиры получают свои 
посадочные талоны, на которых отмечены их зарезервированные места и соответствующие выходы. 

Проанализировав описанное выше работы, можно сделать вывод о том, что бизнес-процессы 
часто выполняются в несколько этапов. Эти шаги также называются действиями и должны выполнять-
ся в заранее определенном порядке. Владелец газетного киоска не может продавать товары, если она 
не купила их заранее. 

Например, пассажир собирает чемодан перед поездкой в аэропорт. Сотрудник службы обслужи-
вания пассажиров на стойке регистрации может оформить посадочный талон только после завершения 
регистрации. 

Действия могут выполняться последовательно или параллельно. Таким образом, пассажир мо-
жет купить бутылку воды в магазине беспошлинной торговли, пока его багаж загружается в самолет, 
идущий в Лондон. 

Отдельные виды деятельности могут быть распределены организационно. Процедура регистра-
ции проходит на стойке регистрации и осуществляется одним сотрудником, а посадка происходит в 
другом месте и проводится уже совсем другими сотрудниками службы обслуживания пассажиров. 

Обычно действия бизнес-процессов взаимозависимы. Эта взаимозависимость создается взаи-
модействием всех действий, принадлежащих бизнес-процессу, которые преследуют одну общую цель. 

Официальные определения терминов процесс и бизнес-процесс были приняты Коалицией по 
управлению рабочим процессом (Workflow Management Coalition). Из глоссария Справочной модели 
рабочего процесса Коалиции по управлению рабочим процессом можно найти следующее определение 
понятия процесс. 

Процесс – это скоординированный (параллельный и/или последовательный) набор процессов, 
которые связаны между собой для достижения общей цели [1]. Согласно этому определению, процесс 
– это набор действий, которые происходят скоординированным образом, либо параллельно, либо друг 
за другом, и которые преследуют одну общую цель. Эти действия могут выполняться вручную или при 
поддержке ИТ-системы. 

Исходя из анализа глоссария, можно определить понятие бизнес-процесса – это своего рода 
процесс в области организационной структуры и политики бизнеса с целью достижения бизнес-целей 
[1]. 

Бизнес-процессы динамичны по своей природе и включают в себя действия. Однако, если мы хо-
тим взглянуть на всю бизнес-систему, мы также должны учитывать статические аспекты. Это касается, 
например, организационных структур, в которых реализуются бизнес-процессы. Это также касается 
различных бизнес-объектов и информационных объектов, таких как билеты или заказы. Для статиче-
ских и динамических аспектов в целом мы используем термин бизнес-система. 

В бизнес-терминологии бизнес-система относится к цепочке добавленной стоимости, которая 
описывает процесс создания добавленной стоимости, то есть поставку товаров и услуг. Бизнес может 
охватывать одну или несколько бизнес-систем. 

Каждая бизнес-система сама по себе приносит экономическую выгоду. Таким образом, админи-
стративное значение бизнес-системы не сильно отличается от нашего использования термина бизнес-
система. Мы также называем «результаты» бизнес-системы «функциональностью». 

Для анализа и моделирования бизнес-системы важно определить системные ограничения. Биз-
нес-система, которую необходимо смоделировать, может охватывать всю организацию. В данном слу-
чае мы говорим об организационной модели. 

Также можно рассмотреть и смоделировать только избранную часть организации. В нашем при-
мере ИТ-система должна быть интегрирована в систему обслуживания пассажиров. Поэтому достаточ-
но понаблюдать за этой операцией и сузить бизнес-систему только до обслуживания пассажиров. 

Рассмотрим отдельно такой элемент, как пассажирские услуги. Это подразделение аэропорта с 
сотрудниками, организационной структурой, ИТ-системой и определенными задачами. Окружающие 
подразделения, такие как транспортировка багажа или общественное питание, также относятся к аэро-
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порту, но не к нашей бизнес-системе. Итак, мы будем относиться к ним как к другим, внешним, бизнес-
системам. 

Нас не интересуют никакие внешние бизнес-системы в целом, а только интерфейсы между ними 
и нашей бизнес-системой. Например, сотрудникам службы пассажирских перевозок необходимо знать, 
что они должны переводить багаж пассажиров в багажный транспорт, чтобы его можно было загрузить 
в самолет. Конечно, для этого пассажирские службы должны знать, как перевозка багажа принимает 
багаж, чтобы он мог быть соответственно доступен. Не исключено, что ИТ-системы обслуживания пас-
сажиров и перевозки багажа придется подключить, а значит, придется создавать интерфейсы. С другой 
стороны, пассажирские службы совершенно не заботятся о том, как организована транспортировка ба-
гажа, и о том, переносится ли каждый чемодан индивидуально по взлетно-посадочной полосе или ис-
пользуются тележки для перевозки багажа к самолету. 

Один из перспективных и эффективных способов моделирования бизнес-прцоесса является ис-
пользование языка UML. Прежде чем мы перейдем к моделированию бизнес-процессов и бизнес-
систем с помощью UML, мы должны спросить себя, подходит ли UML вообще для моделирования биз-
нес-процессов и бизнес-систем. Для этой цели мы рассмотрим определение UML, данное OMG (Object 
Management Group Inc. - международной ассоциацией, продвигающей открытые стандарты для объ-
ектно-ориентированных приложений, которая публикует каждую версию UML, представленную для 
стандартизации на сайте) [2]. 

Unified Modeling Language (UML) – это визуальный язык для определения, конструирования и до-
кументирования артефактов систем. 

Это определение указывает на то, что UML – это язык для моделирования и представления си-
стем в целом и, следовательно, бизнес-систем. 

В любом случае UML выполняет по крайней мере одно из требований моделирования бизнес-
системы: он отражает различные взгляды на бизнес-систему, чтобы уловить ее различные аспекты. 
Этому требованию отвечают различные стандартизованные типы диаграмм UML, поскольку каждая 
диаграмма дает различное представление о моделируемой бизнес-системе. 

Мы достигаем пределов UML при моделировании обширных проектов бизнес-процессов, напри-
мер, при реинжиниринге бизнес-процессов или при моделировании всей организации. Однако для та-
ких проектов доступны мощные методы и инструменты, такие как Architecture of Integrated Information 
System (ARIS).  

Теоретики и практики бизнес-моделирования часто предупреждают о сложности анализа бизнес-
процессов и моделирования бизнес-процессов. Однако, исходя из проведенных исследований, боль-
шинство бизнес-процессов полностью понятны и управляемы. Скорее, отсутствие ясности и прозрач-
ности заставляет их казаться более сложными, чем они есть на самом деле. 

Во многих случаях существующие бизнес-процессы плохо задокументированы или вообще не 
задокументированы. Это можно объяснить тем фактом, что в течение многих лет большинство функ-
ций рассматривались как «острова», а не как части всеобъемлющих бизнес-процессов.  

Существующие архитектуры бизнес-процессов или эталонные существующие модели могут 
ускорить и упростить процесс моделирования организационных действий любой компании. Информа-
ционные и цифровые технологии стали неотъемлимой частью нашей действительности. Опираясь на 
тенденции быстрорастущего научно-технологического прогресса, можно сказать, что моделирование 
бизнес-процессов стала одной из важнейших частей в управлении бизнесом в современном мире. 
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ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Жабаева Эльвира Жараскановна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве все большую актуальность 

набирает проблематика допустимости доказательств по уголовным делам. В связи с тем, чтобы разо-
браться, что понимается под «допустимое доказательство» и «критерии допустимости» целесообразно 
будет обратиться к иностранному уголовно-процессуальному законодательству. 

Следовательно, допустимым доказательством будет считаться, то доказательство которое было 
получено в рамках установленного уголовно-процессуальным законодательством норм. Вынесенные 
процессуальные документы на основании доказательств, не отвечающие критерии допустимости яв-
ляются незаконными [1]. 

Необходимость в проведении сравнительного анализа «допустимость доказательства» заключа-
ется многообразии критериев вышеуказанного понятия. В настоящее время действующие модели уго-
ловного процесса выделяют следующие критерии допустимости доказательств:  

1) доказательства, устанавливаемые в ходе судебного разбирательства; 
2) доказательства, полученные на этапе досудебного производства. 
В англо-американском процессе показания до и вне процесса не могут быть использованы [4, 

С.452]. Это правило обусловлено принципом непосредственности и правом обвиняемого на очную 
ставку со свидетелями со стороны обвинения, закрепленное Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод. Однако есть исключения. 

Исключения в уголовных процессах в разных государствах отличаются. Различия обусловлены 

Аннотация: В данной статье автором исследуется проблемы допустимости доказательств в уголовно-
процессуальном законодательстве зарубежных страны. Рассматриваются критерии допустимости до-
казательств по уголовным делам на пример уголовно-процессуального законодательства зарубежных 
стран. 
Ключевые слова: доказательство, зарубежное законодательство, обеспечение допустимости, Герма-
ния, Франция, критерии допустимого доказательства. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CRITERION OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE BASED ON 
FOREIGN LEGISLATION 

 
Jabaeva Elvira Zharaskanovna 

 
Abstract: In this article, the author examines the problems of the admissibility of evidence in the criminal pro-
cedure legislation of foreign countries. The criteria of admissibility of evidence in criminal cases, for example, 
the criminal procedure legislation of foreign countries, are considered. 
Key words: proof, foreign legislation, ensuring admissibility, Germany, France, criteria of admissible evidence. 
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свойствами уголовного судопроизводства. Далее мы рассмотрим критерии допустимости доказа-
тельств в судопроизводстве по уголовным делам в Федеративной Республике Германии. 

Решение вопроса о допустимости показаний в уголовном судопроизводстве Германии основано 
на двух правилах: 

1) запрет на получение доказательств (т. е. недопустимость получения доказательств опреде-
ленным образом); 

2) запрет использования (т. е. недопустимость использования доказательств, полученных неза-
конным способом) [1]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Федеративной Республике Германии устанавли-
вается ряд запретов на способы получения доказательств. Так «недопустимым доказательством» бу-
дет считаться доказательство, которое составляет государственную тайна без соответствующего ре-
шение. Такое доказательство не будет отвечать установленным законодательством нормам «допусти-
мости» доказательства по уголовным делам, соответственно его использование в худе рассмотрения 
уголовного дела недопустимо.  

Так же в уголовно-процессуальном законодательстве Германии закреплено, что лица, имеющие 
право на отказ в даче показаний, а также представители, уполномоченные принимать решения об осу-
ществлении права на отказ в даче показаний, должны перед каждым допросом информировать о своем 
праве [3]. В случае, если вышеуказанные лицам не было разъяснено право не давать показания, то в 
данном случае полученные сведения будут считаться недопустимыми. 

Так же в уголовно-процессуальном законодательстве Федеративной Республике Германии строго 
запрещено какое-либо физическое воздействие, наркотики, пытки, гипноз в целях получения показаний 
по уголовному делу. Такие доказательства, полученные с нарушением норм уголовно-процессуального 
законодательства будут также считаться недопустимыми, даже если обвиняемое лицо даст согласие 
на их использование в качестве доказательной базы по делу. 

В качестве следующего примера сравнительно анализа критериев допустимости доказательств 
рассмотрим уголовно-процессуальное законодательство Франции. Стадия предварительного рассле-
дования уголовных дел во Франции является самым актуальным объектом исследований из всех су-
ществующих моделей в Европе. 

Так во Франции доказательства, полученные путем применения физического насилия либо дей-
ствий, которые унижают и ущемляю права и достоинства подозреваемого (обвиняемого) будут призна-
ны недопустимыми, так они были получены с нарушением уголовно-процессуального законодатель-
ства [2]. Так же в соответствии с действующим законодательством Франции признание доказательства 
недопустимым происходит лишь тогда, когда вышеуказанное доказательство получено с нарушением 
норм законодательства, и тогда, когда данные действия посягают на ход уловного процесса и суще-
ственно затрагивает законные права и интересы сторон процесса. Вышеуказанные обстоятельства от-
ражены в ст. 171 и 802 Уголовно-процессуального кодекса Франции. 

Из приведенного сравнительного анализа критериев допустимости доказательств по уголовному 
делу следуют, что основным критерием как в уголовно-процессуальном законодательстве Германии, 
так и в уголовно-процессуальном законодательстве Франции будет являться то, что если доказатель-
ства были получены в соответствии с действующим нормам уголовно-процессуального законодатель-
ства, то они (доказательства) будут признаны допустимыми. В то же время если доказательства были 
получены с нарушением вышеуказанных норм, то соответственно они будут признаны недопустимыми, 
так как они не будут отвечать критерием допустимости доказательства.  
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
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Важнейшая задача государства как формы организации  общественной жизни является наделе-

ние каждого отдельного субъекта совокупностью прав и свобод, необходимых и достаточных для его 
нормальной жизнедеятельности, и в то же время обеспечение условий препятствующих ограничению 
прав других субъектов. 

В связи с этим, нашим государством, в главном нормативном акте Российской Федерации, име-
ющим высшую юридическую силу на всей территории страны, а именно в Конституции РФ, были за-
креплены основные права и свободы человека и гражданина. 

Так, конституционные права человека – это закрепленные в Конституции и 
ные  государством возможности, которые позволяют каждому гражданину действовать в соответствии 
со своими целями и интересами, выбирать тип и меру своего поведения, без каких-либо ограничений и 
установок, создающих обязательные условия действий этих лиц, а также пользоваться предоставлен-
ными социальными благами. 

Более важных и менее важных прав и свобод человека и гражданина не существует, так как каж-
дое законодательно закрепленное право обладает абсолютной ценностью. Одним из таких прав, обла-
дающих высокой ценностью, является  право на свободу. 

Согласно ст.22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 
[1]. 

Закрепление права на свободу в статье 22 означает, что человек может действовать в соответ-
ствии со своей волей, без каких-либо ограничений. Следовательно, установкой данной статьи является 
недопущение произвольного лишения свободы. Понятие «лишение свободы», в сущности статьи 22 
включает в себя два компонента, которые в совокупности образуют смысл этого понятия. Первый эле-
мент - объективный, содержание человека по решению суда в полной изоляции от общества и от его 
привычного образа жизни, и второй - субъективный, заключающийся в том, что человек не согласен с 
таким выводом. 

Согласно ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе и в ходе досудебного производства, право-
мочен принимать решения oб избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и o его про-
длении  [2]. Заключение под стражу по судебному решению стало применяться только после введения 
в действие нового УПК с 2003 г. Это являлось огромным шагом в развитии права на свободу, так  как до 
данного момента правом арестовывать и заключать под стражу обладал прокурор, который являлся 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основы правовой регламентации и реализации конституци-
онного права на свободу, проведен обзорный анализ правового регулирования реализации конститу-
ционных права на свободу с целью выявления пробелов законодательства в данной области. 
Ключевые слова: право на свободу, суд, задержание, лишение свободы. 
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стороной обвинения, что явно ущемляло право человека. Более того, данные решения принимались в 
отсутствие лица, которое арестовывалось.  

Первоочередной задачей суда при заключении под стражу является проверка необходимости 
применения этой меры пресечения, которая относится к объекту, не подлежащему предварительному 
расследованию и надзору со стороны обвинения. Суд может наилучшим образом защитить права 
граждан, поскольку он не связан обвинительной установкой, в связи с этим он обеспечит предотвраще-
ние незаконного или необоснованного задержания. 

Между тем, говоря о судебных решениях, Европейский суд по правам человека признал наруше-
ния пункта 1 статьи 5 Конвенции в отсутствии обоснованности, недостаточной обоснованности приня-
тых решений, примером которого может служить дело «Худоеров против России» [5]. Данный вывод 
был основан на том, что решения, которые являются слишком краткими и не касаются необходимых 
положений закона, разрешающего задержание, не обеспечивает достаточную защиту от произвола. В 
связи с чем, наличествует необходимость повышения уровня и качества судебных актов.  

Что касается пробелов в законодательстве Российской Федерации, позволяющих решить вопрос 
о предоставлении права на свободу, его реализации, то в российском законодательстве отсутствуют 
положения, которые позволили бы заявителю возбудить дело о проведении судебного пересмотра его 
содержания под стражей до выдворения. Также в РФ не применяется процедура автоматического пе-
ресмотра содержания лиц под стражей через конкретные промежутки времени, что явным образом 
свидетельствует о нарушении подпункта «f» пункта 1 статьи 5 Конвенции. Это также было подчеркнуто 
в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) по делу ЕСПЧ-
Халиков против России [6].  

Конституционные нормы о свободе детально развиваются в текущем законодательстве. Напри-
мер, в Федеральном законе «О полиции», который предусматривает, что до судебного решения в 
определенных законом случаях лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок свыше 48 часов 
[3]. 

Само задержание представляет собой частичное (временное) лишения человека права на сво-
боду, вызванное совершением данным лицом противоправных действий, нарушающих установленные 
законодательствам нормы. Между тем, вышеуказанным лицам предоставляется ряд прав, которые в 
какой-то мере граничат с правом человека на свободу. Например, пользование услугами адвоката (за-
щитника) и переводчика с момента задержания, право сообщить родственнику или близкому лицу о 
факте своего задержания и др.  

Помимо этого, ещё одним основанием лишения права на свободу лица, является совершение 
данным лицом преступления. Уголовный кодекс  Российской Федерации содержит перечень деяний и 
предусмотренные за них наказания. Одним из видов наказаний является лишение свободы. 

Следовательно, если взять уголовное судопроизводство, то невозможно в полном объеме за-
щищать права граждан и организаций без ограничения права на свободу, так как непринятия ограниче-
ний в отношении определенных лиц, может повлечь неблагоприятные последствия для других лиц. 

Кроме того, судебная власть призвана сделать так, чтобы никто не был лишен свободы дольше, 
чем это необходимо. В этом контексте судья должен установить причины первоначального задержания 
лица и причину продления срока содержания под стражей. Мало сказать, что существует риск побега 
или давления на свидетелей: необходимо получить доказательства о риске и проверить его достовер-
ность. На основании вышеизложенного судья должен иметь достаточные основания, строящиеся на 
обоснованных доводах и доказательствах, для лишения человека права на свободу. Однако, исходя из 
практики, судьи отказывают в применении меры пресечения в виде домашнего ареста и удовлетворяют 
ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что также яв-
ляется проблемой реализации права на свободу. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что право на свободу не носит за собой ка-
ких-то установок и не возникает после совершения каких-либо действий, оно принадлежит человеку с 
рождения. Между тем, существуют объективные основания для ограничения или лишения данного 
права, такие как, совершение данным лицом правонарушения или преступления.  
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Стоит также отметить, что в настоящее время не разработан отдельный законодательный акт, 
регулирующий реализацию права на свободу, как, например, Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 124-ФЗ, регулирующий правоотношения в области прав 
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания. В силу этого вопросы норма-
тивного содержания механизма реализации системы представлений и методов защиты конституцион-
ного права на свободу остаются наиболее важными как в теоретическом, так и в практическом плане 
[4]. 

Между тем, закрепление права на свободу является важной гарантией от государственного про-
извола и беззакония в отношении человека. 
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Для реализации образовательной программы ДОУ, в федеральном государственном образова-

тельном стандарте определены основные принципы, которым придерживаются дошкольные образова-
тельные учреждения для построения планов образовательной деятельности. В одном из принципов 
говорится следующее: «….содержание образовательных областей может реализовываться в различ-
ных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, как сквоз-
ных механизмах развития ребенка» [1]. 

Развитие дошколят напрямую связано с разнообразием их видов деятельности, осваиваемых ими 

Аннотация: В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о наличии в современном обществе са-
мостоятельных, активных, любознательных личностей, стремящихся к творческому мышлению и по-
знанию окружающего мира. 
Ключевые слова: 
Эксперимент –  (от лат. еxреrimеntum — проба, опыт), также опыт,  в научном методе – метод иссле-
дования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях. 
Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и 
практической деятельности. 
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND RESEARCH ACTIVITY OF OLDER PRESCHOOLERS THROUGH 
THE ORGANIZATION OF CHILDREN’S EXPERIMENTATION 

 
Bezrukavaya Еlеnа Mikhailovna,  

Krivchikova Nаtаliа Ivanovna 
 
Rеsumе: Currently, the most acute issue is the presence in modern society of independent, active, inquisitive 
individuals striving for creative thinking and knowledge of the world around them. 
Key words:  
Experiment – (from lаt. experimentum – test, experience), also experience, in the scientific method – а meth-
od of studying a certain рhеnоmеnоn undеr conditions controlled by the observer.  
Cognitive activity is the unity оf sensory perception, theoretical thinking and practical activity. 
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вместе с взрослым. В процессе любой своей деятельности дети познают мир. Во время познавательно–
исследовательской деятельности ребёнок достигает высокого умственного развития. Помимо этого, по-
знавательно–исследовательская деятельность позволяет ребёнку  практиковать, а в дальнейшем – со-
вершенствовать, навыки в установлении таких видов связей как, например, причинно-следственных, про-
странственных, временных, а также связи между различными предметами и явлениями. При этом, бла-
годаря деятельности у детей расширяется представления о мире, формируется правильная «картина 
мира» и упорядочиваются собственные представления ребёнка о реальной жизни. 

Без участия людей ни одна из деятельности не может развиваться, т.к. общение – одна из основ-
ных потребностей, в том числе и у детей. Именно поэтому, без удовлетворения индивидуальных по-
требностей, ни одна из форм деятельности не может совершенствоваться и расширяться. Исследова-
тельская деятельность не является исключением из данного правила.  

От взаимоотношений ребёнка с социальным окружением зависит формирование его как лично-
сти, особенных качеств и черт характера, что в будущем может стать стимулом для реализации своих 
потенциальных возможностей в различных сферах жизни общества. Наиболее ярко выраженным при-
мером являются творческие способности. Так же как и другие индивидуальные качества, исследова-
тельская деятельность не является врождённой, а формируется по мере взросления ребёнка. Решение 
исследовательских задач, связанных с исследовательской деятельностью, реализуется в ходе целена-
правленной и педагогической организованной образовательной деятельности. Процесс «перехода» от 
любознательности к исследовательской деятельности является «ключом», одним из наиболее эффек-
тивных методов развития исследовательской деятельности.  

В своей книге «Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста» Н.Н. Поддьяков делит-
ся свои рассуждением по поводу того, что такое познавательная деятельность и какое место она имеет 
в жизни ребёнка: «…познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теорети-
ческого мышления и практической деятельности. Во всех видах деятельности и социальных взаимоот-
ношений осуществляется на каждом жизненном шагу детей (в труде, коммуникации и художественно-
эстетическая деятельность, общение), и путём выполнения различных предметно–практических дей-
ствий в образовательном процессе: экспериментирование, конструирование, решение исследователь-
ских задач». [2]. 

Для формулировки определения понятия «эксперимент» обратимся к Википедии: «Эксперимент – 
(от лат. experimentum – проба, опыт), опыт, в научном методе – метод исследования некоторого явле-
ния в управляемых наблюдателем условиях. Эксперимент отличается от наблюдения активным взаи-
модействием с изучаемым объектом. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического под-
хода к знанию, может проводиться как научное исследование и для проверки гипотезы, установления 
причинных связей между феноменами» [3]. 

Отдельного внимания среди возможных средств развития у детей исследовательских качеств и 
умений заслуживает экспериментирование. Эксперименты, проведённые как вместе с взрослыми, так и 
самостоятельно (но под присмотром взрослых) способствуют повышению личного опыта ребёнка, рас-
ширения его кругозора, становятся «катализатором» для саморазвития ребёнка, что впоследствии ве-
дёт к самостоятельности.  

Игра – ведущая деятельность дошкольника. «Ведущую» позицию на протяжении дошкольного 
детства занимает экспериментирование. Л.Н. Прохорова в своей книге: «Организация эксперименталь-
ной деятельности дошкольников: методические рекомендации» пишет следующее: «…(игра) меняет 
представление о многих условиях, целях и ценностях организации детской жизни [5]. 

Следует отметить, что в детской жизни ни одна сфера не обходится без экспериментирования, 
даже игровая, несмотря на то, что последняя возникает гораздо позже в жизни ребёнка. Так, если в 
возрасте 3-7 экспериментирование является первостепенным познавательным инструментов окружа-
ющего мира, то в возрасте до 3-х лет – единственным способ познания. Об этом ни раз упоминал Л.С. 
Выготский, говоря о том, что экспериментирование в возрасте до трёх лет «уходит корнями» в манипу-
лирование предметами, благодаря чему у ребёнка складывается представление об окружающей его 
действительности. 
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Во многих  работах  ведущих педагогов говорится, что «…необходимо включать дошкольников в 
осмысленную деятельность, в процесс, который они сами смогли бы обнаруживать, все новые свой-
ства предметов, их различия и сходство».  

Самое главное достоинство метода в том, что благодаря ему у детей появляются наиболее ре-
альные представления о пользовании другими объектами, взаимоотношения с взрослыми и средой 
обитания, а также о различных сторонах изучаемого объекта. К 5–7 годам познавательно-
исследовательская деятельность выделяется в отдельную категорию – деятельность ребенка. Осо-
бенностью данной деятельности является наличие мотивов для познания, желание и намерение орга-
низовать свои представления о разнообразных сферах жизнедеятельности, а также понять, как устро-
ены вещи и желание узнавать как можно больше нового.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей данного возраста наиболее ярко прояв-
ляется не только  форме экспериментирования, но также и в формате взаимодействия со взрослыми, 
задавая вербальные вопросы про исследования. Например, «почему нет одинаковых снежинок?», «за-
чем животным хвост?», «как работает лифт» и многие другие. Следует заметить, что наиболее часто 
используемые наречия при составлении детских вопросов: «как?», «куда?», «почему?», «откуда?».  

Главным же критерием развития ребёнка является не количество знаний, получаемых им, а тип 
усвоения, благодаря которому они приобретаются. Именно поэтому участие в различных опытах, экс-
периментирования, изготовления моделей является наиболее обязательным видом деятельности для 
дошкольника. Здесь решается одна из самых актуальных проблем педагогики, призванная воспитать 
личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Подведя итоги, стоит отметить, что для развития познавательно-исследовательской активности и 
деятельности детей необходимы следующие условия:  

 предметно–развивающая среда для развития познавательного интереса детей; 

 организация взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 
воспитанников по познавательно–исследовательской деятельности; 

 включение в образовательный процесс группы познавательно–исследовательскую 
деятельность. 
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Задачей учителя иностранного языка всегда являлось формирование коммуникативной компе-

тенции через опору на четыре вида деятельности: чтение, письмо, говорение и аудирование. Необхо-
димость развития последнего обусловлено тем фактом, что понимание на слух требуется для адекват-
ного функционирования в конкретной ситуации (учебной или реальной), даже там, где мы параллельно 
выполняем и другие операции (наблюдение, запись, диалог и т.д.).  

Говоря об особенностях развития данного умения на уроках, следует отметить, что его практиче-
ски невозможно представить в отрыве от других, так, любая работа с аудиотекстами непосредственно 
связана с лексическими, грамматическими и фонетическими навыками. Кроме того, информация, вос-
принимаемая на слух, часто становится опорой для дальнейшей работы через говорение или письмо. 
В этом случае мы можем рассматривать аудирование как эффективное средство обучения. 

Однако несмотря на включенность во многие элементы урока аудирование до сих пор остается 
наиболее трудным аспектом обучения иностранному языку. Это обусловлено рядом факторов: 

1. Информация, которую мы воспринимаем на слух в реальной жизни, как правило, предъяв-
ляется однократно, поэтому необходимо научиться понимать ее с первого раза. 

Аннотация: в данной статье описываются аспекты развития навыков аудирования как средства повы-
шения эффективности достижения результатов образования в контексте реализации ФГОС, особенно-
сти формирования универсальных учебных действий в ходе этого процесса. 
Ключевые слова: аудирование, результаты образования, УУД. 
 

ACHIEVING EDUCATION RESULTS BY MEANS OF FORMING LISTENING COMPREHENSION IN A 
MODERN SCHOOL 

  
Dumnazeva Vera Alekseevna, 

Melnikova Elmira Nailevna, 
Elena Sergeevna Koshkarova 

 
Abstract: This article describes the aspects of developing listening comprehension as a means of increasing 
the effectiveness of achieving educational results in the context of the implementation of the FSES, the peculi-
arities of the formation of universal educational actions in the course of this process. 
Key words: listening comprehension, educational outcomes, UEA. 



56 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

2. На восприятие оказывают влияние субъективные факторы говорящего, такие как эмоцио-
нальность его речи, ее насыщенность идиомами, включение научных терминов и т.д. Кроме того, мы 
по-разному воспринимаем мужские, женские и детские голоса. 

3. Иногда условия аудирования могут способствовать возникновению объективных трудностей 
(шум, акустика, помехи и др.). 

4. Наличие видимого собеседника повышает эффективность восприятия через опору на мими-
ку, жесты, артикуляцию, зрительный контакт и пр. 

Преподавание иностранного языка должно осуществляться с учетом всех вышеуказанных аспек-
тов, а также с опорой на тот факт, что объем семантического поля, уровень сформированности лекси-
ческих и грамматических навыков, степень усвоения типовых речевых ситуаций и моделей непосред-
ственно связаны с успешностью аудирования. 

Рассмотрим упражнения, развивающие данный навык, в совокупности с элементами, позволяю-
щими повышать эффективность достижения результатов образования по ФГОС (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Система упражнений на развитие навыков аудирования 

Тип упражнения Формируемые УУД 

Базовое 

Повторение за диктором (восприятие текста, его 
разделение на синтагмы, узнавание знакомых 
лексических единиц и структур). 

Анализ с целью выделения признаков, знаково-
символические УУД (познавательные). 

Развитие речевого слуха 

Направленное аудирование, целью которого яв-
ляется узнавание определенных лексических еди-
ниц, структур и т.д., сопровождающееся опреде-
ленными действиями или заданиями на заполне-
ние пропусков. 

Синтез как составление целого из частей, воспол-
няя недостающие компоненты (познавательные), 
сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном (регулятивные). 

Тренировка памяти 

Подготовленное аудирование (утверждение / 
опровержение фактов после прослушивания, 
сравнение печатного и устного текстов, запомина-
ние имен собственных, использованных в тексте, 
группировка слов на основе определенного крите-
рия после прослушивания). 

Выбор оснований и критериев для сравнения, се-
риации, построение логической цепи рассуждений, 
доказательство (познавательные), внесение необ-
ходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия (регулятивные). 

Тренировка вероятностного прогнозирования 

Подбор максимального количества определений к 
словам, составление словосочетаний, составле-
ние и перевод речевых клише, логическое завер-
шение замысла, фразы, определение содержания 
по заголовку, иллюстрации, ключевым словам. 

Самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого характера, построение логи-
ческой цепи рассуждений (познавательные), 
предвосхищение результата (регулятивные). 

 
Может показаться, что в ходе аудирования нельзя формировать личностные и коммуникативные 

УУД. Однако это не так, во-первых, большинство способов коммуникации, осуществляемых на уроке, 
непосредственно связаны с восприятием на слух (составление и разыгрывание диалогов, парная и 
групповая работа, обсуждение проблемных ситуаций и т.д.), следовательно, позволяет формировать 
коммуникативные УУД через развитие умений эффективно распределять функции участников взаимо-
действия, оперативно действовать в конфликтных ситуациях, а также управлять поведением партнера. 

Во-вторых, личностные УУД доступны для формирования на дотекстовом и послетекстовом эта-
пах работы. В реальной жизни нам не требуется подготовка к восприятию материала на слух, как пра-
вило, мы уже находимся в ситуации общения, знаем «предысторию» того или иного события. На уроке 
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же первичная установка определяет как успешность дальнейшей работы, так и степень включенности в 
нее обучающихся. Правильно организованная деятельность учителя на этом этапе также позволяет 
снять ряд потенциальных трудностей, которые мы описывали ранее.  

Предвосхищая события через вопросы и утверждения до прослушивания, опираясь на имею-
щийся жизненный и учебный опыт, обучающиеся осознают личностный смысл усваиваемого содержа-
ния, повышается интерес к материалу. С точки зрения методики преподавания иностранного языка в 
этом случае мы можем говорить о предварительном ознакомлении с лексическими и грамматическими 
структурами, которые встретятся в тексте – определении семантического поля, «включении» смысло-
вого и лингвистического прогнозирования. Работа с заголовком, новыми словами и иллюстрациями по-
могает развивать догадку, сужать круг подтем, о которых может идти речь, а также стимулировать вы-
ражение собственного мнения о них. Наконец, учитель может самостоятельно изложить основную те-
му, ввести обучающихся в ее проблематику. Беседа, претворяющая аудирование, в данном случае 
опирается на уже имеющийся практический опыт. Плюсом ее организации является возможность педа-
гога направлять обсуждение в нужное русло. 

Текстовый этап работы с аудио материалами может основываться на выполнении следующих 
упражнений: вставка пропущенных слов, поиск предварительно отобранных словосочетаний и струк-
тур, завершение предложений, поиск русских эквивалентов и т.д. 

Отличительным моментом формирования навыков аудирования является возможность осу-
ществления этого процесса одновременно с усвоением лексики, тренировкой грамматических структур, 
совершенствованием чтения и письма. Это обусловлено принципом интеграции и дифференциации, 
присущим обучению иностранным языкам, который предусматривает единовременную тренировку не-
скольких видов деятельности в ходе развития одной.  

Таким образом, формирование навыков аудирования на уроках иностранного языка становится 
не только необходимым компонентом развития одного из ведущих видов деятельности, но и эффек-
тивным средством обучения и достижения образовательных результатов по ФГОС. 
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Формирование коммуникативной компетентности обучающихся магистратуры неязыковых 

направлений вузов заключается в развитии таких коммуникативных качеств как умение общаться в 
рамках определенной сферы деятельности, правильно строить устную и письменную речь, убедитель-
но отстаивать свою точку зрения, участвовать в ситуациях делового и профессионального общения, 
осуществлять межкультурное взаимодействие, продуктивно работать в команде в академической и 
профессиональной деятельности. Владение устной и письменной речью в деловой и академической 
среде, умение разрабатывать или принимать участие в научно-исследовательских проектах и разра-
ботках, владение нормами межличностного общения, приемами установления межкультурного взаимо-
действия, умение работать в коллективе и устанавливать деловое сотрудничество представляются 
исследователям этого вопроса как коммуникативные умения, составляющие компетентность. 

Понятие «коммуникативная компетентность» рассматривается психологами, лингвистами, педа-
гогами. Определения понятия приводят в своих исследованиях В.А. Петровский, Л.А. Петровская, Е.В. 
Руденский, Ю.Н. Емельянов, А.В. Мудрик и другие ученые, говоря о том, что это важное личностное 
качество, способность к коммуникации вербальной и невербальной, процесс развития личности, 

Аннотация. Рассматривается возможность развития языковой личности в процессе формирования 
коммуникативной компетентности обучающихся магистратуры неязыкового вуза, анализируется поня-
тие «коммуникативная компетентность», приводятся определения ее компонентов, включающие ком-
муникативные знания, умения, способности. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, языковая личность, 
магистр, профессиональная деятельность. 
 

ON THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF A LINGUISTIC PERSONALITY IN THE PROCESS OF 
FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF UNDERGRADUATES 

 
Krivko Natalia Nikolaevna 

 
Abstract. The article reveals the possibility of developing a linguistic personality in the process of forming the 
communicative competence of students of the master's degree of a non-linguistic university, analyze the con-
cept of "communicative competence", and provide definitions of its components, namely, communicative 
knowledge, skills, abilities.. 
Key words: communicative competence, communicative skills, linguistic personality, master's degree, profes-
sional activity. 
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направленный на выбор средств для эффективного общения [2, 4, 5, 6]. Анализ исследований на эту 
тему позволяет выделить несколько четких определений понятия. Общим в них следующее: это «спо-
собность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми». Согласно теории 
А.Н. Леонтьева, «коммуникативная компетентность – это совокупность коммуникативных умений, таких 
как владение социальной перцепцией, умение «чтения по лицу», понимать личность собеседника, его 
психическое состояние по внешним признакам, умение «подавать себя» в общении с членами коллек-
тива, оптимально строить свою речь в психологическом плане, т.е. умения речевого общения, речевого 
и неречевого контакта с окружающими» [8]. 

Известный психолог А.А. Крылов представляет это качество человека «как способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, при помощи знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих эффективное общение». Коммуникативная компетентность, по его мнению, не 
статичное качество личности, а «развивающийся и осознаваемый опыт общения между людьми, фор-
мируемый в условиях непосредственного взаимодействия», процесс совершенствования коммуника-
тивной компетентности и развития личности тесно связаны, утверждает ученый [5]. Человек осваивает 
новые средства общения, учится их использовать или изменяет их, в зависимости от ситуации, обога-
щая и приумножая свою культуру [там же]. Это подтверждает мысль о том, что коммуникативная ком-
петентность - это качество, которому можно обучить или приобрести в результате каких-то действий, 
его можно оценить, создав определенные критерии оценки.  

Одной из характеристик коммуникативной компетентности, считает И.Н. Зотова, наравне с ком-
муникативными знаниями и способностями, являются коммуникативные умения, которые заключаются 
в «умении правильно, логически верно, доступно оформлять свои мысли и адекватно воспринимать 
чужие. Это такие коммуникативные действия, которые представляют собой высокий уровень теорети-
ческой и практической подготовленности личности, способной применять полученные знания на твор-
ческой основе, свободно чувствовать себя в любой ситуации общения. Развитие коммуникативных 
умений тесно связано с формированием личности, развитием ее интеллектуальных и профессиональ-
но значимых качеств» [2, 3]. 

Коммуникативные знания, «это знания об общении в целом, его видах, формах, закономерностях 
развития», а также «знание коммуникативных методов и приемов, способов их воздействия, возможно-
стей, и ограничений». Необходимым элементом этой характеристики является «знание об эффектив-
ных методах общения в разных ситуациях и в отношении разных людей; степень развития своих лич-
ностных качеств, необходимых и важных для эффективного общения» [3]. 

Коммуникативными способностями большинство исследователей называют «индивидуальные 
психологические характеристики личности, которые обеспечивают взаимодействие и взаимопонимание 
между людьми в процессе совместной деятельности и общения». Именно коммуникативные способно-
сти, по определению, «позволяют вступать в контакт с другими людьми, успешно выстраивать диалог, 
организовывать и осуществлять различные виды деятельности» [3]. 

Процесс формирования коммуникативной компетентности тесно связан с теорией «развития 
языковой личности». Российский лингвист Ю.Н. Караулов, которому принадлежит первенство в ее 
определении, понимал языковую личность как «совокупность способностей к речевой деятельности», 
связывая «лингвистические концепции языковой личности с определениями речевой деятельности», 
что не случайно, так как развитие языковых способностей происходит в процессе обучения видам ре-
чевой деятельности. Согласно теории ученого языковая личность обладает определенными признака-
ми: «глубокое знание языковой теории, наличие творческого мышления, развитые коммуникативные 
умения, способность и стремление к саморазвитию» [7]. Следует отметить, что теория развития языко-
вой личности, учитывающая как языковые, так и экстралингвистические характеристики, не исключает 
возможности развития способностей личности от низкого уровня к более высокому [7, 9].  

Исследователи нашли определение для обозначения таких же способностей по отношению к 
иностранному языку, используя термин «вторичная языковая личность». Основными ее признаками 
можно назвать следующие: знание «языковой теории», владение фонетическими, лексическими, грам-
матическими средствами иностранного языка, но и понимание и принятие ценностей иноязычной куль-
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туры, освоение межкультурного пространства [9]. Очевидно, что изучение иностранного языка на 
уровне высшего образования, магистратуры в частности, предполагает скорее сравнение языковых 
явлений, речевых установок, социокультурных особенностей страны изучаемого языка с лингвистиче-
скими явлениями и особенностями своей страны. Признаками вторичной языковой личности, или высо-
ким уровнем владения иностранным языком являются беглость и логичность высказываний, умение 
использовать знания из других областей, знание социокультурных и социолингвистических особенно-
стей речи, что позволит обучающимся не только самостоятельно изучать культуру страны изучаемого 
языка, но и сравнивать явления, находить общие и отличительные признаки, что способствует адек-
ватно вести себя в иноязычной среде [8, 9] Примером может служить речевой этикет, правила делово-
го общения, письменные формы деловой коммуникации.  

Анализируя указанные характеристики языковой личности, становится очевидным, что «развитие 
языковой личности обучающихся происходит на основе взаимосвязанного совершенствования пред-
метных и метапредметных компетенций». Применение деятельностного подхода на каждом из уров-
ней, показывает, что не исключена возможность овладения характеристиками языковой личности бо-
лее высокого уровня. Основным условием для перехода на более высокий уровень, согласно исследо-
ванию, является «лингвистический компонент, ценностное отношение к языку, осознание себя и как 
носителя языка, и как активного участника коммуникации в различных сферах и ситуациях общения».  

Развитие языковой личности, предполагающее развитие речевой деятельности, при обучении в 
магистратуре указывает на формирование и развитие лингвистической (языковой), социолингвистиче-
ской, социокультурной и дискурсивной компетенций. Развитию указанных компетенций способствует 
совершенствование различных техник чтения, развитие способности анализировать, сравнивать, пере-
рабатывать и обобщать информацию, участие в ситуациях делового общения, практическое примене-
ния современных коммуникативных технологий для межкультурного, академического и профессио-
нального взаимодействия и профессиональной компетентности обучающегося магистратуры. 

Развитие языковой личности во всех видах речевой деятельности, таким образом, это важный 
компонент в формировании коммуникативной компетентности, так как ее характеристики и признаки, в 
сущности, являются основой для развития способностей обучающихся к практической деятельности, в 
академической или профессиональной сферах. Коммуникативная компетентность, в свою очередь, 
наряду с профессиональной компетентностью, это качество выпускника современного вуза, необходи-
мое для успешной реализации в профессии. 
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В обществе сохраняется высокий интерес к деятельности среднего профессионального образо-

вания, которая находится в режиме серьезного реформирования.  
В современных условиях перед профессиональными образовательными организациями стоит зада-

ча подготовки профессионально-компетентных специалистов, способных найти ответы на вызовы времени.  
В последние годы на государственном уровне предпринимаются серьезные шаги, направленные 

на усиление системного подхода к процессу образования. С 2020 года подготовлены и уже реализуют-
ся законодательные и нормативные документы, призванные упорядочить образовательную деятель-
ность всех образовательных организаций, качественно изменить содержание воспитательной деятель-
ности и обеспечить грамотное управление этими процессами.  

Изменения коснулись обновления содержания и технологий профессионального образования и 
обучения, формирования нового ландшафта сети СПО, повышения финансовой устойчивости и целе-
вая поддержка колледжей, повышения квалификации работников системы СПО в соответствии с со-
временными требованиями к кадрам, развития профессиональной культуры в системе среднего про-
фессионального образования и т.д.  

Региональная система профессионального образования Республики Дагестан развивается в со-

Аннотация: в статье анализируется современное состояние среднего профессионального образова-
ния в республике Дагестан, описываются ключевые вопросы развития профессионального образова-
ния, обозначаются пути преодоления кризисных ситуаций в сфере среднего профессионального обра-
зования в рамках становления современного общества. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, развитие профессионального образова-
ния, колледжи, повышение качества образования, повышение квалификации. 
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ответствии с приоритетами государственной политики и ориентирована на удовлетворение кадровых 
потребностей. 

Сегодня в республике функционирует комплексная система подготовки кадров, включающая ши-
рокую сеть профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, профессионального обучения и дополнительного образования [1]. 

Всего в системе профессионального образования республики реализуется 130 образовательных 
программ по 27 укрупненным группам. Из них 38 программ – актуализированные и входящие в пере-
чень ТОП-50, наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования, по которым обучается более 4,3 тыс. студентов. 

Развитие инфраструктуры колледжей для подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, повышение 
уровня материально-технической оснащённости, создание мастерских, соответствующих современным 
международным стандартам является первым шагом в совершенствовании системы среднего профес-
сионального образования республики, которая развивается в соответствии с приоритетами государ-
ственной политики и ориентирована на удовлетворение кадровых потребностей.  

Модернизация профессионального образования проводится также в рамках реализации феде-
рального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Так, в 2020 году 
в ГБПОУ РД «Технический колледж им. А.Р. Ашуралиева» открыт Центр опережающей профессио-
нальной подготовки Республики Дагестан, который призван стать интегратором и оператором ресурсов 
региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, дополнитель-
ного профессионального образования всех категорий, включая граждан предпенсионного и пенсионно-
го возраста, а также для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.  

Важным составляющим выбора будущей профессии школьников является профориентационная 
работа, позволяющая не только сделать осознанный выбор профессии, но и психологически подгото-
вить к совершению профессионального выбора. Уже третий год с привлечением предприятий респуб-
лики и на площадках колледжей реализуется программа «Билет в будущее», где школьники 6-11 клас-
сов могут попробовать себя в будущей профессии в реальных производственных условиях. В 2020 году 
таких школьников было более 16 тысяч (14 тыс. в 2019 году). 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности выпускников колледжей является внед-
рение демонстрационного экзамена как независимой оценки практических навыков обучающихся и вы-
пускников СПО на основе требований международных стандартов. В 2021 году демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования охватил 33 организации, 
2356 обучающихся и выпускников. В Республике Дагестан аккредитовано 35 центра проведения де-
монстрационного экзамена (ЦПДЭ). 

Наблюдается также позитивная динамика развертывания чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Если в 2020 году V Региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) охватил 50 компетенций, то VI Региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia в 2021 году  прошёл по 63 компетенциям. Участница из Дагестана ста-
ла призером Национального финала чемпионата «Молодые профессионалы 2021». 

В ближайшее время перед республикой стоит задача по разработке эффективной региональной 
системы чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia, которая бы позволяла охватить конкурсным 
движением большое количество студентов по наиболее востребованным для экономики республики 
профессиям и специальностям. 

С 2017 года Дагестан вступил и в движение «Абилимпикс». IV Региональный чемпионат «Аби-
лимпикс» в Республике Дагестан проводился с 10 по 14 ноября 2020 года по 13 компетенциям, в кото-
ром приняли участие 69 конкурсантов, 87 экспертов и 20 волонтёров. Сборная команда Республики Да-
гестан приняла также участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс», который прошел в ди-
станционно-очном формате с 23 по 29 ноября 2020 года на базе профессиональных образовательных 
организаций нашей республики, в составе 9 человек по 9 компетенциям. По его итогам определился 
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призёр в компетенции «Веб-дизайн» в категории «специалисты». 
Немаловажное значение имеет формирование кадрового потенциала профессиональных обра-

зовательных организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стан-
дартам Ворлдскиллс. Это обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей, участ-
вующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям 
из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, а также мастеров производственного 
обучения, осуществляющих практическую подготовку обучающихся, обучение экспертов для проведе-
ния демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов.  

С целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального 
образования, выявления талантливых педагогических работников, повышения престижа педагогиче-
ского труда в этом году проводится всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производ-
ственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. В рес-
публике прошел региональный этап конкурса, где победителем стала мастер производственного обу-
чения по профессии «Портной» Аскерова Дагмара ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг». 

Ключевым направлением повышения квалификации работников системы СПО станет формиро-
вание нового набора компетенций педагогов. Для тех, кто приходит на работу в колледжи с производ-
ства, акцент будет направлен на педагогические компетенции. Для тех, кто имеет педагогическое обра-
зование, но не имеет опыта работы на производстве, акцент будет сделан на обучение профессио-
нальным компетенциям.  

Кроме того, одним из основных условий повышения качества образования является создание со-
временной образовательной среды в колледже, то есть условий для реализации образовательной про-
граммы, включающую современную материально-техническую базу, создание онлайн среды, в том числе 
и электронных образовательных ресурсов, реализацию программ совместно с работодателями и т.д.  

Так, в 2020 году на базе ГБПОУ РД «Технический колледж им. А.Р. Ашуралиева» созданы 5 ма-
стерских, материально-техническая база, которых отвечает требованиям международных стандартов 
по направлению «Информационно-коммуникационные технологии», которые будут способствовать 
обеспечению потребности цифровой экономики Республики Дагестан в высококвалифицированных 
специалистах с минимальным адаптационным периодом при трудоустройстве. Мастерские являются 
базой оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена по соответ-
ствующим компетенциям. В 2021 году в республике планируется открыть еще 8 мастерских. Недавно 
торжественное открытие учебных мастерских состоялось в Колледже машиностроения и сервиса им. 
С. Орджоникидзе. Колледж стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году гран-
та. Теперь учащиеся могут закрепить свои навыки в учебных мастерских «Аддитивное производство», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Инженерный дизайн 
CAD/». Новое компьютерное оборудование позволит обучающимся освоить навыки 3D-моделирования 
деталей для станков с ЧПУ. Подобные производственные процессы позволят существенно ускорить и 
повысить точность изготовления изделий сложной формы. 

Работа Министерства образования и науки Республики Дагестан в данном направлении продол-
жается. В настоящее время Министерством просвещения РФ рассматривается конкурсная заявка на 
создание 46 мастерских в 18 колледжах республики. 

Для развития кадрового потенциала Республики Дагестан и улучшения инвестиционной привлека-
тельности ее экономики Министерство образования и науки республики планомерно увеличивает долю 
выпускников колледжей по направлениям «Техника и технологии строительства», «Информатика и вы-
числительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы свя-
зи», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Техносферная безопасность и природообу-
стройство», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Техника и технологии 
наземного транспорта», «Технологии легкой промышленности», «Сельское хозяйство и сельскохозяй-
ственные науки». Доля КЦП в области инженерного дела, технологий и технических наук составила 61%. 

Изменен подход и к формированию контрольных цифр приема (КЦП) в части учета потребностей 
в подготовке кадров для предприятий. В 2020 году проведена оптимизация направлений подготовки: на 
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1200 мест увеличен прием в колледжи по наиболее востребованным направлениям строительного и 
сельскохозяйственного профиля, инженерно-техническим профессиям и специальностям (за счёт со-
кращения приема на экономические и юридические направления). В текущем 2021 году  3200 бюджет-
ных мест оптимизировано в соответствии с потребностями экономики республики, на 700 мест увели-
чен прием на актуальные направления подготовки.  

За последние годы в регионе достигнуты значительные успехи, отражающие качественное изме-
нение системы среднего профессионального образования, которая органично встраивается во всерос-
сийское и международное образовательное пространство [2].  

Развитие инфраструктуры образовательных организаций, реализация национальных и регио-
нальных приоритетных проектов, принятие ключевых нормативных актов, регламентирующих систему 
образования, расширение и обновление нормативно - правовой базы в части воспитания детей и мо-
лодежи являются теми новыми механизмами, которые отражают стратегические направления развития 
региональной системы среднего профессионального образования. 

Для повышения качества образования необходима дальнейшая работа по модернизации систе-
мы среднего профессионального образования, направленная на: 

- обновление содержания подготовки в системе среднего профессионального образования через 
лицензирование новых программ; 

- внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 
- расширение спектра основных профессиональных образовательных программ, реализуемых с 

применением дистанционных технологий обучения; 
- обеспечение внедрения демонстрационного экзамена (ДЭ) в систему подготовки кадров в каче-

стве основного вида государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионально-
го образования, а также качества выполнения заданий выпускниками на уровне чемпионатов профес-
сионального мастерства; 

- увеличение количества мастерских, оснащенных современным оборудованием на базе про-
фессиональной образовательной организации по одной из компетенций, обеспечивающей при взаимо-
действии с ЦОПП единую систему опережающей профессиональной подготовки региона; 

- усиление взаимодействия с работодателями, в том числе представителями малого и среднего 
предпринимательства, по вопросам подготовки кадров; 

- повышение доли трудоустроенных выпускников по программам СПО; 
- взаимодействие базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО), обеспечива-

ющих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов с про-
фессиональными образовательными организациями в целях организации сопровождения инвалидов при 
получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства выпускников; 

- развитие инклюзивного профессионального образования и чемпионатного движения «Абилимпикс»; 
- совершенствование инфраструктуры подготовки кадров в системе СПО; 
- повышение качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам СПО, эф-

фективности практико-ориентированного обучения; 
- обеспечение развития воспитательной работы в системе СПО в соответствии с изменениями в 

Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Реализация приоритетных направлений деятельности позволит подготовить и обеспечить по-

требности экономики Республики Дагестан в квалифицированных рабочих и специалистах среднего 
профессионального образования. 
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В современных условиях, разрешение личных и общественных инцидентов является одним из 

главных факторов успешной социализации индивида. 
Поэтому, одной из главных задач образовательной организации являетя профилактика пробле-

мы межличностного конфликтного поведения среди младших подростков. 
Конфликтное поведение непосредственно в подростковом возрасте рассматривали такие уче-

ные, как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, К.Н. Поливанова, В.И. Слободчиков и другие. 
Наиболее весомый вклад в исследования конфликтов в отечественной психологии принадлежит 

Л.С. Выготскому. Его труды посвящены анализу конфликтов с точки зрения наличия возрастных кризи-
сов. Л.С. Выготский полагал, что развитие в периоды устойчивых стабильных возрастов осуществляет-
ся в наибольшей степени с помощью микроскопических изменений личности ребенка, которые все это 
время накапливаются, а достигая определенного предела, проявляют себя в форме некоторого воз-
растного новообразования. [4].  

Отечественный педагог Н.В. Гришина дает следующее определение конфликта, говоря о том, 
что это противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на преодо-
ление противоречия, при этом любая из сторон конфликта представлена активным субъектом (субъек-
тами) [2].  

С другой стороны, А.В. Дмитриева, понимает следующее: это тип противостояния, когда его 
участники желают осуществить захват территории или ресурсов, сопровождаемый угрозами противо-
положной стороне, ее собственности или культуре в такой форме, которая вызывает такие формы 
борьбы как атака или оборона [3].  

А.Маслоу в своей теории приводит примеры того, как потребности человека влияют на его жизнь, 
и, в случае, неудовлетворенностью одной из потребностей легко вступает в конфликт [1]. Поэтому, так 
важно проводить профилактику межличностных конфликтов у младших подростков.  

Несомненно, когда мы говорим о конфликтных ситуациях, которые возникают среди младших 
подростков, обязательно стоит обратить внимание на меры профилактического воздействия. 

Аннотация: в статье раскрывается теоретический аспект определения конфликта и профилактики 
конфликтного поведения среди младших подростков в школе. 
Ключевые слова: конфликт, конфликтное поведение, профилактика, младшие подростки, школьное 
звено. 
 
Abstract: this article reveals the theoretical aspect of the definition of conflict and prevention of conflict behav-
ior among younger adolescents at school. 
Key words: conflict, conflict behavior, prevention, younger adolescents, school link. 
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Предупреждение конфликтов – это деятельность, которая направлена на возможность не допус-
кать возникновения конфликтных ситуаций, недопущение пагубного влияния на ту или иную сторону 
конфликта. 

Работа по предупреждению конфликтного поведения в подростковом возрасте заключается в 
изменении социальной, семейной, личной ситуации подростка с помощью применения специальных 
педагогических и воспитательных мер. 

В своих работах В.И.Загвязинского приводит научно аргументированные и инициированные воз-
действия, направленные на профилактику межличностных конфликтов у подростков, которые, в свою 
очередь, можно разделить на направления: 

– предотвращение вероятных физиологических, психологических или социокультурных обстоя-
тельств у отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу социального риска;  

– поддержка, сохранение, охрана и защита нормального уровня существования и самочувствия 
ребенка или подростка; 

 – активное содействие ребенку в достижении социально важных целей и выявление и раскрытие 
его внутреннего потенциала [2]. 

Таким образом, мы полагаем, что через создание технологий сотрудничества людей, которые 
минимизировали бы возможность появления противоречий в коллективе помогли избежать зарождения 
конфликтных ситуаций на начальном этапе. Данную теорию развил германский ученый Г.Хесль, кото-
рый определил профилактику конфликтных ситуаций через  создание особых педагогических условий, 
способствующих снижению и распространению данных явлений в социуме [2]. 

Мы считаем, что к числу ключевых направлений предотвращения межличностных конфликтов 
родителей с детьми являются (рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направление профилактики конфликтного поведения 
 
Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена только при условии 

обязательного включения следующих составляющих:  

 направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом ребёнке, так и в соци-
альной и природной среде и одновременно на создание условий для приобретения несовершеннолет-
ним необходимого опыта для решения возникающих решением проблем;  

 обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей или сохра-
нить здоровье;  

 решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения. 
Методы профилактики конфликтов среди младших подростков. 
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Один из наилучших методов предотвращения конфликтного поведения, предупреждение кон-
фликтов интересов. Перед подростками нужно поставить одну цель, к которой они будут стремиться. 
Каждый подросток должен быть информирован в полной мере о результате, которого от него ждут в 
той или иной работе. 

Далее, осуществление предупреждения конфликтного поведения в подростковом возрасте через 
тренинг. В тренинговых упражнениях ситуации конфликта непосредственно моделируется, после чего 
его участникам нужно найти правильный выход из нее. Затем идет обсуждение действий. Благодаря 
этому теоретическая часть информации сразу прорабатывается в условиях реальной ситуации, в ре-
зультате подростки, кроме знаний, могут вынести реальный опыт. 

 Еще одним методом предупреждения конфликта можно выделить игру. В игре участники могут 
принять на себя определенные роли, когда проигрывается конфликтная ситуация. И на своем примере 
приобрести опыт действий в конфликте. 

Заключительным методом предупреждения конфликтного поведения можно выделить рефлек-
сию. Рефлексией является осознание человеком самого себя, своих положительных или же отрица-
тельных сторон. Позволяет проанализировать свои действия и поступки. Этот метод необходимо ис-
пользовать практически во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, предупредить конфликтную ситуацию можно с помощью нейтрализации агрес-
сивных чувств и устремления людей. Однако в работе по предупреждению конфликтного поведения 
нельзя надеяться на быстродействующий эффект. Это работа систематическая, повседневная. Наибо-
лее надежный способ профилактики конфликтов создание в семье, коллективе, такой психологической 
атмосферы, которая исключает саму возможность возникновения агрессии. Достижение этой цели воз-
можно только в результате последовательного осуществления целого комплекса мероприятий по 
укреплению отношений и взаимопомощи между людьми. 
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If in traditional teaching, the teacher's activity is aimed at giving new knowledge, then in the modular 

education system it is expressed through the activities of students and is directed to professional activities.  
 

Table 1 
This table shows the distinctive features of modular training technology from traditional training 

Based on traditional teaching technology Based on modular learning technology 

 Unilaterally directed information 
 One-way communication (textbook → teacher → 
student) 
 Receiving the information 
 Memory storage 
 Without understanding the essence, mechanically 
learn 

Encouraging active participation in learning through 
thinking and practice 
 Remember information through analysis 
 Demonstration of knowledge and skills 
 Understanding the meaning and connect with life 

 
The analysis of this table indicates that training based on modular technology differs markedly from the 

means and methods of traditional training, its organization and results. 
Modular training creates the possibility of a comprehensive solution to the following educational tasks: 
Module - Ensuring the optimization of learning based on activity, variability and consistency of systemat-

ic programs; individualize learning; control of training practical activities and the effectiveness of training in the 
degree of assessment of the observed characters; on the basis of interest in the profession, the full realization 
of the possibility of independence and learning. 

The effectiveness of modular training is associated with the following factors: the material and technical 
base of the educational institution, the degree of the composition of qualified professors and teachers; the de-
gree of readiness of students; assessment of expected results; development of didactic materials; result and 
analysis of modules. 

In modular learning the possibility of stage-by-stage education is created by completely reducing curricu-
la and in-depth differentiation. That is, there is a possibility of individualization of training. Objectives of modular 
training: ensuring the continuity of education, individualization of training; creation of the necessary conditions for 
self-assimilation of educational material; acceleration of learning; achieving effective assimilation of the subject.  

To achieve the effectiveness of modular training, you can use the following training methods: 
problematic discussions, heuristic dialogues, educational games, design and guided texts, etc. 

Annotation. Modular training is one of the promising training systems, since it is well adapted to the system of 
knowledge opportunities and the creative abilities of students. 
Key words: Modular technologies, students, professors, innovative methods, interactive technologies. 
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Based on the content of the modular learning system, the following advantages have been identified: 
ensuring the continuity of learning between subjects and modules within subjects; installation of methodologi-
cal consistency of the educational process within each module and between them; conformity of the composi-
tion of the modular structure of the subject; regular and effective monitoring of students' assimilation (after 
each module); immediate stratification of students by ability (after the primary modules, the teacher can give 
some students a recommendation for individualizing the subject); as a result of "concise" information delivery, 
accelerate training and effectively use classroom hours; optimize the composition of study time, that is, lec-
tures, practical (experimental) classes, hours of individual and independent work.  

According to the research conducted, the following trends in learning based on a modular methodology 
are revealed:  

1.Activity trend: This trend means the formation of a specialist in accordance with the content of his 
activities. According to this trend, modules on subjects are compiled in parallel with the activity or in parallel 
with the systematic activity of a specialist. The technology of modular learning approach to activity requires the 
preparation of curricula and module programs based on the results of their analysis. In a systematic approach 
to activities, modules are formed by analyzing the professional activities of a specialist.   

2. Systematic quantization method - this principle is based on the requirements of generalized theo-
ries of didactic units.  

The direction of systematic quantization in the module is achieved by compiling the necessary formation 
of educational material. The general visibility module can be composed of the following elements: 

Historical - to give a brief interpretation of the history of theorems, problems, inventions and concepts; 
problematic is the formation of a problem; systematic is to exercise a system of composition of modules; acti-
vation is a separate display of supporting phrases and methods of movements necessary for mastering educa-
tional material; theoretical is educational material that clearly shows didactic goals, ways of expressing a prob-
lem, justifying a hypothesis and solving a problem; experimental is an explanation of the experimental material 
(the experience of an educational experiment); generalized - generalization of the solution to the problem and 
the content of the module; introduction - the development of new methods of movement and the introduction of 
the studied material into practice; mistakes - to reveal the shortcomings of students in the study and assimila-
tion of the content of the modules, to find out their reason and indicate the ways of corrections; relationship - to 
show the relationship of the passed module with other modules, including parallel subjects; assessment using 
tests and assignments - control and assessment of the degree of assimilation by students of the content of the 
module.  

3. The tendency of interest - the essence of this tendency is from the encouragement of the student's 
learning activity. The tasks of the historical and problematic elements of the module are to arouse interest in 
the educational material of the module, to encourage knowledge, to actively participate in the classroom, to 
encourage creative ideas.      

4. The tendency of modulation - this tendency serves as the basis for the individualization of training. 
First, the dynamic scheme of the module makes it possible to show the content of the subject from three 

sides, i.e. completely, abbreviated and in-depth. The choice of this or that type of training depends on the stu-
dent's desire. 

Secondly, modulation is manifested with a variety of forms and methods of assimilating the content of 
modules. These can be forms and methods of activating learning (dialogue, self-study, educational and simu-
lation games, and others) and problematic lectures, seminars and discussions. 

 Thirdly, modulation is provided with the gradual assimilation of new material, i.e. in each subject, in 
each module, teaching is directed from simple to complex. 

Fourthly, it becomes possible to update the training material due to the adaptability of the training ele-
ments included in the module.  

5. The tendency to be problematic – problematic situations and the practical orientation of classes will 
lead to an increase in the efficiency of assimilation of educational material. During the lessons, a hypothesis is 
posed, its validity is shown and a solution to the problem is given. In many cases, our teachers during classes 
limit themselves only to giving arguments. For example, in the USA, the teacher shows and explains the 
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method of studying the problem, the ways of solving the given problem, the peculiarities of the experiment and 
its result. Those. he will appear as a researcher or advisor. First of all, this will interest the student and create 
a sphere of creative ideas and activity.. 

6. The tendency of cognitive visuality (observation with a gaze) - this tendency comes from psychologi-
cal and pedagogical laws. Only when teaching and demonstration equipment performs the task of the ques-
tion, at the same time, the cognitive task, does the effectiveness of assimilation increase. That is why cognitive 
graphics is a problematic area of the theory of artificial intelligence and complex objects are depicted in the 
form of computer illustrations. It is an integral form of the module and serves as a color-coded cognitive-
graphic learning element. Therefore, images are considered the main element of the module, and this serves, 
firstly, to develop the students' ability to see and spatial thinking; secondly, the image, which inc ludes educa-
tional material and vividly showing it, will help to form the student's systemic knowledge. Thirdly, color images 
increase the efficiency of acceptance and preservation of educational material and serve as a means of aes-
thetic education of students. 

7. The tendency to rely on mistakes - this tendency is aimed at the development of didactic materials 
and equipment to create an environment for the regular search for errors in the learning process and the for-
mation of a system to detect them in advance in the functional composition of the student's internal activity. 

The implementation of this tendency serves to develop the student's critical thinking. 
8. The trend of saving study time - this trend is aimed at creating a reserve of study time for individual 

and independent work of students. Correctly organized modular training gives the opportunity to save 30% or 
more of study time. This can be achieved by fully implementing all the trends of modular training, computeriz-
ing the educational process and matching curricula of parallel subjects.    

As a result of the theoretical and practical research, the positive effectiveness of modular training in the 
development of the degree of possibility of knowledge, creativity and practical skills of students was deter-
mined. On the basis of modular training, it is possible to achieve the provision of consistency among the mod-
ules in the composition of subjects, accelerate learning, teach students on the basis of interest in regular moni-
toring and assessment of the progress of practical activities and through the step-by-step training of educa-
tional material for effective mastering of the subject.    
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В настоящее время остро становится вопрос формирования познавательных универсальных 

учебных действий (УУД) учащихся как на уроках геометрии, так и на элективных курсах по данному 
предмету. Это связано с высокой необходимостью формирования у учеников старших классов таких 
умений, как систематизация и классификация данных, работа с информационными источниками и вы-
деления главной мысли  в текстах, выявление причинно-следственных связей и их логическое объяс-
нение, и т.д. Одна из важнейших целей элективных курсов заключается в формировании познаватель-
ных УУД, так как эти умения пригодятся ученикам не только на любом другом предмете/факультативе, 
но и в реальной жизни.  

Элективный курс по геометрии по теме «Круглые тела» предполагает как теоретические занятия, 
так и практические. На уроках, посвященным теоретическим основам изучения темы «Круглые тела» 
стоит обратить внимание на способ изучения информации и ее дальнейшее закрепление.  

Элективный курс «Круглые тела» включает в себя следующие темы для изучения:  

Аннотация: статья посвящена важному вопросу – формированию познавательных универсальных 
учебных действий на элективном курсе по геометрии «круглые тела». Рассмотрены основные задачи, 
которые помогают сформировать познавательные навыки на теоретических и практических занятиях. 
Ключевые слова: математика, познавательные универсальные учебные действия, геометрия, феде-
ральный государственный образовательный стандарт, круглые тела, цилиндр, синтез, анализ и клас-
сификация.  
 

FORMATION OF COGNITIVE UUD IN THE CLASSES OF THE ELECTIVE COURSE "ROUND BODIES" 
 

Dyakova Olga Nikolaevna 
 

Scientific adviser Lobanova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to an important issue – the formation of cognitive universal educational actions 
in the elective course on geometry "round bodies". The main tasks that help to form cognitive skills in theoret i-
cal and practical classes are considered. 
Key words: mathematics, cognitive universal educational activities, geometry, federal state educational 
standard, round bodies, cylinder, synthesis, analysis and classification. 
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 Цилиндр (повторение понятия цилиндра, его основные элементы, сечения в цилиндре, реше-
ние задач на построение сечений в цилиндре, решение задач на построение цилиндра и вычисление вы-
соты/радиуса/образующей цилиндра, решение задач на вычисление площади поверхности цилиндра);  

 Конус (повторение понятия конус и основных составляющих, повторение сечений в конусе, 
решение задач на построение сечений конуса, решение задач на вычисление площади поверхности ко-
нуса); 

 Сфера (повторение понятий сферы и шара, элементы сферы и шара, вывод уравнения 
сферы, решение задач с уравнением сферы, повторение взаимного расположения сферы и плоскости, 
построение касательной плоскости к сфере и решение задач на построение касательной плоскости, 
повторение взаимного расположения сферы и прямой и решение задач, решение задач со сферой впи-
санной в цилиндрическую/коническую поверхность). 

Таким образом, в рамках элективного курса у учащихся будут формироваться познавательные 
УУД, как анализ текста и выделение главных мыслей и смыслов (на это и направлено изучение текста 
учебника, чтобы учащиеся могли выбрать основные мысли сами). Такое задание поможет учащимся 
сформировать умение строить логические рассуждения и доказывать свою точку зрения.  

Далее, систему задач на формирование познавательных УУД на практических занятиях следует 
построить следующим образом: предложить учащимся текстовые геометрические задачи (их решение 
будет формировать умение построения причинно-следственных связей), парные работы на построение 
цилиндра, а также предложить ученикам разработать проекты в группах по разделу «круглые тела». 
Темы проектов могут быть следующие:  

 Геометрия горящей свечи 

 Цилиндры в нашей жизни 

 Конусы вокруг нас 

 Сферическая геометрия 

 Шар – лидер форм 
Текстовые геометрические задачи могут быть такого типа: 
Цилиндр получен вращением квадрата со стороной а вокруг одной из его сторон. Найдите пло-

щадь: а) осевого сечения цилиндра б) боковой поверхности цилиндра в) полной поверхности цилиндра 
Тогда для ее решения могут быть предложены следующие наводящие вопросы, которые помогут 

ученику справиться с поставленным вопросом (табл.1). Рассмотрим задачу №545 из учебника 
Л.С.Атанасян букву «а». 

 
Таблица 1 

Вопросы к задаче №545 

Вопросы учителя к учащимся: Ответы учащихся 

Что нам известно по условию задачи? что цилиндр образован вращением квадра-
та вокруг одной из его сторон, сторона рав-
на а 

Что следует из того, что цилиндр образован вращением 
квадрата вокруг одной из его сторон? Чему равен радиус 
основания и высота этого цилиндра? 

Оба эти элемента равны стороне квадрата 
а 

Как мы можем найти площадь сечения?  Что требуется 
сделать, чтобы найти площадь осевого сечения? 

Мы должны перемножить радиус и высоту 

Чему равна площадь осевого сечения цилиндра?  𝑆𝑐 = 2𝑅ℎ = 2𝑎2 

 
При решении данной задачи (табл.1) у учащихся будет формироваться умение анализировать 

информацию, искать основу текста, сравнивать значения и строить логические рассуждения по поиску 
ответа, а также причинно-следственные связи, которые могут привести учащегося к верному ответу. 

Парную работу стоит организовать как практическое задание – где ученики будут создавать ци-
линдры из заготовок (прямоугольных или квадратных, для цилиндра). Таким образом, учащиеся смогут 
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создать наглядную модель изучаемой фигуры, и выделить существенные отличительные признаки 
данной фигуры от остальных. 

Проектную работу рекомендуется реализовать в мини-группах по 3-4 человека. Анализ литерату-
ры по теме, синтез и классификация информации из найденных источников, работа с компьютером при 
создании презентации на защиту проекта – все названные действия, необходимые для реализации хо-
рошего проекта способствуют формированию у учеников познавательных УУД. 

Например, возьмем тему «Цилиндры в нашей жизни». В первую очередь ученикам потребуется 
найти литературу, в которой они найдут информацию по данной теме. Это могут быть учебники, мето-
дические рекомендации, задачники. Дальше начинается стадия анализа и синтеза информации – уча-
щиеся читают выбранную литературу, выбирают главные мысли, анализируют, что следует включить в 
работу. Таким образом будут развиваться их познавательные УУД.  

Далее, на стадии подготовки к защите проекта ученики создают презентацию, в которой будут 
рассказывать основную часть проекта и демонстрировать результат. При подготовке проекта к защите 
учащиеся будут строить логические цепочки – как именно лучше донести информацию, чтобы другие 
учащиеся поняли все моменты.   

Таким образом, элективный курс по теме «круглые тела» помогает сформировать у учеников по-
знавательные УУД. Правильно построенная система заданий – от решения задач до разработки проек-
та, помогает сформировать у учащихся умения анализировать, выделять главное, классифицировать и 
систематизировать. 
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На протяжении многолетней истории развития тяжелоатлетического спорта особое внимание 

уделялось изучению и практическому совершенствованию тренировочного процесса, направленного на 
эффективную спортивную подготовку штангистов. Однако, в настоящее время, в связи со стремитель-
ным ростом спортивных результатов, система многолетней подготовки тяжелоатлетов особенно требу-
ет от тренеров осуществлять грамотный подбор средств и методов, способных повышать эффектив-
ность и ускорять процесс подготовки и физического развития юных тяжелоатлетов в целом [1, c. 14]. К 
слову, достаточно много внимания уделяется методике развития физических качеств, как в тяжелой 
атлетике, так и во многих других видах спорта, однако, важно понимать, что проблема физического 
развития подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой, нуждается в дальнейшем изучении 
и разработке.  

Основываясь на вышеизложенном, а также в целях помощи поиска наиболее эффективных 
средств и методов физического развития подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой, был 
проведен эксперимент по внедрению в тренировочный процесс юных тяжелоатлетов эксперименталь-
ного комплекса упражнений. 

Цель исследования: разработка комплекса упражнений, направленного на физическое развитие, и 
обоснование его эффективности при работе с подростками 14-15 лет, занимающимися тяжелой атлетикой. 

Объект исследования: тренировочный процесс подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой ат-
летикой. 

Аннотация: настоящая статья посвящена поиску наиболее эффективных средств и методов физиче-
ского развития подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой. Подобран и апробирован ком-
плекс упражнений, который может применяться в занятиях тяжелой атлетикой у подростков рассматри-
ваемого возраста. Подчеркивается особая роль стретчинг упражнений в подготовке юных тяжелоатле-
тов. 
Ключевые слова: тяжелая атлетика, физическое развитие, подростки, круговой метод, стретчинг. 
 

FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS 14-15 YEARS OLD ENGAGED IN 
WEIGHTLIFTING 

 
Abstract: this article is devoted to the search for the most effective means and methods of physical develop-
ment of adolescents aged 14-15 years engaged in weightlifting. A set of exercises has been selected and 
tested, which can be used in weightlifting classes for adolescents of the considered age. The special role of 
stretching exercises in the training of young weightlifters is emphasized. 
Key words: weightlifting, physical development, teenagers, circular method, stretching. 
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Задачи исследования:  
1. Анализ литературы по теме исследования.  
2. Разработка и внедрение комплекса упражнений, направленного на физическое развитие под-

ростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой. 
3. Выявление эффективности использования разработанного комплекса упражнений, направлен-

ного на физическое развитие подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой. 
Методы исследования: анализ научно-методической и специальной литературы, педагогический 

эксперимент; тестирование; методы математической обработки результатов исследования. 
Представленное нами исследования проводилось на базе спортивного клуба «Олимп» г. Благо-

вещенск. При организации экспериментальной работы по внедрению разработанного комплекса 
упражнений в тренировочный процесс тяжелоатлетов в эксперименте участвовали две группы спортс-
менов в возрасте 14-15 лет, по 10 человек в каждой, которые и составили соответственно: контроль-
ную, а также экспериментальную группу.  

В целях проверки эффективности разработанного комплекса упражнений, направленного на фи-
зическое развитие подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой, были отобраны контроль-
ные тесты, позволяющие оценивать динамику исследуемых показателей интересующих нас качеств у 
групп тяжелоатлетов. Естественно, при выборе всех средств тестирования, мы учли и особенности 
конкретного контингента тяжелоатлетов 14-15 лет с учетом их спортивной квалификации, возраста, по-
ла, а также индивидуальных особенностей. 

Так, тестирование уровня физического развития тяжелоатлетов осуществлялось по пяти видам 
физических упражнений:  

1. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги. 
2. И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке. Выполнить, отталкиванием дву-

мя ногами, запрыгивания на гимнастическую скамейку с возвратом в И.П. в течение 10 с. 
3. И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок 

за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течение 30 с. 
4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. 
5. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Коснуться пола паль-

цами рук. 
Таким образом, выбранные для контроля тесты из федерального стандарта, а также плана под-

готовки тяжелоатлетов 14-15 лет, по нашему мнению, представляются достаточно надежными и ин-
формативными. Кроме того, учитывая возраст и уровень подготовки всех юных тяжелоатлетов в тре-
нируемых группах, используемые тесты были несложными по процедуре измерения результата и его 
оценке, но, в свою очередь, достаточными для того, чтобы отразить особенности физического развития 
подростков 14-15 лет, занимающихся тяжёлой атлетикой. 

Показатели по группам, полученные в начале эксперимента представлены далее и демонстри-
руют, что уровень их для занимающихся в исследуемых группах однороден и позволяет судить о до-
статочно невысоком уровне физического развития участников настоящего эксперимента (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели тестирования экспериментальной и контрольной групп тяжелоатлетов в нача-
ле эксперимента 

Тест Ед. изм. Контрольная группа (X) Экспериментальная 
группа (Х) 

«Прыжок в длину» см 164 162 

«Запрыгивания» кол-во раз 12,6 13,6 

«Подъем туловища» кол-во раз 12 12,5 

«Сгибание и разгибание рук» кол-во раз 18 18,4 

«Наклон вперед» кол-во раз 1,2 1 
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В целях повышения уровня физического развития подростков 14-15 лет, занимающихся тяжелой 
атлетикой, нами был разработан комплекс упражнений, который выполнялся посредством метода кру-
говой тренировки в экспериментальной группе подростков 14-15 лет, в свою очередь, контрольная 
группа тяжелоатлетов продолжала тренироваться по стандартной методике. Таким образом, для реа-
лизации данного метода, были обозначены 5 так называемых станций, на каждой из которых, участни-
ки экспериментальной группы должны были выполнять определенное задание. Данный метод включал 
определенное время работы на каждой станции, а именно 20 секунд, время отдыха между станциями – 
30 сек, между кругами – 2 минуты. Выполнение упражнений в течение эксперимента осуществлялось с 
повышением отягощения от 50% до 80% от максимального. Кроме того, на каждой станции находились 
по два человека, что давало соревновательный эффект, всего проводилось 3 круга. 

Станция 1. Приседание со штангой на плечах. 
Станция 2. Лёжа на горизонтальной скамье. Жим штанги от груди в тренажёре. 
Станция 3. Тяга штанги к животу средним хватом. 
Станция 4. Запрыгивания на тумбу (25-30 см) с набивным мячом в руках (2-3 кг). 
Станция 5. Сгибание туловища на скамье для пресса. 
Кроме того, отличительной чертой тренировки экспериментальной группы в данной части трени-

ровки является использование стретчинг упражнений, поскольку гибкость – одно из необходимых ка-
честв для тяжелоатлета, играющее важнейшую роль для успешного выполнения упражнения в тяжелой 
атлетике, что подчеркивается многими исследователями. Именно поэтому в каждой тренировке ис-
пользовались упражнения на гибкость, чем многие специалисты пренебрегают. Упражнения, направ-
ленные на развитие гибкости были основаны на выполнении разнообразных движений: сгибания-
разгибания, наклонов и поворотов, круговых движений и махов. Также, стоит отметить, что занятия 
стретчингом не просто являются методом развития гибкости, а крайне положительно сказываются 
(имеют положительный эффект) на состоянии здоровья человека в целом, что особенно важно при ра-
боте с подрастающим поколением [2, c. 16]. 

Далее, после применения разработанного комплекса упражнений, реализуемого посредством 
метода круговой тренировки, повторно проводились контрольные испытания (тесты) у занимающихся 
тяжелоатлетов экспериментальной и контрольной групп. Определение достоверности различий выбо-
рочных средних проводилось с помощью t-критерия Стьюдента (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели тестирования экспериментальной и контрольной групп тяжелоатлетов в конце 
эксперимента 

Тест Ед. 
изм. 

Контрольная 
Группа (X) 

Т p Экспериментальная 
группа (X) 

Т p 

«Прыжок в дли-
ну» 

см 166 1.1 p>0.01 171 5.5 p<0.01 

«Запрыгивания» кол-во 
раз 

12,9 0.9 p>0.01 16,6 6.7 p<0.01 

«Подъем 
 туловища» 

кол-во 
раз 

16 3.8 p<0.01 18,5 7.5 p<0.01 

«Сгибание и  
разгибание рук» 

кол-во 
раз 

18,8 1.2 p>0.01 22,1 6.2 p<0.01 

«Наклон вперед» кол-во 
раз 

1,2 0.4 p>0.01 2,5 6.0 p<0.01 

 
Таким образом, по итогам эксперимента, произошли существенные позитивные изменения у тя-

желоатлетов экспериментальной группы в физическом развитии, установлена достоверность различий 
р<0,01 (0,01 = 3,1), что доказывает эффективность разработанного экспериментального комплекса 
упражнений, реализуемого посредством кругового метода, а также использовании стретчинг упражне-
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ний. Кроме того, подробно изучив результаты, которые были продемонстрированы в группе тяжелоат-
летов, тренировавшихся по стандартной методике, стоит отметить, что также произошли изменения 
показателей в сторону их улучшения, однако, они находятся в зоне незначимости. Данные материалы 
могут быть применимы в условиях образовательных организаций спортивного профиля. 
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В информационном веке развитие науки является одной из приоритетных целей университетов и 

академий мира.  В связи с этим,  научная коммуникация специалистов разных направлений и профилей 
подготовки, выступает как социально востребованный объект исследования проблемы изучения ино-
странных языков для научно-исследовательской деятельности личности, в условиях цифрового обра-
зования. «Задачи внедрения  цифрового образования предопределяют формирование системы ме-
неджмента в университетах, чтобы можно было влиять на формы исследований, планировать их ре-
зультаты, сделать исследовательскую работу, исследовательский поиск более предсказуемым, с вы-
ходом на практические результаты» [1, с. 8]. Изучение иностранных языков, прежде всего, обеспечива-
ет личности эффективное формирование целостного восприятия науки в социальном контексте [2]. 
Отметим, что именно на английском языке ведется международная переписка. Значительная часть 
информации на сайтах Интернет предоставлена на английском языке. Он используется для обсужде-
ния докладов на международных конференциях, большинство научных работ переводятся на англий-
ский язык. Следовательно, владение иностранными языками вносит огромный вклад в развитие науки, 
в целом. В современных условиях внедрения  гипермедиа в обучение, многие специалисты освоили 
проведение презентаций, чтение профессиональной литературы на иностранных языках, ученые пуб-
ликуют свои научные работы на иностранном языке [3]. Принципиально важно понимать, что свобод-
ное владение иностранным языком служит гарантией успешной социализации и профессионализации 
будущих военных специалистов, обучающихся в вузе. Отсюда понятна значимость формирования ино-

Аннотация. Раскрыта сущность некоторых актуальных проблем изучения иностранного языка будущи-
ми военными специалистами в вузе, для научных целей. Охарактеризованы педагогические условия 
применения технологии модульного обучения, обеспечивающие развитие иноязычной и социокультур-
ной компетентности военных специалистов. 
Ключевые слова: технология модульного обучения; иноязычная компетентность; социокультурная 
компетентность; научные цели; конкурентоспособность специалиста.  
 

RELEVANT ISSUES OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES FOR THE SCIENTIFIC PURPOSES 
 

Dulepova Julia Vladimirovna 
 
Abstract.  The article reveals some topical issues of studying foreign languages by military specialists at high 
schools for the scientific purposes. The pedagogical conditions of the modular technology providing the devel-
opment of the foreign and sociocultural competence of military specialists are also characterized in this paper. 
Key words: modular technology, foreign competence, sociocultural competence, scientific purposes, special-
ist competitive power. 
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язычной компетентности личности будущего профессионала. Без всяких сомнений, велика значимость 
и социокультурной компетенции для военного специалиста.  Владение иностранными языками необ-
ходимо для повышения профессионального уровня и академического статуса всех тех специалистов, 
которые после окончания вуза решат посвятить свою жизнь научно-исследовательской деятельности.  

О проблеме изучения иностранного языка, в научных целях, написано много монографий и науч-
ных статей (О. Г. Абрамкина, О. А. Алмабекова,  М. А. Архипенко, Ю. В. Дулепова, Т. Д. Егорушкина,  А. 
Г. Ковалева и др.). Ученые-педагоги исследуют возможности разных педагогических технологий, при-
меняемых для эффективного изучения иностранных языков студентами и курсантами вузов, что обес-
печило бы их иноязычную компетентность при выполнении научных работ под руководством препода-
вателей. Среди таких технологий хорошо зарекомендовала себя технология модульного обучения 
иностранному языку [4]. Многие отечественные ученые в своих статьях подтверждают, что межкуль-
турная интеграция в научно-педагогическое сообщество строится на теоретических основах проектиро-
вания педагогических технологий, среди которых технология модульного обучения рассматривается 
как одна из самых перспективных (В. И. Байденко, В. М. Кларин, А. О. Кошелева и др.). Как известно 
педагогической общественности, основы модульного обучения разработала известный педагог П. А 
Юцявичене. Еще в 1988 году она рекомендовала преподавателям, разбив материал дисциплины на 
модули, подбирать специальные методы для усвоения содержания каждого блока программы дисци-
плины и использовать их в конкретной организационной схеме. История развития методов, в том числе 
используемых в обучении иностранным языкам, насчитывает, как известно, столетия, а наиболее ак-
тивно  эта  область образования начала развиваться с конца XIX века (Л. А. Андреева, В. С. Библер, И. 
А. Зимняя, Н. В. Карева, Е. И. Пассов,  В. В. Сафонова и др.). В работах по истории методов обучения 
иностранным языкам выделяются следующие основные группы методов: переводные (грамматико-
переводной и лексико-переводной); прямой и натуральный методы и их модификации; смешанные ме-
тоды; сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы.  Все они применимы при 
внедрении, в подготовку будущих военных специалистов модульной технологии.   

Однако от преподавателя требуется четкое понимание, как выбора методов, так и реализации на 
практике принципов модульного обучения:  осознанной перспективы, динамичности, системности, опе-
ративности овладения знаниями, разностороннего методического консультирования, модульности и др.  

Реализация на практике принципов модульного обучения в преподавании иностранного языка 
обеспечит формирование профессиональных компетенций у курсантов военного вуза, способствующих 
успешной интеграции личности в научное сообщество. Отметим, что компетентностный подход ориен-
тирует преподавателя иностранного языка на формирование таких компетенций специалистов неязы-
кового профиля, как направленность на межкультурную интеграцию [5]. Компетентностный подход при-
зван обеспечить более высокую мобильность выпускников образовательных организаций в изменяю-
щихся условиях рынка труда  (Д. Равен, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской, Н. А. Гришано-
ва, Л. А. Петровская, А. И. Уман и др.). Тем более что уже давно поменялась парадигма образования: 
от обучения в формате teaching к формату learning. При этом базовыми методологическими подходами 
являются: деятельностный – с доминированием принципа контекстности;  личностно-
ориентированный – ориентированный на научную коммуникацию и др. Очень важным педагогическим 
условием, в процессе реализации модульной технологии, является прогнозирование форм контроля и 
предполагаемых результатов. Востребовано обучение иностранным языкам в научном сотрудничестве. 
Могут применяться разные его формы: Student Team Learning (обучение в команде), Student Teams 
Achievement Divisions (индивидуальногрупповой подход), Teams Games Tournament (командно-игровой 
подход) и др.  

 Важно, что владение иностранным языком способствует социальной адаптации личности к ме-
няющимся условиям многоязычного информационного мира, создавая все предпосылки для овладения 
будущим специалистом высоким уровнем конкурентоспособности, которая формируется в процессе 
учебной и научной деятельности в вузе.  В настоящее время знание иностранных языков в научных 
целях рассматривается как философия межкультурного социального взаимодействия в мультилинг-
вальном пространстве.  
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В настоящее время во всех современных школах есть доступ в глобальную сеть Интернет. На 

данный момент Интернет - популярное средство поиска информации и передачи знаний. В системе 
современного образования применяются и создаются методики обучения с опорой на Интернет. Здесь 
можно найти любую интересующую информацию, а также поделиться своим личным опытом в сети по 
всему миру. 

Современные педагоги применяют ресурсы Интернета в организации самостоятельной работы 
школьников. В частности, это применение сети Интернет при организации проектно-исследовательских 
работ. Здесь идет речь о самостоятельных исследовательских работах. Поскольку исследование не-
возможно провести в течение урока, большая часть работы отводится на внеурочное время. Сюда вхо-
дит добыча актуальной информации, ее обработка, сравнение и анализ, изучение результатов иссле-
дования, а также подготовка к презентации и сама защита работы. Для этого широко применяется та-
кая современная технология, как веб-квест. 

Образовательный веб-квест представляет собой выполнение проблемного задания с некоторы-
ми компонентами ролевой игры, для выполнения которого необходимы ресурсы глобальной сети Ин-
тернет. 

Аннотация: в данной статье описываются особенности применения технологии веб-квеста как эффек-
тивного средства развития исследовательской деятельности школьников в системе современного об-
разования. 
Ключевые слова: веб-квест, исследовательская деятельность, информационные технологии. 
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Abstract: this article describes the features of the using of the web-quest as an effective means of developing 
the research activities of schoolchildren in the system of the modern education. 
Key words: web-quest, research activity, information technology. 
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Веб-квест – это своего рода самостоятельная поисково-исследовательская деятельность уча-
щихся в сети с дальнейшей обработкой полученной информации, то есть ее анализ, классификация, 
систематизация и представление полученных данных в определенном виде, например, устная защита, 
презентация, буклет и т.д.  

Рассмотрим некоторые характерные особенности веб-квеста: 

 четкое понимание и знание ресурсов с необходимой информацией; 

 четкая последовательность действий для нужных результатов; 

 четкие критерии оценивания выполненной работы. 
Кроме того, к важной особенности веб-квеста относится то, что определенную информацию на 

сайте задания для работы школьников можно найти на различных веб-сайтах. Детям предлагается 
подготовить необходимый материал в сети Интернете по различным темам, решить проблему, активно 
применяя данную информацию. Конечно, педагог предлагает учащимся готовые ссылки на определен-
ные источники информации, однако они могут найти материал самостоятельно с помощью поисковых 
систем. По итогам  выполнения веб-квеста дети презентуют собственные творческие работы в элек-
тронном, печатном или устном виде. 

Выполнение проектно-исследовательской деятельности в сети Интернет отличается рядом по-
ложительных черт: 

 педагог использует технологию веб-квеста  как модель проведения проектных работ; 

 в Интернете есть много разных разработок тех или иных веб-квестов; 

 в сети есть также образцы, на которых педагог может ориентироваться при создании своих 
собственных веб-квестов, например, похожие упражнения, методические разработки, описание опыта 
других педагогов, их советы и т.д.; 

 экономия времени, так как педагог предоставляет учащимся готовые ссылки на сайты, необ-
ходимые для выполнения проектов, что позволяет им уделить больше времени и внимания на  выпол-
нение самих заданий; 

 современные учащиеся, как правило, с удовольствием работают по технологии веб-квеста, в 
частности, для повышения своей самооценки. 

Когда школьники работают по технологии веб-квеста, они учатся мыслить критически, решать 
сложные проблемы, сравнивать различные точки зрения, высказывать свое мнение, самостоятельно 
выполнять обдуманные решения, реализовывать их. 

Отметим, что существуют также и сложные моменты в применении веб-квестов: 

 наличие доступа к сети Интернет у всех его участников; 

 владение определенным уровнем компьютерной грамотности; 

 большинство веб-квестов из сети Интернет необходимо адаптировать к конкретным услови-
ям обучения в определенной школе с определенными учащимися. 

По длительности выполнения веб-квесты бывают краткосрочными и долгосрочными, по их со-
держанию они бывают по одному определенному предмету и межпредметными. 

Рассмотрим также веб-квесты по типу заданий: 

 пересказ, представляющий собой не просто копирование текста из Интернета, а свободный 
выбор того, о чем рассказывать;  

 компиляционный, в ходе которого учащиеся должны из различных источников привести ин-
формацию к единому формату и в дальнейшем опубликована в сети Интернет; 

 загадка, целью которой является синтез информации из большого количества источников и 
создание головоломки, которую нельзя решить с помощью простого поиска ответа на той или иной 
странице в глобальной сети Интернет; 

 журналистский, когда школьникам необходимо отобрать те или иные факты и представить 
их в виде новостного репортажа, интервью или газетной статьи; 

 конструкторский, требующий от детей создание продукта по выполнению определенной це-
ли в заданных рамках; 
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 творческий, цель которого заключается в создании определенного продукта деятельности в 
том или ином формате, например, картина, плакат, песня, веб-сайт, видеоролик, стихотворение и мно-
гое другое; 

 решение спорных проблем, когда школьники  выражают различные точки зрения, аргумен-
тируют свой выбор и т.д.; 

 убеждающий, направленный на создание такого продукта деятельности, который в силах 
убедить кого-либо в чем-либо, к примеру, письмо, видеоролик, презентация, веб-страница и т.д.; 

 самопознание как понимание учащимися себя самих через исследование онлайн ресурсов 
сети Интернет; 

 аналитический, в процессе которого учащиеся сравнивают и исследуют взаимозависимость 
тех или иных предметов или явлений, выясняя их причины и следствия; 

 оценочный, где детям дается на выбор несколько предметов, которые им необходимо оце-
нить или выбрать решение из предоставленных вариантов; 

 научный, целью которого является приобщение детей к научным исследованиям в различ-
ных сферах знаний с использованием сети Интернет. 

Рассмотрим, какую структуру имеет технология веб-квеста: 

 ведение с описанием ролей участников и план работы; 

 непосредственное задание; 

 список информационных ресурсов, ссылок для выполнения задания; 

 ход деятельности по выполнению веб-квеста; 

 оценивание, причем критерии оценки зависят от вида учебных задач, которые имеют место 
быть в веб-квесте; 

 заключение - этап, который будет доступен после выполнения всех заданий веб-квеста в 
процессе самостоятельной работы; 

 рефлексия с использованием риторических вопросов, выражения эмоций учащихся, что зна-
чительно стимулирует познавательную активность учащихся. 

Таким образом, благодаря  технологии веб-квеста учащиеся овладевают информационными, 
коммуникативными компетенциями и компетенцией разрешения проблемы. Кроме того, работа в дан-
ной технологии является достаточно интересной и полезной для всех его участников. Благодаря тех-
нологии веб-квеста педагог может сформировать у учащихся определенный набор компетентностей, 
пробудить их стремление к самообразованию и саморазвитию, а также развивать их творческих спо-
собностей.  
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Наша страна большая не только своей протяженностью, размерами лесов, полей, холмов и рав-

нин - она велика своей многонациональностью, народами, населяющими ее территорию. Испокон веков 
народы, живущие в России, стремились жить мирно, не посягая на свободу своих соседей. Как уберечь 
и сохранить сегодня уважение друг к другу? Этот вопрос волнует педагогов образовательных учрежде-
ний, так как они считают, что им посильно сыграть немаловажную роль в воспитании толерантных от-
ношений в детском коллективе.  Воспитание толерантности у  учащихся   в учреждении дополнительно-
го образования процесс сложный, но вполне достижимый. Наиболее важными задачами можно 
назвать: знание основных моральных норм, норм и правил поведения в социуме, практические навыки 
и умения общения с представителями других этносов, формирование уважения к истории своего госу-
дарства и народа и, конечно, к истории государства или народа, с представителем которого происходит 
взаимодействие.   

Цель воспитания толерантности  в детском объединении «Волшебный лоскуток», в котором я ве-
ду образовательный процесс, состоит в том, чтобы воспитать у учащихся готовность к конструктивному 
взаимодействию со сверстниками независимо от их национальной, социальной, религиозной принад-
лежности. Это сложно, так как  каждый человек, в зависимости от окружения, культурной среды, обла-
дает сложившимися взглядами, мировоззрением, стилем мышления и поведения. Все это возможно 
только в том случае, если воспитание идет рука об руку со знаниями, если изучение культурного и исто-
рического наследия народов идет непрерывно в образовательном процессе, на каждом занятии детско-
го объединения. 

  Проблеме воспитания толерантности на учебных занятиях я уделяю внимание уже на протяже-
нии 40 лет своей педагогической деятельности. Так, например, на занятиях по изготовлению мягкой 
игрушки учащиеся готовились к выставке, посвященной семье и изготавливали портреты своих братьев 
и сестёр. Работа понравилась детям, и в процессе творческого труда появились портреты и других 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога дополнительного образования 
по воспитанию у детей уважительного отношения друг к другу. Все это возможно, если воспитание идет 
рука об руку со знаниями.  
Ключевые слова: толерантность, мягкая игрушка, конструктивное взаимодействие, этническое и ра-
совое разнообразие, эвенки, социум.  
 

FOSTERING TOLERANCE IN MANUAL LABOR CLASSES (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Kurgan Marina Ivanovna 
 
Abstract: the article presents material from the experience of a teacher of additional education in educating 
children to respect each other. All this is possible if education goes hand in hand with knowledge. 
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родственников. В этот период времени в детском объединении появилась новая девочка, прибывшая к 
нам в город из Эвенкийского района, расположенного на Крайнем Севере.  Для того, чтобы новый член 
коллектива смог органично вписаться в работу объединения, я решила провести работу по воспитанию 
осознанной этнической толерантности. В объединении, в основном, занимаются учащиеся 6-10 лет. В 
этом возрасте  можно и даже желательно предоставлять ребенку доступную ему информацию о куль-
турном многообразии человеческого общества. Я использовала игрушки, предметы быта, украшения, 
визуальные тексты в детских книжках, изображающие представителей разных народов, мультфильмы 
по сказкам народов мира. Большую помощь в работе оказали родители девочки, знакомые с культурой 
эвенков. Они привезли с собой некоторые предметы одежды и украшений своего народа, изделия из 
кожи, меха и кости животных, что позволило учащимся не только рассмотреть эти изделия, но и потро-
гать, примерить на себя. Рассматривая предметы быта, одежды, учащиеся смогли сравнить народные 
промыслы жителей нашего  края и выделить общие символы, которые нашли свое отражение в изде-
лиях мастеров.  Птица — это символ радости, счастья, это душа предков. Медведь — символ могуще-
ства, пробуждения природы. 

Из знакомства с культурой эвенков, дети узнали, что и в суровых условиях Крайнего Севера лю-
ди стремятся к красоте и украшают свою одежду яркой цветовой гаммой из бисера, разноцветных по-
лосок ткани, опушкой из  меха, шариками и кружками из кости мамонта, бусинками. Считалось, что чем 
больше бисера на изделии, тем изысканнее одежда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. 
 

Рассказывая о народном костюме  северного народа, я использовала иллюстрации с изображе-
нием основных компонентов одежды. Торгами — демисезонная суконная шапка. Зимние головные убо-
ры эвенков изготавливались из меха. Суровый климат Севера заставлял людей как можно сильнее за-
щищать голову и лицо от резкого холодного ветра и снега.  Зимой шею и голову обматывали длинным 
шарфом из кусочков хвостов пушных зверей - вачи.  

Коколло — рукавица. Характерная особенность эвенкийской меховой рукавицы — разрез повыше 
большого пальца с целью, чтобы не снимать с руки рукавицу в сильные морозы. На ладошечной части 
шкура выкраивается мехом внутрь. Учащиеся отметили схожесть оформления народной одежды наро-
дов: если использовалась вышивка, то, как правило, располагалась она по швам и краям одежды, что-
бы мешать проникновению злых духов в одежду. 

Очень запомнились и рассказы родителей учащейся о северном народе, его гостеприимстве, ра-
душии. Так же, как и у славян, дорогого гостя встречают, обязательно угощают, помогают, если требу-
ется помощь. Точно так же почитают старость, помогают родителям и слушаются их. Точно так же ма-
мы и бабушки рассказывают детям сказки, которые учат добру. 
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Вывод напрашивается сам собой: мы очень похожи, у нас одни ценности, нам нечего делить. Так 
я воспитываю доброжелательное отношение и позитивное восприятие других людей, с их разнообраз-
ными особенностями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 
В ходе занятий у детей просыпается интерес к истории и культуре своей родины, к особенностям 

культуры других национальностей. Дети общаются друг с другом, выполняют индивидуальные и груп-
повые задания, в ходе которых происходит активное взаимодействие, сближение и сплочение коллек-
тива группы детского объединения. 

Из своего опыта работы, я сделала вывод: учащиеся, познакомившись с этническим и расовым 
разнообразием еще в  младшем школьном возрасте, в старшем возрасте более естественно воспри-
нимают культурные различия. Поэтому они легче и быстрее достигают и собственной этнической иден-
тичности и отличаются более высоким уровнем этнической толерантности. На практической части за-
нятий по  изготовлению мягкой игрушки, мы с детьми создали несколько работ, посвященных жителям 
Крайнего Севера. Была проделана предварительная работа по воссозданию общих черт северян. Так, 
при изготовлении головы мальчика эскимоса внимание учащихся было обращено на форму глаз (из-за 
слепящего белого цвета снега и льда приходится постоянно щурить глаза, поэтому изменяется и фор-
ма глаза). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
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Цвет волос у эвенков только черный, поэтому можно изготовить чёлку из пряжи черного цвета. 
По заготовленным шаблонам дети вырезали из кусочка меха имитацию лицевой части одежды и мехо-
вого капюшона, которую пришили к форме головы, а затем украсили изделие бисером и разместили на 
основу, которую предварительно обтянули материей.  

Так были созданы и другие работы, которые разместились в выставочном зале на импровизиро-
ванной выставке, посвященной дружбе народов России. 
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Аннотация: статья содержит особенности формирования познавательных УУД в рамках изучения фа-
культатива «Дроби» в 5 классе. Полноценная познавательная деятельность учащихся является в про-
цессе обучения основным условием развития инициативы. Дополнительное образование, а также 
наличие факультативных курсов дает возможность для создания условий в усвоении учащимися 
школьных предметов. Данная форма способствует формированию у учащихся познавательных УУД, 
которые включают в себя: самостоятельную постановку познавательной цели; поиск и структурирова-
ние необходимой информации при помощи различных средств; смысловое чтение; моделирование.  
Ключевые слова: познавательные УУД, дроби, математика. 
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the formation of cognitive skills among students, which include: independent statement of cognitive goals; 
search and structuring of necessary information using various means; semantic reading; modeling. 
Key words: cognitive DMS, fractions, mathematics. 

 
Факультативные занятия по математике призваны углублять математические знания школьников, 

развивать интерес учащихся к предмету, развивать их математических способностей. 
Кроме этого, их целью является воспитание мировоззрения учащихся и иных личностных качеств 

посредством углубленного изучения математики. 
В процессе обучения математике значима дифференциация. Математика представляет собой 

сложный школьный предмет и зачастую учащиеся испытывают затруднения при его изучении. При 
этом, уровневая и профильная дифференциация предполагает наличие разных программ, отличием 
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которых между собой является изложение материала. В большинстве случаев основная школа приме-
няет уровневую дифференциацию посредством кружков и факультативных занятий. Перестройка 
школьного курса математики также отразилась и на методику факультативных занятий. Учителям 
необходимо более обоснованно производить отбор для проведения занятий и уделять особое внима-
ние для формирования познавательной деятельности учащихся. 

В задачи факультативных занятий входят: учет интересов и склонности учащихся, расширение и 
углубление знаний по предмету, обеспечение программного материала, ознакомление учащихся с об-
щими идеями современной математики, обеспечение условиями для возможного практического приме-
нения знаний учащихся по математике [1]. 

Исходя из практики, организационно – педагогические условия находятся в зависимости от програм-
мы. При этом, программы факультативов должны сочетать теоретический и практический материалы.   

По требованиям ФОГС, рабочая программа факультатива «Дроби» рассчитана на 17 учебных ча-
сов, из расчета 0,5 часа в неделю. В соответствии с примерной основной образовательной программы 
по математике при изучении курса математики в 5 -м классе учащиеся должны освоить следующие 
предметные навыки по разделу «Дробные числа».  

Программа факультатива «Дроби» 5 класса по ФГОС составлена на основе: Примерной про-
граммы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Про-
свещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. 
Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Содержание факультативов должно учитывать математическое содержание изучаемых тем и 
разделов и такие методические факторы, как: характер объяснений; соотношение теоретических и 
практических упражнений; наличие познавательных вопросов и задач; наличие заданий для самостоя-
тельной работы учащихся и коллективной их работы.  

Содержание факультатива «Дроби»: 
1. Математика – царица наук (1 ч.) Предполагает знакомство с изучаемым материалом. 
2. Приемы устного счета (1 ч.). Решение заданий со счетом. 
3. Занимательные задачи с дробями (2 ч.). Решение задач на умножение, математических ребу-

сов. 
4. Решение упражнений с дробями (1,5 ч.) Решение примеров в несколько действий. 
5. Загадки (1ч.) Решение логических задач с дробями. 
6. Игры (2 ч.) Решение задач с дробями в игровой форме. 
7. Проектная деятельность (1ч.) Создание математических проектов в виде стенгазеты. 
8. Решение нестандартных задач (3ч.) Решение задач с дробями посредством применения ин-

туиции и рассуждений, задач с многовариантным решением. 
9. Наглядная алгебра (1 ч.) Изучение алгебраических терминов. 
10. Знакомьтесь Архимед (1 ч.) Изучение исторических сведений. 
11. Элементы знаковых систем. Дроби (1 ч.) Изучение абстрактных и конкретных объектов. 
12. КВН математиков (1 ч.) Систематизация пройденного материала по теме «Дроби». 
13. Круглый стол (1 ч.) Систематизация пройденного материала по теме «Дроби» [3]. 
Предназначением факультатива по математике «Дроби» является практико-ориентированную 

направленность учащихся 5 -го класса. В рамках программы предлагаются задания углубленного и 
развивающего характера. При этом учитываются перспективы создания новых стандартов школьного 
математического образования. 

Задания предполагают составление выражений с дробями, поиск чисел, разгадки головоломок с 
дробями, ребусов, решение нестандартных и логических задач с дробями. Также в рамках факультати-
ва используются нетрадиционные формы, такие как конкурсы, дидактические игры, тематические 
праздники и т.д. [2]. 

Например: 
1. Необходимо составить выражение на сложение, умножение и деление с дробями. И решить его. 
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2. Выберите квадраты (Рис.1.), у которых закрашена четверть клеток. 
 

 
Рис. 1. 

 
3. Разгадайте ребусы (Рис.2.): 
 
 

 
Рис. 2. 

 
При организации факультативов используется дополнительная литература и справочный мате-

риал. Такая организация позволяет: расширить кругозор учащихся; умело использовать символику и 
математическую терминологию; развить умения делать выводы и производить обобщения и обоснова-
ния.  

Формирование познавательных УУД в рамках факультатива по математике «Дроби» в 5 -м клас-
се предполагает следующие результаты учащихся: умение производить описание признаков предме-
тов; выделение существенных признаков; умение производить решение задач с дробями; умение про-
изводить сравнение дробей; умение определять последовательность событий при решении задач и 
упражнений с дробями; умение давать определение понятиям; выявлять закономерности; наличие ма-
тематических представлений и числах, величинах, дробях; наличие умений владения математическим 
языком, элементами математической логики. Таким образом, формирование общих учебных умений и 
способов действия способствует наличию высокой эффективности решения жизненных задач и воз-
можность саморазвития. 
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Современное общество характеризуется увеличением роли информации и знаний во всех сферах 

жизнедеятельности. Не случайно одной из самых актуальных задач современного образования является 
формирование у учащихся разного рода компетенций, и в первую очередь, информационной. Скудность 
информации наших учебников в настоящее время не удовлетворяет потребности современного урока. 
Ученики разного возраста при желании более качественно подготовиться к уроку активно используют, по-
мимо учебников, другие источники информации. А формирование информационной компетентности как 
раз и предполагает формирование способности и умения самостоятельно искать, анализировать и отби-
рать необходимую информацию при помощи коммуникативных информационных технологий [1, с.25]. 

В современном мире люди все больше испытывают медиазависимость. Более того, не так уж 
редко школьники говорят и совершают поступки, ориентируясь на образцы негативного поведения ме-
дийных персонажей. 

В документах Совета Европы «медиаобразование (media edисаtion) определяется как обуче-
ние/воспитание, которое стремится развивать медиакомпетентность, понимаемую как критическое и 
вдумчивое отношение к медиа с целью воспитания ответственных граждан, способных высказать соб-
ственные суждения на основе полученной информации. Это дает им возможность использовать необ-
ходимую информацию, анализировать ее, идентифицировать экономические, политические, социаль-
ные и культурные интересы, которые с ней связаны. Медиаобразование обучает интерпретировать и 
создавать сообщения, выбирать наиболее подходящие для коммуникации медиа. Оно позволяет лю-
дям осуществлять их право на свободу самовыражения и информацию, что не только способствует 

Аннотация: в данной статье автор размышляет об актуальности новых технологий ИКТ в системе 
учебно-воспитательной работы педагога. Обращает внимание на медиаобразование,  как одно из эф-
фективных в системе обучения и воспитания на уроках в начальной школе. Автор приводит примеры 
использования медиаобразования во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: медиаобразование, коммуникации, источники информации, медиапродукция, ме-
диакомпетентность, педагог, учащиеся, система работы. 
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личному развитию, но также увеличивает социальное участие и интерактивность. В этом смысле ме-
диаобразование готовит к демократическому гражданству и политическому пониманию. Необходимо 
развивать медиаобразование как часть концепции обучения в течение всей жизни человека» [1, с.36]. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют индивидуализиро-
вать и активировать образовательный процесс. Медиа вносят принципиальные изменения в содержа-
ние и методы обучения, позволяют использовать особый тип задач, направленных на рефлексию уча-
щимися своей деятельности, на её саморегуляцию. Электронные медиа, благодаря своим специфиче-
ским характеристикам, дают возможность лучше воспринимать и запоминать материал, позволяют по-
высить степень учета эргономических требований к учебным материалам, обладают богатыми воспи-
тательными возможностями, их использование в учебно-воспитательном процессе ориентированно на 
формирование познавательных мотивов обучаемых.  

Рассмотрим несколько примеров с уроков и занятий в начаной школе. 
Элемент занятия по теме "Дружба". 
Мотивационный момент.  Здравствуйте. Я рада видеть вас уважаемые мои юные друзья с хоро-

шим настроением на нашем мероприятии.  
- Я вам желаю хорошего настроения и активности. 
- Ребята, у нас сегодня будет проходить в основном групповая работа. Чтобы она ладилась, 

необходимо вспомнить правила работы в группе 
(работа на интерактивной доске, дети соединяют и выбирают верные ответы)   Содержание. По-

становка и выявление проблемы.  
- Предлагаю посмотреть сказку.(Просмотр фрагмент мультфильма) (работа на интерактивной 

доске) 
- Как вы думаете, о чём мы будем сегодня говорить? (О дружбе)  
- А как вы думаете, что такое дружба? (Ответ детей) 
- А вот так слово толкуется в словаре Сергея Ивановича Ожегова  (работа на интерактивной дос-

ке) 
Дружба связывает не только отдельных людей, но и целые коллективы, предприятия, классы. 

Есть дружба народов, существуют дружеские отношения между странами.  
- Когда люди дружат, они хотят быть вместе. Они интересуют друг друга. Настоящие друзья по-

нимают тебя и помогают тебе. 
Решение проблемы. Беседа. 
- Ваш класс – это коллектив. А для того чтобы посмотреть, насколько дружен ваш коллектив, 

насколько вы стремитесь понимать друг друга, умеете разделять радости и печали, предлагаю всем 
вместе построить Дом Дружбы вашего класса  (слайды презентации.) 

У каждого из нас, конечно же, дом уже есть, дом -  это ваша семья.  Мы с вами постараемся се-
годня построить свой дом – дом, в котором будем мы с вами жить.   

 - Сегодня мы единая «строительная команда». Наш дом можно построить только из особого 
«строительного материала» с уникальными свойствами: доброты, понимания, взаимопомощи, терпе-
ния, дружбы и любви, смеха и юмора.  

Скажите, какие материалы нужны для постройки дома?(Ответы детей) 
А для постройки нашего дома предлагаю использовать кирпичики, чтобы наш дом был крепким и 

надежным.  
С чего начинают строить дом? (Ответы детей) 
- У некоторых из вас на спинках стульев прикреплены тучки. Возьмите их и подойдите ко мне. С 

обратной стороны тучки спрятались буквы. Прочитайте буквы, посовещайтесь друг с другом и поста-
райтесь из этих букв составить слово. (Дети составляют слов «Дружба».) и т.д. 

Пример элемента использования медиаобразования ( классный час): 
- Добрый день!. И сегодня у нас необычная гостья. Это книга. А называется она…..Ой, а что это 

такое? Куда пропало название? Попробуем понять, о чём книга по её содержанию. Книга рассыпа-
лась…. Что же делать? Надо книгу заново собрать. Поможете? 
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Слайд 1. Кто же сегодня нас собрал за столы? Персонажи сказок помогут и название книги 
узнать. Каждый из них принёс вам подсказку. 

Слайд 2.Золушка –туфельку, 
Слайд 3.Малыш – щенка, 
Слайд 4. почтальон  Печкин – велосипед 
Слайд 5. Буратино – ключик, 
Слайд 6. Сова хвост для Иа, 
Слайд Д 7., все вместе подсказки – это….. 
. -Что получил каждый? 
Слайд 8. ПОДАРКИ (прикрепить название книги) 
-Кто из вас любит получать подарки? 
-А кто больше любит дарить? 
-Что же такое подарок? 
Слайд 9.Обратимся за помощью к мобильному толковому словарю..... 
Слайд 15."Для кого подарок?" 
— Чем он (она) увлекается? 
— Какие у него (нее) мечты? 
— Чем он (она) занимается в свободное время? 
— Что любит? 
Каждой команде предстоит восстановить страницу книги.(выдаётся одна из страниц книги ) Вы 

уже догадались, какой персонаж станет героем вашей страницы? Нужно будет выбрать для него пода-
рок. Готовы? Задание и всё необходимое, находиться в кейс-пакете ...... 

Пример элемента использования медиаобразования ( урок): 
На доске- российский пейзаж. Учитель исполняет под гитару отрывок из песни о России, те, кто 

знает, подпевают. 
- Велика и красива наша страна! Как называется наше государство?  
- Какие государственные символы вы знаете? (медиа на доске).  
- Эти символы утверждены государством. Но есть символы, которые никто не утверждал. Поду-

майте, какие изображения можно назвать символами нашей страны? Вы можете просто вспомнить и 
назвать их, а можете выбрать из предложенных. (Березка, матрешка, балалайка, купола храмов…)  

- Как вы думаете, есть ли люди – символы России? (Ответы детей)  
- Почему их можно назвать символами России? (Они прославили нашу страну).(Показывается 

видео с выступлением В. В. Путина) 
- Интересно, о ком такие слова говорит сам президент России? 
(На доске- портрет Сергия Радонежского).  
- Вот этот человек. Может быть, кто-то знает его имя? (Ответы детей). Это Сергий Радонежский. 

Правда, имя Сергий он получил не сразу. Родители назвали его Варфоломеем. Он жил очень давно. 
Примерно 700 лет назад. Вы хотели бы узнать, почему этого человека так помнит и ценит весь россий-
ский народ? Сегодня это и обсудим. 

- Для начала отгадайте загадку и найдите отгадку в классе.  «Этот дом- не просто дом. Он краси-
вый и с крестом. Золотые купола, звонкие колокола». (Находят на интерактивной доске - макет храма). 

- Как церковь могла быть связана с Сергием Радонежским?  
Учитель рассказывает о том, как Сергий ушел жить в лес, стал монахом и построил церковь. (На 

пейзаж, расположенный на доске, прикрепляется изображение церкви). 
- Какие качества характера проявились у Сергия в этот период жизни ((дети на интерактивной 

доске выбирают нужное и размещают рядом).). 
- Еще одна загадка. «Надели на палку стальную ладошку и под ладошку сажают картошку». 

(Находят лопату). 
- Как лопата может быть связана с Сергием Радонежским? (Ответы детей). 
Учитель рассказывает о работе Сергия Радонежского в монастыре.(На пейзаж, расположенный 
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на доске, прикрепляется изображение работающего Сергия, через возможности медиа). 
- О каких качествах характера Сергия Радонежского мы сейчас узнали? (дети на интерактивной 

доске выбирают нужное и размещают рядом). 
Медиаобразование играет очень важную роль в урочной и внеурочной деятельности. Благодаря 

ему развиваются дети: умеют работать с информацией, выбирать и анализировать её, да и сам педа-
гог повышает свою квалификацию. Не в последнюю очередь необходимо исходить из того, что рас-
сматриваемое умение следует понимать как умение, открытое для будущего. 

Важно, что среди огромного потока информации, надо уметь выбирать нужную и главное, не 
только учащимся, но и самому педагогу. 
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Во многих учебниках и учебных пособиях по курсу физики некоторые соотношения (формулы) 

приведены без доказательства. Например, в учебных пособиях курса физики для технических вузов 
приведена формула, выражающая  закон распределения молекул по скоростям, которая выведена 
теоретически Дж. Максвеллом. Однако теоретический вывод формулы Дж. Максвелла    во многих 
учебных пособиях физики [1,2] отсутствует. Тогда как в учебнике И.В.  Савельева [3, с. 65-74] приведен 
вывод этой  формулы, который занимает 10 страниц.  

Авторы статей по преподаванию физики часто пишут, что, количество часов, отведенное, на изу-
чение курса физики в технических вузах ежегодно сокращается. Поэтому не включение в содержание 
курса физики некоторых формул с  большим объемом без вывода является следствием требования 
сокращения количества часов, отведенное на изучение данной дисциплины. 

Отсюда понятно: почему большинство авторов в свои учебники не включили вывод формулы Дж. 
Максвелла по закону распределения молекул по скоростям?  Однако, отражение в учебниках физики 

Аннотация. В результате анализа содержания курса физики выявлены возможности использования 
логических знаний для доказательства его формул. Обучение студентов использованию логических 
знаний  для доказательства формул физики способствует пониманию их сущности и развивает мыш-
ление обучающихся, если основой такого обучения   является ознакомление их логической структурой 
данного вида рассуждения.   
Ключевые слова: логические знания, содержание курса физики, формулы физики, доказательство, 
структура доказательства. 
 

THE USE OF LOGICAL KNOWLEDGE IN THE CONTENT OF THE PHYSICS COURSE TO PROVE ITS 
FORMULAS 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich  

 
Annotation. As a result of the analysis of the content of the physics course, the possibilities of using logical 
knowledge to prove its formulas are revealed. Teaching students to use logical knowledge to prove physics 
formulas contributes to understanding their essence and develops students' thinking, if the basis of such train-
ing is to familiarize them with the logical structure of this type of reasoning. 
Key words: logical knowledge, physics course content, physics formulas, proof, proof structure. 
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доказательств формул, выражающие физические законы позволяет развивать логическое мышление 
студентов, как одна из важнейших целей и задач изучения дисциплины «Физика» в технических вузах. 

Мы в данной статье применим логический способ доказательства некоторых соотношений (фор-
мул), выражающих взаимосвязь физических величин, которые характеризуют физических эффектов 
или явлений. Чтобы эффективно формировать у студентов умений доказывать формулы надо их учить 
логической структуре доказательства, как ориентировочные основы их деятельности доказательства 
(вывода) формулы.  

Отсутствие у студентов такой ориентировочной основы затрудняет обучения их доказательству 
любого вида физической  формулы или соотношения. Всякое доказательное рассуждение включает 
три обязательных элемента: тезис доказательства; аргументы; демонстрацию. Тезис доказательства - 
это суждение, истинность которого требуется установить. Аргументы - эти те истинные суждения, с по-
мощью которых доказывается истинность тезиса. Демонстрация - это способ логической связи между 
тезисом и аргументами, санкционирующей переход от утверждения истинности аргументов к утвержде-
нию истинности тезиса.  

В таблице 1 нами применено доказательное рассуждение логики  к выводу формулы Комптона, 

из которой следует: с увеличением угла рассеяния ϑ возрастает разность значений длин волн Δλ рент-

геновского или -излучения, падающих на вещество (свободный или слабосвязанный электрон этого 

вещества) и рассеянных им; с увеличением угла рассеяния длина волны рассеянного излучения 𝜆′уве-
личивается по сравнению с длиной падающей волны λ:   

                                                 Δλ=
ℎ

𝑚0 𝑐
 (1-cosϑ),                                                                   (1) 

где ℎ- постоянная Планка, 𝑚0 – масса покоя электрона  
Формула  (1) является тезисом доказательства,  истинность которого требуется установить (табл. 1).        
 

Таблица 1 

Элементы доказательного 
рассуждения 

Доказательство формулы Комптона 

Тезис Δλ=
ℎ

𝑚0 𝑐
 (1-cosϑ) 

Аргумент Законы сохранения энергии ℎ𝑐/𝜆 + 𝑚0 𝑐
2 = ℎ𝑐/𝜆′+𝑚𝑐2 (2) 

(m=𝑚0/√1 − 𝜐2 𝑐2⁄ ) и импульса ℎ⃗ /𝜆 = ℎ⃗ /𝜆′+ m𝜐  (3) 

Демонстрация Из (2): 𝑚2𝑐4=ℎ2𝑐2/𝜆2+ℎ2𝑐2/𝜆′2-2ℎ2𝑐2/(𝜆𝜆′)+ 2𝑚0𝑐
3ℎ(1/λ-

1/𝜆′) (4);  по рисунку из (3):  𝑚2𝜐2𝑐2=ℎ2𝑐2/𝜆2+ℎ2𝑐2/𝜆′2-

2ℎ2𝑐2𝑐𝑜𝑠𝜗/(𝜆𝜆′) (5).  Из (4) почленно вычитаем (5), получим: 

2ℎ2𝑐2(1-с𝑜𝑠𝜗)/ (𝜆𝜆′) = 2𝑚0𝑐
3ℎ(1/λ-1/𝜆′). Помножим на 𝜆𝜆′ , и полу-

чим: 

Δλ=
ℎ

𝑚0 𝑐
 (1-cosϑ). 

 
   
Аргументы данного доказательства – законы сохранения энергии и импульса студентами усвое-

ны на достаточном уровне (на уровне применения). Математические преобразования, используемые в 
части демонстрации доказательства являются элементарными, так как здесь не применяются действия 
высшей математики – дифференцирование и интегрирование.  

Во многих учебниках физики для технических вузов [1,2] отсутствует доказательства формулы 
силы Кориолиса. Если они приведены в некоторых учебниках физики [3], то в них не четко выделены 
такие элементы доказательства как тезис, аргументы и демонстрация. Нами они выделены и отражены  
в таблице 2.  
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Таблица 2 

Элементы доказательного 
рассуждения 

Доказательство формулы силы Кориолиса 

Тезис 𝐹  
𝐾

= 2 m [𝜐′⃗⃗⃗  × �⃗⃗� ] , 𝜐′⃗⃗⃗  - скорость тела (частицы) массой m относительно 

системы, вращающегося угловой скоростью  �⃗⃗� .  

Аргумент Закон сложения скоростей в классической механике 𝜐 н=𝜐 п + 𝜐 пн, где 𝜐 н-
скорость тела (частицы) относительно неподвижой системы отчета, 𝜐 п - 

скорость тела (частицы) относительно подвижной системы отчета, 𝜐 пн- 
скорость подвижной системы отчета относительно неподвижой системы 

отчета; закон сложения сил 𝐹 1 + 𝐹 2 + 𝐹 3 + ⋯+ 𝐹 𝑛= ∑ 𝐹 𝑖
𝑛
𝑖=1 ;  второй 

закон Ньютона: ∑ 𝐹 𝑖
𝑛
𝑖=1 =m𝑎  

Демонстрация Рассмотрим частный случай как на рисунке:  𝜐н=υ;  𝜐п=𝜐′ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

𝜐′⃗⃗⃗  ⊥ �⃗⃗� ; �⃗⃗� =const; 𝜐пн=ɷ∙R; R=const. По закону сложения скоростей (по 
модулю): υ=𝜐′+ ɷ∙R. На тело, движущееся со скоростью υ действует 
сила  F=m𝑎𝑛=m𝜐2/R=m(𝜐′+ ɷ∙𝑅)2/R=m𝜐′2 /R+2m𝜐′ɷ+mɷ2R.  Здесь  

m𝜐′2 /R= F-2m𝜐′ɷ-mɷ2R, mɷ2R-центробежная сила, 2m𝜐′ɷ- сила Ко-

риолиса. Она в векторной форме записывается  𝐹  
𝐾

= 2 m [𝜐′⃗⃗⃗  × �⃗⃗� ]. 

  

 
 
Таким образом, вывод или доказательство формул  физики, выражающих законов, теорем или 

других соотношений взаимосвязи физических величин на основе их логической структуры является 
обобщенным планом изучения.  

Данный обобщенный план имеет широкое применение, чем обобщенные планы изучения есте-
ственнонаучных явлений, понятий (величин), законов, теории и приборов [4]. Обобщенный план дока-
зательства применяется  к изучению  естественнонаучных, технических и общественных явлений. 

В тексты учебников и учебных пособий  курса общей физики для самопроверки усвоения знаний 
включены  вопросы, связанные с выводами или доказательством формул, выражающие законы или 
иные соотношения между физическими величинами.  Такие вопросы и задания содержаться, и  в 
текстах экзаменационных билетов курса физики. Они классифицированы нами на следующие виды:  

1) доказательство теоремы (например, Гаусса, Гюйгенса-Штейнера, о движении центра масс, ки-
нетической энергии и т.д.);  

2) вывести зависимости одного параметра системы через ее другие параметры (например, фор-
мулу периода физического маятника); 

3) вывести одних законов из других (например, закона сохранения механической энергии из зако-
нов Ньютона); 

Такие вопросы или задания позволяют проверить уровни усвоения теоремы, законов и взаимо-
связь между физическими величинами, а также развивает у студентов физико-математического и логи-
ческого мышления. 
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ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» 
 

 
В настоящее время велика актуальность проблемы формирования патриотизма будущих специ-

алистов, обучающихся в образовательных организациях. Это обосновано  тем, что успешное проведе-
ние модернизации армии, образования, экономики, реализация национальных проектов вряд ли воз-
можны, если у профессионалов, получивших высшее образование, не будут сформированы патриоти-
ческие качества, составляющие основу профессиональной компетентности специалиста. Проблемы, 
связанные с формированием патриотических качеств и профессионального опыта у будущих специа-
листов, широко рассматриваются в научных публикациях отечественных ученых (А. В. Беляев, А. С. 

Аннотация. Раскрыта сущность воспитательного потенциала общевоинских дисциплин в формирова-
нии у курсантов военного вуза патриотических качеств.  Охарактеризованы педагогические условия 
применения информационно-цифрового ресурса во внеаудиторной работе с обучающимися. 
Ключевые слова: воспитательный потенциал; формирование патриотических качеств; общевоинские 
дисциплины; военный вуз, курсанты. 
 

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF GENERAL MILITARY DISCIPLINES IN THE FORMATION OF 
PATRIOTIC QUALITIES OF CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY 

 
Vershkov Aleksey Stanislavovich, 
Samoylenko Vitaly Vladimirovich, 
Zemlyakov Maxim Alexandrovich, 

Seregin Alexandr Gennadyevich 
 
Abstract. The essence of the educational potential of general military disciplines in the formation of patriotic 
qualities among cadets of a military university is revealed. The pedagogical conditions for the use of an infor-
mation and digital resource in extracurricular work with students are characterized. 
Key words: educational potential; formation of patriotic qualities; general military disciplines; cadets; military 
university. 
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Вершков, О. В. Долгих, А. Д. Гонеев, А. О. Кошелева, Е.А. Омельченко и др.) [1, с. 240–245]. Формиро-
вание патриотических качеств у курсантов вузов представляет собой особо значимую ценность для бу-
дущих военных профессионалов. Патриотические качества становятся основой профессионального 
единения, войскового братства. Президент Российской Федерации В. В. Путин постоянно отмечает в 
своих выступлениях, что Отечеству нужны инициативные, деловые граждане-патриоты, активно участ-
вующие в социально-политических, экономических и духовных преобразованиях, всемерно способ-
ствующие развитию и укреплению обороноспособности России (например, церемония открытия Меж-
дународного военно-технического форума «Армия – 2021» в военно-патриотическом парке «Патриот» 
23 августа 2021 года и др.).  Пять тысяч военных профессионалов-участников форума, из сорока четы-
рех стран, внесли весомый вклад в укрепление международной безопасности, смогли прикоснуться к 
военной истории, осознать то, что патриотизм является стержнем всей воспитательной деятельности 
военнослужащих. Отметим, что принятые государством меры, за последнее десятилетие, а также со-
здание нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан Российской Федерации позво-
лили придать этому направлению системный характер [2]. Вместе с тем, активизация патриотического 
воспитания молодежи, действенное сплочение общества на базе патриотизма, предопределяет поиск 
новых форм и методов воспитательной работы в вузах, основанной на патриотических ориентирах, 
идеалах, героической истории и славных отечественных традициях  воспитания гражданина российско-
го общества [3]. Подчеркнем, что в стратегических подходах к реализации государственной молодеж-
ной политики именно патриотизм является основой [4]. Одной из самых актуальных, на сегодняшний 
день, форм работы с молодежью, являются информационно-цифровые ресурсы музеев, выставочных 
залов и галерей. По мнению ученых-педагогов  (А. С. Вершков, А. О. Кошелева и др.), востребовано 
создание информационно-цифрового ресурса патриотического направления, который может быть ис-
пользован  преподавателями военного вуза, методистами кафедр, кураторами, в воспитательной рабо-
те с будущими специалистами.  

Основу патриотических качеств личности составляют знания патриотического характера, а ин-
формационно-цифровой ресурс патриотической направленности будет способствовать формированию 
патриотических убеждений будущих военных специалистов, в рамках изучения ими вузовских дисци-
плин.  В рамках внеаудиторной деятельности, в процессе изучения общевоинских дисциплин в вузе, 
целесообразно использовать материалы, отражающие важнейшие военные события, как средневеко-
вой Руси (Куликовская битва (1380 год) – 21 сентября День воинской славы России), так и современной 
России (миротворческие операции российской армии и др.). В процессе организации внеаудиторной 
работы, в рамках изучения курсантами общевоинских дисциплин, постоянно ведется поиск новых ме-
тодов в обучении и воспитании, он становится систематическим и творческим. Содержание общевоин-
ских дисциплин в военном вузе направлено не только на овладение обучающимися знаниями, умения-
ми, навыками и профессиональными компетенциями, но и на формирование личности каждого курсан-
та как военного профессионала, испытывающего чувство преданности Отечеству, осознающего свою 
роль в обеспечении безопасности государства.  Изучение общевоинских дисциплин в вузе способству-
ет формированию патриотических качеств личности обучающегося, ценностных ориентиров, побужда-
ет военного специалиста к патриотически направленной деятельности.    

Таким образом, патриотические качества выступают для будущего военного специалиста как ба-
зовые, с точки зрения профессиональных и социальных ориентиров личности информационного обще-
ства. В связи с этим, преподавателям общевоинских дисциплин целесообразно шире использовать 
информационно-цифрового ресурс (организовывать с курсантами внеаудиторную работу, разрабаты-
вая содержание воспитательных мероприятий, викторин, конкурсов и др.). Создавать специальные пе-
дагогические условия, включающие разработку спецкурсов, программ, сценариев мероприятий патрио-
тического характера,  обеспечивающих развитие познавательных способностей курсантов и их мотива-
цию к развитию личностных, профессиональных, патриотических качеств. Например,  активно включив 
курсантов в подготовку и проведение устного журнала «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской…», посвященного 76–ой  годовщине Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), авторы 
статьи получили на практике хорошие результаты. Они нашли свое отражение и в повышении уровня 
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мотивации к изучению программ общевоинских дисциплин, и в формировании у курсантов культурно-
патриотической компетентности.   

Отметим, что в процессе общения преподавателей общевоинских дисциплин с курсантами, при-
меняются педагогические подходы (личностно-ориентированный, аксиологический и др.), обеспечива-
ющие развитие способностей личности к самореализации, создание атмосферы сотрудничества [4]. 
Как известно, реализация педагогического общения предъявляет более высокие требования к профес-
сионально-личностным качествам преподавателей, чем реализация педагогического воздействия. Бла-
годаря педагогическому общению у курсантов наиболее успешно развиваются инициативность, спо-
собность строить свои действия с учетом разработанной коллективом программой по проведению вос-
питательных мероприятий во внеаудиторное время, способность добывать недостающую информацию 
в диалоге, готовность предложить свою помощь и адекватная самооценка. Внедрение организационно-
педагогических условий, в целях успешного формирования патриотических качеств курсантов военного 
вуза, требует целенаправленного применения технологии реализации информационно-цифрового ре-
сурса, отвечающей потребностям современного социокультурного уровня развития общества и лично-
сти, задачам военного образования по подготовке и воспитанию будущих профессионалов, убежден-
ных патриотов, готовых защищать свою Родину.   
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В настоящее время, как в теории, так и в практике преподавания иностранных языков возникла 

проблема, для решения которой необходимо пересмотреть существующие подходы к организации и 
проведению учебного процесса в школах. Кроме того, разработать методические рекомендации, кото-
рые могли бы открыть перспективы реального прогресса в овладении иностранным языком учащимися 
как средством общения. Государственный образовательный стандарт общего среднего образования 
устанавливает серьезные требования к результатам освоения учениками иностранного языка в рамках 
образовательной программы. 

В соответствии с этими требованиями, в процессе обучения преподаватели должны способство-
вать формированию у школьников толерантности к ценностям других культур, повышению их иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, а также способствовать расширению кругозора учащихся и даль-
нейшему овладению ими общей речевой культурой. Более того, поддерживать их интерес к изучаемо-
му иностранному языку, использовать его как средство получения информации, позволяющее им рас-
ширить свои знания в других предметных областях. Иноязычная коммуникативная компетенция – это 
способность осуществлять речевую деятельность средствами изучаемого языка в соответствии с це-
лями и ситуацией общения в рамках определенной деятельности. Другими словами, по окончании шко-
лы ученик должен не только знать основные правила грамматики и обладать словарным запасом, но и 

Аннотация: в настоящее время, как в теории, так и в практике преподавания иностранных языков сло-
жилась ситуация, требующая критического пересмотра существующих подходов к организации и про-
ведению учебного процесса, разработки методических рекомендаций, которые открыли бы перспекти-
вы реального прогресса в овладении иностранным языком учащимися как средством общения. В дан-
ной статье рассматриваются основные принципы коммуникативного обучения английскому языку в 
школе.  
Ключевые слова: школа, иностранный язык, коммуникативный подход, грамматика, принцип. 
 
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH AT SCHOOL 
 

Chernomurova Yana 
 
Annotation: сurrently, both in theory and in practice of teaching foreign languages, there is a situation that 
requires a critical revision of existing approaches to the organization and conduct of the educational process, 
the development of methodological recommendations that would open up prospects for real progress in mas-
tering a foreign language by students as a means of communication. This article discusses the basic principles 
of communicative English language teaching at school.  
Key words: school, foreign language, communicative approach, grammar, principle. 
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уметь поддерживать простую беседу. В общих чертах рассказать о себе, а главное, с помощью языка 
ученик должен взаимодействовать с другими людьми и получать от них необходимую ему информа-
цию. В то же время традиционных методов преподавания иностранных языков уже недостаточно. По-
чти механическое овладение грамматикой, запоминание лексики без контекста, чтение и перевод тек-
стов, которые не интересны учащимся, – ничто из этого не может пробудить у ребенка интерес к ино-
странному языку, а тем более поддержать его. 

Возникает вопрос о том, как достичь этих целей, как сформировать и улучшить иноязычную ком-
муникативную компетенцию учащихся. Ответ на этот вопрос был найден в конце 1960-х годов, когда 
был создан коммуникативный подход к изучению иностранных языков. Целью данного подхода было 
развитие коммуникативной иноязычной компетенции, формирование всех четырех языковых навыков 
(чтение, письмо, аудирование и говорение). 

Джереми Хармер, всемирно известный автор книг по методике преподавания английского языка, 
отмечает, что коммуникативный подход эффективен, поскольку он вовлекает учеников в реальное об-
щение, где правильность языка далеко не так важна, как успешное достижение цели общения. Эффек-
тивным методом такой системы обучения стали ролевые игры, в которых учащиеся воспроизводят 
сцены из повседневной жизни, например, разговор в аэропорту или в магазине [1; с. 99]. 

Важно, чтобы при таком подходе школьники видели цель общения: узнать расписание рейсов 
или найти подарок для друга. Их внимание должно быть сосредоточено не на том, как они говорят, а на 
том, что они говорят. В то же время они могут использовать все разнообразие языка, а не только за-
ученные фразы и конструкции. Учитель не вмешивается в разговор и не контролирует использование 
ранее выученных выражений. Основные различия между коммуникативным подходом и традиционным 
представлены в таблице ниже (табл.1). 

 
Таблица 1 

Различия между коммуникативным и некоммуникативным подходами 

Некоммуникативный подход Коммуникативный подход 

отсутствие мотивации к общению есть мотивация к общению 

нет цели общения есть цель общения 

форма важнее содержания содержание важнее формы 

одна или несколько языковых конструкций языковое разнообразие 

вмешательство учителя учитель не вмешивается 

 
Использование коммуникативного подхода, однако, не исключает использования некоторых обу-

чающих элементов некоммуникативного подхода. Например, игры, в которых ученики ходят по классу и 
задают друг другу вопросы. В то же время у них есть как коммуникативная цель, так и лексические 
ограничения. Задача учеников – выработать определенную лексическую или грамматическую структуру 
и использовать ее в своих вопросах. Также возможно, что учитель вмешивается, чтобы исправить 
ошибки. 

Секрет повышения мотивации при общении на иностранном языке заключается в так называе-
мом информационном разрыве. Традиционный диалог, когда один ученик спрашивает «Where is the 
library?», а другой отвечает «It’s on the Green Street, opposite the bank», хотя оба видят карту и знают 
ответ, совершенно не соответствует реальному общению. Однако, если первому ученику выдадут кар-
точку, где библиотека не указана, а другому выдадут вариант карточки с указанной библиотекой, но, 
например, не отмеченным банком, то у обоих учащихся будет цель заполнить информационный про-
бел. Это именно тот стимул, который побуждает людей общаться в реальной жизни. 

Основные принципы коммуникативного подхода: 
1. Речевая ориентация. Учитель может преподавать иностранный язык только через общение. 

Возможны только уроки на языке, а не по языку [2; с. 139].  
2. Функциональность. Лексические и фонетические единицы, а также грамматические формы 

усваиваются непосредственно в речевой деятельности.  
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3. Ситуативный. Материал для преподавания подбирается исходя из ситуаций и проблем, кото-
рые интересуют учащихся. Чтобы научиться общаться на иностранном языке, нужно изучать не язык, а 
обсуждать с ним окружающий мир. Желание говорить возникает только из реальной ситуации. 

4. Новизна. Методы работы должны быть разнообразными, а темы для обсуждения должны быть 
актуальными. Таким образом, учащимся не придется целенаправленно заучивать материал, запомина-
ние станет естественным следствием речевой деятельности [3, с. 144].  

5. Личностная направленность общения. Условия общения могут быть созданы только с учетом 
всех индивидуальных особенностей учащихся: чувств и эмоций, интересов, черт характера. 

6. Коллективное взаимодействие. Ученики активно общаются друг с другом, и успех каждого за-
висит от успеха других. 

7. Моделирование. Н.Д. Гальскова пишет, что обучение языку означает обучение культуре, то 
есть содействие гармоничному коммуникативному и социокультурному развитию учащегося [4, с. 83]. 
Однако весь объем региональных и лингвистических знаний не может быть усвоен в рамках школьной 
программы. Поэтому необходимо выбирать только самый интересный и информативный материал, 
чтобы в сжатой форме представить культуру страны и языковую систему. 

Принцип коммуникативного обучения иностранному языку актуален в современной методике, так 
как направлен на овладение языком главным образом за счет сосредоточения внимания учащихся на 
содержании высказываний. В контексте коммуникативного обучения меняются приоритеты учителя, а 
также атмосфера на уроке. В результате выполнения заданий деятельностного характера в форме 
коммуникативных игр, имитаций и свободного общения, наполненных профессиональной, региональ-
ной и культурной информацией, у учеников формируются навыки устной и письменной речи, аудирова-
ния и чтения в атмосфере естественного образовательного общения. Благодаря таким заданиям и 
подходу также формируются личностные качества учащегося. Такой подход к преподаванию также вы-
зывает энтузиазм как у учеников, так и у преподавателей. У учащихся останутся приятные воспомина-
ния об этом виде деятельности на занятиях. Для преподавателей это возможность «выйти» за пределы 
классной комнаты, вовлечь школьников в процесс активного овладения иностранным языком. 
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Аннотация. Тема смысла жизни относится к вечным экзистенциальным проблем человечества. В со-
временных условиях недостаточно представлены расширенные эмпирические исследования, связан-
ные с проблемой гендерного аспекта кризиса среднего возраста в общем механизме формирования 
смысложизненных ориентаций, что и являлось целью настоящей статьи. В результате анализа полу-
ченных данных удалось подтвердить гипотезу о том, что существуют гендерные особенности смысло-
жизненных ориентаций современной личности в возрасте средней взрослости. В исследовании прини-
мали участие 80 человек (группа 1 – 40-50 лет; группа 2 – 51-60 лет), по 20 мужчин и женщин в каждой 
группе. Подобранные методики позволили определить уровень самоактуализации личности, исследо-
вать поведенческий компонент самосознания, комплекс факторов отношения к себе, оценить «источ-
ник» смысла жизни. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что более высокий уро-
вень смысложизненных ориентаций проявляется у мужчин 40-50 лет, однако к 51-60 годам он домини-
рует у женщин, а уровень самоактуализации снижается как у мужчин, так и у женщин в категории 51-60 
лет. Таким образом, было предположено, что с целью достижения положительных смысложизненных 
ориентаций дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение переменных удовлетво-
ренности качеством жизни и жизненной удовлетворенности с учетом гендерных особенностей. 
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, смысл жизни, самоотношение, самоактуализация, 
гендер, кризис среднего возраста. 
 
PRACTICAL ASPECTS OF GENDER IN THE MODERN LIFE-MEANING ORIENTATIONS AT THE AGE OF 

MIDDLE MATURITY 
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Abstract: The theme of the meaning of life refers to the eternal existential problems of humanity. In modern 
conditions, expanded empirical studies related to the problem of the gender aspect of the midlife crisis in the 
general mechanism of the formation of life-meaning orientations are insufficiently presented, which was the 
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Постановка проблемы. Особенности формирования смысложизненных ориентаций, которые 

включают в себя компоненты самоактуализации и самоотношения в общей структуре личности челове-
ка в периоде средней взрослости отличаются специфической ситуацией развития. Именно данный воз-
растной период, как отмечает Е.Е. Сапогова, характеризуется тем, что «осмысливается и переоцени-
вается жизнь в целом» [8. С. 292], корректируется сложившаяся система ценностей в трех взаимосвя-
занных сферах (семейной, личной и профессиональной). В совокупности следствием жизненных и со-
циальных изменений в любой из указанных сфер может стать возрастной кризис, который в гендерном 
аспекте обладает разнообразными проявлениями. Выявить возможные особенности смысложизненных 
ориентаций в различных типологических группах лиц зрелого возраста представляется актуальной 
практико-ориентированной задачей. 

Степень разработанности. Смысложизненные ориентации человека являются наиважнейшим 
образованием, функционирующим на всех жизненных этапах. Интерес к данной теме определяется 
значимым количеством научных работ, предметом исследования которых становятся поиски смысла 
жизни человека, например, практически все исследования В. Франкла [13] охватывают данный аспект. 
На каждом из возрастных этапов ценностно-смысловая сфера личности имеет свою динамику, измене-
ние, развитие или проблему, отражающие характер протекания регуляции собственной жизнедеятель-
ности и активности человека.  

Основные фундаментальные направления философии и психологии (гуманистическое, бихевио-
ральное и психодинамическое) по-разному рассматривают вопросы формирования смысложизненных 
ориентаций индивида и поиска им смысла жизни.  

В качестве представителей гуманистического направления можно выделить Р. Мэй [5], А. Маслоу 
[3; 4], К. Роджерса [7], Г. Олпорта [6], В. Франкла [13] и пр. Гуманистической психологией интегрируется 
обширное разнообразие психологических направлений (феноменологического, экзистенциального, гу-
манистического, логотерапевтического и пр.). 

Отечественные психологи – Б.С. Братусь [1], А.Н. Леонтьев [2], А.В. Серый [9], и др.– оперируют 
двумя терминами: «смысложизненные ориентации» и «смысл жизни», которые раскрываются в боль-
шинстве исследовательских гипотез. 

Современные исследователи неоднозначно рассматривают суть смысла жизни, по-разному 
представляя его структуру, уровень самостоятельности и местонахождение компонентов, связанных с 
самоопределением личности в контексте возрастных изменений, при этом, на данном этапе научной 
теории практически отсутствуют расширенные эмпирические исследования, связанные с проблемой 
гендерного аспекта кризиса среднего возраста в общем механизме формирования смысложизненных 
ориентаций. 

Предметом настоящего исследования выступают смысложизненные ориентации современной 
личности в возрасте средней зрелости. 

purpose of this article. As a result of the analysis of the obtained data, it was possible to confirm the hypothe-
sis that there are gender features of the meaning-of-life orientations of a modern person at the age of middle 
adulthood. The study involved 80 people (group 1 – 40-50 years old; group 2 – 51-60 years old), 20 men and 
women in each group. The selected methods allowed us to study the general psychological state of a person, 
determine the level of self-actualization of a person, investigate the behavioral component of self-
consciousness, a complex of factors of attitude to oneself, assess the "source" of the meaning of life, as well 
as the degree of satisfaction with the quality of life. The obtained results allowed us to conclude that a higher 
level of life-meaning orientations is manifested in men 40-50 years old, but by the age of 51-60 it dominates in 
women, and the level of self-actualization decreases in both men and women in the category of 51-60 years. 
Thus, it was suggested that in order to achieve positive life-meaning orientations, further research should be 
aimed at studying the variables of satisfaction with the quality of life and life satisfaction, taking into account 
gender characteristics. 
Key words: meaning of life orientations, meaning of life, self-attitude, self-actualization, gender, midlife crisis. 
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Исследование было организовано в соответствии с выдвинутой нами гипотезой, а именно: пред-
положением о том, что  существуют гендерные особенности смысложизненных ориентаций у человека 
в среднем возрасте, которые выражаются в структуре собственной самоактуализации, проявляемой в 
высокой степени, и содержат в иерархии ценностно-смысловой сферы компоненты самоотношения: 
внутреннее недифференцированное чувство «за» самого себя; самоуважение; понимание самого себя; 
аутосимпатию;  самоинтересы; самопринятие; самопоследовательность; самопонимание; наличие це-
лей в будущем; осознание процесса своей жизни как наполненного смыслом; оценку прожитой жизни 
как продуктивной; представляют себя личностью, обладающей достаточной свободой выбора для по-
строения своей жизни в соответствии с личными задачами, целями и представлениями о ее смысле; 
убежденные в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, принимать свободно решения и во-
площать их в жизнь. 

Целью данной статьи является обобщение результатов эмпирического исследования гендерных 
особенностей смысложизненных ориентаций в возрасте средней взрослости. 

Были поставлены задачи исследования: провести анализ теоретических источников по теме ис-
следования, что позволило сформулировать гипотезу исследования и определить его методологиче-
ские основы; определить выборку исследования, а также подобрать диагностический инструментарий; 
провести диагностику в соответствии с отобранными методиками, а также обработать результаты с 
помощью математико-статистических методов и сделать выводы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что были представлены расширенные эмпи-
рические данные гендерных особенностей смысложизненных ориентаций современной личности в 
возрасте средней зрелости. 

В исследовании приняли участие 2 средневозрастные группы (40-50 лет и 51-60 лет), включаю-
щих по 40 человек – по 20 женщин и 20 мужчин, которые в свою очередь были разделены на гендер-
ные выборки, таким образом, образовав 4 группы испытуемых. Такая градация была сделана для того, 
чтобы выделить специфику смысложизненных структур личности в двух периодизациях средневоз-
растного кризиса. Диагностический инструментарий включал в себя несколько валидных и надежных 
методик: Тест САМОАЛ (опросник самоактуализации личности Э. Шострем) [12] (целью методики явля-
ется определение уровня самоактуализации личности, а также исследование поведенческого компо-
нента самосознания); тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [11], направленный 
на исследование комплекса факторов отношения к себе; методика «Смысложизненные ориентации» 
(методика СЖО) Д.А. Леонтьева [10], позволяющая оценить «источник» смысла жизни. Статистическая 
обработка проводилась с помощью критерия Н. Краскела-Уолллиса. 

На первом этапе был исследован уровень самоактуализации по методике САМОАЛ (автор 
Э. Шострем), который позволил выделить следующие особенности двух выборок. В группе 40-50 лет 
определяется высокий уровень самоактуализации у 70% мужчин и у 45% женщин, тогда как в группе 
51-60 лет уровень самоакутализации у мужчин снижается до 45%, сравниваясь с уровнем самоактуали-
зации женщин - 40%. 

Мужчины и женщины с высоким уровнем самоактуализации характеризуются тем, что хорошо 
понимают экзистенциальную ценность жизни «здесь и сейчас», способны наслаждаться актуальным 
моментом, не обесценивая его предвкушением грядущих успехов и не сравнивая с прошлыми радо-
стями. Предпочтение таких ценностей показывает стремление к здоровым отношениям с людьми и 
гармоничному бытию, которое далеко от желания манипулировать людьми в своих интересах. Самоак-
туализация является для таких людей образом жизни, а не мечтой или стремлением. Для них харак-
терна восприимчивость, сензитивность к своим и чужим потребностям и желаниям. Такие люди не 
склонны подменять свои собственные оценки и вкусы внешними социальными стандартами, они сво-
бодны от способов психологической защиты, которые отделяют личность от собственной сущности. 
Они обладают аутосимпатией – естественной основой цельности и психического здоровья личности; 
предрасположенностью к взаимно приятным и полезным контактам с людьми, что является необходи-
мой основой синергической установки личности; не склонны прибегать к манипуляциям или фальши, 
ориентированы на личностное общение, не смешивают личностное самораскрытие с самопредъявле-
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нием – тактикой и стратегией управления производимым впечатлением. 
У мужчин и женщин в периоде средней зрелости, у которых выявляется низкий уровень самоак-

туализации, часто определяется негативный взгляд на природу человека, невысокая потребность в 
познании; такие личности не стремятся к креативности, не обладают автономностью, спонтанностью, 
аутосимпатией. Они не уверены в своей привлекательности, не убеждены, что интересны для собе-
седника, и общение с ними может доставить удовольствие, ригидны. 

Далее в обеих группах нами было изучено самоотношение, направленное на исследование ком-
плекса факторов отношения к себе. Интересно то, что у мужчин 40-50 лет из нашей выборки ярко вы-
ражен интегральный признак, означающий внутреннее недифференцированное чувство «за» самого 
себя, а также самоуважение, которое содержательно и эмоционально объединяет веру в свои способ-
ности, силы, самостоятельность, энергию, оценку своих возможностей быть самопоследовательным и 
контролировать собственную жизнь, понимание самого себя, аутосимпатию, означающую одобрение 
себя в целом и в существенных частностях, позитивную самооценку и доверие к себе,  самоинтере-
сы,отражающие меру близости к самому себе, интерес к собственным чувствам и мыслям, уверенность 
в своей привлекательности для других, готовность общаться с собой «на равных», А также здесь мож-
но назвать самоуверенность, отношение к другим, самопринятие, самопоследователь-
ность,самоинтересы и самопонимание. При всем этом не выражен признак самообвинения. Остальные 
выборки показали средневыраженные результаты по всем шкалам, при этом низких результатов само-
отношения практически не выявлено. 

Далее нами исследовались смысложизненные ориентации в обеих группах по методике СЖО 
Д.А. Леонтьева. Выявлены не только гендерные различия, но и отличия различного возрастного перио-
да. В частности, у мужчин 40-50 лет по всем субшкалам смысложизненных ориентаций определяется 
результат выше средних значений, тогда как у женщин данной возрастной выборки (40-50 лет) опреде-
ляются показатели низких значений. В выборке 51-60 лет, напротив, у мужчин определяются показате-
ли нижних границ, а у женщин – высоких, и показатели по всем субшкалам выше средних значений. 
Это означает, что у респондентов и групп с высокими значениями смысложизненных ориентаций име-
ются цели в будущем, придающие жизни временную перспективу, направленность и осмысленность. 
Испытуемые воспринимают процесс своей жизни как наполненный смыслом, эмоционально насыщен-
ный и интересный. Они оценивают прожитый отрезок жизни как продуктивный и осмысленный. Это лю-
ди, которые имеют представление о себе, как о личности, которая обладает достаточной свободой вы-
бора для построения своей жизни в соответствии со своими задачами и целями и представлениями о 
ее смысле, убежденные в том, что человеку дано контролировать свое существование, принимать сво-
бодно решения и воплощать их в жизнь. 

У респондентов, где показатели по всем субшкалам ниже средних значений, определяется то, 
что они живут вчерашним или сегодняшним днем, неудовлетворенны ни своей жизнью в настоящем, ни 
прожитым отрезком жизни, не верят, что они в силах контролировать события собственной жизни, 
убеждены, что жизнь неподвластна сознательному контролю, и загадывать что-либо на будущее бес-
смысленно, а свобода иллюзорна. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета статистических программ. Ген-
дер и возрастные группы выступили в качестве независимых переменных, оценки испытуемых – в ка-
честве зависимых. Статистическая значимость эффектов фиксировалась на уровне р < 0,5. Согласно 
полученным данным, для некоторых шкал в оценках различий между группами с высоким и низким 
уровнем самоактуализации выявлены значимые различия.  

В результате проведения статистического анализа по результатам тестирования самоотношения 
выявлено, что в группе мужчин и женщин с высоким уровнем самоактуализации выражено интеграль-
ное чувство «за» (р <0,01), самоуважение (р <0,002), аутосимпатия (р < 0,02), ожидаемое отношение от 
других (р < 0,001), самоинтересы (р < 0,018), самоуверенность (р < 0,002), самопринятие (р < 0,003), 
самопоследовательность (саморуководство) (р < 0,002), самоинтересы (р < 0,003), самопонимание (р < 
0,004). В группе мужчин и женщин с низким уровнем самоактуализации наиболее выражено самообви-
нение (р < 0,05). 
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По результатам статистического анализа методики СЖО выявлено, что в группе мужчин 40-50 
лет более выражены субшкалы целей в жизни (р < 0,003), процесса жизни (р < 0,03), результативность 
жизни (р < 0,01), локус контроля – Я (р < 0,004), Локус контроля – жизнь (р < 0,001), и общий показатель 
смысложизненных ориентаций (р < 0,03), чем в группе мужчин 51-60 лет и женщин обеих выборок. 

С помощью критерия Н Краскела-Уолллиса были обнаружены значимые различия в оценках по 
факторам самоотношения и смысложизненных ориентаций в зависимости от гендера (х2 = 8,71 при р < 
0,18).  

Проведенная диагностика в двух группах показала, что у мужчин 40-50 лет определяется более 
высокий уровень самоактуализации, самоотношения и смысложизненных ориентаций, чем у женщин 
данной возрастной категории, однако к периоду 51-60 лет гендерная специфика смысложизненных 
ориентаций изменяется в сторону высоких значений у женщин, уровень самоактуализации снижается 
как у мужчин, так и у женщин в средневозрастной категории 51-60 лет. 

Такие данные указывают, что мужчины 40-50 лет больше оценивают свою прожитую жизнь как 
продуктивную; представляют себя личностью, которая обладает достаточной свободой выбора для 
построения своего существования в соответствии со своими задачами и целями и представлениями о 
смысле жизни, убежденные в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, принимать свободно 
решения и воплощать их.  Мужчины данного возрастного периода более направлены на преодоление 
кризиса средних лет посредством самоактуализации, положительного отношения к себе, попытки из-
менить ее. Женщины 40-50 лет склонны к некоторому сожалению прожитого времени, ощущению уте-
рянных возможностей, чувствуют некоторую дезориентацию в смысложизненных ориентациях.  

В период 51-60 лет у мужчин наблюдается более выраженный кризис среднего возраста, у них 
снижается уровень самоактуализацции, происходит смена смысложизненных ориентиров, возможна 
некоторая растерянность от внезапно наступившего возраста и потери смысла жизни. Женщины, 
напротив, пережив кризис среднего возраста раньше, к 51 году более уверены в себе, находят смысл 
жизни в тех вещах, которые ранее не казались им значимыми; они более удовлетворены своей жиз-
нью, чем мужчины. При этом уровень самоактуализации, что в целом закономерно для периода сред-
ней зрелости, снижается. И мужчины, и женщины считают себя уже достигшими определенного уровня 
личностного и профессионального развития, и менее всего считают важными для себя ценности про-
фессионального роста. Более всего мужчины 51-60 лет направлены на поиски нового смысла и ощу-
щения способности контролировать свою жизнь. 

В перспективе развития дальнейших исследования решено ввести в изучение представленных 
явлений переменную удовлетворенности качеством жизни и жизненную удовлетворенность, с целью 
развития у современных личностей периода средней зрелости стремления к самоактуализации, кор-
рекции рефлексии, развития уверенности в себе, стереоскопического психологического видения, и в 
целом достижения положительных смысложизненных ориентаций, с учетом гендерной специфики. 
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Изменения в системе государственного и общественного строительства в период независимости 

привели к новому подходу к феномену государственной кадровой политики. В связи с созданием мест-
ного самоуправления в Узбекистане органы государственной власти столкнулись с рядом проблем,  
т.е. с растущим количеством проблем, связанных с интересами органов местного самоуправления. В 
этот период было сложно представлять интересы Узбекистана в целом, несмотря на отсутствие 
надежного механизма взаимодействия центральной и местной власти в сфере государственной кадро-
вой политики и единого законодательства. Тем не менее, кадровая политика государства остается по-
литической проблемой, предполагающей, что интересы народа, центральной и местной элит в доста-
точной степени взаимосвязаны. Понимание важности этого института и его соответствия демократиче-
ским принципам поможет разрешить социальные и национальные конфликты в обществе вокруг госу-
дарственной кадровой политики. 

В нынешней политической системе Узбекистана изучение государственной кадровой политики 
как важнейшего инструмента государственного режима, понимание ее преимуществ и недостатков свя-
зано не только с теоретическими, но и с практическими потребностями. Знание госслужащими различ-
ных методов и технологий кадровой политики, обобщение знаний в этой области позволит реформиро-
вать национальную кадровую стратегию. Современное правительство Узбекистана пытается разрабо-
тать единую национальную концепцию кадровой политики, которая станет общей теоретической и ме-

Аннотация. В статье рассматриваются изменения в действующей политической системе Узбекистана и 
их влияние на государственную кадровую политику, ее особенности и преимущества. Анализируются 
вопросы учета зарубежного опыта, системного реформирования и применения новых методов и техно-
логий в государственной кадровой политике. 
Ключевые слова: государство, общество, политическая система, персонал, политика, управление, 
эффективность, модель, новые технологии. 
 

SOME ASPECTS OF CHANGES IN THE STATE PERSONNEL POLICY OF UZBEKISTAN 
 

Khakberdiev Nurali Salaydinovich  
 
Annotation. The article examines the changes in the current political system of Uzbekistan and their impact 
on the state personnel policy, its features and advantages. The article analyzes the issues of taking into ac-
count foreign experience, systemic reform and the use of new methods and technologies in state personnel 
policy. 
Key words: state, society, political system, personnel, politics, management, efficiency, model, new technolo-
gies. 
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тодологической формулой современной государственной политики, но исследования показывают, что 
столь четко разработанная стратегия еще  целиком не сформирована. 

«Мы обращаем особое внимание к внедрению новой системы усиления личной ответственности 
и подотчетности руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государ-
ственного управления и заместителей руководителей бизнес-ассоциаций,  четко определить их задачи 
и полномочия, а также повышению эффективности своей деятельности для того, чтобы оперативно 
решать актуальные задачи, которые стоят перед нами на современном новом этапе развития нашей 
страны  [1]. 

То, что в нашей стране совершенная система кадровой политики только начала формироваться 
негативно сказывается на экономической, политической и духовной сферах общества. Сегодня, в связи 
с развитием местного самоуправления, гражданского общества и вертикали исполнительной власти в 
нашей стране, важно изучить кадровую политику государства на основе взаимозависимости с местным 
самоуправлением и взаимозависимости выборов и назначений. В этом случае будет сложно разрабо-
тать и принять концепцию государственной кадровой политики на национальном уровне,  в результате 
чего будет очень трудно развивать политической системы Узбекистана в целом. Как отметил  и глава 
нашего государства, для повышения эффективности государственного управления необходимо фор-
мировать единую кадровую политику, направленную на привлечение квалифицированных специали-
стов на государственную службу [2]. 

В последние годы в нашей стране принят ряд документов, имеющих прямое отношение к этой 
теме. В частности,  надо особо отметить Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5185 от 8 сен-
тября 2017 года «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан», 
№УП- 5843 от 3 октября 2019 года «О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики 
и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан» Следует отметить, что 
Также приняты Постановление Президента «О мерах по организации деятельности Агентства развития 
государственной службы при Президенте Республики Узбекистан», Закон Республики Узбекистан «Об 
административных процедурах» от 8 января 2018 года и другие соответствующие нормативно-
правовые  акты, относящихся к этой сфере. 

На наш взгляд, кадровая политика государства - это общегосударственная стратегия формиро-
вания, развития, востребованности и рационального использования профессионального потенциала 
общества и кадров (персонала). Согласно другому мнению, государственная кадровая политика явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности государства по координации мер по развитию 
и совершенствованию всего трудового потенциала страны. Оно направлено на  социальное регулиро-
вание, которое охватывает все общество и социальные отношения, а также влияет на социальные 
устремления и установление верховенства социальных ценностей в сфере профессии [3.476]. 

Следует отметить, что государственная кадровая политика должна быть четко определена как 
государственная стратегия, поскольку кадровая политика может быть приоритетом государственной 
политики. Однако кадровая политика каждого государства не может выражать волю всех граждан. 
Например, согласно марксизму, в социалистической политической системе государственная политика 
отражает мнение абсолютного большинства людей, а в капиталистической политической системе - 
только позицию правящих классов, групп и их партий. Вместе с тем в любой системе интересы групп 
кадров, государственных групп и общества сохраняются. В этом смысле государственная кадровая по-
литика - это система действий, направленных на обучение, совершенствование и замену государ-
ственных кадров, способных осуществлять государственную власть над трудовыми ресурсами и сред-
ствами производства страны. 

По словам Ф.Равшанова, правительство, министерства, другие государственные органы, хоки-
мияты в стране должны изучить потребности в подборе, обучении, расстановке руководящих кадров, 
подборе подходящих кадров для государственного и государственного управления (проведение кон-
курсов), подборе кадров на практические должности на основе системности в формировании, рекомен-
дации кандидатов на руководящие должности, создания компьютерной базы данных, содержащей не-
обходимую информацию о кадрах резерва, внедрения специальных компьютерных программ, для чего 
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необходимо создать систему последовательной работы по созданию резерва талантливой молодежи, 
активной, самоотверженной и способной самостоятельно мыслить во всех организациях, на предприя-
тиях, в учреждениях и общественных организациях, что составляет суть кадровой политики государ-
ства в период независимости  [4.229]. 

Рациональная кадровая политика в нашей стране, характер деятельности политической элиты в 
обществе и государственных структурах во многом зависит от выработки кадровой политики главы гос-
ударства и правительства на независимой демократической основе, а также его демократические 
принципы. Это связано с тем, что политические решения и законы, принимаемые с участием политиче-
ской элиты, могут напрямую влиять на судьбы миллионов людей, создавать условия для роста творче-
ских качеств в людях или вызывать различную нестабильность. Сегодня формирование кадровой си-
стемы осуществляется на новой основе во всех сферах государственного и общественного управле-
ния. Они выполняют разные функции и задачи на разных уровнях. 1. При формировании кадровой по-
литики: а) мнение отдельных лиц; б) качества, характеризующие персонал; в) опыт руководства и  
управления; г) способности; г) ответственность; д)  умение учитывать интересы Родины, государства и 
общества приобретает важное  значение [5.23-24]. 

В Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан наш Президент Мирзиёев сказал: «Сегодня 
сама жизнь требует от нас формирования действенной системы профессиональных, эффективных и 
действенных государственных услуг, разработки эффективной системы по созданию пути новаторским, 
предприимчивым и верным к своей родине  кадрам » [6] 

Необходимо сформировать новую модель государственной кадровой политики Узбекистана, ко-
торая должна соответствовать существующей политической культуре его граждан. В то же время она 
способствует повышению эффективности политической власти и управления узбекским государством 
для обеспечения инновационного, демократического развития узбекского общества[7.157]. Осуществ-
ление естественных революционных реформ в переходный период демократическим путем позволит 
существенно изменить деятельность общества, правительства и государства и их политических  инсти-
тутов. Первой задачей нового правительства было решение задач повышения эффективности государ-
ственных органов и системы политического управления. 

Для достижения данной цели необходимо решить несколько стратегически важных задач: 
- Разработка новых нормативных актов, направленных на укрепление вновь сформированного 

правительства и складывающейся системы общественных отношений; 
- полная или частичная смена команды, правящей элиты, которая вобрала в свой состав, людей, 

способных целенаправленно и профессионально выполнять указания власти, направленные на повы-
шение эффективности социального управления; 

- совершенствование системы обучения и переподготовки с учетом новых условий и требований 
государственных служащих; - Устранение клиентелизма в различных формах из системы политической 
элиты и найма кадров через введение открытой системы объединения правящего класса. 
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According to scientific data, the first toponyms in the unglazed southern latitudes of the northern 

hemisphere began to appear several tens and even hundreds of thousands of years ago. However, their 
reflection in the specialized literature, that is, in writing, began to occur some time later. In particular, toponyms 
belonging to the territory of Central Asia, including the Republic of Uzbekistan, were originally preserved in 
ancient Turkic inscriptions, tombstones, reflected in the rocks. The first written sources were formed in book 
form 2,700 years ago, in the second millennium BC and the first quarter of the first millennium BC, including 
the Avesto for several hundred years. This book reflects the first toponyms that appeared throughout Central 
Asia and adjacent regions. In particular, the name of the Amudarya at that time is Vahvi Daitiya, Varukash-
mythological sea, or referring to the ancient Betis Sea, the land of the Gava-Sogdian peoples in Sughd, the 
village of Hova on the Gavi Gissar ridge, in the form of a gorge. In Mug-Avesto there are many examples, such 
as the ancient name of Rapha-Syrdarya, where the peak of Mug is preserved at the junction of the religious 

Annotation. Each science has its own stages of development. Although toponymy is also known as a science 
in the X1X century, its basis has been formed since ancient times. In particular, the expansion of populated 
areas, hunting, the development of agriculture, hostilities, trade, interest in tourism, the main reason for the 
increase in the number of place names in various ways. It is for these reasons that geographical names have 
certain meanings and, of course, each of them had a certain basis. 
Keywords: zoning, geographical place names, toponymy, problem, history of toponymy, zoning problems 
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Аннотация. У каждой науки есть свои этапы развития. Хотя топонимия также известна как наука в X1X 
веке, ее основы формировались с древних времен. В частности, расширение населенных пунктов, 
развитие охоты, сельского хозяйства, ведения войны, торговли, интерес к туризму - основная причина 
увеличения количества географических названий в различных формах. Именно по этим причинам 
географические названия имеют определенные значения и, конечно же, каждое из них имело 
определенную основу. 
Ключевые слова: зонирование, географические названия, топонимия, проблема, история топонимии, 
проблемы зонирования. 
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leader Mizda, Zarafshan and Gissar ridges [1]. 
Favorable natural geographical conditions of Central Asia, especially Uzbekistan, have long attracted 

the attention of many foreign scholars. Such scientists as Herodotus (X century BC), Aristotle, Arrian, Curtius 
Rufus (II century BC), Claudius Ptolemy (II century) Amudarya-Ox, Syrdarya-Yaksart, Zarafshan river 
Politimet, Pamir mountain Comed, Samarkand - Marakanda. named in the style. 

A toponym is a name that distinguishes one place from another. The word is derived from Latin and 
means topos-er, onoma-nom, noun. The sum of place names is called toponymy. The science that studies 
place names is called toponymy. We call a specialist or specialists in the science of toponymy toponymists, 
toponymists. The process of formation of toponyms occurs according to different circumstances [2]. 

 But just as there is no causal consequence in nature, so the formation of toponyms does not occur for 
no apparent reason. On the contrary, certain reasons are involved in their emergence [3]. It is the reasons that 
form these toponyms that make it possible to study geographical names in groups. These groups include the 
following. 

It is difficult to imagine the process of studying the system of natural sciences without the method of 
zoning. Because this method is important in every direction as the most advanced and tested cognitive tool. 

Zoning is an object and process of research, which depends on the geographical location of the region 
on the basis of certain laws, based on certain laws, a systematic study of events on a scientific basis. Zoning 
is done for different purposes. For example, natural-geographical zoning, economic geographical zoning, 
ethnographic zoning, climatic zoning, and so on [4]. The method of zoning can be used effectively in the study 
of toponymy. Scientists such as EM Murzaev, EM Pospelov, S. Karaev, M. Mamatkulov dealt with the issue of 
toponymic zoning. T. Enazarov also studied the toponymy of the republic in his doctoral dissertation 
"Toponyms of Uzbekistan: lexical bases and ways of etymological research." But this problem, as in all 
sciences, has not been completely solved in toponymy[5]. Toponymic regions, on the other hand, are located 
in a specific area that is not exactly repetitive in nature, such as natural geographic or economic geographic 
regions, and have a distinct geographical name. Of course, it is natural that toponymic regions have 
similarities with each other, but they differ in their main features [6]. 

There are also specific principles of toponymic zoning, which is to follow the objective existence of 
toponymic zoning. The system of zoning units reflects the existing laws of toponymic division. Therefore, the 
boundaries of toponymic regions can achieve a real scientific result only if they are drawn at the discretion of 
the researcher, regardless of the goals and objectives of zoning, but rather reflect the natural geographical 
location of toponyms. Thus, the specific order of toponymic zoning is formed [7]. They are: 

Territorial unit order. The basis of this order is the territorial integrity of the studied area according to 
toponymic indicators [8]. Because these fields are composed of distinct private characters, they are 
represented as a single region, and are other regions with the same index and are not exactly returned. But it 
may have some similar indicators. 

The order based on the history of the formation of toponyms. It is known that toponyms do not have the 
same development history in all regions. In some regions, toponyms are more ancient, and in some places 
they are slightly newer and genetically different from the cores that make up the words of different nations, and 
sometimes they are distinguished by very similar features to each other, for example. It is expedient to carry 
out toponymic zoning taking into account these indicators. It can be understood that the basis of this order is 
the stratigraphic layer of toponyms [9]. 

Complexity mode. When toponymic zoning is carried out in accordance with this procedure, toponyms 
formed for all species, rather than some leading, ie plural types of terms (for example, ethnonyms, hydronyms 
or oronyms), are analyzed together and grouped by specific regions. In this case, toponymic zoning is carried 
out on the basis of a complex order [10]. 

The order of relative homogeneity. Toponyms are divided into many groups that differ exactly from each 
other in certain areas. In toponymic zoning using the order of relative homogeneity, the regions are rounded 
up according to the similarity features of these groups, and divided into parts according to their differences. 
The definition of the main similarities is divided into stages according to the stages of zoning and the size of 
the area under study, in the process of which the closest of toponyms are genetically identical. 
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The process of toponymic zoning of the studied area is somewhat complicated and requires the use of 
various methods. They are the method of comparing different toponymic data, the method of describing the 
number of toponyms according to their genetic origin, the cartographic method, the method of studying and 
determining toponyms directly in the field, the method of selecting the largest number of toponyms. A brief 
description of these methods is as follows. 

A method of comparing toponymic data reflected on different maps. The essence of this method is that 
the toponymic data reflected in the geographical maps made for different purposes are studied by comparing 
them with each other. The application of this method clarifies the core structure of toponyms and makes it 
easier to distinguish what the meaning is. 

A method for determining the quantitative superiority of toponyms according to their genetic origin. The 
essence of this method is to achieve accuracy in drawing the boundaries of the geographical distribution of 
toponyms of the same origin, that is, the areas of toponyms are defined and rounded, and using this tool to 
cross the boundaries of toponymic regions. 

Cartographic method. The essence of this method is to determine the distribution of toponyms by 
analyzing general geographical and specific maps (geological, geomorphological, soil, climate, etc.) and use 
the same data in drawing the boundaries separating the regions. 

The method of determining the content of toponyms directly in the field and crossing the boundaries of 
regions on the basis of collected field data. This method forms the basis of research conducted directly in the 
field. Therefore, it is possible to collect a lot of new data and, on this basis, to draw the boundaries of 
toponymic regions in a more precise order [11]. 

Toponyms distributed across regions may not be uniformly distributed according to their genetic origin. 
For example, oronyms are more common in some areas, while hydronyms or petronyms are hegemonic in 
some areas. Their distribution areas are separated by a peculiar invisible curve. It is this curve that can cross 
the boundary position for toponymic regions. This means that the greater number of toponyms indicates the 
specific natural and geographical conditions of the place, and it is distinguished as a separate region. 

In this order, toponymic zoning is carried out. Given that toponymic terms are a socio-economic 
category, it is necessary to consider the conditionality of the boundaries of toponymic regions and their division 
into certain regions. Therefore, it is expedient to divide the territory of the republic into toponymic regions in the 
following order. 

 
References 

 
1. Murzaev E.M. Essays on toponymy. M. "Misl. 1974. 
2. Ulugov N. Historical and linguistic study of hydronyms of the Uzbek language. T. "Fan". 2008. 
3. Enazarov T.J. "Issues of nomenclature" T. UzMU. 2010. 
4. Qoraev С. Toponymy. Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan. T. 

2006. 
5. Gulomov P., Mirakmalov M.T. Toponymy and geographical terminology. 
6. Gulyamov Ya. History of irrigation of Khorezm. T. "Fan". 1957. 
7. Khasanov X. From the history of Central Asian place names. T. "Fan". 1965. 
8. Khasanov X. The secret of geographical names. T. "Uzbekistan". 1985.Nigmatov Theory of natural 

geography and geoecology. Monograph– T .: Navruz, 2018. – 220 p. 
9.  Rasulov A. History and analysis of "sustainable development" or "sustainable development" // 

TDPU scientific information. –T., 2018. – 4 (17). B. 20-26. 
10.  Rasulov A. Indicators of sustainable development and problems of their practical application // 

Information of the Geographical Society of Uzbekistan. Volume 49 - Tashkent, 2017. - p. 12-15. 
11.  Rasulov A.B. On the role of environmental indicators in the sustainable development of regions // 

Geography in XXI acp: problems, development, prospects. Materials of the Republican scientific-practical 
conference. - Samarkand, 2017, -p.19-22.  



122 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ  
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 12 октября 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 13.10.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,8 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

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

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

