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УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Пушкарёва Алла Николаевна
учитель математики
ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева»

Аннотация: алгоритмы позволяют быстро решать однотипные задачи, сократить время на поиск решения, автоматизировать процесс его решения, а так же распространять найденное решение в более легкой и понятной форме для более широкого класса задач. Алгоритмы являются систематизированной
программой деятельности на определенный период. Алгоритмы развивают логические приемы мышления такие как: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Алгоритмы включают элементы исследования.
Ключевые слова: алгоритмы, качество знаний, доступность, систематизация, анализ, синтез, сравнение, обобщение, исследование.
THE USE OF ALGORITHMS IN MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY
OF STUDENTS' KNOWLEDGE
Pushkareva Alla Nikolaevna
Abstract: the author shares his experience on how to improve the quality of students' knowledge through the
use of algorithms. Algorithms allow you to quickly solve the same type of problems, reduce the time to find a
solution, automate the process of solving it, as well as distribute the found solution in an easier and
understandable form for a wider class of problems.
Keywords: algorithms, knowledge quality, accessibility, systematization, analysis, synthesis, comparison,
generalization.
Курс школьной математики имеет достаточно широкие возможности для составления, изучения и
применения алгоритмов, так как в его содержание естественным образом закладывается алгоритмическая линия [1, с. 74]. С пятого по одиннадцатый класс, начиная от сложения и вычитания натуральных
чисел и до решения показательных и логарифмических неравенств, встречаются классы однотипных
задач, решаемых общими методами.
В повседневной жизни нам приходится решать много задач, простых и сложных. Простой
задачей может быть звонок по мобильной сети, более сложной испечь торт «Наполеон». Для решения
любой задачи необходимо выполнить конкретные действия – команды. Понятная и конечная
последовательность точных команд, формальное выполнение которых позволяет получить решение
поставленной задачи, называется алгоритмом.
Способы записи алгоритмов:
 словесное описание – запись алгоритма на естественном языке общения;
 схема – запись алгоритма с помощью геометрических фигур (блоков), соответствующих
командам алгоритма, и линий соединений блоков [4, с. 112].
За годы работы в школе я обучала детей различной степени подготовленности. Каждый ученик
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индивидуален, поэтому для учащихся не все формы работы оказываются одинаково комфортными:
есть дети, для которых легче построить алгоритм, чем его проанализировать. А есть такие, которым
наоборот легче увидеть в готовом алгоритме закономерность, но самостоятельно «свернуть» информацию в алгоритм они затрудняются.
Ключевую роль в моей работе я отвожу раскрытию приемов работы с алгоритмами на всех этапах урока.
В обучении учащихся алгоритмам я использую следующие приёмы:
1. Даю учащимся алгоритм в готовом виде.
Сразу хочется отметить, что такой путь не является лучшим, но и у него есть свои положительные стороны.
Во-первых, он позволяет экономить время. Например, если учащийся пропустил занятия по какой-либо причине, и его нужно включить в работу по новой теме, которой он не владеет.
Так, на втором уроке изучения темы «Уравнение касательной» в XI классе такому учащемуся я
предлагаю использовать алгоритм в форме плана составления уравнения касательной к графику
функции у  f (x ) в точке

( x0 ; у0 ) (табл. 1).
Таблица 1

№ шага

План составления уравнения касательной к графику функции у  f (x ) в точке ( x0 ; у0 )
План составления уравнения касательной
Применение плана для составления
уравнения
касательной к графику функу

f
(x
)
к графику функции
в точке
ции у  х  х в точке x0  1
(x ; у )

1

0

0

Вычисляем значение функции у  f (x ) в точке

f ( x0 )  f (1)  1  1  2

x0 , то есть f ( x0 )
2

Находим производную функции f (x )

3

Вычисляем значение производной в точке
есть

4

f ( x)  ( х  х) 

x0 , то

f ( x0 )

Подставляем
уравнение

числа

x0 , f ( x0 ) , f ( x0 ) в
касательной

у  f ( x0 )  f ( х0 )( х  х0 ) , преобразуем
и записываем ответ в виде у  kx  в

1

1
2 х
1
f ( x0 )  f (1) 
1 
2 1
1
3
 1 
2
2

у  2

3
3
1
( х  1)  х 
2
2
2

Во-вторых, готовый алгоритм всегда можно использовать для устного счета на этапе проверки
знаний и умений, особенно в V-VII классах.
2. Подбираю частные задачи, в ходе решения которых учащиеся составляют соответствующие
алгоритмы сами или с моей помощью.
В данном случае обучение алгоритмам у меня не сводится к сообщению учащимся их в готовом
виде. Оно предполагает «восхождение» к общему методу от решения разнообразных частных задач,
создания проблемных ситуаций, приближающих учащихся к самостоятельному обобщению метода
решения [3, с. 107]. Вот тогда и возникает новая учебная задача: представить в виде алгоритмов общий
метод решения класса задач, исходя из анализа некоторых частных задач этого класса.
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Эта задача требует от учащихся:
1) тщательного анализа разнообразия частных задач этого класса, приводящих к различным
результатам;
2) выявления операторов и последовательности их выполнения при решении частных задач
данного класса;
3) выявления всех логических условий, влияющих на дальнейший ход процесса и приводящих
к различным результатам;
4) определение последовательности операторов для всех возможных случаев выполнения или
не выполнения выделенных логических условий.
Решение подобного рода задач, как видно, включает элементы исследования [3, с. 108].
Например, в V классе при изучении темы «Правильные и неправильные дроби», заполняя схему
с «белыми пятнами» учащиеся, с помощью наводящих вопросов, обобщают решение задачи: «Какие из
дробей

10 17 8 1 3 10
,
, ,
, ,
являются правильными? Неправильными?» (табл. 2)
7 20 8 7 2 10
Таблица 2
Распознавание вида дроби
Вид схемы с «белыми пятнами»
Один из возможных вариантов составленной схемы
до заполнения
«Распознание вида дроби»

Пример этот простейший. Главное, чтобы учащиеся V классов получали первоначальный навык
составления алгоритмов. Существенным является здесь то, чтобы постепенно приучать учащихся к
мысли об общности алгоритмов, что нарушение порядка их выполнения ведет к ошибочным
результатам [1, с. 76].
3. Использую составленные ранее алгоритмы для постановки перед учеником задач открытия
нового алгоритма решения более сложных заданий.
В IX классе на уроке обобщения и систематизации знаний по теме «Соотношение между
сторонами и углами прямоугольного треугольника», на этапе формулирования выводов учащиеся
составляют алгоритм решения прямоугольных треугольников. Для этого они используют составленные
ранее алгоритмы решения частных задач: нахождение неизвестных элементов треугольника по катету
и прилежащему углу, нахождение неизвестных элементов треугольника по катету и противолежащему
углу, нахождение неизвестных элементов треугольника по гипотенузе и острому углу.
4. Формулирую учащимся учебную задачу для открытия самим нового алгоритма.
В своей работе я так же уделяю внимание поисково-исследовательской учебной деятельности,
которая начинается с формулировки для учащихся учебной задачи, требующей от них качественно нового понимания анализа ситуации и своих действий.
Так для подготовки к выпускным экзаменам при обобщении и систематизации знаний по теме
«Четырехугольники» учащиеся на факультативном занятии составили алгоритм распознавания вида
четырехугольника, вспоминая и систематизируя все свойства квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба и трапеции (рис. 1).
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Рис. 1. Схема «Распознание вида четырехугольника»
Почему же обучение математическим понятиям, фактам и решениям задач с использованием
алгоритмов я считаю эффективным?
 Алгоритмы позволяют быстро решать однотипные задачи, сократить время на поиск
решения, автоматизировать процесс его решения, а так же распространять найденное решение в
более легкой и понятной форме для более широкого класса задач.
 Алгоритмы позволяют на доступном уровне демонстрировать и доводить до осознанного
усвоения важнейшие линии курса математики.
 Алгоритмы являются систематизированной программой деятельности на определенный
период.
 Алгоритмы развивают логические приемы мышления такие как: анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
 Алгоритмы включают элементы исследования.
Проанализировав результативность использования алгоритмов для повышения качества знаний
учащихся, хочу отметить, что эти методы «работают», и я их применяю из понимания того, «что учение
происходит не тогда, когда ученик запоминает те или иные факты, а когда осознает, какие мыслительные средства он использует в процессе учения» 2, с. 17.
Каждый учитель может составить примеры подобные моим. Умение составлять и использовать
алгоритмы очень пригодится ученикам в дальнейшей жизни, и не только ученому-теоретику в своем
кабинете; а и практическому работнику: инженеру, врачу, статисту, учителю, агроному.
Список источников
1. Глейзер, Г. Д. Повышение эффективности обучения математике в школе: Кн. для учителя:
Из опыта работы / Сост. Г. Д. Глейзер. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с.
2. Запрудский, Н. И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления: пособие для
учителя/ Н. И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2014. – 256 с.
XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

3. Каплан, С. Б. Методы обучения математики: Некоторые вопросы теории и практики. / Б. С.
Каплан, Н. К. Рузин, А. А. Столяр; Под ред. А. А. Столяра. – Минск: Народная асвета, 1981. – 191 с.
4. Макарова Н,П., Лапо А. И., Войтехович Е. Н., Информатика: учебное пособие для учащихся 6
класса. – Минск: Народная асвета 2018. – 356 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

17

УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
И ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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Аннотация: высокая познавательная активность раскрывается только благодаря интересным, творческим заданиям, которые педагог предлагает учащимся на уроке математике. Развитие у учащихся математических способностей, познавательной активности, потребности к самообразованию является одной
из приоритетных задач каждого педагога. Необходимо не только научить ребенка основам математики,
но и помочь ему утвердиться в своем выборе, совершенстве своих возможностей, к раскрытию таланта.
Ключевые слова: проблемные ситуации, навыки быстрого счета, познавательная активность, логическое мышление, методические уловки.
THE USE OF EFFECTIVE METHODS AND TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE
ACTIVITY OF STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS
Markevich Yulia
Abstract: high cognitive activity is revealed only thanks to interesting, creative tasks that the teacher offers
students in math class. The development of students' mathematical abilities, cognitive activity, and the need
for self-education is one of the priorities of every teacher. It is necessary not only to teach the child the basics
of mathematics, but also to help him establish himself in his choice, the perfection of his capabilities, and the
disclosure of talent.
Keywords: problem situations, rapid counting skills, cognitive activity, logical thinking, methodical tricks.
Математика – точная наука, полюбить ее и уметь заинтересовать каждого ученика сложно. Много
зависит от педагога, его профессионального потенциала. Чтобы уроки проходили продуктивно, успешно, учащиеся были активны, заинтересованы, необходимо правильно выбирать методические приемы.
Как сделать учение интересным для учащихся? Конечно же, через поисковую деятельность, создание
проблемных ситуаций, разнообразие методов обучения.
Я пытаюсь не только научить учащихся основам математики, но и помочь им утвердиться в своем выборе, развивать свои возможности, укреплять веру в свои силы независимо от способностей.
Наукой математикой всерьёз увлечься могут единицы, а вот запомнить материал, изучаемый на уроке
извлечь, что-то полезное должны все.
Главная задача для меня как учителя является - не «донести», «преподнести», «объяснить» и
«показать» учащимся, а организовать совместный поиск решения возникшей перед ними задачи. Сообщить готовое - быстрее, чем открывать что-то новое вместе с учащимися. Но от прослушанного, как
известно, через две недели в памяти остается двадцать процентов. Поэтому для того, чтобы у ребенка
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были сформированы прочные знания, использую на уроках проблемные ситуации.
1. «Найди ошибку». Например, при изучении темы «Сложение и вычитание многочленов» (7
кл.) предлагается найти ошибку в решении, и объяснить, на какое правило была допущена ошибка.
Пример: -(х - 3,8) + (4,8 + x) = - x – 3,8 + 4,8 + x = 8,6. Многократные тренировки такого рода развивают память, внимание, мышление, т. к. каждый учащийся должен внимательно следить за мыслью
и решением на доске, и естественно, за своими записями. В результате появляется заинтересованность на уроке, формируется умение находить ошибки.
2. «Определи тему и цель урока». В начале урока не проговаривая тему и цель, задаются вопросы, отвечая на которые, учащиеся самостоятельно должны сформулировать тему урока и поставить перед собой цели. Например, при изучении темы «Пропорции» перед учащимися ставятся вопросы, с помощью которых они формулируют определение пропорции, самостоятельно находят неизвестный член пропорции, используя основное свойство пропорции.
3. «Построй треугольник». Предлагается учащимся построить с помощью циркуля и линейки
треугольник со сторонами: а) 6 см; 7 см; 8 см; б) 10 см; 6 см; 7 см; в) 2 см; 3 см; 5 см; г) 4 см; 5 см; 12
см. В последних двух случаях треугольник не удается построить и тогда возникает проблемная ситуация, которую учащиеся должны самостоятельно решить, предлагая разные варианты.
Одной из основных и первоначальных задач при обучении математики является выработка
навыка быстрого счета. Однообразные задания в виде примеров на вычисление не вызывают у учащихся интереса к счету и поэтому данный этап урок становится не эффективным. Каждый педагог использует свои приемы, направленные на выработку вычислительных навыков. Например, вычислительные упражнения я часто провожу в виде математического диктанта. Они направлены на развитие
памяти, внимания, взаимовыручки. Все учащиеся выполняют задания в тетради, один – у доски. На
экране вывожу слайд с правильными ответами. Учащиеся выполняют взаимопроверку, т.е. проверяют
правильность выполнения заданий друг у друга.
Для активизации вычислительных навыков, также использую игру «Эстафета вычислений».
Бланк с заданием (рис. 1) получают учащиеся, сидящие за первой партой. Каждый решает одно задание и передает назад. Учащиеся, сидящие за последней партой, называют окончательный ответ.

Рис. 1. «Эстафета вычислений»
Интересной методической находкой является игра «Расшифруй слово». Каждый учащиеся получает конверт, в котором одна большая карта с заданиями и маленькие карточки с ответами. Учащийся
должен выполнить задание на большой карточке и выбрать правильный ответ среди маленьких карточек. При верном выполнении заданий, учащийся сможет расшифровать заданное слово.
Для развития творческих способностей, познавательного интереса, логического мышления предлагаю учащимся следующие задания:
1. Составление математических задач.
2. Составление математических кроссвордов.
3. Написание сказок, стихотворений.
4. Рефераты.
5. Рисунки к отдельным темам.
Чтобы было легче запомнить и усвоить математические теоремы и формулы, применяю «метоXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дические уловки», предлагаю их в стихотворной форме. Например, сложение отрицательных чисел.
Мы считали, слаживали, вычитали
Про числа отрицательные ничего не знали.
Оказалось просто, чтобы их сложить
Есть правила, которые нужно изучить.
Числа модулей сложи –
К сумме минус припиши.
Знаки разные у чисел –
От модуля большего меньший вычитай,
Знак большего в конце сохраняй.
Правила запомнили и нет проблем у нас.
Числа отрицательные изучил весь класс.
Для формирования познавательного интереса у учащихся 5-6 класса к предмету, предлагаю решить «Математические сказки» собственного сочинения, например:
За горами, за долами, за широкими морями,
Не на небе, на земле жил старик в одном селе.
У крестьянина 3 сына, старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак.
Вот решил старшой детина младшенького развивать
Стал ему он уравненья и задачи задавать.
Тот хоть был умом не очень,
Но с охоткой все решал
И со временем уж докой в математике он стал
Дальше движется наш сказ
Между тем пришел указ:
Царь велел всему народу
От 13-ого году к математике способным
Всем в столицу приезжать,
Ведь пришла пора принцессу
Уже замуж выдавать.
Математики столицы сочинили 3 страницы,
Там заданий разных сложных.
Чтобы быстро их решить нужно очень умным быть.
Кто заданье одолеет, будет мужем ей на век.
Ведь, чтоб справиться с пол царством
Нужен умный человек. Вот заданья те послушай:
Задача № 1
Расстояние между дворцом государя и боярским поместьем равно 40 верстам. Из поместья выехал приказчик со скоростью 8 верст/час. Сколько часов он ехал?
Задача № 2
Замостили брусчаткой 25% всей главной улицы города. Вся длина улицы составляла 4 версты, а
ширина дороги составляла 2 сажени. Сколько осталось замостить дороги, если еще замостили 5 саженей?
Задача №3
В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов. Нужно узнать, сколько косцов за 3 часа
выпьют такой же бочонок кваса.
Задача № 4
Прохожий, догнавши другого, спросил: «Как далеко до деревни, которая у нас впереди?» Ответил
другой прохожий: «Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третьей части всего расстояния между деревнями, а если еще пройдешь 2 версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями». Сколько верст осталось еще идти первому прохожему?
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Задача № 5
Замысловатый ответ. У отца спросили, сколько лет его двум сыновьям. Отец ответил, что если к
произведению чисел, означающих их года, прибавить сумму этих чисел, то будет 14. Сколько лет сыновьям?
Задача № 6
«Богатство». У приезжего молодца оценили «богатство»: модный жилет с поношенным фраком в
3 алтына без полушки, но фрак в полтретья дороже жилета. Спрашивается каждой вещи цена.
Ты возьми заданья эти
И попробуй их решить
И поймешь тогда уж точно смог ли в жены ты царевну
И полцарства получить.
Ну, а если ты девица и задачам дала тон,
Так и знай, что ты царица и смогла бы сесть на трон.
Ну, а наш детина смелый,
Быстро-быстро все решил,
Но жениться не хотел он
И домой поколесил.
Знать столица то была,
Недолеча от села.
Высокая познавательная активность раскрывается только благодаря интересным, творческим заданиям, которые педагог предлагает учащимся на уроке математике. Развитие у учащихся математических способностей, познавательной активности, потребности к самообразованию является одной из
приоритетных задач каждого педагога. Необходимо не только научить ребенка основам математики, но
и помочь ему утвердиться в своем выборе, совершенстве своих возможностей, к раскрытию таланта.
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Аннотация: автор знакомит с опытом использования задач на готовых чертежах на уроках математики.
Главной задачей учителя математики является создание условий для овладения учащимися системой
геометрических знаний через систематическое использование задач на готовых чертежах, способствующих эффективному усвоению и закреплению учебного материала.
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THE USE OF TASKS ON READY-MADE DRAWINGS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' SKILLS
AND ABILITIES TO SOLVE GEOMETRIC PROBLEMS
Dezhneva Elena Vladimirovna
Abstract: the author introduces the experience of using problems on ready-made drawings in math lessons.
The main task of a mathematics teacher is to create conditions for students to master the system of geometric
knowledge through the systematic use of tasks on ready-made drawings. And that contributes to the effective
assimilation and consolidation of educational material.
Keywords: tasks on ready-made drawings, quality of knowledge, critical thinking, ability to solve problems,
personality-oriented approach, individual work.
Умение решать геометрические задачи среди учащихся занимает особое место. Сочетание в
геометрической задаче построений, вычислений, доказательств, исследований позволяет в комплексе
применять теоретические знания на практике, развивая тем самым математическую культуру учащихся
[1, с.3].
Достаточно часто, на уроках геометрии ученики успевают решать незначительное количество задач, что приводит к низким результатам. Самым трудным в решении геометрических задач для учащихся является создать грамотный чертеж, который дает значительную долю успеха в решении.
Я задалась вопросом: как сформировать у учащихся умения и навыки решения геометрических
задач?
Мой педагогический опыт позволил найти выход из сложившейся ситуации. На помощь в моей
работе приходят задачи на готовых чертежах. Они позволяют учащимся усвоить и повторить большой
объём материала за короткое время.
Отношение к геометрии, как к «трудному разделу» математики, заставляет задуматься над тем,
как не только поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, но и способствовать лучшему
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пониманию и усвоению множественных геометрических понятий. В связи с этим я не только учу детей
решать задачи, но и создаю условия для овладения учащимися системой геометрических знаний через
систематическое использование задач на готовых чертежах, способствующих эффективному усвоению
и закреплению учебного материала.
Одной из важнейших характеристик овладения математикой на том или ином уровне является
умение решать задачи, причем не только стандартные, но и «требующие известной независимости
мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности» [2, с.16].
Задачи на готовых чертежах – это задачи, в которых условие предложено в виде чертежа с общепринятыми понятными обозначениями.
Данный вид задач можно использовать на разных этапах урока в зависимости от дидактической
цели урока и уровня подготовленности учащихся:
 для проведения устной работы;
 как обучающие задачи после введения нового понятия;
 для систематизации и обобщения знаний;
 для выходного теста после изученной темы;
 для дифференцированного домашнего задания;
 задач на повторение в алгебраическом компоненте.
Как показывает мой опыт, эффективна организация задач по готовому чертежу для отработки
навыков применения соответствующих теорем, аксиом, определений геометрических фигур на уроках
изучения новой темы.
Например, при изучении темы в VIII классе «Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма» на этапе восприятия и первичного закрепления нового материала учащимся я предлагаю задачи на готовых чертежах, которые предназначены для усвоения свойств и признаков параллелограмма.
Задача 1. Являются ли следующие фигуры (рис.1) параллелограммами?
Задача 2. Доказать, что изображенные (рис.2) фигуры являются параллелограммами.
Задача 3. Вычислите углы параллелограмма (рис.3).

Рис. 1. «Задача 1»

Рис. 2. «Задача 2»

Рис. 3. «Задача 3»
Незаменимы задачи на готовых чертежах и на уроках обобщения и систематизации знаний, а
также на уроках итогового повторения. Их задача состоит в том, чтобы помочь учащимся повторить,
закрепить полученные знания, привести их в систему, отработать умение применять теоретические
знания на практике, а также провести коррекцию знаний.
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Также задачи на готовых чертежах можно использовать на контрольно-коррекционный этапе в виде выходного теста, который создает условия для проверки понимания изученного материала по теме.
Например, в X классе после изучения темы «Перпендикулярность прямой и плоскости» я
предлагаю следующий выходной тест (таб.1).
Таблица 1
Тест «Перпендикулярность прямой и плоскости»
1. a   , b, с  Как расположены прямые а) 2.
а и a   , b   Как расположены
прямые а и в?

в; б) а и с?
3. 

ри
5

 , p   Как расположены

 ?

4. p   , p   Как расположены

5.



и

 ?

Чему равна диагональ прямоугольного параллелепипеда? Запишите формулу, используя рисунок.

Задачи, предложенные учащимся, направлены на наглядное восприятие перпендикулярности
прямой и плоскости, формирование целостной системы знаний и умений по данной теме геометрии.
Они способствуют своевременному выявлению отклонения в формировании умений и навыков и
внесению корректив и изменений в процесс обучения.
В своей практике достаточно часто даю учащимся домашние задания по готовым чертежам, в
том числе индивидуального характера. Учащиеся, получая задачи на готовых чертежах на дом, лишены возможности списать решение из «решебников» и тем самым вынуждены выполнять задания самостоятельно, что способствует мыслительной деятельности и лучшему усвоению темы.
Например, в IX классе по теме «Окружность и угол» я предлагаю учащимся дифференцированное задание на карточках с готовыми чертежами (рис.4).

Рис. 4. «Окружность и угол»
Включая задачи на готовых чертежах на повторение в алгебраическом компоненте, даю понять
учащимся, что мы изучаем один учебный предмет «Математика», а не отдельно взятые.
Например, в VII классе при изучении темы «Разность квадратов» решаем задачу: Задача 4.
«Найти углы AOB и BOC (рис.5), если разность квадратов этих углов равна 3600 0.»
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Рис. 5. «Задача 4»

Таким образом, введение в практику использования задач на готовых чертежах систематически
позволяет сформировать знания, умения и навыки решения геометрических задач, а также повышает
качество знаний учащихся по учебному предмету «Математика».
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Аннотация: автор знакомит с опытом использования устных упражнений на уроках математики. Главной задачей учителя математики является организация разнообразных видов деятельности, способствующих формированию у учащихся системы математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, для продолжения образования, будущей профессиональной деятельности.
Одним из средств, способствующих лучшему усвоению математики, являются устные упражнения.
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THE USE OF ORAL EXERCISES IN THE LESSONS ON THE EDUCATIONAL SUBJECT "MATHEMATICS"
AS A MEANS OF INCREASING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Chernik Elena Vasilievna
Abstract: the author introduces the experience of using oral exercises in mathematics lessons. The main task
of a mathematics teacher is to organize a variety of activities that contribute to the formation of a system of
mathematical knowledge, skills and abilities necessary in everyday life for students to continue their education,
future professional activities. Oral exercises are one of the tools to help you learn mathematics better.
Key words: oral exercises, quality of knowledge, critical thinking, computational skills, personality-oriented
approach, individual work.
Учителю математики необходимо развивать познавательный интерес у учащихся на своих уроках.
С уменьшением количества часов для изучения некоторых тем математики остро встаёт вопрос о выборе
методов и форм преподавания, прочности усвоения знаний учащимися и нехватки времени на уроках.
Ключевую роль в моей работе я отвожу устным упражнениям. Они позволяют в течение малого
времени усвоить и повторить большой объём материала, т.е. увеличить темп работы на уроке. Основное назначение устных упражнений заключается в том, чтобы активизировать мыслительную деятельность учащихся, научить их умению рассуждать, сопоставлять, находить общее и различное, делать
правильные умозаключения. Устные упражнения развивают речь, память, сообразительность, умение
отыскивать рациональные пути для решения поставленной цели, ясное понимание теории с практикой,
уверенность в своих силах, помогают учащимся усваивать предметы физико-математического цикла
[5]. Рациональным образом построенная система устных упражнений может служить эффективным
средством в развитии мотивации к учению и устойчивого интереса к математике.
Кроме этого при подготовке к централизованному тестированию роль устных упражнений, котоXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые способствуют быстрой ориентации в поисках правильного ответа на поставленный вопрос, очень
высока.
В настоящее время всё больше внимания уделяется повышению эффективности и качества
учебного процесса. В этой связи особую значимость приобретает оптимизация образовательного процесса, то есть достижение наилучшего результата с наименьшей затратой времени. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как не только поддержать у
учащихся интерес к изучаемому материалу, но и способствовать лучшему усвоению изучаемого материала. В связи с этим я стала искать наиболее эффективные методы обучения и такие методические
приёмы, которые бы позволили облегчить учащимся понимание и усвоение математических понятий.
Устные упражнения – это система задач, организующая и направляющая учебную деятельность
учащихся на различных этапах урока, решение которых производится в уме за короткий промежуток
времени. С помощью устных упражнений появляется возможность устанавливать контакт со многими
учащимися, получать непрерывную информацию о качестве усвоения ими учебного материала и принимать на этой основе необходимые решения по руководству учебным процессом.
В педагогике понятие «качество знаний» предусматривает соотнесение видов знаний (законы,
теории, прикладные, методологические, оценочные знания) с элементами содержания образования и,
тем самым, с уровнями усвоения. Такое соотнесение необходимо, так как каждое знание потенциально
связано со способом применения, может быть включено в творческий процесс и приобретать то, или
иное значение» [6, с. 114].
В своей педагогической деятельности устные упражнения начинаю применять с 5 класса. Задания для уроков подбираю так, чтобы развитие математических способностей шло равномерно, при
этом использую следующие методы учебно-познавательной деятельности: метод бесед, наглядный,
индуктивный и дедуктивный методы обучения, практический, метод игр и игровых моментов, метод постановки проблемных ситуаций; метод создания эмоциональных ситуаций, методы устного и письменного контроля, групповое активное обучение.
На своих уроках использую различные формы работы: фронтальную работу с классом, индивидуальную работу с отдельными учащимися, работу по группам.
Для определения уровня и качества знаний применяю математические диктанты, чтобы проверить уровень готовности учащихся к дальнейшей работе провожу тесты. Эти виды деятельности позволяют развивать критичность мышления, самоконтроль, взаимоконтроль, внимание, оценивать состояние знаний учащихся.
В 5-6 классах часто провожу устный счет в виде игры или игрового момента. Большое значение
на каждом уроке имеет его организационный момент. Чтобы быстро настроить детей на работу, можно
провести подготовку в виде математической зарядки.
Применение дидактических игр предназначено для того, чтобы заинтересовать наиболее пассивную часть класса, неохотно принимающую участие в работе на уроке при традиционном его проведении. Использование игровых моментов и занимательных задач позволяет разнообразить виды деятельности. Это способствует созданию положительных эмоций у учащихся, помогает результативному
овладению знаниями, формирует интерес к математике.
Задания для устного счёта выбираю целенаправленно, предлагаемые задачи должны быть разнообразными, решаться от простого к сложному. Тексты упражнений, задач, таблиц и чертежей готовлю заранее.
Систематическое проведение устного счёта на уроках позволяет повторить ранее изученный материал, формировать прочные вычислительные навыки и умения у учащихся. Считаю, что устные
упражнения являются неотъемлемой частью в структуре урока математики, они находятся в методической связи с основной темой и носят проблемный характер.
Устная работа может присутствовать на различных этапах урока: актуализации знаний учащихся,
при целеполагании, при объяснении нового материала, при первичном закреплении изученного материала, при проверке домашнего задания, при подведении итогов, при необходимости смены видов деятельности.
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Также уделяю внимание традиционному устному счёту по заданиям, записанным на доске, который является одной из форм актуализации, проверки знаний и умений учащихся.
Существуют следующие формы восприятия устного счёта: беглый слуховой (читается учителем,
учеником) – при восприятии задания на слух большая нагрузка приходится на память, поэтому учащиеся быстро утомляются. Однако такие упражнения очень полезны: они развивают слуховую память, зрительный (таблицы, плакаты, записи на доске, упражнения в учебнике, мультимедийные презентации) –
запись задания облегчает вычисления, комбинированный (демонстрация математической модели и
вопросы на доске). [5]
При изучении геометрии большую роль в устной работе отвожу упражнениям на готовых чертежах. Они позволяют отработать навыки решения геометрических задач, быстро решить большое количество задач, подготавливают учащихся к построению более сложных чертежей.
Как показывает мой опыт, эффективна организация решения задач по готовому чертежу для отработки навыков применения соответствующих теорем, аксиом, определений геометрических фигур на
уроках изучения новой темы.
Основу организации моей работы по повышению качества знаний обеспечивает личностноориентированный подход, который признаёт центром внимания личность учащегося с его интересами,
способностями, потребностями. С помощью устных упражнений создаю благоприятные условия для
формирования и развития каждого учащегося, учу сравнивать, наблюдать, делать выводы.
На этапе закрепления изученного материала для организации устного счёта применяю упражнения «найди ошибку» и «найди соответствие». Задания такого типа помогают определять уровень усвоения материала.
Так же получить информацию об усвоении пройденного материала при устном ответе мне помогают сигнальные карточки.
Таким образом, я считаю, что устный счет является неотъемлемой частью в структуре урока математики. Устные упражнения включают и примеры, и текстовые задачи, и геометрические задачи, и
задания на сообразительность – в этом отношении они являются хорошей математической базой для
учащихся.
Опыт применения устных упражнений хорошо распространяется на урочные и факультативные
занятия, на поддерживающие занятия, подготовку к итоговой аттестации и к централизованному тестированию, а также важную роль устные вычисления выполняют в жизни.
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Аннотация: область применения технического диагностирования достаточно обширна и распространяется на производство, эксплуатацию и ремонт. Все сферы применения технического диагностирования подчинены одной главной цели – обеспечить работоспособное состояние машин на всех жизненных этапах эксплуатации: ввод в эксплуатацию, приведение в установленную степень готовности, поддержание в установленной степени готовности, использование по назначению, хранение и транспортирование.
Ключевые слова: диагностирование, техника, системы, техническое, эффективность, двигатель.
THE SYSTEM OF TECHNICAL DIAGNOSTICS OF DIESEL EQUIPMENT
Leontev Stepan Alekseevich
Scientific adviser: Nikonorov Alexey Nikolaevich
Abstract: the scope of technical diagnostics is quite extensive and extends to production, operation and repair. All areas of application of technical diagnostics are subordinated to one main goal – to ensure the operable condition of machines at all life stages of operation: commissioning, bringing to a set degree of readiness,
maintaining a set degree of readiness, intended use, storage and transportation.
Keywords: diagnostics, equipment, systems, technical, efficiency, engine.
В зависимости от степени охвата объекта диагностирования, характера взаимодействия между
объектом и средством диагностирования, степени автоматизации диагностирование подразделяется
на следующие виды (риc. 1).
Общее диагностирование основано на использовании диагностических признаков, характеризующих эффективность работы машины (агрегата) и ставит целью определение возможности дальнейшей ее эксплуатации без профилактического ремонта по восстановлению работоспособности. Объектом общего диагностирования является машина в целом или ее агрегат.
Если общее диагностирование выполняется за малый промежуток времени и по ограниченному
числу параметров, то его принято называть экспресс-диагностированием. Например, экспрессдиагностирование систем и механизмов, обеспечивающих безопасность движения автомобиля [1, c. 35].
Локальное диагностирование представляет собой более глубокий вид объективного контроля,
проводится в целях выявления неисправных агрегатов, механизмов и систем, а также причин этих неисправностей.
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Рис. 1. Классификация видов технического диагностирования
В данном случае объектом диагностирования является составная часть машины (система, механизм, деталь).
Функциональное техническое диагностирование объекта осуществляется в процессе применения
его по прямому предназначению, т. е. в рабочем режиме. В связи с этим никакие воздействия на объект
со стороны средств диагностирования не подаются. Например, диагностирование машины на стенде с
беговыми барабанами.
Тестовое техническое диагностирование предусматривает тестовые воздействия на объект.
Например, если при подаче определенного напряжения на клеммы регулятора напряжения контакты
замкнутся, то регулятор можно считать исправным.
Автоматическое техническое диагностирование предусматривает полную автоматизацию как
процесса по определенной программе, так и анализа результатов диагностирования с выдачей их документально или на устройство отображения. Роль оператора в этом случае заключается только в подсоединении определенного количества разъемов с проводкой.
При автоматизированном техническом диагностировании выполняются только отдельные операции с непосредственным участием оператора-диагноста.
При ручном диагностировании все проверки осуществляются операторами после подключения
диагностических приборов для выполнения определенных диагностических операций.
Основной целью технического диагностирования при эксплуатации является информационное
обеспечение процесса оперативного управления техническим состоянием машин. Эффективность рационального применения технического диагностирования проявляется в поддержании готовности машин к использованию по назначению, сокращении времени поиска и устранения отказов (неисправностей), уменьшении объема разборочно-сборочных работ, сокращении расхода запасных частей и эксплуатационных материалов, увеличении межремонтного ресурса (срока службы), снижении времени
простоя при техническом обслуживании (ремонте) [2, c. 134].
Одним из направлений концепции развития и совершенствования технического обслуживания
машин является переход к планово-предупредительной системе технического обслуживания и ремонта
с внедрением стратегии технического обслуживания по техническому состоянию («с контролем параметров», «с контролем уровня надежности»), то есть стратегии технического обслуживания по наработке (по ресурсу). Такая стратегия получила в научно-технической литературе название «смешанной»
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стратегии технического обслуживания. В этих условиях неизмеримо возрастает роль технического диагностирования и требуется создание такой системы диагностирования, которая позволит за счет своевременного выявления скрытых дефектов и неисправностей сократить число отказов при использовании, оптимизировать расход топлива, продлить сроки службы шин и аккумуляторных батарей, а также
уменьшить вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Как следствие, массовое использование на автомобильной технике дизелей оборудованных топливной системой с электронным управлением требует новых методик их диагностирования с использованием оперативных способов контроля технического состояния [3, c. 200].
В процессе эксплуатации дизеля значительное число нарушений рабочего процесса двигателя
связано с неисправностями топливной аппаратуры, на долю которой приходится 35-50 % всех
неисправностей. Выявление повреждений и отказов топливной аппаратуры представляет собой
сложный процесс. Следует учитывать, что плотная компоновка моторного отсека (особенно
автомобилей иностранного производства) и сложность топливной системы с электронным управлением
являются основными причинами высокой трудоемкости демонтажа узлов топливной аппаратуры.
Исходя из этого, принимать решение о необходимости демонтажа топливного насоса высокого
давления (ТНВД) и форсунок с дизеля, для их дальнейшего ремонта, надо только по результатам их
диагностирования [4, c. 10].
Известно, что одни и те же внешние признаки нарушения рабочего процесса дизеля могут быть
вызваны неисправностями топливной системы в контурах, как низкого, так и высокого давления, а
также отсутствием компрессии в цилиндрах двигателя. Кроме того, неисправности в контуре низкого
давления являются причиной нарушения работоспособности, элементов системы подачи топлива в
контуре высокого давления. При этом аналогичное воздействие наблюдается и внутри системы
топливоподачи высокого давления.
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Аннотация: Моделирование магнитных полей представляет собой важный практический способ получения характеристик поля в различных средах.
Аналитические методы расчета оказываются бессильными, и поэтому находят широкое применение
численные методы математического моделирования магнитного поля.
Предлагается математическая модель магнитного поля в рабочей области подсистемы сепарации –
железоотделителя с постоянными магнитами (ПМ) на феррит – бариевой (Fe-Ba) основе. В основу
данной модели положен метод интегрального уравнения, решение которого находится при помощи метода модифицированных квадратур, обеспечивающий высокую точность расчета при различных конструкционных особенностях магнитных систем и малую долю затрат человеческого труда на его техническую реализацию.
Ключевые слова: железоотделитель, постоянные магниты, недробимое металлическое включение,
ленточный конвейер, напряженность и градиент магнитного поля, рабочая область, пондеромоторная
сила, сильномагнитные включения, руда.
MATHEMATICAL MODELING OF THE MAGNETIC FIELD IRON SEPARATOR WITH PERMANENT
MAGNETS FOR CLEANING BULK FLOWS ON A CONTINUOUS TRANSPORTATION FROM METAL
INCLUSIONS
Parsentev Oleg Sergeevich,
Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: Modeling magnetic fields is an important practical way of obtaining field characteristics in various
environments.
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Analytical methods of calculation turn out to be powerless, and therefore numerical methods of mathematical
modeling of the magnetic field are widely used.
A mathematical model of the magnetic field in the working area of the separation subsystem - iron separator
with permanent magnets (PM) on a ferrite - barium (Fe-Ba) basis is proposed. This model is based on the integral equation method, the solution of which is found using the modified quadrature method, which provides
high calculation accuracy for various design features of magnetic systems and a small share of human labor
costs for its technical implementation.
Key words: iron separator, permanent magnets, unbreakable metal inclusion, belt conveyor, magnetic field
intensity and gradient, working area, ponderomotive force, highly magnetic inclusions, ore.
Введение. Подсистемы сепарации с железоотделителями, использующие постоянные магниты в
качестве источника магнитного поля, применяются на непрерывном транспорте для защиты потока
многокомпонентной, немагнитного сыпучей смеси от металлических включений, слабомагнитных руд и
-5
минералов, обладающих удельной магнитной восприимчивостью χ > 3,8∙ 10 м³/кг (например, магнетиты, пирротин, титаномагнетит, ферриты, франклинит и др.) [1]. Они имеют ряд преимуществ перед металлоуловителями, в основу которых положена работа электромагнитной системы: отсутствие обмоток
и источника питания, простоту конструкции и удобство в эксплуатации. При использовании в магнитной
системе сепараторов ПМ на основе Fe-Ва их закупочная стоимость снижается в несколько раз, в сравнении с закупочной стоимостью магнитных плит, выполненных на основе неодимовых ПМ и подвесных
электромагнитных железоотделителей, рассчитанных на такую же площадь контроля вещества [2 - 4].
Установка магнитных плит на основе Fe-Ba для извлечения недробимых металлических включений (буровых штанг, обломков футеровки, болтов) из потоков контролируемых сыпучих веществ транспортируемых конвейерным способом, в которых такие включения являются редким событием, например из потоков угля, горной массы, цемента, песка решается проблема удаления с поверхности ПМ
извлеченных ферромагнитных частиц, так как эту манипуляцию можно производить механическим путем. Выбор оптимальных геометрических параметров магнитной системы железоотделителя и объема
ПМ на основе Fe-Ba производится путем расчета магнитного поля и его градиента в рабочей области
железоотделителя [5].
Однако, несмотря на множество методик численного расчета магнитного поля магнитных систем,
выполненных на ПМ и магнитомягкого материала, их применение ограничено виду большого объема
вычислений и низкой точности при решении системы линейных уравнений. Для надежного извлечения
сильномагнитных руд, минералов и недробимых металлофрагментов из потока немагнитной сыпучей
смеси, перемещаемой на непрерывном транспорте, необходимо, чтобы напряженность магнитного поля в рабочей области железоотделителя составляла не менее 80-120 кА/м [1,2].
В настоящей работе приводится алгоритм расчета магнитного поля сепаратора, в основу которого положен метод расчета постоянного магнитного поля, базирующийся на интегральном уравнении
Фредгольма первого рода, решением которого, является метод модифицированных квадратур, занимающий малую долю затрат человеческого труда на его реализацию и обеспечивающий высокую точность расчета при различных конструкционных особенностях магнитных систем железоотделителей.
Конструкция магнитной системы железоотделителя (рис.1).
На ленте конвейера 6, в немагнитной, многокомпонентной сыпучей среде 1, находится ферромагнитное тело 2, которое перемещается в сыпучем потоке под магнитной системой железоотделителя. Магнитная система состоит из Fe-Ba ПМ 3, которые смонтированы в корпусе 4, выполненном из
магнитомягкого материала. Для увеличения магнитной силы извлечения, в рабочей области сепаратора, предусмотрен дополнительный полюс 5, который является конструкционной особенностью
данной подсистемы сепарации транспортной системы.
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Рис. 1. Конструкция магнитной системы железоотделителя с
ПМ на основе Fe-Ba
Как известно, сила сопротивления движению металлофрагмента в потоке сухого, немагнитного,
многокомпонентного сыпучего вещества FC определяется по формуле [2-4], Н:

FС  kТ

dr
,
dt

(1)

где kТ  коэффициент трения [2], значение которого зависит от массы недробимого металлического включения m и равен   90  150 c .
Величина модуля извлекающей силы должна по всей длине рабочей области железоотделителя
превосходить механические силы сопротивления:
1

FМ > m

hVS
,
L

где h – толщина немагнитного сыпучего слоя на ленте конвейера, м;
VS  скорость движения ленты конвейера, м/с;
L  длина рабочей области железоотделителя, м.
1
Например, для случая, когда m  1,5 кг ,   150с , h  0 ,05 м ,

VS  2 ,0 м с ,

L  0 ,6 м извлекающая сила должна быть более FМ >37,5H.
Математическая модель магнитного поля. При разработке данной модели магнитного поля
сепаратора делаются следующие допущения:
 магнитное поле является плоскопараллельным, так как ширина магнитной системы железоотделителя соизмерима с ее длиной;
 используются ПМ на основе Fe-Ba, у которых вектор намагниченности по всему объему является постоянной величиной;
 магнитный материал корпуса 4 и полюса 5 не является насыщенным, его магнитная проницаемость считается бесконечно большой.
Таким образом, в изотропной среде, потенциал магнитного поля эквипотенциальной поверхности
с распределенными зарядами простого слоя определяется по формулам [2,4,5]:

 Q  

1
1
dl ,
  P  ln
2 L
rQ  rP

где P и Q – точки источника и наблюдения;
 P  – линейная плотность зарядов;

 Q  – потенциал магнитного поля.
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Так как, магнитная система подсистемы сепарации транспортной системы состоит из односвязной области, то полевая задача сводится к решению интегрального уравнения:

2 Q     P  ln
L

4
1
1
dl P    M n ln
dl ПМ ,
k 1 ПМ
rQ  rP
rQ  rP

(3)

где M n  нормальная составляющая вектора намагниченности на поверхности ПМ; L – длина
контура магнитопровода, м;
LПМ  длина контура, ограничивающая ПМ, м;
k – нумерация верхней или нижней грани ПМ.
Контур магнитной системы разбивается на N элементов, плотность зарядов которых считается
постоянной величиной и уравнение (3) редуцируется к системе алгебраических уравнений:
N

  j  ln
j 1

l j

4
1
1
dl J  2i   M n 
dl ПМ ,
k 1
L
ri  rj
ri  rj

(4)

ПМ

где i,j= 1 , N , l j  длина элементарного участка, м.
В матричной форме выражение (4) можно записать так:

А   F ,

(5)

где  А – матрица размера N  N , элементами которой являются интегралы вида:

aij   ln
l j

1
dl j ,
ri  rj

(6)

где і, j – точки наблюдения и источника;
[τ] – вектор неизвестных значений линейной плотности магнитных зарядов, А/м.
4

Fi  2π i   ln
LПМ

1
dl ПМ .
ri  rj

(7)

 і система уравнений (5) преобразовывается таким образом, что
одно из уравнений системы вычитается из остальных N-1 уравнений. Следовательно, потенциал  і в
Для определения потенциала

правых частях уравнений N-1 обращаются в ноль и уравнение, которое вычиталось из остальных, приводится к виду:
N

  j l j  0 ,

(8)

j 1

то есть принимается, что суммарный магнитных заряд на корпусе сепаратора равен нулю [5].
Таким образом, получается новая система линейных уравнений относительно вектора неизвестных [τ]:

А    F ,
1

1
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где матрицы  A1  и F1  получены из матриц [A] и [F] после выполненных преобразований. При

расчете элементов матрицы аij используются приближенные значения коэффициентов, исключая
операцию интегрирование: при i  j aij  ln

1
2e
, при i  j , aij  ln
.
l j
ri  rj

Полученные значения  i и измеренные значения M n дают возможность определить величину
вектора напряженности магнитного поля и рассчитать извлекающую силу в рабочей области металлоуловителя по формуле [3-6], H:

1
 0    V  HgradH ,
2
7
где  0  магнитная постоянная, 0  4  10 Гн м;
FМ 

(10)

V – объем извлекаемого металлофрагмента, м³;
H – напряженность магнитного поля, А/м;
gradH – градиент напряженности магнитного поля, А/м²;
χ – относительная магнитная восприимчивость металлофрагмента, о.е.
Выводы. 1. На основе интегрального уравнения Фредгольма первого рода, разработана и предложена математическая модель магнитного поля в рабочей области магнитного сепаратора с постоянными магнитами на Fe-Ba основе.
2. Численное решение интегрального уравнения методом модифицированных квадратур обеспечивает высокую точность расчета при различных конструкциях магнитных систем железоотделителей с ПМ и занимает малую долю затрат человеческого труда на его техническую реализацию.
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Аннотация: В данное статье проведено исследование тепловых процессов в двигателе внутреннего
сгорания и определены позитивное и негативное влияния изменения температуры в поршне на его
техническое состояние. В статье наблюдается комплексный подход к решению проблемы диагностики
не только дизельных двигателей, но и бензиновых. Актуальность работы заключается в том, что в
наше время популярность автомобильной техники с дизельными двигателями возрастает, а следовательно возрастает и актуальность таких вопросов, как обслуживание и диагностика дизелей. Значительное внимание автор уделяет циклу Рудольфа Дизеля. В заключении автор указывает, что эффективность энергопреобразования основное влияние оказывает общая продолжительность сгорания.
Ключевые слова: теплообмен, автомобильная техника, двигатель, дизель, температура, излучение.
HEAT EXCHANGE AND HEAT REGULATION IN A RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINE
Karelskii Aleksandr Valerevich
Scientific adviser: Nikonorov Alexey Nikolaevich
Abstract: In this article, a study of thermal processes in an internal combustion engine is carried out and the
positive and negative effects of temperature changes in the piston on its technical condition are determined.
The article shows a comprehensive approach to solving the problem of diagnostics of not only diesel engines,
but also gasoline engines. The relevance of the work lies in the fact that nowadays the popularity of automotive equipment with diesel engines is increasing, and therefore the relevance of such issues as maintenance
and diagnostics of diesel engines is also increasing. The author pays considerable attention to the Rudolf Diesel cycle. In conclusion, the author points out that the efficiency of energy conversion is mainly influenced by
the total duration of combustion.
Keywords: heat exchange, automotive equipment, engine, diesel, temperature, radiation.
Процесс сгорания представляет собой быстро протекающую химическую реакцию окисления, то
есть соединения тех или иных элементов (С, Н) с кислородом воздуха. Сгорание топлива в двигателе
внутреннего сгорания есть сложный химический процесс, развивающийся в условиях изменяющихся
температур, давлений, концентраций реагирующих веществ. [1, с. 75] .
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Во время рабочего процесса поршневого двигателя, внутренние стенки камеры сгорания получают термическое напряжение, происходит это как правило из-за повышения температуры сжимаемых
газов. Из этого можно сделать вывод, что процесс выделения тепла при сгорании топлива- это отрицательное явление. Процесс выделения тепла при сгорании топлива следует рассматривать скорее как
отрицательное явление, так как он вызывает повышение температуры газов, что в свою очередь, ведет
к термическому напряжению стенок камеры сгорания. Поэтому в общем случае желательна такая организация процесса сгорания, при которой было бы возможно достигнуть изменения давления заряда
требуемого характера при минимальных термических нагрузках на стенки [2, с. 3].
В дизельных двигателях за один рабочий цикл происходит изменение температуры: от 100 градусов Цельсия в начале процесса до 2100 градусов Цельсия во время сгорания топливной смеси.
Все дизельные двигатели работают согласно циклу Рудольфа Дизеля, график которого представлен на рисунке 1. Суть этого цикла заключается в следующем: некоторое количество воздуха в цилиндре адиабатически сжимается. В конце процесса сжатия подводится количество тепла Q1 при постоянном давлении. После окончания подвода тепла происходит адиабатическое расширение с падением давления и температуры. В конце хода расширения в холодильник отводится количество тепла
Q2 при постоянном объеме, в результате чего давление и температура падают до своих исходных к
началу подачи величин [3, с. 144].

Рис. 2. Цикл с изобарным подводом теплоты (Цикл Дизеля)
Характеристика тепловыделения при сгорании топлива является одной из основных зависимостей, определяющих показатели эффективности рабочего процесса ПДВС, поскольку именно она
определяет степень отличия действительного рабочего процесса от идеализированного термодинамического цикла с изохорным подводом теплоты [4, с. 54].
Строгое систематическое описание процесса сгорания топлива в дизеле, которое основано на
кинетическом механизме цепного окисления сложных углеводородов пока отсутствует. Поэтому, в основном, разработаны и предлагаются для использования приближенное описание процессов тепловыделения. В частности, как показали исследования ВАТ, наилучшие результаты для дизелей автомобильного типа дает формула Н.Х. Дьяченко и Б.П. Пугачева, наиболее полно учитывающая особенности процесса сгорания в двигателях с воспламенением от сжатия.
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Весь ход процесса описывается характеристикой относительного тепловыделения
Х=

Qсг
=f(φ),
Qц

где Qсг – количество теплоты, выделившейся к рассматриваемому моменту, кДж;
Qц – количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании цикловой дозы топлива, кДж.
Значение Х по Н.Х. Дьяченко и Б.П. Пугачеву определяется зависимостью
 k1 (

 1
)
1

k2 (

 2
)
2

Х=Х 1[ 1  e
]+(1–X1)[ 1  e
],
где Х1 – относительное количество топлива, прошедшего предпламенную подготовку за период
задержки воспламенения;
K1,K2,α1,α2 – эмпирические коэффициенты и показатели степени;
φ1, φ2 – углы поворота коленчатого вала (п.к.в.), соответствующие максимальным скоростям тепловыделения в стадиях турбулентного и диффузионного сгорания [5, с. 120].
На основании характеристики относительного тепловыделения можно заключить, что характеристика тепловыделения для этого типа дизелей задается тремя параметрами: величиной Х1, максиdX 
мальной скоростью тепловыделения 
и общей продолжительностью сгорания φz..

 d 


1max
Путем обработки серии индикаторных диаграмм двигателей с камерами сгорания в поршне, значения этих параметров могут приниматься равными
X1=4+1,2Рвпр ;
 dX 
0,08  1    0,5 2 


=
;
0,5
 d 1max 1  К n   0,8 K H  2 

φz=



A  1  К n 

1,1

0,3  0,02 

;

где Aφ – постоянный коэффициент;
σ=

qTi
qц

– фактор динамичности цикла;

qTi – количество топлива, впрыснутое в цилиндр за период задержки воспламенения;
qц – цикловая подача топлива;
Кn, KH – коэффициенты частоты вращения и нагрузки;
Рвпр – давление начала подъема иглы форсунки, МПа.
Полагая характеристику впрыскивания топлива линейной, фактор динамичности σ может быть
определен по соотношению углов задержки воспламенения φi и продолжительности впрыскивания φT

 

i

T K H0, 67

,

где КН – коэффициент нагрузки двигателя.
Приведенные зависимости отображают современные представления в природе и закономерностях процесса сгорания в двигателях с воспламенением от сжатия. Первая составляющая функции
Х=f(φ) отображает воспламенение ограниченного количества жидкого топлива, впрыснутого в рабочую
полость за время задержки воспламенения. От возникших очагов турбулентное пламя с большой скоростью охватывает значительный объем заряда, но по мере уменьшения активированной его части
сгорание переходит в стадию диффузионного, для которого характерно существенное снижение скорости химических реакций [6, с. 8].
На основании проведенного анализа видно, что на эффективность энергопреобразования основное влияние оказывает общая продолжительность сгорания, измеряемая углом поворота коленчатого
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вала φz. С ростом φz, уменьшается эффективная степень расширения каждой последующей порции
тепловыделения. Это приводит к уменьшению полезной работы и пропорциональному росту температуры отработавших газов.
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Аннотация: В данной статье показана возможность цифровизации этапов аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации через разработанную межведомственную
информационную систему, обеспечивающая ученым и соискателям ученых степеней, а также
заинтересованным ведомствам и лицам доступа к сведениям и информациям научных советов по
присуждению ученных степеней, функционирующих в республике.
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DIGITALIZATION OF ATTESTATION STAGES OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL
PERSONNEL OF HIGHER
Makhmanov Orif Kudratovich,
Tadjixodjayev Zakirxodja Abdusattarovich
Abstract: This article shows the possibility of digitalization of the stages of attestation of scientific and scientific-pedagogical personnel of the higher qualification through the developed interdepartmental information system, which provides scientists and applicants for scientific degrees, as well as interested departments and individuals with access to information and information of scientific councils for awarding scientific degrees operating in the republic.
Keywords: information systems, a single portal, scientific councils, digitalization, attestation, scientific and
scientific-pedagogical personnel of the higher qualifications.
Цифровая экономика в процессах аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации является необходимой сетью социальных взаимодействий, которые реализуются посредством информационно-компьютерных технологий, позволяющих установить прямые связи между
организациями, научными советами и соискателями, ликвидируя тем самым затраты времени и длинные посреднические цепочки при обеспечивают прозрачность и оперативность предоставления всей
необходимой информации по научному совету.
Единый портал научных советов по присуждению ученых степеней (Единый портал) – межведомственная информационная система, обеспечивающая ученым и соискателям ученых степеней, а
также заинтересованным ведомствам и лицам доступ к сведениям и информациям научных советов по
присуждению ученных степеней, функционирующих в республике.
Создание единого портала обеспечит объективность, открытость, прозрачность и оперативность
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предоставления всей необходимой информации по научному совету [1, 2]. Соискателю и заинтересованным лицам расширятся права знакомиться со всеми документами, касающимися защиты диссертации, и получать по всем вопросам квалифицированную консультацию от руководства научного совета
через портал научных советов.
Государственная структура (ВАК) занимающаяся утверждением ученых степеней и званий, а
также контролирующая процесс аттестации научно-педагогических кадров [3, 4] по нескольким основным критериям через Единый портал сможет получать в установленном порядке ежегодную отчетность
организаций, в которых функционируют научные советы по присуждению ученых степеней, и необходимую информацию от министерств и ведомств для разработки предложений и осуществления мероприятий по совершенствованию системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в республике.
В связи с этим важность Единого портала на веб-сайте ВАК важна в освещении деятельности
научных советов, а принцип работы программных модулей этой системы в виде модели IDEF представленная на схеме включает следующие 6 основных программных модулей: «Информация об научном совете», «Объявления о проведении научного семинара», «Объявления о защите диссертационной работы», «Автореферат диссертационной работы», «Системный администратор», «Дополнительный», которые позволяют обеспечить объективность, открытость, прозрачность и оперативность работы научных советов и тем самым совершенствовать и цифровизировать этапы аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации [5, 6] (рис. 1).

Рис. 1. IDEF модель научных советов по присуждению ученых степеней
В разработанной информационной системе предусмотрена возможность мониторинга диссертаций на ученных советах в различных формах и ракурсах, также мониторинг деятельности членов научного совета по защите диссертации с учетом таких факторов, как явка, активное участие, заданные вопросы, участие в обсуждении, оппонирование, рецензирование и др.
В целом цифровизация процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации способствует унификации и формализации, которые позволят на практике убедиться,
каким образом цифровые технологии смогут сделать систему прозрачной, дадут возможность соискателям, ученым, и контролирующим органам осознать, где имеются отклонения касательно нормативноправового регулирование в сфере и совершенствовать имеющийся критерии оценки.
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Специалистами ВАК республики с участием экспертных советов, организована работа по выработке предложений по цифровизации документооборота, касающегося аттестации научных и научнопедагогических кадров, обеспечивающая быструю и прозрачную систему прохождения аттестационных
дел от момента присуждения научной степени до выдачи диплома. Внедрена практика удаленного
формата заседаний по защите диссертаций, при этом члены диссертационных советов и официальные
оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечена видеоконференцсвязь и этот формат позволяет не прерывать работу
государственной системы научной аттестации в период действия ограничительных мер и в целом.
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Мы привыкли, что роботы – это детища современной эпохи. Часто мы их видим по телевизору, в
интернете, в различных статьях и публикациях.
Удивительно, но самые первые эксперименты по созданию автономных устройств, в частности,
таких устройств, которые используют фотодатчики, начались еще в начале 20 века, в 1912-1915 гг.
Почему выше написано именно про создание «автономных устройств»? Всё потому, что слово
«робот» появилось только в 1920-х годах. Это понятие было придумано Карелом Чапиком и его братом
- Йозефом Чапиком, чешскими писателями, для научно-фантастической пьесы «Р.У.Р», сокращение от
«Россумские универсальные роботы». Чешское слово «робота» в переводе в переводе «каторга»,
«подневольный труд». По сюжету пьесы, на тяжёлых работах как раз использовались искусственносозданные существа, похожие на людей, которых и называли по итогу роботами.
Давайте рассмотрим некоторых из них и начнём с робота «Селено» (англ. «Seleno»), или «электрическая собака» (англ. «electric dog»). Этот робот использовал впервые фотодатчики для того, чтобы
двигаться и реагировать на свет. Он имел одна из названий – Селено, от химического элемента Селен,
который использовался в фотодатчиках. Данные эксперименты стали активно проводить Джон Хейс
Хаммонд-младший и Бенджамин Франклин Мисснер.
Первый образец "Селено" никогда не демонстрировался широкой публике. В 1915 году Мисснер
самостоятельно построил его копию, опубликовал подробные схемы его устройства и неоднократно
демонстрировал его в ходе собственной рекламной кампании. "Электрическая собака" Мисснера представляла собой простую тележку прямоугольной формы на трёх колёсах. Два передние колеса были
ведущими; заднее, управляемое, колесо было установлено на поворотной вилке велосипедного типа.
Для того, чтобы понять, как же выглядел такой робот – посмотрите на рис. 1.
Теперь перейдём к другому роботу. Одним из самых известных роботов гуманоидного вида является робот «Электро» (англ. «Elektro»), который был показан в 1939 году широкой публике. Если до
этого роботы фигурировали, к примеру, в тех же фильмах – нельзя сказать, что это были автономные
машины, то Электро действительно работал благодаря сложному внутреннему механизму.
Электро был разработан корпорацией Westinghouse Electric Corporation. В 1939 году его продемонстрировали на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Westinghouse Electric Corporation была основана
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Джорджем Вестингаусом в Питтсбурге в 1886 году. И с тех пор компания являлась довольно крупным
производителем различной электроники. И как раз-таки для рекламной кампании своей продукции, было решено создать робота, который привлечёт внимание большого количества людей.

Рис. 1. Робот «Электрическая собака»
Робот «Электро» был создан инженером Джозефом Барнеттом. Корпус был сделан из алюминия
на стальном каркасе. Высота была чуть больше двух метров – 210 см, вес составлял 120 кг. Электро
мог шевелить руками, двигать пальцами и даже ходить. В целом, он имел возможность выполнять 26
различных упражнений. Его словарный запас имел 700 слов и был записан заранее на несколько грампластинок по 78 оборотов.
Робот управлялся, реагируя на голосовые команды, которые затем преобразовывались в сигналы для того, чтобы машина могла их понимать, с помощью телефонной трубки, подключенной к его
груди. За логику отвечали электрические реле, которые позволяли обрабатывать команды. Грудная
клетка у него светилась, когда он произносил каждое слово и когда он воспринимал слово или команду
через микрофон.

Рис. 2. Роботы «Электро» и «Спарко»
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Его пальцы, руки и проигрыватель для разговоров использовали девять двигателей, небольшой
мотор работал с кузнечными мехами, чтобы он мог бы курить и надувать воздушные шарики. Одиннадцатый мотор крутил четыре резиновых ролика под каждой ногой, что позволило Электро ходить. Он
мог двигать головой и руками, считать на пальцах, распознавать цвета благодаря фотоэлементам, а
точнее – два цвета: красный и зелёный, и шевелить губами в такт речи.
Позже, в 1940 году, к нему ещё добавилась и собака-робот Спарко (англ. Sparko). Она создавалась по подобию шотландского терьера, весила около 30 кг и её высота составляла около 50 см. Спарко могла лаять, передвигаться, вилять хвостом, садиться на нижние лапы в точности, как и настоящая
собака. На рис. 2 изображены данные роботы.
Перейдём к автономным роботам, которые могли имитировать поведение живых организмов и
даже имитировать элементы нервной системы – показывать некое наличие условных рефлексов. При
этом, у таких роботов не было никакой заранее заложенной программы. Они действовали исключительно из раздражителей, которые находятся в окружающей среде. Собственно говоря, как и любые
живые организмы. Такой класс роботов породил огромное количество исследований, книг, статей, философских размышлений и научных разработок.
В 1929 году на Парижской радиоэлектронной выставке TSF была продемонстрирована электронная собака по имени Philidog. Для наглядности посмотрите на рис. 3. Её для демонстрации работы фотоэлементов компании Philips создал французский инженер Анри Перо в 1928 году. Робот мог ориентироваться на свет, а в качестве глаз использовались чувствительные к свету фотодатчики. Вся конструкция питалась от аккумуляторов, но позже для облегчения веса и для увеличения мобильности появилась возможность питания через провод от розетки.

Рис. 3. Робот «Philidog»
Сама собака приводилась в движения с помощью электрических двигателей в зависимости от
направления света. Когда свет направлялся только в один глаз – робот поворачивался и двигался по
кругу. Если засвечивались оба глаза, то движение шло по прямой. Человек просто указывал лучом света на любое место на полу, и робот уже сам передвигался в нужную точку. Изначально нужно было использовать довольно мощный источник света, однако позже конструкция была доработана и можно
было использовать обычный бытовой фонарик. Кроме этого, собака могла смыкать челюсти, рычать и
даже лаять, когда она подходила к источнику света ближе.
Изобретение привлекло очень большую публику, что привело к много численным дискуссиям и
размышлениям на тему развития роботов, в том числе и как охранников человека.
Именно так зарождалась эра стремительного развития роботостроения. Дальнейший интерес
ученых был направлен на создание более сложных роботов, которые могли бы моделировать поведение животных с точки зрения стимулов, модели простой нервной системы.
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Сегодня руководители компаний все больше осознают тот факт, что правильная мотивация работников компании способна дать очень много и для развития компании и для человека в целом.
KPI (Key Performance Indicator) — это количественно измеримый показатель эффективности достижения определенных целей или результатов.
К видам KPI можно отнести:
 KPI производительности — характеризует соотношение полученных результатов к затраченному времени. Например, количество продаж в месяц;
 KPI эффективности — соотношение полученного результата к затратам ресурсов. Например, целевая стоимость одной продажи;
 KPI функционирования — позволяет оценить соответствие исполняемого бизнес-процесса
требуемому алгоритму работ по его выполнению. Например, полнота выполнения заявленных требований.
Также Key Performance Indicator бывают:
 финансовыми, включающие в себя объем реализованного товара, финансовый поток на
продавца, маржинальную доходность;
 количественными: объем обращений, конверсия лидов в клиентов, средний чек, совокупность продаж;
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 клиентские: число постоянных покупателей, динамика положительных отзывов, численность
привлеченных новых клиентов;
 корпоративные: объем продаж отдела; вырученная сумма на подразделение и количество
привлеченных отделом клиентов.
Так как показатели KPI дают представление о результатах и затратах, то они используются как
элементы планирования, контроля деятельности по выполнению планов и мотивации сотрудников. При
внедрении системы KPI фиксируются плановые и фактические значения выбранных показателей, руководителю становится ясно за что и как следует мотивировать штат сотрудников, а сотрудникам, в
свою очередь, ясно, при каких условиях и какие вознаграждения стоит ожидать от руководства.
Использование системы KPI подразумевает интеграцию глобальных и личных целей конкретных
сотрудников, что помогает:
 увеличить мотивацию сотрудников и рост основных показателей работы предприятия;
 выстроить четкую систему ближних и дальних целей компании, чтобы последовательно их
достигать.
Систему KPI необходимо внедрять в бизнес-процессы предприятия достаточно аккуратно, так как
сразу после внедрения метрики начнут влиять на работу предприятия.
Чтобы внедрить систему KPI на предприятие необходимо:
1. Определить значимые показатели.
На начальном этапе нужно совместно с руководителем всех подразделений и главным бухгалтером необходимо определить количественные метрики, которые в дальнейшем будут оказывать непосредственное влияние на результативность предприятия. а затем привязать эти показатели к работе
персонала или отдельных подразделений. Если получается проследить взаимосвязь между метрикой
или результативностью выполнения задач, то этот показатель можно смело включить в систему KPI.
На первом этапе внедрения системы KPI критически важно выбрать максимально значимые для
бизнеса метрики. Также следует не перегружать персонал обилием показателей, так как это может
привести к снижению эффективности работы.
2. Создать матрицы KPI.
После выявления основных метрик эффективности бизнеса, следующим этапом необходимо
определить условные показатели успешной работы персонала. Метрики обязательно должны иметь
точный численный эквивалент, иначе в дальнейшем его будет сложно фиксировать.
Так, например, для ключевых показателей B2B подойдут количество целевых контактов или конверсия полученных обращений; для B2C — количество продаж и объем выручки.
3. Формирование системы мотивации сотрудников.
Требуется составить систему мотивации с учетом стиля менеджмента в конкретной компании.
Может включать в себя как материальные, так и нематериальные стимулы. К последним факторам
можно отнести, например:
 звание лучшего сотрудника недели, месяцы, года;
 получение образования за счет компании;
 корпоративные развлекательные мероприятия для успешных сотрудников;
 дополнительные выходные.
Чтобы снизить степень отторжения внедрения системы KPI можно провести небольшую геймификацию процесса, где путем игры будут отображаться текущие достижения сотрудников или команд,
работающих в разных направлениях.
Система мотивации сотрудников должна быть максимально прозрачной, понятной и заранее обнародованной.
4. Информирование коллектива о внедрении системы поощрений KPI: необходимо будет четко, но простыми и понятными словами рассказать о новой технологии контроля
5. Непосредственное внедрение. После прохождения всех предыдущих этапов необходимо
сформировать внутренние документы, в которых будут закреплены новые контрольные метрики наград
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для ответственных за показатели менеджеров. После — документально утверждаются плановые цели
на текущий и следующий отчетный период для персонала.
6. Расчет и контроль.
Перед стартом работы по новым правилам можно составить табель учета системы KPI, где будут
отражаться утвержденные показатели. По мере работы в этот документ будут вноситься реально достигнутые каждым сотрудником или отдельным подразделением результаты.
Также при внедрении системы KPI нужно учесть типичные ошибки:
 снижение окладов. Если новая система работы предусматривает повышение премии, нельзя
снижать номинальную заработную плату. Система должна показывать, что в компании можно зарабатывать больше, а не наоборот.
 установка завышенных показателей. Показатели должны быть реальны, чтобы можно было
их добиться.
 использование случайных метрик.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что система поощрений KPI
является полезным инструментом для увеличения коммерческой эффективности бизнеса.
К внедрению такого вида поощрений необходимо подойти планомерно, ответственно и с пониманием поставленных целей.
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Порядка 19% аварий на магистральных трубопроводах является разрушение металлических поверхностей под влиянием химической или электрохимической коррозии. [1, с. 37] Подобные повреждения могут быть спровоцированы нарушением антикоррозионного покрытия, которое препятствует проникновению кислорода вглубь металла и таким образом останавливает дальнейшие разрушающие
процессы электролита.
Одним методов борьбы с коррозией металла является процесс газотермического нанесения покрытия. Принцип данного процесса заключается в образовании направленного потока дисперсных частиц напыляемого материала. При соударении частиц о поверхность обрабатываемого изделия формируется слой покрытия с высокими адгезионными показателями.
При рассмотрении процесса плазменного напыления сделаем некоторые допущения. Примем,
что частиц наносимого вещества являются идеальной сферой c диаметром 𝑑ч = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и плотностью
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𝜌ч = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а также, что испарение и дробления частиц отсутствует.
Запишем уравнение движение частицы, относительно однородного газа, в виде второго закона
Ньютона:
F  ma,
(1)
где F — сила, действующая на частицу, движущуюся в струе плазмы;
m — масса частицы, которая равна:

m  Ч  VЧ  Ч 

  dЧ3
6

,

(2)

a — ускорение, которую можно выразить, как первую производную скорости частицы в потоке
плазмы по времени;
𝑑𝑣ч
𝑎=
,
(3)
𝑑𝑡
где 𝑣ч — скорость частицы в потоке плазмы.
Основная сила, действующая на частицу в потоке плазмы – это сила аэродинамического сопротивления. Силой Магнуса, силой термофореза и прочими силами, по причине размера рассматриваемых частиц и условий плазменного напыления, можно пренебречь.
Формула для нахождения силы аэродинамического сопротивления:

F  CD 

Ч  (v Г  vЧ ) 2
2

 SЧ ,

(4)

где CD – коэффициент аэродинамического сопротивления;
ρг – плотность плазмы;
vг – скорость плазмы;
vч – скорость частицы;
Sч – миделево сечение частицы, а так как частица – идеальная сфера, найдем его через площадь круга с диаметром 𝑑ч :
𝜋 ∙ 𝑑ч2
𝑆ч =
.
(5)
4
Зависимость лобового сопротивления частицы от инерционности движения потока среды была
установлена К.В. Озееном путем введения дополнительных членов в уравнение для стоксовского течения.
Коэффициент аэродинамического сопротивления частицы – это зависимость от режима движения:
𝐶𝐷 = ⨍(𝑅𝑒).
Таким образом, для значения числа Рейнольдса Re ≤ 1 используется следующая формула [2, с.
62]:

CD 

24
3
 (1   Re) ,
Re
16

(6)

24
3
 (1   Re 2 / 3 ) ,
Re
6

(7)

При относительно больших скоростях течения, когда преобладают инерционные силы, CD = 0,44
[3, с. 57], что соответствует ньютоновскому режиму обтекания сферы.
Для диапазона значений числа Рейнольдса Re = 1 ÷ 500, применяется зависимость, предложенная Л.С. Клячко [2, с. 62]:

CD 

Данная формула дает отклонение расчетной величины от экспериментальной не более чем на 2%.
Уравнение для нахождения числа Рейнольдса для данного случая:

Re 

dЧ  (v Г  vЧ ) 2

Г

,
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Изменение параметров в бегущей волне происходит адиабатически, тогда выражение для отношения давления и плотности будет иметь вид:

P

Г



PСР

СР

 (1 

  1 v ПЕР
2



CСР

)  R  TСР  (1 

  1 v ПЕР
2



CСР

)  R  T ,

(9)

Тогда конечная температура частицы, до момента соударения, будет находиться по формуле:

T  TСР  (1 

  1 v ПЕР 

) ,
2 CСР

(10)

где Tср – среднее значение температуры в рассматриваемом участке потока.
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Систему планирования Bullet Journal придумал американский дизайнер Райдер Кэрролл, которому в детстве поставили диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Уже будучи
взрослым Райдер понял, что ему необходима система планирования, которую он сможет планировать
постоянно.
Его задумка — это универсальный и простой способ инструмент планирования времени, главным
отличием которого является аналоговость, которая содержит в себе только ручку и блокнот, в который
вносятся списки дел, заметки и прочие важные дела.
Bullet Journal — это не обычный ежедневник с заготовленными шаблонными страницами, это
только бумага в точку.
Bullet Journal (BuJo) — это это способ ведения ежедневника, который позволяет отследить прогресс и сфокусироваться на важных задачах.
Система использования BuJo очень гибкая и имеет всего два условия:
 в начале блокнота должно быть оглавление, которое в дальнейшем с легкостью поможет
находить необходимые записи;
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 все страницы должны быть пронумерованы.
Базовые элементы, на которых держится вся система ведения ежедневника Bullet Journal:
 содержание: 1-2 страницы в начале блокнота, чтобы в нём лучше ориентироваться;
 план на будущее: содержит в себе все то, что пока ещё не встроено в в повседневную рутину;
 план на месяц: список всех задач, мероприятия и дел, которые ждут вас в ближайшие 30 дней;
 план на неделю или день — это самая важная часть ежедневника, которая содержит в себе
именно те планы, которые необходимо выполнить за 24 часа;
 «ключи» (рис. 1) — это то, что помогает следить за выполнением задач с визуальной точки
зрения: задача — это закрашенная точка; событие — прозрачный кружочек; заметка — длинное тире.

Рис. 1. Пример ключей в Bullet Journal
5 причин, чтобы использовать Bullet Journal для планирования и систематизации дел:
1. Пересматриваете задачи каждый день. Элементарно, для того, чтобы переписать задачи на
следующий день, необходимо перевернуть страницу блокнота, что позволяет произвести некую сортировку невыполненных задач и нужны ли они вообще?
2. Творческая свобода (рис. 2). В рукописном ежедневнике можно с легкостью сочетать абсолютно любые системы планирования и управления задачами. Он осязаем и его можно носить с собой,
а возможности для творчества безграничны: можно использовать любые стикеры, цветные маркеры и
ручки для яркого заполнения.
3. Задачи становятся материальными и осязаемыми, так как переворачивать бумажные страницы или зачеркивать выполненные задачи намного приятнее, чем кликом или тапом убирать их со
смартфона.
4. Можно добавить любую «фичу» — разместить на странице трекер привычек или записать
туда прочитанные книги.

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

56

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 2. Пример заполнения Bullet Journal
5. Это некая память о вашем развитии, так как в любой момент можно достать сохранённый на
полке «ежедневник» и просмотреть те или иные дела, которые были выполнены пару-тройку лет назад.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Bullet journal может
стать эффективнее и полезнее, если человек сфокусируется на определенной сфере своей жизни.
Ежедневник позволит привести мысли в порядок, а итогом «распутывания» станет список задач или
целей. Когда вы видите их на бумаге, то можете упорядочить так, чтобы кроме ежедневной рутины
продвигаться и в долгосрочных проектах.
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Аннотация: В данной статье приводится обобщающий анализ данных по теме соблюдения режима
труда и отдыха в Российской Федерации, а так же сравнение с соблюдением данного режима в странах
Европы. Так же произведен анализ статистических данных влияния усталости водителей на безопасность передвижения.
Ключевые слова: режим труда и отдыха, безопасность дорожного движения.
TO THE PROBLEM OF COMPLIANCE WITH THE REGIME OF WORK AND REST WHEN MOVING CARS
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Simushkin Andrew Vladislavovich,
Minaeva Ekaterina Mikhailovna,
Levshina Kristina Vadimovna
Scientific adviser: Lomakin Denis Olegovich
Abstract: This article provides a generalizing analysis of data on the topic of compliance with the work and
rest regime in the Russian Federation, as well as a comparison with compliance with this regime in European
countries. The analysis of statistical data on the impact of driver fatigue on the safety of movement was also
carried out.
Keywords: work and rest regime, road safety.
Грузоперевозки в настоящее время сопряжены с преодолением значительного расстояния, что в
значительной степени сказывается на физическом состоянии водителя. Поэтому в Российской Федерации выработан механизм регулирующий этот вопрос. Согласно приказу Министерства транспорта РФ
от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» ежедневно водитель должен работать не более 9 часов
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(или 10 часов, не более 2 дней в неделю). Продолжительность рабочего времени можно увеличить на 2
ч. в целях завершения перевозки или следования к месту стоянки. В неделю общее время работы не
должно превышать 56 часов, а за две недели – 90 часов.
Однако зачастую работодатель издает неофициальное распоряжение, об увеличении рабочего
дня. Нередко водители проводят за рулем по 16 – 20 часов, что категорически недопустимо.
Имея данные за 2020 год я произвел статистическое сравнение дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации и Европе. Так в 2020 году в России произошло 68099 случаев ДТП с
грузовым транспортом, половина из которых, согласно статистическим данным, произошла из-за усталости водителей. Поскольку в России большинство грузовых автомобилей находится в руках частных
компаний (примерно 60%), то согласно статистике на их долю приходится 70% аварий. Взаимосвязь
очевидна – из-за переработки водители чаще устают и допускают ошибки в управлении транспортным
средством.
Теперь предлагаю сравнить данный показатель в России с показателями Европейский стран. В
Европе режим труда и отдыха водителей жестко регламентирован. Не более 48 часов в неделю, не
более 9 часов в день, не более 4,5 часов без перерыва. Дальнобойщики, работающие в странах Еврозоны, должны придерживаться этих строгих правил. В некоторых случаях еженедельная норма может
быть расширена до 60 часов. Водители, пренебрегающие нормами, рискуют получить штраф, сумма
которого (в зависимости от страны) может достигать нескольких тысяч евро. В некоторых странах
штрафы выписывают не только водителям, но и нанявшим их компаниям.
Согласно открытым статистическим данным в Европе в 2020 году произошло 18214 аварий с
участием грузового транспорта. Большая часть – 87%, это автомобили частных фирм. Однако заметна
значительная разница в причинах – всего лишь 14% от общего числа аварий связана с переутомлением водителей.
Ниже на рисунке 1 наглядно представлена приведенная выше статистика.

Рис. 1. Диаграмма количества ДТП
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Итак, подводя итог мы видим, что в целом ситуация с дорожно-транспортными происшествиями
по вине усталости водителей в Российской Федерации достаточно печальна. Работодатели злоупотребляя собственными полномочиями зачастую являются косвенными виновниками ДТП, так как заставляют водителей работать буквально на износ. Данную печальную статистику можно прервать только лишь введением штрафных санкций в отношении не только водителей, но и компаний-перевозчиков.
С 2020 года в Российской Федерации все юридические лица обязаны устанавливать тахографы
(тахограф - контрольный прибор для оборудования автомобилей, который фиксирует историю рабочего дня) на имеющийся у них подвижной состав, что могло бы в корне изменить ситуацию, однако зачастую устанавливаемые тахографы являются аналоговыми, то есть допускающими «подкрутку» в нужном диапазоне.
Следовательно, для улучшения дорожной ситуации необходимо законодательно обязать компании-перевозчики устанавливать на подвижной состав цифровые тахографы, которые значительно лучше защищены от вмешательства извне. Такой закон был принят в самом конце 2020 года.
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Аннотация: В статье изучаются возможности практического применения теории принятия решений, а
точнее одной из ее частей – теории игр с природой на практике сельскохозяйственными предприятиями. Тема является актуальной, так как ежегодно природно-климатические условия становятся более
нестабильными. При этом они являются важными внешними факторами, которые необходимо учитывать сельскохозяйственными производителям. В результате работы будет сделан вывод о возможности и эффективности использования теории игр с природой в функционировании сельскохозяйственных производителей.
Ключевые слова: теория игр, теория игр с природой, сельское хозяйство, сельскохозяйственные производители, снижение рисков.
THE ROLE OF GAME THEORY WITH NATURE FOR AGRICULTURAL PRODUCERS
Dushzhanov Marat Kenesovich
Abstract: The article examines the possibilities of practical application of the theory of decision-making, or
rather one of its parts - the theory of games with nature in practice by agricultural enterprises. The topic is relevant, since every year natural and climatic conditions become more unstable. At the same time, they are important external factors that need to be taken into account by agricultural producers. As a result of the work, a
conclusion will be made about the possibility and effectiveness of using the theory of games with nature in the
functioning of agricultural producers.
Keywords: game theory, game theory with nature, agriculture, agricultural producers, risk reduction.
В теории принятия решений разработана теория игр с природой. В ней одним из игроков является окружающая среда или же природа, являющаяся абстрактным лицом. Важно отметить, что природа
не является антагонистом лица, принимающего решение, она не имеет собственных интересов. Эйнштейн отмечал, что природа коварна, но не действует злонамеренно [3].
Теория игр с природой приобретает особое значение для сельскохозяйственных производителей, так как природно-климатические факторы существенно воздействуют на процесс выращивания
овощей и фруктов – главных товаров сельскохозяйственных производителей. С ее помощью лицо,
принимающее решение, может выбрать наиболее оптимальное решение, минимизирующее риск или
максимизирующее прибыль. Так происходит потому, что различные овощи и фрукты иначе воспринимают природно-климатические условия. Предположим, морковь, многие виды традиционной для русского стола зелени (петрушка, укроп), редис, свекла и иные овощи хорошо переносят холод. Некоторые
овощи наоборот дадут крайне бедный урожай при холодной погоде, это, например, помидоры, кукуруза, фасоль и многие иные. Таким образом, управление решениями относительно посадки различных
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культур может существенно зависеть от разных погодных факторов. При этом итоговый результат может быть принят на основе нескольких результатов теории игр с природой [2].
Решения в теории игр с природой принимаются на основе статистических данных и экспериментальной информации. Несмотря даже на наличие статистической информации за век, предугадать
природно-климатические условия заранее невозможно, поэтому в данном случае всегда необходимо
учитывать неопределенность. Можно лишь выстраивать тенденции, учитывающие фактические значения последних лет. Так, например, летом 2021 года в России и мире были зафиксированы температурные рекорды, которые предсказать было нельзя.
Представим практическую сельскохозяйственную ситуацию. Предположим, что сельскохозяйственному предприятию предложили сразу два крупных контракта. Первый на поставку томатов, второй
- на поставку картофеля. Заказы настолько велики, что все лето предприниматель будет использовать
всю посадочную площадь лишь для выполнения одного такого контракта. Не имея знаний о теории
принятия решений и теории игр с природой, сельскохозяйственный предприниматель выберет контракт
на поставку томатов, так как он является более дорогим в сравнении с контрактом на поставку картофеля, так как будет преобладать желание максимизировать прибыль. Однако, исходя из теории игр с
природой, это решение может быть неэффективным.
Для принятия наиболее верного решения относительно данных контрактов согласно теории игр с
природой, руководитель предприятия должен провести анализ статистических данных и экспериментальной информации [1]. Так, руководитель знает, что в случае жаркого лета, урожай томатов будет
высоким, что даст возможность полностью закрыть крупный предлагаемый контракт. При этом картофель наоборот плодоносить будет меньше, чем при относительно холодном лете, которое неблагоприятно сказывается на томатах. Эти данные руководитель получил в процессе наблюдения за плодоношением этих культур в процессе функционирования предприятия, то есть, в процессе эксперимента.
Исходя из экспериментальных данных, руководителю сельскохозяйственного предприятия нужен
прогноз относительно температуры предстоящего лета, так как этот фактор в данном случае будет решающим. Предположим, что руководитель провел статистический анализ данных Гидрометцентра России и иных источников, получив в результате следующий прогноз – с вероятностью 65% будет холодное лето и с вероятностью 35% - жаркое лето. Совместив статистическую информацию и сумму контракта, он сформировал матрицу, представленную в таблице 1.

Е1 (томаты)
Е2 (картофель)

Матрица принятия решения относительно прибыли
F1 (жаркое лето, р = 0,35)
F2 (холодное лето, р = 0,65)
20
8
9
16

Таблица 1
Прибыль, усл. ед.
12,2
13,55

Исходя из представленной таблицы, делаем вывод о необходимости принятия контракта на поставку картофеля, исходя из статистических и экспериментальных данных. Таким образом, предприниматель максимизирует прибыль.
Теория игр с природой также имеет значение для сельскохозяйственных предпринимателей, для
которых важнее минимизировать риски, чем максимизировать прибыль. Представим таблицу 2, в которой отобразим матрицу принятия решения относительно рисков.

Е1 (томаты)
Е2 (картофель)

Матрица принятия решения относительно рисков
F1 (жаркое лето, р = 0,35) F2 (холодное лето, р = 0,65)
0
1
1
0

Таблица 2
Риск
0,65
0,35
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Так как вся территория сельскохозяйственного предприятия будет отведена под одну культуру,
риск соответственно равен в данном случае одному или нулю. При этом наиболее вероятно холодное
лето, что в итоге делает необходимым высаживать более дешевый картофель для минимизации рисков.
Отметим, что был представлен вывод лишь по одному результату теории игр с природой. Для
наиболее верного решения можно сопоставить результаты разных игр с природой относительно одних и
тех же товаров. Так, например, дождливое лето положительно скажется на картофеле и негативно скажется на помидорах. Таким образом, необходимо формировать дополнительную матрицу для этой ситуации, предварительно выявив, какова вероятность дождливого и засушливого лета. Далее выявляется
прибыль и риски, как в уже указанном примере. Если результат будет таким же – необходимо сажать
картофель, то руководитель может сделать однозначное решение относительно контракта на картофель. Если результат укажет на помидоры, нужно выделить третий признак, который станет ключевым.
Подводя итог, делаем вывод о важности теории игр с природой для сельскохозяйственных предпринимателей. Продемонстрированный возможный на практике пример доказал, что не используя одну
из важных частей теории принятия решений, предприниматель сделал бы неверное решение, выбрав
контракт на поставку помидоров. С высокой долей вероятности он получил бы прибыль меньше, чем
мог бы. Таким образом, используя теорию игр с природой, сельскохозяйственные предприниматели
могут максимизировать свою прибыль и минимизировать риски. Данную часть теории принятия решений им необходимо всегда использовать при планировании функционирования своего предприятия.
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Аннотация: Сегодня показатели обеспеченности водой и в целом системы водоснабжения в Казахстане остаются по-прежнему неудовлетворительными. По мнению отечественных чиновников, к 2040
году нехватка воды может достигнуть 50%. Для того чтобы избежать печального будущего, в стране
ищут новые способы добычи «живительной влаги». Больше половины всех водных ресурсов страны
формируются на территории других стран, чтобы обеспечить ежегодный пропуск воды в республику,
вследствие чего возникают международные конфликты. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей и проблем ведения водного хозяйства, и представлением путей их решения.
Ключевые слова: Водоснабжение, Казахстан, нехватка воды, международные конфликты, живительная влага, пропуск воды, пути решения проблем.
ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Tustikbayev Miras,
Omarova Nazerke
Abstract: Today, water supply situation in Kazakhstan remain unsatisfactory. According to domestic officials,
by 2040 the shortage of water can reach 50%. In order to avoid a sad future, the country is looking for new
ways to extract "living moisture." More than half of all the country's water resources are formed in other countries to ensure the annual passage of water into the republic. As a result many international conflicts arise. The
purpose of the article is to consider the features and problems of water management, and to present ways to
solve them.
Keywords: Water supply, Kazakhstan, water scarcity, international conflicts, living moisture, water flow, ways
to solve problems.
Today, water availability and overall water supply in Kazakhstan remain unsatisfactory. According to the
calculations of domestic officials, by 2040 Kazakhstan will feel an acute shortage of water - the deficit will increase three times. Despite the fact that the hydrographs of Kazakhstan is filled with many rivers and lakes,
due to climate change and human economic activity, the number of water arteries has sharply decreased recently. At the same time, in addition to natural lakes and ponds, there are many reservoirs created by people
in Kazakhstan. Reservoirs are the largest of them. "These are artificial reservoirs created in the river valley to
regulate surface runoff from dams" [1]
In total, there are more than 48 thousand large and small lakes in Kazakhstan, many of which are located in the north of the republic. Except the large ones as Aral, Caspian and Lake Balkhash. Most lakes are dry
less and are distinguished by a sharp fluctuation in water. In addition, there are now 14 reservoirs in the counXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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try with a total area of 8892 km ² located in different regions. Unfortunately, Kazakhstan has a full range of
hydrological threats related to water depletion and pollution. As a result, new hotbeds of environmental instability, disruption of socio-economic development programs and aggravation of interstate contradictions may
arise. Kazakhstan has agreements with border countries such as Russia, China, Kyrgyzstan and Uzbekistan
on the use of water resources of Transboundary Rivers. But, recently, these agreements have entailed interstate conflicts.
The agreement between the Governments of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on
the joint use and protection of transboundary water bodies, such as the rivers Ertys, Yesil, Tobol and Ural, entered into force in 2002 and is in force till nowadays. However, there are still some inconsistencies between
countries. Firstly, the absence of a triple Agreement on the Irtysh River between the Russian Federation, Kazakhstan and China. Secondly, deterioration of the Ural River ecosystem and the lack of a strategy, also the absence of actions to restore it are the problems. Thirdly, there are problems in ensuring coordinated water quality
and eliminating the effects of sources of historical pollution on transboundary water bodies. In addition, Russia
does not participate in the maintenance of interstate water facilities along the rivers, Tobol, Yesil and Ertys.
With China, Kazakhstan has 3 agreements on various places, including the Ile and Ertys, Khorgos,
Sumbe and Kaishybulak rivers, the last of which are located in the Almaty region. There is no transparency in
relations with China. The media are not allowed to meet. Therefore, the lack of information on the intentions of
the Chinese government on the development of water resources of Transboundary Rivers, both small and
large, which could have a significant impact on the state of water resources of river basins, is making some
concern. Moreover, there are no agreements between countries on the allocation of water resources and the
provision of adequate water quality on Transboundary Rivers.
The southern regions of Kazakhstan are almost completely dependent on water from Kyrgyzstan - in the
Zhambyl region up to 80% of irrigation water comes from a neighboring country. Kyrgyzstan and Kazakhstan
divide the water resources of the Chu River basin on the basis of the 1983 regulation. 58% of water remains in
Kyrgyzstan, 42% is supplied to Kazakhstan. [2] The Chui region is irrigated from the Chu River and its tributaries. First, the level of the Chu River is regulated in the Orto-Tatoi reservoir in the Issyk-Kul region. Then, two
main branches of the Bolshoi Chuisky Canal originate from the river: Western and Eastern. The largest of the
branches - the Western Branch - crosses the entire Chui Valley and reaches Kazakhstan. The length of the
canal is 147 km. Almost half of this branch was built during the Second World War.
Kyrgyzstan itself is increasingly suffering from a lack of water - farmers are blocking roads and demanding answers from the authorities, and are preparing for worse situations. On June 1, 2021, the Kyrgyz authorities began to fulfill the terms of another agreement with Kazakhstan and Uzbekistan, which supplied electricity
to Kyrgyzstan in the winter of 2020. The country will pay off its neighbors, launching water in the summer
months until 2023. But the descent of this water comes from the Toktogul reservoir, which has no links with
irrigation water. [2]
The difficulties between the two countries arise against the background of the lack of state support for
the Executive Body of the Commission - the Secretariat. The secretariat is now functioning with financial support from the Asian Development Bank. There are also no interstate Basin Councils for the Shu and Talas rivers. As a result, there is no integrated approach to the management of water resources in general in basins (at
the interstate level). There is no interstate water management repair and construction organization for the
maintenance of interstate water management facilities.
Kazakhstan borders with neighboring Uzbekistan, and has many water agreements, more precisely,
along the Syr Darya River and on the use of water and energy resources of the Naryn-Syr Darya cascade of
reservoirs. The Republic of Tajikistan acceded to this Agreement in 1999. The Syr Darya River Agreements
are structured in a framework manner and therefore the full range of water, electricity and energy relations between the four countries needs to be agreed upon each year. In view of Uzbekistan's reluctance to sign multilateral protocols in favor of bilateral protocols, there is no holistic approach to the coordinated use of the water
resources of the Syr Darya River in connection with the generation and distribution of electricity among the
States. The water availability of the territory of Kazakhstan located in its lower reaches largely depends on the
presence/absence of an agreed regional water strategy and national water policy of the states located upXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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stream of the river. So, in 2017, Kazakhstan received damage during the breakthrough of the Sardoba dam in
Uzbekistan. [3] The lack of a transparent strategy and negligence in the use of water resources and the neglect of regional water problems by upper-stream states were the reason for that. In order to avoid future disasters of such magnitude, heads of country will need to come to the negotiating table and settle all organizational issues on the use of water resources. Such steps as the resolution of the use of water, through the creation of interethnic chambers and executive bodies, monitoring the distribution of water must solve some of the
problems (rivers, water channels, etc.)
In order to provide farmers and ordinary residents with irrigation and drinking water, the authorities
should organize activities to extract water from underground resources. There are 3,544 groundwater deposits
registered in Kazakhstan, their reserves amount to more than 42 million cubic meters of water per day, which
provides irrigated land in the country with irrigated water. [4]
In turn, farmers must use water wisely, using the latest technologies. Such as:
 Irrigation of land by drip irrigation
 Irrigation of land by sprinkling machines
 Creation of water reservoirs are sufficient for local use.
As a result, in order to normalize the work of farmers and provide ordinary residents with drinking water,
the country's authorities must pay attention and resolve interstate conflicts and begin measures to extract
sewage from underground resources. Only in this case, the Republic of Kazakhstan will minimize future losses
in yields and problems with drinking water in cities and villages.
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Аннотация: В данной работе мы перевели важный документ, который изменил историю конкисты и
дал возможность многим новым открытиям в Новом Свете. Этот документ также изменил юридическую
форму принадлежности открываемых земель для Кастильской Короны. Важным моментом является то,
что, обращаясь к истории и сохраняя возможность увидеть прошлое, мы сможем сформировать и нашу
позицию по отношению к будущим событиям, которые будут происходить в Мировой Истории.
Ключевые слова: Фердинанд II Арагонский, Хуана I, Хуана Безумная, конкиста, Кастильская Корона,
Дом Колумбов, Диего Колумб, конкистадор, Эспаньола, Монтесинос, францисканцы, доминиканцы,
Францисканский Орден, Доминиканский Орден, испанская корона, XVI век, Судебные тяжбы Колумбов,
Pleitos Colombinos, энкомьенда, Хунта Бургоса, Хунта Вальядолида, Законы Бургоса, Законы Вальядолида, Поправки Вальядолида Педрариас Давила, Педро Ариас де Авила, Понсе де Леон, Педро де
Кордова, Антонио де Монтесинос, Паласиос Рубиос, Требование к Индейцам, Индейский Акт, Требование Индейцев, Панама.
TRANSLATION “REQUIREMENTS FOR INDIANS” («REQUERIMIENTO A LOS INDIOS. 28 JULIO 1513»):
PRESERVING THE PAST FOR THE FUTURE
Ashrafyan Konstantin
Abstract: In this work, we translated an important document that changed the history of the conquest and allowed many new discoveries in the New World. This document also changed the legal form of ownership of
the discovered land for the Crown of Castile. An important point is that by turning to history and retaining the
opportunity to see the past, we will be able to form our position in relation to future events that will occur in
world history.
Key words: Ferdinand II of Aragon, conquistadors, Joanna the Mad, Joanna of Castile, Diego Columbus, Diego Colon, conquistador, Hispaniola, Montesinos, Franciscans, Dominicans, Franciscan Order, Dominican
Order, Castilian Crown, XVI century, Litigation of the Colombians, Pleitos Colombinos, encomienda, Junta of
Burgos, Junta of Valladolid, Laws of Burgos, Laws of Valladolid, Amendments of Valladolid Pedrarias Davila,
Pedro Arias de Avila, Ponce de Leon, Pedro de Cordoba, Antonio de Montesinos, Palacios Rubios, Indian
Demand, Indian Act, Indian Demand, Panama.
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Предисловие
к переводу оригинального текста «Требование к индейцам» или «Индейский Акт»
(«Requerimiento a los indios») от 28 июля 1513 года
В 1511 году на острове Эспаньоле (сейчас – Доминиканская Республика и Республика Гаити)
прозвучали две воскресные мессы: «Глас вопиющего в пустыне» («Ego vox clamantis in deserto») [Лас
Касас, книга 3, глава 4] и «Я повторю свое знание с самого начала и докажу что не обманываю»
(«Ego vox clamantis in deserto») [4, с. 4-5]
Эти мессы были написаны доминиканскими монахами и озвучены братом Антонио де Монтесиносом (Antonio de Montesinos или Montesino). В этих мессах доминиканец осудил систему энкомьенды
[4, с. 1-9], которая была главной системой управления обществом в Вест-Индии с 1503 года [6, с. 8-16].
Вместе с этим они осудили и само управление Новым Светом администрацией Диего Колумба и всем
«Домом Колумбов» и его отношение к местному населению.
Диего Колумб и его сторонники потребовали отъезда доминиканского ордена из Вест-Индии. С
жалобой на Доминиканский Орден выступили те, кто поддерживали Колумба, все поселенцы и монахифранцисканцы, которые поддерживали и были тесно связаны с «Домом Колумбов» на протяжении
многих лет. Один монахов Ордена Св. Франциска был направлен в Испанию своего к королю с требованием отозвать доминиканцев с Эспаньолы.
В это время в Испании долгие годы шла судебная тяжба между Кастильской Короной и «Домом
Колумбов». Она обострилась, когда в Вест-Индию приехал Диего Колумб – сын Христофора Колумба,
которого поддерживала кастильская знать, пытающаяся отодвинуть арагонца – короля Фердинанда II
Арагонского от управления Королевством Кастилия и Леон.
Эта борьба включала в себя и борьбу за финансовые потоки золота и серебра, которые шли из
Нового Света. Диего Колумб требовал, чтобы он, по Капитуляции Санта-Фе, данной его отцу, управлял
всеми доходами со всех открытых в Новом Свете земель. Эти тяжбы, названные «Судебные тяжбы
Колумбов», длилась с 1500 года до 1541 года [11; 12].
Доминиканцы, сумели с трудом (из-за бойкота со стороны поселенцев), добраться до Испании и
попасть к королю на аудиенцию несмотря на сопротивление ближайшего окружения короля и даже главы всех доминиканских монастырей [8, c. 44].
Фердинанд, используя ситуацию, решил действовать через собрание теологов, судей, администраторов и должностных лиц, достойных и уважаемых в Кастильском королевстве. И в 1512 году он
созвал в Бургосе такое авторитетное Собрание, названное «Хунтой Бургоса», принявшей «Законы Бургоса» [2]. Эти законы по-новому регулировали отношения между поселенцами и аборигенами, осудив,
таким образом правление администрации Диего Колумба. Уже 27 декабря 1512 года Фердинанд II Арагонский («Фердинанд Католик»), как регент Кастильской Короны, подписал «Законы Бургоса» [16, .p.200].
Корона Кастилии принадлежала в то время дочери Фердинанда II Арагонского - донье Хуане –
Хуане I Кастильской (Хуана Безумная).
Юридически осудив правление Диего Колумба через принятие вышеназванных «Законов Бургоса-Вальядолида 1512–1513 гг.», Фердинанд решил нанести еще более сильный удар, который поставил бы юридически власть над новыми землями, которые в будущем будут открыты, не под власть вице-короля Индии - Диего Колумба, а под власть Кастильской Короны [10, p. 233-235].
В 1513 году именно с этой целью в марте королем была выслана экспедиция Понсе де Леона,
которая должна была открыть остров Бимини (будущие земли, названные Флоридой и цепь островов,
известные сейчас как острова Багамского Архипелага) [3].
Едва эта экспедиция вышла в море, как пришла весть об открытии другой земли с большим количеством золота – Дарьене. Фердинанд II Арагонский стал готовить экспедицию во главе с богатым
конкистадором, которого звали Педрарис де Авила (Педрáриас Дáвила или Пéдро Áриас де Áвила (Pedrarias Dávila)) [5, c. 66-72].
Для того, чтобы земля принадлежала исключительно Кастильской Короне необходим был юридический документ.
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Составил такой документ кастильский юрист Хуану Лопесу де Паласиосу Рубиосу (Juan López de
Palacios) (1450–1524). Хуан Лопес де Паласиос был юристом и королевским советником, отвечавший за
поддержание справедливости королевских компаний. Избрание пало на него, так как он был автором
«Островного договора» 1512 г. («Tratado de las Islas»).
В это время в Испанию приехал и будущий приор доминиканского монастыря на Эспаньоле, Педро де Корова [14], узнавшего об экспедиции Авилы и требующего продолжения осуждения энкомьенды и добавления законов, защищающих местное население. Фердинанду это сыграло на руку, и он потребовал созыва еще одной Хунты, но уже в Вальядолиде. Эта «Хунта Вальядолида» создала еще несколько поправок к «Законам Бургоса». 1512 г. Эти «Поправки Вальядолида» в 1513 году король Фердинанд также подписал от имени Кастильской Короны [5, c. 66-72].
Но был еще один важнейший аспект, который должен быть рассмотрен в комплексе борьбы Кастильской Короны и «Дома Колумбов» за Новый Свет.
28 июля 1513 года, в том же Вальядолиде было принят важный документ, названный «Требование к индейцам» («Requerimiento a los indios» или «Requerimiento Indiano»).
«Требование к индейцам» должно было быть зачитано каждый раз при открытии новой земли, в
присутствии писца и свидетелей. ступившими на твердую землю.
Это должно было быть сделано прежде, чем начать какие-либо действия и свидетельствовало о
переходе новых открытых земель под власть Кастильской Короны в лице представлявшего ее конкистадора, высадившегося на открытой новой земле. В тексте нигде теперь уже не упоминался никто из
«Дома Колумбов».
После такого прочтения составлялся нотариальный акт и давалось время для принятия решения.
Первым, кто выполнил такое формальное, но дающее юридическое право владения новой землей, как раз и был конкистадор Педрариас Авила, когда в 1514 году он прибыл с экспедицией на 19 судах с 1500 солдатами в Дарьен. Там же он через несколько лет - 15 августа 1519 года - основал Панаму.
Переведенный нами документ был найден в Архивах Индии (Испания) в разделе и документах
Панамы [9].
Это «Требование к индейцам» использовалось многими другими конкистадорами, в том числе
Эрнаном Кортесом, Франсиско Писарро, Педро де Альварадо и Альваром Нуньесом Кабеса де Вака.
Этот документ действовал с 1513 г. до 1542 г.
______________________________________________________
Перевод на русский язык текста
«Requerimiento a los indios de Tierra Firme». 28 julio 1513.
(«Requerimiento a los indios» o «Requerimiento Indiano»).
URL: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/375710
«Требования к индейцам» («Индейский Акт»)
От короля, дона Фернандо, и его дочери, доньи Хуаны, королевы Кастилии и Леона, победителей варварских народов, мы его слуги, уведомляем вас и даем вам знать, как лучше всего мы можем,
что Бог, Господь наш, единый и вечный, создал небо и землю, и мужчину и женщину, от которых мы
и вы, и все люди мира были и являемся потомками и детьми, как и все, кто придет после нас. Но для
большого количества поколений, которое произошло от них пять тысяч лет назад и даже более,
когда мир был создан, необходимо было так, чтобы одни люди были с одной стороны, а другие - с
другой, и были разделены на множество государств и провинций, которые в одном месте не могли
существовать и оставаться.
Из всех этих народов Бог, Господь наш дал место одному, который был назван Святым Петром, чтобы из всех людей мира он был Правителем и выше любого, кому бы все повиновались, и он
был главой всего человеческого рода, куда бы люди ни пришли в любом законе, религии или вере; и
он дал ему весь мир за свое управления и правомочие, он также повелел поставить свой трон в Риме, и повелел управлять миром, судить и править всеми народами, христианами, маврами, евреями,
язычниками или кем бы то ни было другой религии или веры. Его они назвали Папой, потому что он
имеет в виду достойнейшего, старшего отца и правителя всех людей.
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Этому святому Петру повиновались и приняли за Повелителя, господина и правителя Вселенной те, кто в то время жил, и, так же как все другие, которые после него были избраны понтификом, и так продолжалось до сих пор и будет продолжаться до тех пор, пока мир не закончится.
Один из предыдущих понтификов, который вместо этого прибывал в том достоинстве и на
троне, о котором я сказал, как правитель мира пожертвовал эти острова и твердую землю океана
указанным Королю и Королеве и их преемникам в этих королевствах, со всем, что на нем есть, как
указано в некоторых писаниях, которые об этом говорили, как было сказано, что вы можете увидеть, если захотите.
Таким образом, Их Величества являются королями и правителями этих островов и материка
в силу такого пожертвования; и поскольку таким королям и правителям еще несколько островов и
почти все, кому об этом было сообщено, приняли Их Величества и повиновались им, служили им и
служили их подданными, они должны это делать, и с доброй волей и без какого-либо сопротивления,
а затем без промедления, когда они были извещены вышеупомянутыми людьми, то повиновались и
получили религиозных мужей, которых Их Высочества отослали им проповедовать и учить нашей
Святой Вере, и все они, по своей свободной, и радостной воле, без всякой вознаграждения или изменения положения, стали христианами, и их величества приветствовали их радостно и доброжелательно, и поэтому они повелели им обращаться с ними, как с другими подданными и вассалами; и вы
обязаны и обязаны делать то же самое.
Поэтому, мы как возможно, просим вас и требуем, чтобы вы хорошо поняли то, что мы сказали вам, и выбрали время, чтобы понять и обсудить это столько времени, сколько будет справедливо, и признали Церковь Госпожой и Вершиной Мировой Вселенной, и Первосвященника, названного
Папой, от его имени, и Короля и Королеву донью Хуану, наших лордов, от его имени, как начальников
и королей этих островов и материка, в силу этого пожертвования, и согласились и предоставили
место указанным религиозным отцам, чтобы объявить о вас и о распространении вами сказанного.
Если вы сделаете это, вы будете делать добро, и то, что вы имеете и обязаны делать, и Их
Высочества и мы, от их имени, примем вас со всей любовью и милосердием, и мы оставим вам ваших жен, детей и поместья свободными и без рабства, чтобы они и вы свободно делали то, что
хотели и ради вас имели, и они не заставят вас стать христианами, за исключением случаев, когда
вы, зная истину, хотите обратиться в нашу святую католическую веру, как это сделали почти все
соседи других острова, и за пределами этого их величества предоставят вам привилегии и исключения, и они сделают вам много других подарков.
И если вы этого не сделаете или не сделаете это злонамеренно, я подтверждаю вам, что с
Божьей помощью мы неукротимо выйдем против вас, и мы будем воевать с вами всеми частями и
способами, которые мы могли бы, и мы подчиним вас ярму и послушанию Церкви и Их Величеств, и
мы возьмем ваших людей, ваших женщин и детей и сделаем их рабами, и как таковых, мы продадим
их и распорядимся ими, как прикажут Их Величества, и мы заберем ваше имущество, и сделаем вам
все зло и вред что мы могли бы, как вассалам, которые не повинуются и не хотят принимать своего господина и сопротивляются ему и противоречат ему; и мы выступим против того, чтобы
смерть и ущерб, которые последуют за этим, были по вашей вине, а не по вине Их Величеств, ни
наших, ни тех рыцарей, которые приходят с нами.
И о том, что мы это говорим и требуем, мы просим настоящего писца дать нам это по подписанному свидетельству, и присутствующих мы просим, чтобы они были свидетелями этого.
_________________________________________________
Документ в системе Архивов Индий (AGI).
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УДК 322

ПРАЗДНОВАНИЕ 600-ЛЕТИЯ КУЛИКОВСКОЙ
БИТВЫ В ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Бартенев Николай Андреевич

студент – магистрант
Тульского государственного педагогического университета Им. Л.Н. Толстого

Аннотация: Статья содержит информацию о церковных торжествах в Тульской епархии, посвященных
600-летию Куликовской битвы. Актуальность данной темы обусловлена немалым научным интересом к
региональной истории Тульской области. Цель статьи – рассмотреть празднование 600 – летия Куликовской битвы в Тульской епархии. В ходе написания статьи пришли к следующим выводам: празднование 600 – летия Куликовской битвы в Тульской епархии носили внутрицерковный характер. Церковные торжества, посвященные данному празднику, не оказали положительного эффекта на государственно – церковные взаимоотношения как в СССР в целом, так и в частности в Тульском регионе.
Ключевые слова: Церковь, епархия, Куликовская битва, годовщина, собор.
CELEBRATION OF THE 600TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF KULIKOVO IN THE TULA DIOCESE
Bartenev Nikolay Andreevich
Abstract: The article contains information about church celebrations in the Tula diocese dedicated to the
600th anniversary of the Battle of Kulikovo. The relevance of this topic is due to considerable scientific interest
in the regional history of the Tula region. The purpose of the article is to consider the celebration of the 600th
anniversary of the Battle of Kulikovo in the Tula diocese. In the course of writing the article, we came to the
following conclusions: the celebration of the 600th anniversary of the Battle of Kulikovo in the Tula diocese
was of an intra–church nature. Church celebrations dedicated to this holiday did not have a positive effect on
state–church relations both in the USSR as a whole and in particular in the Tula region.
Keywords: Church, diocese, Battle of Kulikovo, anniversary, cathedral.
В истории Русской Православной Церкви эпоха 1970-1980-х гг. отмечена целым рядом важных
событий, в значительной мере повлиявших на церковно-государственные отношения. Активная международная деятельность Церкви привела к ослаблению давления на неё со стороны советского государства и коммунистической партии. Церковь принимала участие в работе Советского фонда мира,
Всемирном Совете Церквей, ряде других организаций. В данных условиях, а также после подписания
Акта о безопасности и сотрудничестве в Европе в 1975 г. сложились объективные обстоятельства для
возможного изменения положения Русской Православной Церкви в Советском Союзе, признания властью её роли как важного общественного института, а также ослабления давления на духовенство и
мирян.Конец 70-х – начало 80х гг. связан с наличием феномена «религиозного возрождения». Интеллигенция была заинтересована в православии как в хранителе русской культуры и традиций. Появилось
значительное количество подпольных печатных изданий, в которых велось обсуждение тем православного характера. Священники Димитрий Дудко и Александр Мень в Москве собирали на беседы верующих. Аналогичным образом поступали многие. Часто встречи молодежи проходили в Смоленске,
Киеве, Москве, Ленинграде, иных городах. Здесь проводились религиозно-философские семинары, на
которых по большей части рассмотрению подлежали вопросы, связанные с верой и русской религиозной философией. Для женщин также формировались подобные группы [5, с. 310].
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

75

Участвуя в масштабных празднованиях годовщин важных исторических событий, священноначалие Русской Православной Церкви пыталось укрепить и расширить позитивные сдвиги в церковногосударственных отношениях. Одним из таких поводов стало празднование 600-летия Куликовской
битвы – важный юбилей для Русской Православной Церкви, в частности для Тульской епархии.
8 августа 1980 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и Священный Синод
направили обращение архипастырям, пастырям, а также всем боголюбивым чадам РПЦ. В нем указывалась важность силы веры Христовой, Духовно-нравственное влияние и патриотическое служение
Русской Православной Церкви для народного подвига победы русского воинства в Куликовской битве.
Также здесь указывалось, что Русская Православная Церковь никогда не оставалась безучастной к историческим судьбам народа. В обращении было указано также, что особое место в этом подвиге занял
преподобный и богоносный отец Сергий, игумен Радонежский. Его благословение, которое было передано великому Московскому князю Димитрию Иоанновичу. Его патриотизм стал символом участия Русской Церкви в судьбе Родины [2, с. 5-6]. От патриарха Пимена прозвучал призыв вознести молитвы об
упокоении всех тех, кто пал в этом сражении.
Начало церковным торжествам было положено 14 сентября 1980 года в Коломне, где в свое
время собиралось русское войско. Здесь митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием (Поярковым), епископом Тульским и Белевским Германом и епископом Зарайским Иовом (Тывонюком) была
совершена Божественная литургия в Богоявленском храме. Здесь поминались все воины России, которые пали, сражаясь за Родину и веру. Особым порядком поминали благоверный князь Димитрий, схимонахи Александр (Пересвет) и Андрей (Ослябя).
Далее торжества приняла тульская земля, где проходило сражение. В Тулу 17 сентября епископ
Герман пригласил митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко), митрополита Таллинского и Эстонского Алексия (Ридигера), митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а также архиепископа Волоколамский Питирима (Нечаева), епископа Виленского и Литовского Викторина (Беляева),
которые являлись постоянными членами Священного Синода. Во Всехсвятском кафедральном соборе
были вознесены молитвы о павших, после чего гости поехали к мемориалу Куликова поля. На месте
захоронения павших, в с. Монастырщине в храме Рождества Богородицы они возложили венок с
надписью, которая гласила, что он посвящается православным воинам, которые пали на Куликовом
поле. Помимо этого, венок был возложен и к обелиску, установленному в честь великого князя Димитрия Донского на Красном холме. Это место стало местом свершения панихиды митрополитом Филаретом [1, с.30].
Обелиск создан по проекту А.П. Брюлова из чугуна на заводе Берда в Санкт-Петербурге. Это
настоящее произведение русского литейного искусства, выполненное в середине девятнадцатого столетия. Его открытие состоялось в сентябре 1850 года. Обелиск имеет вид колонны с пятью ярусами,
вес его составляет 428 тонн, а высота – 28 метров. На его нижнем ярусе можно увидеть текстпосвящение победителю татар великому князю Димитрию Ивановичу Донскому. Также сверху нижнего
яруса размещен текст 45-го псалма. На вершине обелиска находится позолоченный крест [1, с.35].
Затем делегация отправилась на Красный холм, чтобы побывать в храме во имя преподобного
Сергия Радонежского. Созданием проекта для храма занимался архитектор А. В. Щусев. Строительство было начато в 1913 году, однако пришлось прервать его по причине начала Первой мировой войны. Помимо этого, храм получил значительные повреждения во время Великой Отечественной войны.
Реставрация началась лишь в 1968 году, для чего были использованы чертежи и рисунки архитектора.
Работы завершили только к 600-летию Куликовской битвы.
После этого для делегации настал черед посещения Иоанно-Богословского храма, который
находится около Куликова поля в с. Куркино. Здесь была отслужена панихида митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием. Также он произнес речь о важности события, а также сказал, что российская земля видела большое число вражеских нашествий, бед. Все имена защитников, павших в боях на
Куликовом поле, священны и дороги, как и тех, кто защищал Отечество в последующих войнах [3, с.13].
По пути в Тулу гости побывали в г. Богородицке. Здесь, в Успенском храме была совершена панихида митрополитом Ювеналием. Также он произнес проповедь. «Трудно передать словами то глубоXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кое волнение, которое мы переживаем сегодня, прибыв на Тульскую землю, чтобы отметить 600-летие
Куликовской битвы. Взоры всего нашего народа в эти дни обращены к Куликову полю, к тем священным для русской памяти событиям, которые послужили началу освобождения наших предков от длительного иноземного порабощения... Мы считали своим священным долгом посетить эту землю, чтобы
на месте подвигов наших предков-героев, этих святых людей, которые исполнили заповедь Христа,
отдав жизнь свою за друзей своих, помянуть их в своих недостойных молитвах» [3, с.13].
Митрополиты Филарет Алексий, Ювеналием, епископы Викторин и Герман совершили во Всехсвятском Кафедральном соборе г. Тулы 18 сентября Божественную литургию и панихиду, после которой епископ Герман сердечно поприветствовал гостей. Также им были подарены списки Донской иконы
Божией Матери, перед которой молились князь Димитрий и его дружина. Передача одного из списков
Святейшему Патриарху Пимену была совершена в качестве знака непрерывной духовной связи с
Москвой [1, с.36].
Епископ Герман устроил праздничный прием, где митрополит рассказал о награждении епископа
Тульского и Белевского Германа орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени за церковные
заслуги и в связи с 600-летием Куликовской битвы. Также награды в виде орденов Преподобного Сергия Радонежского III степени получили пятнадцать клириков. Закончилась череда торжеств 21 сентября
в Троице-Сергиевой Лавре.
Тем не менее, торжества, связанные с шестисотлетием Куликовской битвы, не стали понастоящему общегосударственными и серьезного позитивного эффекта на церковно-государственные
отношения оказать не смогли. В учебных заведениях и в организациях проводились лекции атеистической направленности. Помимо этого, людей, которые демонстрировали проявления церковности, ждали значительные проблемы.
Православная Церковь оставалась жизнеспособной, ее не сумели сломить, а ее авторитет в глазах народа – непоколебимым [4, с.59-61]. Обращение государством внимания на состояние общества,
явные кризисные проявления в экономике, нестабильность в высших эшелонах партийной власти
предполагали наступление существенных изменений в жизни советского государства в 1980-х гг., что и
произошло с приходом к власти в СССР в 1985 г. М.С. Горбачева.
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Аннотация: в статье представлена классификация концептуальных отелей-тюрем. Приведены примеры отелей каждой категории. Описаны уже имеющиеся отели-тюрьмы в России, а также рассмотрены
перспективы их дальнейшего строительства.
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CONCEPTUAL HOTELS IN THE FORM OF PRISONS
Aleksushin Gleb Vladimirovich,
Borodina Lada Alekseevna
Abstract: the article presents a classification of conceptual hotels-prisons. Examples of hotels of each category are given. The existing prison hotels in Russia are described, as well as the prospects for their further construction are considered.
Keywords: hotel, prison, hotel-prison, interactive tourism, prisoners, installation, tourist, performance.
В современное время, когда предложений на рынке гостиничных услуг очень много, людям всё
больше хочется разнообразия и оригинальности. Такими и являются концептуальные отели в виде тюрем.
По всему миру расположено более 100 таких отелей. Их можно разделить на несколько категорий (рис. 1).

Отели-тюрьмы

Отели, созданные
в зданиях бывших
тюрем (инсталляция)

Отели, в которых
есть тематические номера, как
камера заключенного (инсталляция)

Отели-музеи
(инсталляция)

Отели, предоставляющие услуги
интерактивного
туризма (перфоманс)

Рис. 1. Классификация отелей-тюрем
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Инсталляция – это объемно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, объединенных единым художественным замыслом.
Перфоманс – это интерактивная игра-постановка с профессиональными актерами при непосредственном участии игроков [1, c. 152-155].
К первой категории (отели, созданные в зданиях бывших тюрем) относятся (отели расположены
по мере их возникновения):
1. «Jailhotel Löwengraben», Люцерн – Швейцария. Здание, построенное в 1862 г., было тюрьмой
вплоть до 1998 г. Отель предоставляет как максимально приближенные к реальности «камеры», так и
роскошные номера, переделанные из бывшей тюремной библиотеки или кабинета начальника.
2. «Bridewell Hotel», Ливерпуль – Великобритания. Камеры бывшей тюрьмы, построенной в
1867 г., преобразованы в 85 современных комнат с полностью оборудованными ванными и телевизорами. Бывшее место отдыха заключённых превращено в лаунж. В 1999 г. здесь был открыт отель [2].
3. «Lloyd Hotel & Cultural Embassy», Амстердам – Нидерланды. Изначально, с 1920 г., здесь
располагался отель для эмигрантов, а тюрьмой оно стало позже. С 1989 г. по 1999 г. дом покомнатно
сдавался художникам, а в начале 2000 г. тут снова появился отель. Здесь регулярно проводят культурные мероприятия: выставки, творческие встречи, лекции и другие события. Это первый отель с вариативной звездностью – от пятизвездочных просторных номеров под крышей со старинными балками и
даже качелями до настоящих (по размеру) камер.
4. «Malmaison», Оксфорд – Великобритания. В 2005 г. гостиничная сеть
Malmaison выкупила у Ее Величества здание городской тюрьмы XI в. В XIV в. здесь располагалась викторианская тюрьма, и новые владельцы решили по сохранить этот средневековый интерьер:
массивные чугунные двери, толстые стены, деревянные перекрытия и железные решетки на стенах.
Не стали убирать даже колючую проволоку, которую можно увидеть из окна практически каждого номера. Окна тоже не стали менять и оставили очень маленькими.
5. «Hotel Katajanokka», Хельсинки – Финляндия. В городской тюрьме Хельсинки находились в
основном ожидающие следствия, поэтому самые знаменитые заключенные в Финляндии побывали
здесь вплоть до закрытия тюрьмы в 2002 г. После пятилетних реставрационных и ремонтных работ в
мае 2007 г. в этих стенах был открыт отель. В 2017 г. Hotel Katajanokka был заново декорирован и получил свой современный вид дизайн-отеля. Всего в нем 106 номеров различных категорий, 5 из них
инклюзивные.
6. «The Old Mount Gaambier Gaol», Маунт-Гамбьер – Австралия. В 1995 г. эта тюрьма выпустила своего последнего заключенного. Нынешние владельцы не пытаются скрыть прошлое излишними
реновациями. Любители макабрического (мрачного) шарма могут остановиться в карцере, где в 1800 г.
трое заключенных ожидали смертной казни через повешение. В 2013 г. здесь был открыт отель.
7. «Liberty Hotel», Оффенбург – Германия. У местных департаментов по архитектуре и истории
были жесткие требования к застройщику, на каждом этаже должны были быть сохранены старые двери
камер заключенных. Первое здание тюрьмы было построено в 1845 г. и выполняло свое предназначение до 2009 г. Затем тюрьму закрыли, здание реконструировали, и в ноябре 2014 г. был открыт отель.
В разное время в этой тюрьме находилось в среднем 52 заключенных. Сейчас в отеле 38 номеров разных категорий. Самый простой номер в этом отеле стоит 12000 р. за ночь. Самый дорогой – 45000 р.
Среди отелей второй категории (отели, в которых есть тематические номера, как камера заключенного) самый популярный это – берлинский отель «Propeller Island City Lodge», созданный в 1997 г.
Это мульти-тематический отель, в котором каждый номер уникален. Здесь можно переночевать в комнате, напоминающей средневековый город, где кровать в виде замка стоит на поле для мини-гольфа; в
белоснежном гробу; в постели, окруженной мерцающими зеркалами. В одном из номеров гостиницы
вся мебель прибита к потолку. «Freedom Room» стала точной копией тюремной камеры – с унитазом,
стоящим в непосредственной близости к кровати. Для садомазохистов и любителей пыток предусмотрен номер с матрацем, помещенным в железную клетку [3].
Многие отели третьей категории (отели-музеи) одновременно являются отелями первой категории. Потому что они также построены в зданиях бывших тюрем. К отелям-музеям можно отнести музей
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«Vieille Prison de Trois-Rivières», который находится в Канаде. Гидами в этом музее работают бывшие
заключенные. За залог в нем можно провести ночь в роли заключенного, утром, прежде чем покинуть
ночлег, придется убраться в камере [4, c. 56-59].
Самый популярный отель четвертой категории (отели, предоставляющие услуги интерактивного
туризма) – это «Кароста». Здание Кароста было построено в Латвии, в городке Лиепая 121 год назад, в
1900 г. и изначально, использовалось в качестве лазарета, а затем стало тюрьмой, в которой отбывали
наказание советские и нацистские заключенные в годы Великой отечественной войны и еще долгое
время после ее окончания. В этом здании действительно царил самый настоящий ужас, нацисты расстреливали здесь латвийских дезертиров и моряков, участвующих в революции, да и общая обстановка, условия и отношение к заключенным были очень далеки от нормальных. Свидетельством тому является сохранившаяся здесь зашифрованная надпись на стене одной из одиночных камер, которая
гласит: «izeja no elles», что в переводе на русский — «выход из ада». Прекратила свое существование
тюрьма в 1997 г. После того, как ее покинул последний заключенный, она и была превращена в музей и
отель-аттракцион для смелых туристов. Те же камеры, интерьеры, потрепанные матрасы и койки. Однако изюминкой данного места является вовсе не это. Всё дело в том, что при заселении в столь
странный отель, все гости подписывают бумагу, в которой дают свое согласие на то, что на протяжении
всего времени пребывания в отеле к ним будут относиться, как с самыми настоящими узниками. За
небольшую стоимость (около 16 долларов за ночь) любой желающий сможет в полной мере испытать
на себе все условия, в которых содержались осужденные, и погрузиться в атмосферу тех времен.
Большая территория, множество камер и охранников, которые полностью вживаются в свои роли и обращаются с посетителями отеля, как с заключенными. Здесь все по-настоящему: руки за спину, отжаться, допрос, карцер, медосмотр, тюремная еда, ругань охранников и выполнение их приказов, уборка тюрьмы. Ко всему прочему, не исключены и неожиданные побудки прямо посреди ночи [5].
Также интерактивном туризмом занимаются в тюрьме «Шептон Маллет» (Shepton Mallet) в Великобритании. Когда-то служившая "домом" для известных убийц, тюрьма теперь открыта для туристов.
Провести в ней ночь можно за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). Гостям предлагается "экскурсия с приведениями", которую проводят исследователи паранормальных явлений. Самая известная история – о Белой Леди, которая, по слухам, убила своего любовника, за что ее приговорили к смертной
казни. Она попросила разрешения надеть свадебное платье на казнь, но была найдена мертвой на следующее утро. Обещается полное погружение в жизнь заключенных — с овсянкой на завтрак и ночевкой
в запертой камере. Эта тюрьма была открыта в 1626 г. В 1945 г. в ней в последний раз повесили человека. Турами по этой тюрьме занимается компания, специализирующаяся на интерактивном туризме.
В России тоже есть такие отели, одним из поводов их строительства послужило подписание Россией европейского соглашения по борьбе с терроризмом. Согласно этому документу тюрьмы с числом заключенных свыше 500 человек должны быть выведены за пределы города из соображений безопасности.
В Москве из здания бывшей Таганской тюрьмы построили современный бутик-отель. Но эксперты по-разному оценивают перспективы «тюремных» гостиниц в России. Большим минусом, по мнению
многих, является обременение на строительство нового изолятора. Предлагаемые тюрьмы являются
историческими памятниками, поэтому их реконструкция потребует большого числа согласований и денежных затрат. Не очевиден и факт, что подобные гостиницы будут востребованы большим числом
клиентов. Площадь старых зданий достаточно велика, и сомнительно, что добровольно отправиться за
«решетку» согласятся более 500 человек одновременно. У этих отелей может возникнуть проблема с
заполняемостью. Хотя для многих окажется привлекательной идея посидеть на нарах во время отдыха.
Возможно, у таких отелей и найдется своя, довольно специфическая аудитория. В пользу же перепрофилирования знаменитых тюрем в гостиницы говорит дефицит участков под застройку в обеих столицах. Некоторые игроки рынка отмечают, что, несмотря на высокие первоначальные затраты, любая
гостиница в бывшей тюрьме в центре города обязательно будет рентабельной [6].
Также в стадии реализации находится проект тюрьмы-гостиницы в Нижнем Новгороде на площади Свободы. На месте старинного острога появится современный отель на 30 номеров. Из здания гостиницы будет сделан прямой переход в музей с камерами и орудиями пыток. По оценкам экспертов,
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объем инвестиций в проект составит $1 000 000. Еще в 2003 г. нижегородская компания «Альбатрос»
объявляла о своих намерениях создать отель-тюрьму, однако тогда проект был заморожен из-за проблем с правами собственности. По сообщению городских властей, сегодня проблема решена и никаких
препятствий к реализации необычного проекта не осталось.
Также в реализации находится проект строительства четырехзвездочного интерактивного отеля
на месте Даниловской тюрьмы в Ярославской области. Номерной фонд даниловского отеля будет
насчитывать 26 номеров. Расположатся они на третьем этаже, там же, где содержались заключенные.
На втором этаже планируется интерактивная зона с номерами‐аттракционами в камерах, также там
разместятся тату‐салон, парикмахерская, фотостудия. А первый этаж, на котором находились камера
пыток и карцер, отведут под музей. Для автомобилистов на территории тюремного замка оборудуют
парковку. Открытие отеля планируется в мае 2022 г.
На первом месте по численности концептуальных отелей-тюрем находятся отели первого вида
(построенный в зданиях бывших тюрем), потому что европейское соглашений по борьбе с терроризмом
подписано многими странами. В связи с тем, что тюрьмы с числом заключенных свыше 500 человек были выведены за пределы города из соображений безопасности, многие здания тюрем остались пустыми. Чтобы они не простаивали просто так, один из вариантов – это создать в них средства размещения.
Вывод: с точки зрения экономики и сохранения истории идея перепрофилирования бывших зданий тюрем в отели достаточно успешна. Также успешна идея строительства в отелях тематических номеров, идентичных камере заключенного.
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического анализа ключевых тенденций, происходящих на международных угольных рынках в разрезе мировых субрегионов. Выделены странылидеры по объемам экспорта и импорта угля, а также установлено, что в качестве главного потребителя энергетического угля в мире выступает азиатский регион.
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ANALYSIS OF KEY TRENDS OBSERVED IN THE INTERNATIONAL COAL MARKET
Sarycheva Tatyana Vladimirovna,
Sergeeva Maria Georgievna
Abstract: The article presents the results of a statistical analysis of the key trends occurring in the international
coal markets in the context of global subregions. The leading countries in terms of coal exports and imports are
identified, and it is also established that the Asian region acts as the main consumer of thermal coal in the world.
Keywords: import and export of coal, coal consumers, global subregions, demand for coal.
Развитие мировой энергетики на современном этапе можно охарактеризовать тем, что спрос на
уголь концентрируется в первую очередь в странах, располагающихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это обусловлено с одной стороны расположением в Азии крупнейших потребителей угольной продукции, а именно Индии и Китая, а с другой, ведущих импортеров угля – Южной Карем, Японии и Тайваня. Именно эти государства определяют существующие положение и тенденции
развития на мировом угольном рынке.
Статистические данные [1] свидетельствуют о том, что в 2018 г. наблюдается значительный темп
роста производства на основе угля электроэнергии (3% по отношению к 2017 г.), даже не смотря на то,
что ряд стран Северной Америки и Европы, отличающихся развитой экономикой, все больше и больше
отказываются от угольной генерации.
Этот рост обеспечивается и будет обеспечиваться преимущественно странами Азии. Исследование спроса на энергетический уголь в течение последних тридцати лет позволило заключить, что Восточная Европа являются основным реципиентом мирового угольного рынка. При этом потребности
этого субрегиона в угле постоянно возрастают. Так в 1990 г. в страны Восточной Европы импортировалось 39,97% мирового угля, а в 2018 г. уже 44,1%. Следует отметить, что очень значительно наращивают объемы импорта данного вида энергоресурсов отличают страны Южной Азии. Их доля в общемировом импорте за последние три десятилетия выросла с 1,74% до 20,69%. Юго-Восточная Азия также
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характеризуется высокими темпами роста импортных поставок угольного топлива. Ее удельный вес в
общемировом импорте с 1990 г. вырос с 0,8% до 7,0% к 2018 г. Страны Западной Азии также показывают рост в объемах импортных поставок угля на 1,3%
Европейский регион, в отличие от азиатского, сокращает свой удельный вес в объеме импорта
угля, при некотором росте физического объема данного энергоносителя. В странах Восточной и Северной Европы за 1990-2018 гг. объемы импорта угольного топлива в общемировых масштабах сократились соответственно на 2,39% и 7,8%. Южная Европа сократила свое присутствие на 7,14%. Доля импорта угля, приходящегося на страны Западной Европы, сократилась за исследуемый временной промежуток на 10,5%. Тенденции снижения угольных поставок характеризуют и страны, расположенные в
Северо-Американском регионе. Там за тридцать лет удельный вес ввозимого импортного угля сократился на 3,2%.
Доля стран Латинской Америки и Карибского бассейна в мировом объеме импорта в исследуемом периоде практически постоянна и находится на уровне 3,9%. Остальные мировые субрегионы не
отличаются значительными изменениями: Центрально-Азиатский регион увеличил свое присутствие
только на 0,22%, еще меньше Африка к Югу от Сахары, Австралия и Новая Зеландия и Меланезия, их
доли соответственно увеличились на 0,19%, 0,07% и 0,06%. Что касается Северной Африки, то в данном субрегионе на фоне непосредственного роста объемов ввозимого угля в натуральном выражении,
удельный вес в мировом импорте угольного топлива имеет незначительную тенденцию к сокращению:
за тридцать лет на 0,21%. Два региона Микронезия и Полинезия значимых импортных поставок угля в
рассматриваемом периоде не осуществляли.
Ключевым поставщиком угля в конце двадцатого века являлась Северная Америка, на ее долю
приходилось 32,5%, к 2018 г. данный регион обеспечивал лишь 22,9%, даже не смотря на то, что в
натуральном выражении физический объем угольного топлива, хоть и незначительно, но увеличился.
Сейчас Юго-Восточная Азия является лидером по объемам экспорта угольного топлива. В 2018 г. на
страны данного субрегиона приходилось более 29,5% в общем объеме мирового угольного экспорта.
Анализ динамики объемов поставок угля из стран Юго-Восточной Азии за последние тридцать лет показал, что прирост по данной позиции составил 28,3%. Австралия и Новая Зеландия находятся на второй позиции в рейтинге стран-экспортеров, они нарастили поставки угля, начиная с 1990 г., на 9,3 . Их
удельный вес в общемировых поставках в 2018 г. находился на отметке 27,1%. Страны Восточной Европы также отличается высокими темпами роста объемов вывозимого угля, в число которых входят
крупнейшие производители угля – это Россия и Польша [2]. Если в 1990 г. на страны Восточной Европы
приходилось меньше 1%, то уже к 2018 уже 16,8% в суммарной объеме мировых угольных поставок.
Незначительный рост также характеризовал страны Латинской Америки и Карибского бассейна, Центральной Азии и западной Европы: 2,1%, 1,4% и 0,2% соответственно.
Мировым субрегионом, где происходит серьезное сокращение экспортных поставок угля, в 2018
г. является Африка к Югу от Сахары. Здесь сокращения самые значительные: с 10,8% в 1990 г. до 5,4%
в 2018 г. [1,3].
Анализ текущего состояния спроса на уголь и тех тенденций, которые характеризуют современную экономику и развитие электроэнергетического комплекса и заключающиеся в отказе или частичном
замещении угля газом и максимально возможным переходе к использованию возобновляемых источников энергии, позволяет сделать вывод, что в ближайшее десятилетие будут наблюдаться значительные изменения. Так, в Соединённых Штатах Америки спрос на угольное топливо по предварительным
оценкам снизится более чем в полтора раза. В Европе сокращение будет еще более значительным –
более 2 раз. Одной из причин этому является то, что в станах Европейского союза квоты по возмещению выбросов парниковых газов в цене сильно возрастают и как следствие будет значительно более
выгодным вывод угольных мощностей и переход на возобновляемые источники энергии.
В Китае также идет усиление политики в области сохранения экологии, в первую очередь
направленной на улучшение качества воздуха, что безусловно будет способствовать тому, что страна
сократит импорт угольного топлива почти на 10%, хотя при этом по-прежнему останется в числе мировых лидеров по потреблению данного вида энергоресурсов.
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В Индии, наоборот, в перспективе будет происходит, как абсолютное, так и относительное,
наращивание объемов потребления угля, и причем достаточно значительное, почти в два раза. Однако
следует отметить, что темпы роста этого явления снизиться. Большре внимание в Индии уделяется
развитию сверхкритических и супер-сверхкритических технологий, которые планируется внедрять на
электростанциях нового типа. [4].
Резюмирую вышесказанное, можно заключить, что азиатский регион является безусловным лидером по потреблению угля, Только в 2018 г. объем поставок угля в Восточную Азию составил почти
45% от общего объема импорта угольного топлива в мире. Значительный рост по объему импорта в
исследуемый период времени характеризовал также Южную, Юго-Восточную и Западную Азию. Европейские страны, а также страны Северной Америки, наоборот, сократили свои удельные доли у объеме
импортируемого угля. Что же касается экспорта угля, то здесь первенство принадлежит Восточной
Азии, Австралии и Новой Зеландии, которые за 2018 г. поставили на экспорт 29,5% и 27,1% от общего
объема данного вида энергоносителя. Российская Федерация и Польша, входящие в число лидеров по
производству угля в мире, также увеличили объемы вывозимого угла. Их совокупная доля в общемировом объеме составила 16,8%
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Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия «Цифровой трансформации», выделяются и описываются особенности цифровой трансформации, которые позволяют увидеть её отличия от «Цифровизации». Затрагиваются проблемы при достижении намеченных целей цифровой трансформации и
раскрываются её возможности. Так же затрагивается тема появления различных цифровых платформ
и платформенных решений, раскрываются вопросы их предназначения в цифровой трансформации.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
Dushkina Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article reveals the content of the concept of "Digital transformation", highlights and describes
the features of digital transformation that make it possible to see its differences from "Digitalization". The problems in achieving the intended goals of digital transformation are touched upon and its possibilities are revealed. The topic of the emergence of various digital platforms and platform solutions is also touched upon,
the issues of their purpose in digital transformation are revealed.
Keywords: digital transformation, public administration, digitalization, platforms, differences.
Введение.
Цифровая трансформация – это наша объективная реальность происходящих вокруг нас
изменений. Она затрагивает интересы обычных граждан, бизнеса и конечно нашего государства.
В настоящий момент разработано Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. N
1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
управления государственными внебюджетными фондами».
К сожалению, цифровая трансформация требует достаточно много сил и времени, но мы упорно,
хотя и достаточно идем в нужном направлении.
Реализация перехода к цифровой структуре российской экономики идет на различных уровнях и
поэтапно. К 2024 г. в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное
управление» гражданам и бизнесу будут доступны 25 цифровых комплексных сервисов нового
поколения, нацеленных на решение первоочередных жизненных ситуаций в онлайн режиме.
Цифровая трансформация.
Само понятие «цифровая трансформация» (digital transformation), равно как и некоторые смежные, например, «цифровая зрелость» (digital maturity) и цифровизация (digitalization), относительно недавно вошло в употребление в различных сферах деятельности. «Цифровая трансформация», как понятие, очень многогранно и может трактоваться крайне широко в зависимости от того в каком контексте
оно будет употребляться. На самом деле, многие исследователи рассматривают цифровую трансформацию как процесс изменения (преобразования) устоявшихся экономических и общественных институXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

тов в связи с внедрением цифровых технологий.
Цифровая трансформация появляется как результат различных процессов, связанных с переходом человеческой деятельности от различных «бумажек» в цифровую среду.
Первым этапом на пути к цифровой трансформации стала автоматизация - перевод бумажных
процессов в цифровые. На втором этапе, цифровизации, возникает задача улучшить и оптимизировать
существующие процессы. Третий этап – собственно цифровая трансформация, когда происходит изменение или появление новых моделей деятельности, которое сопровождается резким снижением
транзакционных издержек за счёт используемых платформ.
Отсюда вытекает определение, которое я считаю наиболее подходящим:
Цифровая трансформация – это глубокая реорганизация бизнес-процессов, при которой широко используются цифровые инструменты. Результатом цифровой трансформации становится существенное (в несколько раз) улучшение характеристик процессов (сокращение времени выполнения,
исчезновение целых групп подпроцессов, увеличение выхода, сокращение ресурсов), а также появление принципиально новых качеств и свойств, в том числе – автоматическое принятие решений, основанных на данных.
Цифровая трансформация госорганов уже началась. Однако для осуществления намеченных целей необходимо, чтобы у людей были соответствующие компетенции, которые позволят обеспечить реализацию программ на необходимом уровне качества. Так как в процессе любой трансформации системы
всегда есть риск, что проект будет реализован формально и не приведет к качественному изменению.
Уже более десяти тысяч государственных служащих получили возможность пройти обучение в
Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, для повышения уровня
компетенций в реализации проектов цифровой экономики, представления о работе платформенных
решений, инструментах управления изменениями, на основе которых создаются проекты цифровой
трансформации.
Чтобы говорить о цифровой трансформации необходимо понимать отличие цифровой трансформации от цифровизации. А отличается она тем, что несет в себе более глубокие и всесторонние
изменения в производственных и социальных процессах, связанные не просто с заменой аналоговых
технических систем цифровыми и широкомасштабным применением цифровых технологий, а с изменением организационных структур компаний и бизнес-моделей.
Цифровизация — это процесс переноса в цифровую среду функции и деятельности бизнеспроцессов, ранее выполнявшихся людьми или организациями.
Проще говоря, меняется само управление, основанное на административном принятии решений,
на такое, в котором решение принимается в самой системе за счет анализа данных, результатом которого являются качественно новые продукты и услуги для потребителей.
Стоит отметить, что цифровая трансформация помимо людей с соответствующими компетенциями требует больших финансовых вложений, в том числе и на технику для более продуктивной работы
процесса цифровизации.
Цифровая трансформация сопровождается появлением различных цифровых платформ и платформенных решений в сферах госуправления и социального обслуживания.
Назначением любой цифровой платформы является обеспечение взаимодействия пользователей разных типов. Она создает для участников рынка открытую инфраструктуру взаимодействия с четко заданными правилами. Уровень качества и оперативности взаимодействия с использованием сервисов платформы становится значительно выше, а издержки пользователей платформы на взаимодействие становятся значительно ниже, чем при традиционных формах взаимодействия.
Огромное количество данных о гражданах находится в различных базах данных. Большая проблема в том, что все эти базы данных не синхронизированы друг с другом. Чтобы повысить эффективность
госуправления и предоставления услуг гражданам, государство должно обладать всей информацией о
человеке. Для этого нужна возможность сопоставления большого количества данных друг с другом.
Единая интегрированная система государственных данных позволит в разы улучшить систему
госуслуг, а именно:
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Станет возможным принятие решений на данных по любому вопросу, а также оценка позитивных и негативных последствий решения.

Появится ресурс для внедрения проактивного оказания государственных услуг.

Станет возможным единый автоматизированный надзор за оказанием услуги и аудит услуг.
Цифровая трансформация приводит к изменению подходов в организации работы органов власти с
использованием цифровых технологий и алгоритмов. И в результате обеспечивается, такая важная
возможность системы госуправления, как высокая скорость изменений в процессах управления, и не только.
Благодаря цифровой трансформации, возможно, достигнуть следующих целей:
1) сокращение расходов на деятельность госорганов — за счет оптимизации обеспечивающих,
инвариантных функций;
2) повышение производительности труда госслужащих при предоставлении госуслуг и
осуществлении контрольно-надзорной деятельности — за счет стандартизации и модернизации
административно-управленческих процессов;
3) снижение стоимости создания и администрирования информационных ресурсов и систем —
за счет повторного использования информационных технологий и сервисов;
4) повышение эффективности бюджетных расходов на программные (проектные) мероприятия,
реализуемые органами власти, за счет продвижения и стимулирования внедрения цифровых
технологий в отраслях экономики;
5) повышение уровня доверия граждан и бизнеса к органам власти и должностным лицам,
поддержки принимаемых ими решений за счет формирования экосистемы государственных и частных
платформ.
Цифровая трансформация государственного управления не просто автоматизация и оптимизация отдельных процессов при оказании государственных функций, в том числе при предоставлении
государственных услуг, внедрение и использование тех или иных современных ИКТ в интересах обеспечения деятельности государственных органов. Цифровая трансформация призвана качественно изменить содержание государственного управления, в том числе отдельные его процедуры, стадии
управленческого цикла, государственные функции, их состав и типы, причем такое изменение должно
приводить к повышению качества государственного управления: обеспечению большей обоснованности государственного вмешательства (и снижению роли государства в целом), повышению результативности и эффективности деятельности органов государственной власти.
Заключение
Процесс цифровой трансфомации в работе государственных служащих уже помог убирать лишние процедуры, утратившие смысл как для специалистов, как и для граждан, которые получают конечный продукт в виде "уменьшенных сроков, качественных результатов и удобства". Одновременно
трансформировалась и культура работы с документами государственных служащих в условиях внедрения проектного управления.
Внедрение цифровой трансформации дает возможность государству в виде снижения уровня затрат, при использовании данных для принятия государственных решений; бизнесу возможность в снижении нагрузки по финансовой отчетности и использовании государственных данных. А преимущество
граждан станет получение персонализированных госуслуг и отсутствие необходимости в предоставлении данных каждый раз для каждой услуги.
Цифровая трансформация госуправления – это насущная необходимость не только для страны в
целом, но и для регионов, муниципалитетов, учреждений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль визуализации в современной рекламе. Проанализированы теоретические аспекты средств визуальной коммуникации. Проведен анализ визуальных образов
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VISUALIZATION IN ADVERTISING
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Scientific adviser: Chernova Veronika Yuryevna
Abstract: this article examines the role of visualization in modern advertising. The theoretical aspects of visual
communication tools are analyzed. The analysis of visual images in advertising is carried out.
Keywords: visualization, consumer attitude, purchase decision.
Сегодня компании и бренды используют различные медиа-каналы и различные предложения потребителям для продвижения своих товаров и услуг, чтобы отличаться от конкурентов и повысить свои
покупательские предпочтения. Технологические разработки создают новые средства, с помощью которых
потребители получают различную и разнообразную информацию. Прежде чем потребители купят продукты и услуги, они могут просмотреть обзоры продуктов, сравнить цены и характеристики продуктов в онлайн-среде и выбрать их соответствующим образом. Сегодня цифровая реклама является одним из современных, быстрых и замечательных методов, которые создают желание приобрести в результате различных и разнообразных предложений с помощью рекламы. Основная цель этого исследования - изучить
отношение потребителей к цифровой рекламе, которая быстро развивается в современном мире рекламы, и изучить факторы, которые влияют на потребителей с помощью цифровой рекламы. Данные были
собраны с помощью онлайн-анкеты с выборкой 478 человек и SPSS, использованной для оценки данных.
Быстрое и широкое распространение Интернета и социальных сетей изменило понимание компании, коммуникацию с брендом и реакцию потребителей на покупки. Новые рекламные форматы влияют на реакцию потребителей и влияют на решения о покупке. В современном мире потребления все
больше и больше потребителей получают информацию и другие требования онлайн и начинают быстрее реализовывать свои потребности через Интернет. Новые технологические разработки создают новые платформы доставки как для маркетологов, так и для рекламодателей. Параллельно с технологическими изменениями цифровая реклама стремительно развивалась на протяжении многих лет, поскольку она используется практически во всех секторах.
Реклама становится все более привлекательным инструментом маркетинговой коммуникации
для охвата целевых потребителей различными способами и в разных местах. Реклама играет важную
роль в изменении поведения и отношения потребителей к продуктам, показанным в рекламе.
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Реклама не только меняет способ потребления продукта пользователем, но и меняет отношение,
с которым они смотрят на продукт. На отношение и поведение потребителей огромное влияние оказывает реклама. Отношение к покупке и поведение зависят от множества рекламных объявлений, которые охватывают оценку продукта и узнаваемость бренда. Поскольку ландшафт рекламных форматов
продолжает меняться, маркетологи и рекламодатели должны получить представление о том, какие виды рекламы работают лучше, чтобы охватить и привлечь потребителей.
Социокультурное воздействие рекламы способствует ускорению и принятию нового продукта –
реклама может помочь снизить цены и стимулировать здоровые отношения между потребителем и
производителями. Реклама также влияет на человеческие и социальные отношения, она создает гармонию и рекламную кампанию; может оказывать влияние на массовые культурные изменения, побуждать людей к действию. Реклама кофе или реклама гигиенических прокладок, лечебной косметики для
матерей и женщин, создает эту социокультурную сферу среди пользователей, которая способствует
социокультурному взаимодействию и отношения. Реклама формирует социокультурное поведение людей через гармонию и социальные отношения, а также влияет на прочную стабильность и рост.
Реклама использовалась в различных аудио, печати, искусстве и видео. С ростом популярности
поп-культуры реклама и рекламные сообщения графически оформляются. При разработке любой рекламы важны графические элементы, такие как линия, текстура, цвет, форма. Рекламный контент должен содержать все элементы графики, эта визуальная коммуникация является обычной коммуникацией
(т. е. рекламой) с использованием визуальных элементов, используемых в изображении, искусстве или
фотографии. При проектировании или рисовании любого визуального контента, расположения и связи
между художественными элементами, например, в тексте логотипа, шрифты текстов должны сочетаться между собой и создать одну целостную картину.
Изучение визуальной коммуникации все еще находится в стадии развития. При изучении визуальной коммуникации требуется правильное понимание способа коммуникации и изображения в социальном процессе –.
Визуальная культура – это теоретический подход к изучению образов и социального контекста.
Чтобы теоретически объяснить визуальную культуру и отражения в обществе, Пол Месси описал идеологический аспект изображений, полученных Максом Вебером. В поддержку данных исследований,
теоретических подходов к культуре, популярной культуре и обществу, где изображения и графика
изображаются в рекламе, брендинге и рекламе продуктов с использованием визуальных образов и
коммуникаций. Также они подчеркнули, что визуальная коммуникация появилась в различных средствах массовой информации из журналов, газет, радио и фотографических технологий, таких как
Photoshop. Были созданы исследования, посвященные как использованию, так и эффекту, как фотография показывает объективность и реалистичность изображения.
Визуализация в прямом значении трактуется как видение - возможность превращать объекты и
процессы в зримые. Видению необходимы знания, осведомленность и понимание. Видение транслируется практически сквозь все органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Оно передается тонкими
интеллектуальными эмоциями как состояние человека. В таком значении визуализация соприкасается
с воображением как возможность строить положительный и мысленный образ.
Визуальную часть рекламы составляют: графика, иллюстрации, , видеоизображения, шрифты
рекламного текста и цвета рекламного сообщения. Элементы визуальной рекламы влияют на индивида
вместе. В грамотно продуманной реклама будут присутствовать все элементы дизайна, которые распространяют определенную информацию, это может быть логотип или фотография, которая передает
изображение отеля или любой достопримечательности страны. Если в рекламном сообщении отсутствует элемент дизайна, то данное сообщение становится непонятным, и вероятнее всего, бесполезным для потребителя.
В настоящее время вызвать удивление потребителей достаточно сложно из-за превышения количества информации в обычной жизни. Обратить взгляд «случайного прохожего» затруднительно
простой «листовкой на конце палки». Потребитель редко может сориентироваться в том, что ему требуется. Имеются 2 теории удачной рекламы: теория «образа марки» и теория эмпатии. Первой нужно
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действовать, первым делом, на эмоциональную составляющую потребителя, обращать к его разуму и
вызывать нужду только в «этом» продукте и только «этого» бренда. Приверженцы теории эмпатии, а
именно сопереживания, принимают за правильную рекламу, если создатели рекламы чувствуют потребителя и вещают на языке его собственных невысказанных или сокровенных желаний.
В век передового совершенствования потребители встречаются со множеством объектов, которые вызывают их интерес, любопытство или желание. Большинство потребностей – периодично.
Сложно выделить хотя бы одну потребность, которая может быть удовлетворена «раз и навсегда». Реклама должна склонять к тому, что только рекламируемый продукт оптимальным образом может угодить потребности человека, или помочь понять существование новой для него потребности, которая
необходима для него.
Чтобы привлечь внимание аудитории, информация не может быть только актуальной, она к тому
же еще должна завладеть вниманием. Информационная нить системы «потребитель — медиа» состоит как раз из визуализации. Информация передается в рациональном виде и владеет небольшим объёмом. Потребителю необходимо получить информацию в том виде, чтобы понять и оценить их с небольшими усилиями.
Визуализация состоит из зрительно воспринимаемых образов, они могут придавать дополнительную эмоциональность информации если это требуется.
Обобщенно, визуализация — это способ представления информации в виде зримого изображения (видеороликов, рисунков, фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д.).
Также это графическое понимание смысла рекламного сообщения, толкование информации невербальным методом.
Изображения, видео, текст и веб-дизайн являются частью рецепта отличной визуальной рекламной кампании. Но есть моменты, когда нужно использовать каждую из них, и места, где одна форма
может преуспеть там, где другая может потерпеть неудачу.
По сравнению с вербальным языком визуальные элементы воспринимаются быстрее, проще и
точнее. Любая форма общения осуществляется с помощью знаков. Знаки в рекламных информациях
имеют три аспекта: прагматический (влияние рекламы на поведение потребителей), семантический
(связь знаков с рекламируемыми объектами), синтаксический (сочетание знаков). Дизайнерские навыки
и креативность не являются достаточными условиями для успеха. Не менее важны глубокие знания
потребительской психологии, маркетинга, понимание социально-экономических явлений и тенденций.
В условиях растущей рыночной конкуренции необходимо найти эффективные способы создания изображений, основанные на интеграции искусства и маркетингового мышления.
Проблемы визуализации идей состоят в том, что в условиях современной перенасыщенности
информацией, в частности рекламой и стилистическим хаосом, отсутствует конкретика, как сделать
нестандартное обращение, не просто привлекающее внимание потребителей, но и захватывающее их
сознание объектом рекламы.
Рекламный дискурс может включать вербальный компонент (устный или письменный), визуальный (изображение или видео), звуковой (музыкальное или шумовое сопровождение), тактильный (аромат, например). Кроме того, размещение рекламы может быть символическим. Фокус перемещается с
информативной функции на общительный. Эстетическая функция представлена в рекламе через ее
знаковые функции; поэтому семиотика и эстетика в данном случае неразрывно связаны. В отличие от
культурологических исследований, рекламный дискурс всегда содержит явные или неявные аргументы,
используя наводящие на размышления методы подачи коммерческой информации. В настоящее время
манипулятивные приемы в рекламе применяются очень агрессивно. Социальная реклама не встречает
подобного сопротивления потребителей, так как содержит простые для понимания идеи и избегает
коммерции.
Сфера рекламы претерпела значительные изменения – современные формы рекламы отличаются от рекламы 18-19 веков как виртуальными машинами, так и методами психологического воздействия на потребителя. За время своего существования реклама повлияла на покупателя и убедила его,
используя собственные вкусы и изобретательность рекламодателей. Часто реклама принимала неожиXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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данные, иногда – высокохудожественные формы. В начале 20 века был сформирован научный метод,
основанный на ассоциативной психологии, что привело к значительной эффективности рекламного
воздействия – произошел переход от информирования к обозначению объектов потребления.
Главной проблемой современной рекламы является противоречие между коммерческими и эстетическими факторами. Философия рекламы направлена на получение прибыли, что является важнейшей составляющей рекламного процесса, но не менее важны культурные, идеологические и моральнопсихологические составляющие. Он основан на «платформе» рендеринга рекламной идеи. Для эффективности рекламы существуют составляющие: контент должен полностью соответствовать заявленной
цели рекламы и быть ориентирован на выбранный сегмент рынка. Суть экономической эффективности
рекламы быстра и понятна, а коммуникативная, психологическая эффективность более длительна во
времени и заключается в формировании положительного имиджа рекламируемого объекта. Рекламные
специалисты, с одной стороны, зависят от рыночной ситуации, а с другой – от способности чувственно
переживать и создавать рекламные сообщения.
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Аннотация: В статье проведен исследовательский анализ особенностей воздействия качества образования населения и образовательной сферы в Ульяновской области на обеспечение региональной экономической безопасности. Актуальность исследования обусловлена тем, что образование формирует
навыки и качество человеческого капитала, выступающего одним из основных ресурсов в экономической деятельности. В рамках статьи рассмотрены особенности развития сферы образования в современных условия. Проанализирована динамика основных показателей качества образования и образовательной сферы в Ульяновской области за период 2016-2020 гг. Предложены мероприятия, направленные на решение актуальных проблем и повышение качества образования населения в регионе.
Ключевые слова: образование, качество образования, образовательная сфера, региональная экономика, региональная экономическая безопасность, Ульяновская область.
THE IMPACT OF THE QUALITY OF EDUCATION ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ULYANOVSK
REGION
Abstract: The article provides a research analysis of the features of the impact of the quality of education of
the population and the educational sphere in the Ulyanovsk region on the provision of regional economic security. The relevance of the study is due to the fact that education forms the skills and quality of human capital,
which is one of the main resources in economic activity. Within the framework of the article, the features of the
development of the sphere of education in modern conditions are considered. The dynamics of the main indicators of the quality of education and the educational sphere in the Ulyanovsk region for the period 2016-2020
has been analyzed. The proposed activities aimed at solving urgent problems and improving the quality of education of the population in the region.
Key words: education, quality of education, educational sphere, regional economy, regional economic security, Ulyanovsk region.
Региональная экономическая безопасность, в свою очередь, зависит от численности и структуры
наличной рабочей силы, уровня образования, профессионально-квалификационного состава, демографических тенденций. Таким образом, повышается роль сферы образования при обеспечении экономического развития региональных субъектов Российской Федерации [1].
Актуальность научного исследования на тематику «влияние качества образования на экономическую безопасность в Ульяновской области» обусловлена тем, что образование формирует навыки и
качество человеческого капитала, выступающего одним из основных ресурсов в экономической деятельности
По этой причине, целью н работы выступает проведение исследовательского анализа особенностей воздействия качества образования населения и образовательной сферы в Ульяновской области
на обеспечение региональной экономической безопасности.
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Под экономической безопасностью регионального субъекта подразумевается состояние устойчивости экономического сектора региона, обеспечивающее его социально-экономическое развитие в рамках национальной экономики под воздействием внутренних и внешних экономических угроз, достигаемое за счет реализации его внутреннего ресурсного потенциала и адекватного управления [2].
Одним из составляющих компонентов региональной экономической безопасности регионов России выступает качество образования населения и трудовых ресурсов. Данные показатели влияют на
качество жизни в Ульяновской области.
Качество жизни населения региона обусловлено тесными взаимосвязями экономики и социальной сферы, образующими единое пространство социально-экономической системы [5].
Образование является одним из главных элементом формирования рынка труда экономики любой страны. Человеческие ресурсы – неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, производства товаров и предоставления различного спектра услуг. Данные аспекты касаются образования
со стороны макроуровня. Современная сфера образования, наряду с рядом других отраслей российского государства подвержена существенным изменениям из-за все более активного распространения
информационных и цифровых технологий. Как обычно, тренды в области внедрения цифровых технологий в образовательную и научно-исследовательскую деятельность задают коммерческие организации, среди которых частные университеты, бизнес-школы, корпоративные университеты и т.д.
Сегодня же, по состоянию на 2021 год, развитие цифровой образовательной среды становится
более актуальным вопросом, решением которых занято Правительство РФ. Обусловлено это распространением пандемии коронавирусной инфекции, из-за влияния которой необходимо принятие карантинных мероприятий и ограничений, нарушающих устойчивость процесс обучения студентов и школьников в учебных заведениях. Однако, несмотря на его высокую практическую значимость, коронавирус
привел к «обнажению» большего числа различных проблем, которые демонстрируют низкую эффективность функционирования системы дистанционного обучения в России.
Реализация стратегической цели государственной политики в области образования в Ульяновской области предполагает решение следующих приоритетных задач. К ним относятся[4]:
системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
 создан- обеспечение инновационного характера базового образования;
 модернизация учреждений образования как инструментов социального развития;
 создание образовательной среды, обеспечивающей доступ к качественному образованию и
успешную социализацию инвалидов;
 создание ие инфраструктуры социальной мобильности обучающихся.
В первую очередь, проанализируем динамику расходов регионального бюджета Ульяновской области на бюджетное финансирование образовательной сферы (см. рисунок 1).
В периоде с 2016 по 2020 гг. объем бюджетного финансирования образовательной сферы Ульяновской области вырос с 16,005 млрд рублей до 20,251 млрд рублей. Это сигнализирует об увеличении
внимания органов региональной власти к образованию.
Далее на рисунке 2 изображена динамика распределение численности рабочей силы Ульяновской области по уровню образованию.
В периоде с 2016 по 2019 гг. доля рабочей силы с высшим образованием увеличилась с 28,2% до
29,3%. Доля рабочей силы с основным общим образованием уменьшилась с 3,6% до 3%.
При обеспечении экономической безопасности региона основным показателем выступает валовый региональный продукт, динамика которого изображена на рисунке 3.
Таким образом, в периоде с 2016 по 2019 гг. объем валового регионального продукта Ульяновской области увеличился с 366,9 млрд рублей до 420,3 млрд рублей.
Одним из способов повышения качества образования в Ульяновской области с целью обеспечения ее региональной экономической безопасности выступает цифровая трансформация образовательной среды. Методология цифровизации образовательной среды внутри любой организации или образовательного учреждения, как правило, состоит из следующих этапов, как:
1. Первый этап – обоснование необходимости и целесообразности цифровизации системы
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обучения.
2. Планирование программы цифровизации, составление бюджета и подсчет возможных результатов.
3. Формирование учебной программы на базе цифровой платформы.
4. Апробация обучающей программы и оценка полученных результатов.

20,251 млрд рублей
19,189 млрд рублей

18,694 млрд рублей

16,955млрд рублей

16,005 млрд рублей

2016 ГОД

2017 ГОД

2018 ГОД

2019 ГОД

2020 ГОД

Рис. 1. Динамика расходов бюджета Ульяновской области на финансирование
образовательной сферы, в млрд рублей[3]
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26,3%
23,8%
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3,1% 0,1%
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Среднее общее

3 0,1%
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Основное общее

Не имеют

Рис. 2. Динамика распределения численности рабочей силы Ульяновской области
по уровню образования, в % [3]
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Рис. 3. Динамика ВРП Ульяновской области, в млрд рублей[3]
Ключевая задача создания цифровой образовательной платформы – это снижение бюрократической нагрузки за счет средств автоматизации, искусственного интеллекта в пользу сосредоточенности
педагогов, образовательных организаций непосредственно на задачах образовательного процесса [7].
Несмотря на значительные положительные факты, существует большое количество проблем,
недостатков и ограничений, снижающих эффективность планирования развития социальной сферы и
снижающих качество жизни населения в регионе[6].
Для того, чтобы качество обучения в рамках цифровой образовательной среды повышалось,
можно предложить следующие механизмы, как:
1. Необходимо формирование информационной культуры людей с детства. Важно внедрение
цифровых систем и технологий в учебные заведение дошкольного периода.
2. Необходимо по каждой дисциплине обучения разработать учебно–методический комплекс
взаимосвязанных печатных и электронных средств.
3. Требуется постоянный профессиональный рост преподавателей и инструкторов, которые в
цифровой образовательной среде могут избавляться от рутины и больше времени уделять творческому труду и проектной деятельности.
4. Необходимо создание образовательных программ, в которых приветствуется креативность,
инновационность и свобода решений обучающихся. Важно развивать умения генерировать интересные
идеи и действовать в условиях ограниченных ресурсов.
5. Необходимо обеспечить возможность обучения преподавателей пользованию инструментами электронных образовательных систем, усилив это соответствующей позицией в системе мотивации.
6. Коммуникация с обучающимися строится на работе по взаимодействию преподавателей с обучающимися дистанционно. Оптимальным вариантом решения данной проблемы будут выступать выбор
социальных сетей, пригодных для данных целей, или создание внутренней системы обмена данными.
Таким образом, в заключении статьи, подытожим, что качество образования в Ульяновской области демонстрирует рост. Возможно, это благодаря увеличению объема бюджетного финансирования
образовательной сферы. Соответственно в регионе обеспечивается социально-экономическое развитие, что положительно влияет на региональную экономическую безопасность. С целью повышения текущего уровня качества образования в Ульяновской области необходимо решение актуальных проблем,
с которыми сталкивается система дистанционного обучения и цифровая образовательная сфера.
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Аннотация: Современные микрофинансовые организации решают важную задачу в экономическом
секторе кредитно-денежной системы Российской Федерации. Росту рынка микрофинансирования способствует множество предпосылок, которые увеличивают роль МФО на финансовом рынке. Настоящее
исследование посвящено изучению российского рынка микрофинансовых услуг, выявлению основных
предпосылок и проблем развития микрофинансовых организаций.
Ключевые слова: микрофинансовые организации, российский рынок микрофинансирования, тенденции и проблемы развития МФО, нормативно-правовое регулирование деятельности МФО.
RUSSIAN MICROFINANCE ORGANIZATIONS: PREREQUISITES AND PROBLEMS OF MODERN
DEVELOPMENT
Sаmotuga V. N.
Abstract: Modern microfinance organizations solve an important problem in the economic sector of the monetary system of the Russian Federation. The growth of the microfinance market is facilitated by many prerequisites that increase the role of MFIs in the financial market. This study is devoted to the study of the Russian
market of microfinance services, the identification of the main prerequisites and problems of the development
of microfinance organizations.
Keywords: microfinance organizations, the Russian microfinance market, trends and problems of MFI development, regulatory and legal regulation of MFI activities.
На современном этапе развития финансового рынка микрофинсирование приобретает большое
значение для экономики страны. Росту рынка микрофинансирования способствует множество предпосылок, которые увеличивают роль МФО на финансовом рынке России и удовлетворяют финансовые
потребности малого и среднего бизнеса и населения. Такими предпосылками, прежде всего, являются:
1. Высокий спрос на кредитные продукты у населения;
2. Улучшение финансовой грамотности населения;
3. Значительное финансовое неравенство среди населения;
4. Низкий территориальных охват для предоставления финансовых услуг населению;
5. Различные стимулы для развития бизнеса по сравнению с традиционными банками;
6. Снижение роста нелегальных участников МФО на финансовом рынке;
7. Спрос на финансирование сегмента МСП в десятки раз превышает предложение.
8. Установка необходимого размера собственных средств для МКК [1].
На основании данных предпосылок можно сделать вывод о том, что планируется дальнейшее
развитие рынка микрофинансирования, следовательно, МФК и МКК будут стремительно развиваться и
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занимать значительное место на финансовом рынке Российской Федерации. Основными проблемами,
сдерживающими развитие системы микрофинансирования, на наш взгляд, являются:
1. Отсутствие развитой системы мониторинга, внутреннего контроля, законодательной базы для
обеспечения эффективного функционирования МФО на финансовом рынке Российской Федерации [2];
2. Недостаточность финансовых ресурсов у микрофинансовых организаций;
3. Слабое взаимодействие государственных институтов с микрофинансовыми и микрокредитными организациями;
4. Неравномерное распределение МФК и МКК по территории России;
5. Проблема ужесточения требований к МФО;
6. Рост мошенничества в сфере деятельности микрофинансовых организаций.
Рассмотрим их более детально.
1. Отсутствие развитой системы мониторинга, внутреннего контроля законодательной
базы для обеспечения эффективного функционирования МФО на финансовом рынке Российской Федерации. В микрофинансовых организациях система внутреннего контроля слабо развита, по
сравнению с банковской. Плохая система мониторинга и внутреннего контроля в МФК и МКК не позволяет обеспечивать работу надежной финансовой информацией, что увеличивает риски принятия ими
ошибочных решений [3]. Для решения данной проблемы эффективным будет Банку России разработать
и представить на утверждение государственную целевую программу комплексного развития системы
микрофинансирования, как коммерческих микрофинансовых организаций, так и государственных микрофинансовых организаций представляющие собой фонды поддержки малого и среднего бизнеса.
2. Недостаточность финансовых ресурсов у микрофинансовых организаций. Проблемой
на рынке микрофинансирования является тот факт, что банки не кредитуют микрофинансовые организации. Лишь в 2020 году МФО удалось привлечь 25% средств от коммерческих банков, такой интерес
традиционных банков был в получении хорошего дохода от деятельности микрофинансирования. К
тому же, согласно Инструкции ЦБ РФ № 254-П микрофинансовые организации - это третья группа риска, кредитовать их опасно. В таких условиях многие банки не хотят заниматься подобной деятельностью. Для решения проблемы недостатка финансовых ресурсов у микрофинансовых и микрокредитных
компаний, коммерческим банкам необходимо сотрудничать с МФО. Необходимо открывать коммерческим банкам дочерние микрофинансовые и микрокредитные компании, тогда пропадет проблема отсутствия ресурсов у большого количества МФО, предоставить МФК возможность брать в пользование
денежные средства от Центрального Банка, на фиксированные суммы, по аналогии, как у традиционных коммерческих банков [4; 5].
3. Слабое взаимодействие государственных институтов с МФК и МКК.
Сегодня отсутствует субсидирование частных (не являющихся дочерними банковскими структурами) МФК и МКК со стороны государства. Нет разработанных специальных государственных целевых программ по развитию микрофинансирования в Российской Федерации. Со стороны государства в регионах
в должной мере не устранены административные барьеры в регулировании деятельности МФК и МКК,
отсутствуют необходимые объемы государственной поддержки МФО, предоставляющих займы для МСБ.
4. Неравномерное распределение МФК и МКК по территории России.
На наш взгляд, проблему неравномерного распределения микрофинансовых и микрокредитных
компаний на территории России, в связи с климатическими, территориальными, экономическими причинами можно решить с помощью развития дистанционного обслуживания клиентов микрофинансовых
компаний. На сегодняшний день наблюдается тенденция цифровой трансформации МФО. Если рассматривать отдельно МФК и МКК, с реализацией дистанционного ведения бизнеса, у МКК будет
наибольшее количество проблем, так как из-за отсутствия большого финансового вложения в дистанционные системы, у МКК нет совершенных скорринговых программ и программ безопасности и идентификации клиента.
5. Проблема ужесточения требований к МФО. Проблема заключается в том, что ФЗ от
18.12.13. №353 «О потребительском кредитовании», преимущественно защищая интересы клиента
МФО, обязывает МФО предоставлять последнему информацию о полной стоимости выданного ему
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займа. Чаще всего ставка по такого рода займу будет составлять в среднем до 365 % годовых. Поэтому
клиенты, которые будут обращаться за займом в МФО, увидев такую ставку, просто откажутся от
предоставленных условий кредитования. На 2021 г. только 2,7 % действующих МФО смогут стать микрофинансовыми компаниями (МФК) с широкими возможностями по привлечению ресурсов, так как Центральным Банком принято необходимое требование к собственному капиталу - 70 млн. рублей. Другие
участники рынка микрофинансирования продолжат свою деятельность под видом микрокредитных
компаний (МКК), подразумевающую ограниченность прав при кредитовании населения. Помимо этого,
микрофинансовые и микрокредитные компании обязаны проходить аудиторские проверки и подавать
данные в Центральный Банк, требование у МКК намного меньше, чем у МФК и составляет 1 млн. рублей, но это требование до 2024 года будет увеличиваться до 5 млн рублей [6].
6. Рост мошенничества в сфере деятельности МФК и МКК. Проблему, связанную с ростом
мошенничества в сфере деятельности микрофинансирования, можно решить с помощью установления
уголовной и административной ответственности за причинение имущественного ущерба кредитной организации путем обмана или злоупотребления доверием по причине невозврата кредита заемщиком.
В практике микрофинансовых организаций были выявлены следующие способы мошенничества:
– с онлайн – займами;
– с недобросовестными сотрудниками МФК и МКК (при погашении клиентом займа в полном
объеме, спустя некоторое время, дописывают якобы невозмещенный остаток займа, приводящий к
начислению пеней и штрафов).
С развитием информационных технологий, часто происходит мошенничество с онлайн-займами.
Простота и доступность при оформлении онлайн-займов привлекает не только честных заемщиков
микрозаймов, но и мошенников. Случаи, когда злоумышленниками оформляют займы на имя других
лиц не так уж и редки. И хотя такая статистика в масштабах страны и не ведется, но свидетельством
актуальности этой проблемы являются не только частые упоминания в прессе пострадавших от мошенничества заемщиков, но и самих МФК и МКК. Последние не в меньшей степени заинтересованы в
борьбе с мошенниками, но их позиция в данном вопросе заключается в призыве к своим заемщикам
заботиться о безопасности своих размещенных в онлайн средств самостоятельно. Преодоление вышеуказанных проблем зависит от решения ряда важных задач со стороны государства:
 совершенствование законодательства, обеспечивающего эффективное функционирование
микрофинансовых механизмов;
 дальнейшее совершенствование банковского законодательства и ряда инструкций Центрального Банка, в целях роста интереса банков к кредитованию малого бизнеса и взаимодействию с
небанковскими микрофинансовыми институтами;
 устранение административных барьеров для деятельности микрофинансовых организаций в
регионах;
 увеличение числа специальных государственных, целевых программ по развитию микрофинансирования;
 подготовка кадров для микрофинансовых и микрокредитных компаний;
 развитие системы стандартов, направленных на увеличение прозрачности и инвестиционной привлекательности рынка.
Таким образом, чтобы решить проблемы в микрофинансовой деятельности потребуется дальнейшее совершенствование законодательства и комплексная поддержка государства, а также создание
«прозрачного» рынка. Наличие диспропорций в источниках финансирования является следствием серьезных проблем на рынке микрофинансирования.
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются теоретические основы отбора и оценки персонала, поднимается вопрос актуальности данного сегмента управления персоналом в современных реалиях, рассматриваются особенности работы отдела кадров организации, перечисляются поставленные перед ним задачи, а также рассматривается важность полученной посредством применяемых технологий информации в отношении дальнейшего функционирования организации.
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THEORETICAL BASIS OF SELECTION AND ASSESSMENT OF PERSONNEL IN THE OGRANIZATION
Tazetdinov Oleg Igorevich
Scientific adviser: Kaufman Natal’a Yur’evna
Abstract: in this article, the author investigates theoretical foundations of selection and assessment of personnel, raises the issue of the relevance of this segment of personnel management in modern realities, examines features of work of the organization's HR department, lists the tasks assigned, and also considers the
importance of information obtained through information technologies used in relation to further functioning of
the organization.
Keywords: personnel management, personnel selection, personnel assessment, stages of personnel selection, competencies, HR technologies.
Актуальность поднятой автором темы заключается в том, что в реалиях современного Российского общества управление персоналом представляет собой неотъемлемый элемент управления организацией, особенно тогда, когда сектор рыночной экономики с каждым годом продолжает всё активнее
развиваться, и те организации, которые в будущем не смогут своевременно менять стратегии своей
работы, имеют в дальнейшем весьма скромные шансы в достижении каких бы то ни было положительных результатов. Организации должны осуществлять свою деятельность с достаточной долей гибкости
как в отношении своих партнеров, так и в отношении собственных сотрудников, вырабатывать на достаточно качественном уровне соответствующие нынешней рыночной ситуации стратегии, а также
своевременно пересматривать приоритеты ради дальнейшего планомерного развития организации [1].
В целях обеспечения эффективной работы организации необходимо прежде всего сформировать компетентную, квалифицированную и разносторонне развитую команду, которая при необходимости была бы способна показывать высокий уровень конкурентоспособности и работоспособности на
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динамично изменяющемся рынке труда. Правильный отбор кандидата на определенную должность, а
также своевременная и квалифицированная оценка его персональных и профессиональных качеств
позволит осуществить в свою очередь найм наиболее подходящего для нынешнего этапа жизненного
цикла организации специалиста, который, в перспективе, сможет повысить как производительность
предприятия в целом, так и его конкурентоспособность в частности.
На сегодняшний день в подавляющем большинстве организаций считается естественным, когда
основным структурным подразделением по управлению кадрами является отдел кадров, к основополагающим функциям которого относят в первую очередь прием претендентов с их рассмотрением на
имеющуюся вакантную должность и дальнейший поэтапный отбор с последующим вынесением итогового заключения. В то же время специалисты отдела кадров осуществляют процедуру увольнения сотрудников, организуют в случае необходимости их обучение по имеющимся программам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации. Не редки случаи того, что выполнение последних упомянутых автором функций возлагается на специально сформированные отделы подготовки кадров, также
известные как отделы технического обучения персонала [4].
Отбор новых сотрудников в штат не только обеспечивает нормальное функционирования организации, но и также закладывает в дальнейшем фундамент её будущего успеха. Можно сказать, что от
того, насколько эффективно в организации осуществляется работа по отбору и оценке персонала, в
значительной степени зависит качество имеющихся в распоряжении человеческих ресурсов, настолько
значительным будет их вклад в достижение поставленных организацией целей, и, также в немалой
степени, качество производимой продукции или предоставляемых услуг. Процесс отбора новых сотрудников позволяет обеспечить успешное решение поставленных перед HR-специалистами задач
только тогда, когда этому процессу в свою очередь предшествует тщательный анализ необходимых
требований к работе, особенностей самой рабочей среды и последующая выработка оптимальных решений, опирающихся не в последнюю очередь на результаты ранее проведенного анализа и полученные в рамках использованных кадровых технологий данных [3].
Планирование в процессе отбора персонала призвано скооперировать цели отбора и важнейшие
характеристики существующей ситуации, однако до того, как приступить к непосредственному отбору
новых работников на вакантную должность, приоритетной целью ответственного специалиста должно
быть решение ряд определенных вспомогательных задач. К этим задачам следует относить: определение потребности в персонале с учетом того, какой стратегии придерживается руководство в отношении своей организации и каких целей старается достичь; получение точной и полной информации о
том, какие требования предъявляются к работнику в рамках вакантной должности путём анализа работы по имеющимся вакансиям; определение и установление соответствующих должностных квалификационных требований, необходимых для успешного выполнения работы; квалифицированный и эффективный поиск источников кадрового пополнения и подбор оптимальных методов и технологий для привлечения подходящих под имеющиеся требования кандидатов; определение того, какие из методов
отбора кадров позволят специалистам в полной мере оценить пригодность кандидатов к успешному
выполнению работы в рамках рассматриваемой должности; создание и поддержание наиболее комфортных условий для постепенной и качественной адаптации новых сотрудников к производственным
условиям в организации, а также для максимально быстрого достижения сотрудниками необходимого
уровня рабочих показателей [5]. Успешное решение описанных выше задач требует от специалистов,
отвечающих в организации за отбор и оценку персонала, четко отлаженной и организованной работы
вкупе с наличием довольно высокой профессиональной квалификации.
Наряду с отбором, к ключевым функциям управления персоналом также следует отнести и оценку персонала, которая занимает весьма значительную роль в системе управления организацией – ведь,
как правило, именно на её основе вышестоящее руководство принимает соответствующее решение о
приёме или об отказе в приёме на работу в отношении соискателя, и именно поэтому невозможно эффективно осуществлять управление персоналом, не проведя перед этим какую бы то ни было оценку
соответствующих деловых, личностных или профессиональных качеств работника. Оценка персонала
организации – это по своей сути многоцелевой процесс, в рамках которого необходимо быть ориентиXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованным на развитие профессионального и личностного потенциала работников. Следует сказать, что
от того, насколько качественной и полной будет представленная информация, зависит в свою очередь
и эффективность принимаемого решения [6].
Эффективная оценка является основой множества процедур: будь то приём сотрудника на работу, перемещение сотрудника в рамках организации, материального и морального стимулирования личного состава, а также для дальнейшего развития и обучения – всё это невозможно без четко отлаженного механизма оценки. Оценка в том числе необходима для того, чтобы выделить и составить кадровый резерв организации, а также, при необходимости, для составления пути карьерного роста сотрудников, причём возможные варианты развития карьеры сотрудника следует четко обозначить, требуемые сроки расписать, а обязательные условия определить [2]. В том случае если всё перечисленное
будет организовано правильно, вышеописанные шаги позволят персоналу распланировать свою карьеру в организации на гораздо более долгий срок, а также увеличит общий уровень вовлеченности сотрудников в производственный процесс.
Подводя итог следует сказать о том, что отбор и оценка персонала представляют собой важные
элементы управления персоналом, направленные на измерение компетенций, оценки квалификации
сотрудников и их потенциала в соотнесении их с поставленными перед компанией целями и задачами,
что в свою очередь позволяет наиболее эффективным способом использовать имеющиеся трудовые
ресурсы. Для эффективного управления персоналом организации всегда будет необходимо наличие
целостной системы работы с кадрами, которая бы позволила с полной эффективностью управлять ими
с момента приема на работу, и до самого завершения трудовой карьеры.
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При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности имущество организации изменяется.
Эти изменения отражаются на счетах бухгалтерского учета согласно действующего законодательства.
Совокупность счетов синтетического учета, используемые в организации при правильном их применении позволяет получать субъектам хозяйствования полную информацию о состоянии их деятельности. Экономическое содержание счета определяет, какой объект учета отражается на счетах [4, с. 4].
Операционные счета относятся к классификации счетов по назначению и структуре. Они предназначены для учета производственных, хозяйственных и финансовых процессов, определения финансовых результатов и их накопления. Операционные счета подразделяются на подгруппы (рис. 1).
С.Н. Поленкова в своей статье «Классификация счетов бухгалтерского учета» определила, что
собирательно-распределительные счета предназначены для отражения в отчетном периоде затрат,
которые имеют общий характер и не могут быть отнесены на один конкретный объект учета, они подлежат распределению [4, с. 8].
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Рис. 1. Классификация операционных счетов
Отчетно-распределительные счета подлежат равномерному распределению. Затраты на данных
счетах относятся к разным отчетным периодам и должны включаться в себестоимость того периода,
которому относятся.
Калькуляционные счета. Они предназначены для формирование фактической себестоимости
приобретаемых материальных ценностей, работ, услуг и производимой продукции, работ, услуг. Также
на данных счетах собирается первоначальная стоимость созданных в организации основных средств и
нематериальных активов.
Сопоставляющие счета используются счета служат для определения результатов производственно-хозяйственной деятельности. Результат хозяйственной деятельности определяется путем сопоставления сумм дебетовых и кредитовых оборотов по определенным счетам.
Операционные счета предназначены для формирования сведений о фактической себестоимости
приобретения и заготовления материальных ценностей, приобретаемых для организации. Также на
данных счетах рассчитывается себестоимость произведенной продукции, оказанных услуг и выполненных работ. Окончательным действием является расчет финансового результата от операций по всем
видам деятельности.
После отражения всех хозяйственных операций синтетические и аналитические счета «закрываются». «Закрытие счета» широко используемое выражение среди бухгалтеров. Оно подразумевает под
собой совокупность операций по сопоставлению оборотов на счетах бухгалтерского учета и перенесение остатка на другие счета.
Закрытие счетов осуществляется по общим принципам, обусловленным методологией бухгалтерского учета, закрепленной в нормативных правовых актах и, прежде всего, в Инструкции о порядке
применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (далее - Инструкция № 50). Также следует руководствоваться следующими основными нормативными документами:
1) Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»;
2) Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее - НК);
3) Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденным постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80;
4) Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102;
5) Инструкцией по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 г. № 133;
Необходимость закрытия возникает из-за существующей системы бухгалтерского учета. В конце
отчетного периода возникает необходимость распределения всех затрат, исчисление себестоимости,
то есть определяются фактические затраты по реализованной продукции.
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Перед закрытием проводится ряд подготовительных работ:
 вносятся все текущие бухгалтерские записи включительно по конец отчетного периода;
 проводится инвентаризация, на основании которой отражаются в учете выявленные излишки и недостачи;
 проверяют полноту и правильность записей на всех счетах;
 сверяются обороты и остатки аналитических и синтетических счетов.
После чего проводится закрытие операционных счетов. Рассмотрим закрытие по каждой группе
счетов. Расчет итогов по собирательно-распределительным счетам во многом зависит от варианта
учета затрат, которое принято бухгалтером на основании его профессионального суждения. В отечественной практике применяются на два варианта учета затрат.
При первом варианте все затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты имеют четко
определенное отношение к конкретному виду продукции. Косвенные отличаются тем, что их невозможно отнести к конкретному виду продукции и подлежат распределению между отделами либо цехами. В
таком случает прямые затраты (непосредственно связанные с производством конкретного вида продукции, оказанной услуги, выполненной работы) полностью списываются в дебет счетов 20 «Основное
производство» и 23 «Вспомогательное производство». Косвенные – относятся в дебет собирательных
счетов 25 «Общепроизводственные затраты» и 26 «Общехозяйственные затраты». Расходы собранные на счетах 25 «Общепроизводственные затраты» и 26 «Общехозяйственные затраты» подлежат
распределению на основании установленной базы распределения в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство». Таким образом счета 25 «Общепроизводственные
затраты» и 26 «Общехозяйственные затраты» полностью закрывают.
Другой вариант разделения затрат является принципиально новый для отечественной теории и
практики. Согласно данному варианту, все затраты за отчетный период делятся на условнопеременные и условно-постоянные. В состав условно-переменных можно отнести все косвенные производственные расходы, объем которых напрямую зависит от объема производства. Они учитываются
на счете 25 «Общепроизводственные затраты». К условно-постоянным затратам относятся те затраты,
объем которых не зависит от объема производства. Они учитываются на счете 26 «Общехозяйственные затраты». При таком подходе к организации учета затрат применяется метод «директ-костинг».
Основной характеристикой данного варианта является то, что в себестоимость продуктов (на счета 20
«Основное производство») включаются только переменные затраты, а затраты постоянные сразу относятся на финансовый результат (на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». В этом случае на счете 20 «Основное производство» формируется сокращенная себестоимость, то есть себестоимость продукции складывается только из условно-переменных затрат.
Закрытие отчетно-распределительных счетов (96 «Резервы предстоящих платежей», 97 «Расходы будущих периодов», 98 «Доходы будущих периодов») означает списать ту часть отложенных активов и обязательств в тут отчетный период, к которому они относятся. Например, Суммы расходов будущих периодов, учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов», при наступлении отчетного периода, к которому относятся эти расходы, отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные
затраты», 44 «Расходы на реализацию» и других счетов и кредиту счета 97 «Расходы будущих периодов». Для каждого вида расходов устанавливается база для распределения. Сальдо поданным счетам
на конец периода имеет место быть.
Калькуляционные счета. К ним относятся счета: 08 «Вложения в долгосрочные активы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». В дебет калькуляционных счетов списываются собирательно распределительные и отчетно-распределительные счета. В кредит этих счетов производится списание
фактической себестоимости приобретаемого и созданного в организации имущества. Как правило
калькуляционные счета в большинстве случаев закрываются на сопоставляющие счета Сальдо по
калькуляционным счетам не остается, за исключением счета 20 «Основное производство». Остаток по
данному счету показывает наличие незавершенного производства.
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К сопоставляющим счетам относятся счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91
«Прочие доходы и расходы». Счета предназначены для определения и списания финансовых результатов деятельности организации. В конце отчетного периода закрываются на счет 99 «Прибыли и
убытки». Сальдо по сопоставляющим счетам отсутствует.
Таким образом, автором были рассмотрены основные характеристики операционных счетов, а
также этапы их закрытия. В результате изучения данного вопроса автором были сделаны выводы, что на
закрытие операционных счетов, во многом зависит от того или иного метода ведения бухгалтерского учета. Большинство счетов, согласно установленным нормам остатков на конец сальдо не имеют, это является видимым признаком правильности закрытия счетов. Однако, сложность может быть в расчете баз
распределения и отсутствии оснований для включения затрат в себестоимость продукции, работ, услуг.
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Аннотация: В условиях кризисного состояния экономики аудиторский контроль – один из элементов
управления, позволяющий успешно реализовывать свои функции как государству, так и экономическому субъекту. При этом особая роль отводится внутреннему аудиту. Преодоление кризисного состояния
посредством реализации функций внутреннего аудита осуществляется через множество направлений.
При этом функционал внутреннего аудита подлежит пересмотру для соответствия с нормами быстроменяющегося мира.
Ключевые слова: внутренний аудит, кризис, экономика, изменения в аудите, приоритетные функции
аудита.
На современном этапе развития перед хозяйствующими субъектами стоит задача быстрой и
своевременной адаптации своей деятельности к внешним условиям среды, в которой они функционируют. Изменениям подвержены все сферы экономический системы, а также все ее субъекты: от простых
граждан до крупных компаний. Аудиторский контроль в условиях кризисного состояния экономики можно
рассматривать как элемент управления, позволяющий успешно реализовывать свои функции как государству, так и экономическому субъекту. В свою очередь, особая роль отводится внутреннему аудиту.
Согласно определению международного Института внутренних аудиторов (The Institute of Internal
Auditors, или The IIA): «Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации.
Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления» [1].
Определение вектора развития деятельности внутренних аудиторов по пути принятия мер, адекватных потребностям существования экономических субъектов в условиях пандемии – одна из важнейших целей совершенствования внутреннего аудита. В связи с чем, вопросы идентификации приоритетных функций внутреннего аудита, адаптивных к нынешним экономическим условиям является актуальными и практически значимыми.
Отличительными особенностями деятельности коммерческих организаций в условиях пандемии
выступают прежде всего существенный фактор неопределенности внешней среды. Условия существования и функционирования экономических субъектов сегодня напрямую зависят от развития COVID-19:
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роста заболеваемости, коэффициентов распространения вируса, возможностей систем здравоохранения в отдельно взятых регионах и т.д. Все эти факторы провоцируют государства к принятию мер, которые ограничивают деятельность коммерческих субъектов и приводят не только к снижению темпов
развития их финансов-хозяйственной деятельности, но и зачастую к появлению убытков.
По мнению ведущих специалистов в области аудита, «в данных условиях классический функционал внутреннего аудита подлежит пересмотру, учитывая, что в столь быстро меняющейся обстановке
взгляд в прошлое и анализ исторических данных, а также рекомендации по улучшению системы внутренних контролей могут быть уже не актуальны ни для собственников бизнеса, ни для менеджмента.
На первый план выходит консультативная функция, позволяющая провести независимую оценку реакции на кризис, а также обеспечить оценку и реализацию антикризисных мероприятий, проводимых руководством компаний» [3].
Преодоление кризисного состояния посредством реализации функций внутреннего аудита осуществляется через призму таких направлений, как экспертная, аналитическая, консультативная, информационная деятельность службы внутреннего аудита.
Экспертная деятельность позволяет проводить качественную проверку финансовой деятельности организации, преодолевать неординарные и особенно сложные ситуации в работе экономического
субъекта. Для ее реализации, в свою очередь необходимы аналитическая, информационная и консультативные функции.
Комплексное и согласованное исполнение обозначенных функций позволит выполнять службе
внутреннего аудита необходимый спектр задач, таких как:

оценка эффективности системы управления рисками;

создание новых способов контроля рисков;

оценка системы внутреннего контроля в части достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных
операционных и структурных подразделений и компании в целом,

соотношение соответствия принципов корпоративного управления и системы управления
компании
Таким образом, на современном этапе развития повышения значимости процессов работы с рисками – основное направление трансформации внутреннего аудита. В приоритет становятся такие
направлениями деятельности служб внутреннего аудита, как оценка рисков и выработка механизмов
управления.
В нынешних реалиях, как внутренняя, так и внешняя среда - очень динамичны. Итогом динамичности становятся увеличение скорости и масштабности изменения рисков становятся. Самый широкий
спектр рисков, таких как, потеря ликвидности, трудности с кредитованием, срывы в поставках, падение
спроса, становится одной из проблем компаний. Другой проблемой остаются и возрастают риски злоупотреблений различного рода, в том числе хищений и фальсификации отчетности. В это же время,
совершенно новые, ещё более существенные риски приходят на смену рискам, которые были очень
остро стоящими всего пару месяцев назад.
В такой ситуации для ключевых заказчиков (советам директоров и топ-менеджменту) необходимо
в первую очередь предоставлять оценку внутренних наиболее серьезных рисков. Так же, должно быть
предложено активное участие в процессе управления рисками внутренним аудиторам.
Примером, но не полным перечнем способов такого участие может быть:

участие в заседаниях различных комиссий и комитетов, с целью обсуждения соответствующих вопросов,

рабочие встречи с руководителями различного уровня,

совместная работа с менеджментом по перестройке системы внутреннего контроля.
В условиях пандемии, приоритетной задачей руководства является своевременное реагирование
на изменение внешних факторов. Поэтому важным элементом управления становится внедрение в деятельность аппарата управления антикризисного блока. Необходимым становится своевременное оповещение руководителей, о наличии стресс-тестов, плана внутренних антикризисных мероприятий, а
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также анализа способности компании противостоять резким внешним изменениям. Не менее важной
является оценка комплекса мер, содержащихся в плане и их соотношение с практикой. Проверяются на
реалистичность и разумность основные допущения, используемые в финансовой модели. После необходимо обозначить ожидаемые при внедрении проблемы. Большую роль играет готовности IT инфраструктуры, так как может потребоваться оперативный перевод большинства сотрудников удаленную
работу, в связи с чем возрастают нагрузки на инфраструктуру.
При проработке различных стресс сценариев важным является участие внутренних аудиторов в
качестве независимых наблюдателей и тестировщиков. Недостатки и комплекс мер для их устранения
при этом должны быть под особым вниманием.
На первый план в кризисное время очень часто выходит запас ликвидности. Актуальными становятся такие вопросы, как:
«Что необходимо предпринять для удержания уровня ликвидности на приемлемом уровне до
прохождения пика пандемии? Сколько времени может продержаться компания до наступления кассового разрыва, при необходимости арендных платежей и платежей по заработной плате, а также других
расходов.
Несмотря на то, что некоторые из мероприятий могут повлечь потерю независимости функции
руководства компании, внутренний аудит может существенно помочь руководству компании ответить
на остро стоящие вопросы. Тем более, что потеря независимости имеет краткосрочную перспективу.
Следующие аргументами являются положительными в поддержку возможностей внутреннего
аудита:
 Основной задачей собственников и руководства компании является выживания бизнеса. При
этом, утверждённый годовой план во время пандемии быстро теряет свою актуальность и должен корректироваться.
 Менеджмент часто критикует внутренний аудит за рассеивание внимания сотрудников, сосредоточенных на свои основные обязанности, непродуктивной нагрузкой на бизнес. Поэтом необходимо показать понимание внутренним аудитом приоритетов, стоящим перед бизнесом здесь и сейчас,
при этом не отвлекая персонал компании по запросам, не связанным напрямую с текущими задачами
обеспечения выживания бизнеса.
Поэтому, у Консультационной функции аудита появляется важный приоритет. Должен быть задан вопрос руководству о понимании сложности ситуации в бизнесе и заморозкой аудита по утверждённому плану. При этом компетенции аудиторов в области финансового анализа, консалтинга, исследования и прогнозирования рынков необходимо задействовать в следующих областях:
I. Оценка антикризисного пакета
 Независимая оценка финансового состояния бизнеса на текущий момент;
 Оценка плана мероприятий, направленных на преодоление кризиса, подготовленного менеджментом;
 Оценка расчетов по сокращению затрат;
 Оценка на разумность использованных в финансовых моделях предпосылок на реалистичность и правдивость;
 Проверка на финансовую устойчивость в разных сценариях прогнозных моделей;
 Оценка достоверности даты возникновения и расчётов кассового разрыва;
 Проверка выбранных источников финансирования кассового разрыва на обоснованность
стоимости и срока использования привлечения денежных средств.
II. Иные мероприятия
 Поиск возможности проведения немедленного сокращения расходов в направлениях, не
рассмотренных менеджментом;
 Выявление и повторное выдвижение предложений по экономии затрат, которые ранее были
отклонены, но могут стать актуальными в связи с изменившейся картиной мира;
 Оптимизация процедур проведения тендеров. Статистка показывает, что возможно сокращение стоимости всех закупок компании посредством этого шага до 5%;
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 Проверка всех крупных поставщиков на риск завешенных цен и гарантии непрерывности каналов поставок;
 Анализ ситуации на рынке в направлении действий конкурентов. Анализ действий конкурентов по преодолению кризиса;
 Анализ возможности получения помощи от государства. Оценка полноты использования
бизнесом возможных потенциалов помощи от государства.
 Поиск каналов сбыта и ассортиментных направлений, которые не являются классическими
для бизнеса. Фокус покупателей мог сместиться и необходима корректировка в сместившиеся направления. К примеру, возможна продажа, либо выдача бесплатно в виде акции (при покупке на выше
определённой суммы) масок, перчаток, санитайзеров как сопутствующего товара. Немаловажным является активное сотрудничество с маркет-плейсами: СберМегаМаркет, Ozon, Яндекс-Маркет,
Wildberries и т.д.).
Таким образом, приоритетными задачами внутреннего аудита в условиях кризиса, является не
только своевременное обнаружение «красных флагов» в деятельности компании, но и разработка нескольких потенциально возможных вариантов развития организации для различных «сценариев»
внешней среды, что позволит выбрать оптимальную стратегию развития бизнеса. А также разработка
адекватных сложившимся условиям хозяйствования и эффективных механизмов управления рисками.
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос о необходимости продвижения брендов. Рассматриваются традиционные технологии продвижения, а также использование современных цифровых технологий при продвижении брендов.
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Abstract: This article addresses the issue of the need to promote brands. Traditional promotion technologies
are considered, as well as the use of modern digital technologies in brand promotion.
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На сегодняшний день компании любых размеров – малые, средние и крупные – по-настоящему
начали ощущать всю важность использования в своей деятельности рекламных, маркетинговых и PR технологий. Именно благодаря им компании могут выделяться на фоне своих конкурентов, повлиять на выбор
покупателя при равных возможностях с конкурентами, улучшать и укреплять свою репутацию на рынке.
То же самое касается и отдельно тех организаций, которые имеют и продвигают свой собственный бренд, будь то товар или услуга. Представители данных компаний осознают, что продвижение
бренда – это сложный и многоступенчатый процесс, которые требует вовлечения множества технологий и специалистов.
Сначала обратимся к определениям. Что такое по своей сути бренд компании? Это так называемое «лицо» этой компании. Бренд – это целая совокупность различных представлений, мнений, суждений, оценок, ассоциаций об определенном товаре или услуге, которые существуют в сознании потребителя. Именно поэтому компаниям так важно тщательно и скрупулезно заботится сначала о создании
самого бренда, а затем о его продвижении, ведь бренд в целом составляет целый комплекс мнений о
нем, допущение ошибки на каком-либо этапе продвижения может пагубно повлиять на бренд и его репутацию в целом.
Смоделируем ситуацию, что определенная компания создала какой-либо, по их мнению, достаточно успешный бренд. Для чего же необходимо его продвигать?
Как показывает практика, одного создания бренда в современных рыночных условиях чаще всего
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бывает недостаточно. Сами создатели этого бренда, сотрудники и директора компании знают о всех
преимуществах своего бренда, о том, что он может превосходить своих конкурентов на несколько
уровней, о том, что он самый современный из всех предложенных и многое другое. Но тут появляется
вопрос: какой толк в том, что об этом знают лишь сами создатели? Необходимо донести всю эту информацию и до потенциальных потребителей. Именно для этого и необходимо продвижение бренда.
Нужно добиться того, чтобы этот бренд стал узнаваемым среди потребителей, чтобы вызывал определенные положительные ассоциации.
Говоря в целом, продвижение бренда – это целый комплекс определенных мер, которые направлены на то, чтобы найти основную целевую аудиторию, а также создать положительный имидж для
данного бренда.
В общем, весь жизненный цикл бренда компании можно разделить на 3 этапа:
1. Создание бренда;
2. Продвижение бренда;
3. Поддержание существующего имиджа.
В рамках данной работы наиболее подробно нами будет рассматриваться именно второй этап.
Как уже было сказано ранее, продвижение бренда имеет две основные задачи, первая из которых – это поиск целевой аудитории. В данном случае на это будет влиять огромное количество факторов: назначение данного бренда, география его распространения, стоимость предлагаемого товара или
услуги и многое другое.
Второй основной задачей продвижения бренда является создание его позитивного имиджа. Для
этого необходимо произвести информирование уже определенной целевой аудитории об этом бренде
и его преимуществах.
Чаще всего во время продвижения бренда делается акцент на его сильных сторонах (о слабых
сторонах, если таковые имеются, чаще всего умалчивается). Помимо этого, делается упор также на тех
характеристиках бренда, которых нет у его конкурентов, то есть на том, что отличает его от других и
выделяет на их фоне.
Еще одним важным моментом при продвижении является учет специфики того географического
места, в котором будет продвигаться и распространяться данный бренд. Ведь стратегии продвижения в
Москве и в маленьком провинциальном городе с населением менее 100 тысяч человек будут разительно отличаться.
Технологии продвижения брендов компаний в сегодняшних условиях являются достаточно быстротечными и часто меняющимися. То, что было актуальным трендом продвижения несколько лет
назад, сегодня может стать неактуальным и неэффективным.
Существует ряд так называемых «классических» способов продвижения брендов. Среди них
можно отметить такие, как:
 Реклама и рекламные кампании в средствах массовой информации: на телевидении, в печати и т.д.;
 Определенная маркетинговая политика и программы лояльности (акции, скидки и т.д.);
 Презентации бренда (участие в выставках, ярмарках и т.д.);
 Благотворительность и спонсорство.
Привычно считать, что описанные выше технологии можно использовать для продвижения подавляющего большинства брендов. К сожалению, в сегодняшних условиях жесточайшей конкуренции
на рынке только этих способов может быть мало. Именно поэтому в последние годы наиболее актуально стало использовать также современные цифровые технологии при продвижении брендов.
Наиболее простым и распространенным на сегодняшний день можно назвать продвижение в Интернете. Оно включает в себя создание официального сайта самой компании (или непосредственно
бренда), его продвижение через социальные сети (наиболее распространенные – «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»), продвижение с помощью таргетированной и контекстной рекламы.
Среди современных цифровых технологий продвижения бренда нельзя не упомянуть digitalтехнологии. Под ними подразумевается продвижение различными информационными и электронными
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каналами. Иначе их можно назвать также и цифровыми технологиями.
К digital-технологиям можно отнести огромное количество средств:
 Онлайн-игры;
 Фильмы;
 TV шоу;
 Поисковые сервисы;
 Онлайн-банкинг;
 Мэссенджеры;
 Чаты;
 Блоги и многое другое.
Сегодня многие компании уже активно используют в своей деятельности одну или сразу несколько digital-технологий. Многие современные компании пока не могут позволить себе полный переход в
онлайн и используют эти технологии лишь немного. Кто-то же наоборот ощутил все преимущества этих
технологий и отказывается он оффлайн-продвижения. Все это достаточно индивидуально. В большинстве случае компаниям необходимо выдерживать определенный баланс между онлайн и оффлайн
продвижением, продажами и т.д.
Рассмотрим также несколько актуальных и эффективных цифровых технологий продвижения
брендов по отдельности.
1. Голосовой набор и поиск. Сегодня людьми активно используется технология отправки голосовых сообщений. Помимо этого, очень актуальным стал и голосовой поиск. По сравнению с предыдущими годами все больше людей для поиска информации используют голосовые команды, например,
«Окей, Google», «Алиса», «Привет, Siri» и другими. Такая цифровая технология по-настоящему облегчила людям жизнь: сейчас можно не отвлекаться от дел, чтобы узнать какую-либо информацию о товаре, погоде и многом другом. Также активно людьми пользуются и умными колонками, которые в целом
облегчают жизнь людей в доме.
2. Youtube SEO. Многие компании используют этот видеохостинг для продвижения своих брендов. Снимать видеоролики можно как напрямую рассказывая о товаре или услуги, так и косвенно показывая его в кадре (скрытая реклама, product placement). Многим людям сегодня бывает лень искать
информацию о товаре, читать огромные тексты о его характеристиках и преимуществах, поэтому эта
информация может просто не добраться до целевой аудитории в данном виде, бренд не станет узнаваемым, стратегия продвижения провалена. С видео на Youtube все иначе: люди просто смотрят видеоролики о товарах, либо же любые другие видео, в которых может фигурировать бренд в свободное
время (за обедом, в перерывах, перед сном). Эта информация не воспринимается ими как прямая реклама, именно поэтому информация о бренде может точнее оставаться в их сознании.
3. Блоги с быстрыми ответами. Какое-то время назад поисковые системы начали выводить на
странице с результатами запроса блоки с быстрыми ответами, в которых отображается наиболее релевантная по мнению алгоритма информация. Именно эту информацию любят зачитывать голосовые
помощники, когда пользователи задают им вопросы. «В блоках с быстрыми ответами демонстрируется
ключевая информация из материалов из топ-результатов поиска. Наиболее эффективно использовать
этот инструмент помогут h-теги, вшитые на веб-страницу. Они помогут поисковой системе выделить
ключевую информацию (например, данные о продукции) и дополнить ее релевантным, привлекающим
внимание изображением.
4. TikTok платформа. ТикТок – это очень нашумевшая социальная сеть, популярность которой
растет с каждым днем. Изначально компании относились к ней скептически, считая, что ее использование никак не может повлиять на продвижение бренда и его продажи, однако, с течением времени и ростом популярности платформы все большее количество компаний начали использовать ее. В ТикТоке
необходимо снимать короткие видео. Чем интереснее и необычнее они будут, тем выше возможности
их попадания в рекомендации, то есть их может увидеть огромное количество людей (даже если у вас
мало подписчиков). Самое главное для компаний, которые желают использовать ТикТок как технологию продвижения – это креатив в разработке и съемке роликов. Кроме этого, эффективным может
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стать также участие в различных ТикТок челленджах. Существует еще один вариант использования
данной площадки. Если компания сама не имеет желания снимать видеоролики, то можно заключать
контракты с популярными тиктокерами – инфлюенсерами, лидерами общественного мнения в рамках
данной площадки (и не только). Это люди, которые имеют большое количество просмотров и подписчиков. Через них можно организовывать рекламу определенного товара или услуги.
5. Прямые эфиры в социальных сетях. На сегодняшний день такая технология есть на YouTube,
Facebook, Twitter, Twitch, LinkedIn, Instagram и ВКонтакте. Данные способ продвижения является эффективным, так как многие пользователи социальных сетей отдают предпочтение именно просмотру прямых эфиров. Преимущества прямых эфиров в том, что можно взаимодействовать с аудиторией в режиме реального времени, рассказывать о бренде и показывать его, моментально отвечать на вопросы.
6. Pinterest. Это еще одна цифровая платформа, которая набирает популярность среди пользователей по всему миру. Она служит для просмотра и поиска различных изображений. Для продвижения брендов она используется еще не так активно, но в этом есть преимущество, так как реклама здесь
еще не слишком дорогостоящая.
7. Виртуальная и дополненная реальность. Наиболее активно эта технология используется в
социальных сетях «Instagram» и «Snapchat». В них есть всевозможные фильтры, благодаря которым
на экране появляются статичные и движущиеся изображения. В качестве этих изображений можно использовать картинки продвигаемого бренда.
8. Стикеры. Сегодня стикеры в социальных сетях (особенно, «ВКонтакте») – это очень популярный способ продвижения бренда. Многие компании запускают собственные стикеры, которые люди
могут получить, сделав несколько простых действий.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день в сфере продвижения
брендов существует большое количество цифровых технологий, которые появляются и обновляются
достаточно часто. Каждая компания может выбирать наиболее подходящую технологию для продвижения своего бренда, а также использовать сразу несколько технологий в совокупности.
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Аннотация: В статье будет рассмотрен пример осмысления философского понятия «символ» в работах А.Ф. Лосева. Особый акцент будет сделан на понимании символа как проекции действительности,
характерный для поздних работ философа. Также будет рассмотрен феномен виртуальной реальности
в компьютерной игре через призму философской системы А. Ф. Лосева.
Виртуальная реальность компьютерной игры - многоуровневая система символов, базирующаяся на
культуре. В то же время, компьютерные игры – это принципиально новый культурный феномен: читая
книгу, глядя на картину, смотря фильм, человек «осуществляет наблюдение» за персонажем, не вмешиваясь в его виртуальную «жизнь». Игрок эмпатически «погружен в персонажа» произведения, но, в
то же время, персонаж для него остается Другим, отличным от его собственного Я. Во многих компьютерных играх очень игрок погружается в виртуальную реальность персонажа, «становится самим персонажем», а в некоторых случаях подобием «бога» или «ангела хранителя» данного персонажа. Игрок
делает свободные выборы внутри игры, влияющие на сюжет, «пишет» собственную историю жизни героя виртуальной реальности компьютерной игры. Более того, игрок не просто «проживает» жизнь персонажа игры, но и познает и структурирует мир его глазами посредством познания символов, помещенных в виртуальную реальность игры.
Во многом, компьютерные игры – новая проекция «символической действительности» нашей жизни. А
что на это сказал бы Лосев? Вписывается ли это в его философию? Ответ на этот вопрос мы постараемся выяснить в лекции.
Ключевые слова: символ, Лосев, философия символа, семиотика, виртуальная реальность, компьютерные игры.
SYMBOLIC REALITY IN THE PHILOSOPHY OF A. F. LOSEV AND VIRTUAL REALITY OF COMPUTER
GAMES
Molchanova Anastasia Valeryevna
Abstract: The article will consider an example of understanding the philosophical concept of "symbol" in the
works of A.F. Losev. Special emphasis will be placed on the understanding of the symbol as a projection of
reality, characteristic of the philosopher's later works. The phenomenon of virtual reality in a computer game
will also be considered through the prism of A. F. Losev's philosophical system.
Virtual reality of a computer game is a multilevel system of symbols based on culture. At the same time, computer games are a fundamentally new cultural phenomenon: reading a book, looking at a picture, watching a
movie, a person "observes" a character without interfering with his virtual "life". The player is empathically
"immersed in the character" of the work, but, at the same time, the character remains Different for him, differ-
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ent from his own Self. In many computer games, the player is very immersed in the virtual reality of the character, "becomes the character himself", and in some cases the likeness of a "god" or "guardian angel" of this
character. The player makes free choices inside the game that affect the plot, "writes" his own life story of the
virtual reality hero of a computer game. Moreover, the player does not just "live" the life of the game character,
but also learns and structures the world through his eyes through the knowledge of characters placed in the
virtual reality of the game.
In many ways, computer games are a new projection of the "symbolic reality" of our life. And what would Losev
say to that? Does this fit into his philosophy? We will try to find out the answer to this question in the lecture.
Keywords: symbol, Losev, symbol philosophy, semiotics, virtual reality, computer games.
Проблема символа, во многом, остается одной из ключевых в философии языка. По сей день исследование символа лежит в междисциплинарном поле философии, логики и лингвистики. Лосев настоящий интеллектуал, тонко чувствующий развитие идей и их актуальность - не мог оставить эту
тему без внимания.
Для начала необходимо разобраться в значении понятия «символ». Ответ на вопрос о символе будет первым шагом на пути в понимании взглядов Лосева и их актуальности в контексте компьютерных игр.
В Толковом словаре Ожегова «символ» определяется как «То, что служит условным знаком какого-н. понятия, явления, идеи.» [1] Обратимся к другому словарю. В толковом словаре Даля «Символ (м. греч.) сокращенье, перечень, полная картина, сущность в немногих словах или знаках.» [2] Лично
мне кажется удачным и более близким к Лосевскому пониманию именно определение Даля.
В целом, символы – те обозначения, которые скрываются в нашей повседневной действительности. Самый простой пример символа – это цвета флага или сигналы светофора. Мы способны их узнавать в силу заключенной социальной конвенции.
Как это часто бывает у исследователей, понимание символа менялось с течением жизни Лосева.
Так, в более ранней работе «Философия имени» «символ» у философа – идеальная «проекция» образ
вещи, у которой есть «Эйдос». Для простоты понимания: «эйдос» - умопостигаемый смысл вещи, ее идея.
В более поздних работах, например, «Проблема символа и реалистическое искусство», философ
пишет, что все, что окружает человека, вся действительность (начиная от мира вещей, заканчивая
мыслью человека) «проектируются» в символах. Символы становятся «зеркалом» для действительности и отражают реальные вещи.
Но, на самом деле, не все так просто. Символ не является «прямой данностью вещи или действительности» [3, с. 9] Предмет может отражаться в символе различными способами, т.е. у символа
может быть несколько вариантов его значения.
Но сделаем еще один шаг: так как символ не просто отражение действительности, а может выражать довольно много значений – он является удобным инструментом для нашего сознания. С помощью символа мы упорядочиваем и структурируем мир. Мы как бы упрощаем восприятие, внося в него
конструкции, обозначаемые символом. Символизация как процесс формирует содержание вещей, причем и материальных, и ментальных. Символ – основной принцип, с помощью которого вещь «укладывается» в сознании человека. Происходит это потому, что в символе есть идея, которая ложится в основу создания этого символа. За счет этих идей символов формируется упорядоченность в нашем уме.
Образ материальных и ментальных вещей, их идею Лосев называет «эйдосом». Это понятие он
вводит в работе «Философия имени». Философ отмечает, что в основе многообразия и многозначности, лежит не хаос, а напротив, порядок. Лосев пишет: «Эйдос явлен в мифе. Миф явлен в символе.
Символ явлен в личности. Имя есть осмысленно выраженная и символически ставшая определенным
ликом энергия сущности» [4, с. 15].
А. Ф Лосев отмечает: символ – это «арена встречи обозначающего и обозначаемого, которые не
имеют ничего общего между собой, но в то же самое время он есть сигнификация вещи, в которой
отождествляется то, что по своему непосредственному содержанию не имеет ничего общего между
собою, а именно символизирующее и символизируемое» [3, с. 34].
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Согласно Лосеву, символ несет в себе огромное количество различных смыслов. Исследователи
[4; c.20] называют это наличием «семантического континуума». Семантический континуум – это особый
знак, который обладает бесконечным множеством значений и способен к постоянным семантическим
изменениям. Символ – это бесконечный перебор вариантов, общее в множестве частных вещей.
Для понимания значения символа в познании необходимо ввести еще одну категорию – семантический акт. Семантический акт – это метауровень. Он объединяет различные акты сознания такие как:
объективирующий, интенциональный, ноэматический, поэтический, сигнификативный и др. У актов есть
собственные функции. Например: Объективирующая – функция соотнесения реального и мыслимого;
Интенциональная – функция выделения объектов для познания из общего числа воспринимаемых и
т.д. Все эти акты необходимы для воплощения символа в реальном существовании. Из множества интерпретаций формируется семантический континуум.
У любого символа есть своя специфика, которая сформировалась в области существования данного символа. Но с другой стороны, границы этой области формируются посредством символов этой
области. Таким образом символы формируют культурные пласты смысла. Следуя за Лосевым, можно
сделать вывод, что все, что находится в поле человеческой деятельности и человеческих отношений,
является символами.
Лосев пишет: «…без использования символических функций сознания и мышления невозможно
вообще никакое осмысленное сознание вещей, как бы оно примитивно ни было» [3, с. 162]. Следовательно, само познание связано с тем, как в мир привносится тот или иной символ. Когда человек «прикасается» к любой вещи в процессе своей деятельности, то и сама эта вещь для него приобретает характер символа.
Для понимания важно отметить, что, по Лосеву, отдельных вещей не существует в принципе, так
как каждая из них в той или иной мере указывает на другие. У всего есть связь со всем.
Итак, к важным характеристикам понятия «символ» у Лосева, причем как и в раннем, так и в
позднем творчестве, можно отнести его онтологичность, творческую природу, которая формируется
действительностью и при этом сама формирует действительность. В ранних работах философа – символ диалектически отождествляется и с реальным, и с идеальным. В поздних работах делается акцент
на языке: он здесь формообразующий фактор. Через язык рассматриваются явления культуры. Поэтому и делается акцент на структуру символа.
С этими знаниями перейдем в современность и рассмотрим символическую реальность компьютерных игр. Виртуальная реальность, на самом деле, более многоуровневая система символов, чем мы
могли бы подумать. Ведь компьютерные игры – это принципиально новый культурный феномен: читая
книгу, глядя на картину, смотря фильм, мы как бы наблюдаем за персонажем, не вмешиваясь в его
жизнь, сопереживаем, но для нас он остается Другим. Во многих компьютерных играх очень игрок погружается в виртуальную реальность персонажа, «становится самим персонажем», а в некоторых случаях
подобием «бога» или «ангела хранителя» данного персонажа. Игрок делает свободные выборы внутри
игры, влияющие на сюжет, «пишет» собственную историю жизни героя виртуальной реальности компьютерной игры. Более того, игрок не просто «проживает» жизнь персонажа игры, но и познает и структурирует мир его глазами посредством познания символов, помещенных в виртуальную реальность игры.
Символический аспект компьютерной игры тесно связан с культурологическим, так как символы
берут свое начало в культуре. Символика компьютерных игр не оторвана от реального бытия, а берет в
нем свое начало. Как общекультурный феномен компьютерные игры базируются на общекультурном
символическом пласте.
Рассмотрим примеры. Ярким примером символа в компьютерной игре будет образ меча Фростморна в игре «WarCraft». Сам по себе меч является символом воинственности, героического начала, силы, правосудия, власти. Также связывается с разумом, проницательностью, светом, истиной, мудростью.
С другой стороны, меч в мифологиях наделяется специфически амбивалентной семантикой, сводимой к основному противопоставлению жизнь — смерть (из-за схожести с символом «креста»). Меч при
этом символизирует начало высшей справедливости. На примере игры, можно так проинтерпретировать
символ меча. Меч Фростморн обозначает переход Артеса между двумя сторонами: людей и нежитью. И
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сам поступок Артеса амбивалентен, чтобы победить врага – он пожертвовал душой, тем самым перешел
на сторону смерти. В некоторых мифах меч служит мостом в другой мир. В нашем случае это также имеет место быть. Более того, Фростморн выступает и символом искушения властью и могуществом для Артеса, которому он поддается и совершает предательство: переход на другую сторону.
Итак, мы видим, что символический аспект в игре довольно широкий и многоплановый. Символ
содержит в себе не только то, что заложено в него самой игрой, но также может трансформироваться и
приобретать новые интерпретации под действиями игрока.
Виртуальная реальность игры, по сути, может представлять собой многоуровневую систему знаков: это и наличие текстовой составляющей – диалоги персонажей, названия, описания квестов; прагматической составляющей – развлечение, развитие навыков, мышления и т.д.; и наличие семиотической составляющей – это символы, заложенные в игре. Виртуальная реальность компьютерной игры –
интертекстуальна. «Интертекстуальность – это соприсутствие в одном тексте двух или более текстов,
реализующееся в таких феноменах, как цитата, аллюзия, плагиат, прецедентные тексты, пословицы,
поговорки, крылатые фразы; символы; реминисценции.» [5] Это легко проиллюстрировать на примере
явления «пасхальных яиц». «Пасхальные яйца», или «пасхалки» – это скрытая подсказка, загадка, секрет, отсылающий игрока к другим объектам массовой культуры. Термин «пасхальное яйцо» берет свое
начало в традиции американских семей прятать от детей разукрашенные яйца на Пасху. Тот ребенок,
который нашел больше всех яиц, забирает их себе, а также получает сладкий приз.
В качестве «пасхального яйца» в виртуальной реальности игры может выступать не только вещь,
но и текст, и музыка, и даже персонаж. Пасхалка – это своеобразный «мост» между слоями человеческой культуры, в которую уже плотно вошли компьютерные игры. Функции у «пасхальных яиц» могут
быть разные: это реклама, отсылка к предыдущим частям игры, наложение образов и аллюзия на
предметы массовой культуры, развлечение, загадка, шутка.
Пара примеров. В игре World of Warcraft в подземелье «Тюрьма Штормграда» можно выполнить
два квеста - «Преступление и наказание» и «Цвет крови». Друг с другом они, казалось бы никак не связаны. Но второй квест вам выдает NPC по имени Никова Раскол. По косвенным признакам игроку не
сложно догадаться, о каком классическом произведении идет речь в отсылке.
Другой пример. В World of Warcraft есть персонаж, дворф-охотник, которого зовут Хеминг Эрнестуэй. В игре он выдает задание поохотиться на местную дичь и найти страницы повести «Зеленые
холмы Тернистой долины». В этом образе игрок угадывает имя и биографию известного автора. Более
того, персонаж сделан похожим на свой прототип.
Еще один пример уже из игры Overwath: два альтернативных облика персонажа Роковая Вдова.
Облики "Одетта" и "Одиллия" – это отсылка на главных героинь балета "Лебединое озеро", одноименных Одетте и Одиллии. Одежда персонажа очень похожа на костюмы из «Лебединого озера».
Итак, мы видим, что «пасхалки» в играх используются довольно часто. И роль у них, на самом деле, довольно велика. Как уже писалось выше, игра интертекстуальна, что хорошо подтверждается на
примере «пасхалок». Такой интертекст позволяет создавать дополнительные символы в игре, обозначающие дополнительные реальности. Пасхалки как бы формируют «матрешку» из культурных слоев,
получатся некая «игра в игре». Отсюда можно сделать вывод, что символы, встречаемые в виртуальном
пространстве игры, не просто заимствуются из массовой культуры, а еще и сами изменяют ее. Мы можем наблюдать некое взаимопроникновение различных культурных слоев и символов, их образующих.
По Лосеву, Символ – это отображение действительности, суть вещи, с которой он соотносится.
По сути, играя в компьютерную игру, мы, так же как и в повседневной жизни, сталкиваемся с огромным
количеством символов, которые, в свою очередь не просто рассказывают и углубляют наши знания о
мире игры, но и помогают нам структурировать полученную информацию, лучше ее усваивать и отображать на действительности. Позднее, когда смысл символа нами воспринят и упорядочен, появляясь
где-то еще, он открывает нам этот смысл.
Доказательством того, как символ работает с поступающей нам информацией, служит пример «пасхалки»: видя небольшой предмет, являющийся символом той или иной вещи (а в нашем случае произведения, культурного явления) мы переносимся в целую плеяду смыслов, которые подразумевает предмет.
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Также в игре мы отслеживаем присутствие семантического континуума символа. Символ – это
бесконечный перебор вариантов, общее в множестве частных вещей. Находясь в мире игры, отсылка
приобретает новое значение, создавая «матрешку», «игру в игре», таким образом происходит наращивание смысла в символе. Это видно на примере множества значений меча Фростморна. На основе общего, выраженного в одном символе, может базироваться частное – одно из значений символа.
Как пишет Лосев, отдельных вещей не существует в принципе, так как каждая из них в той или
иной мере указывает на другие. Получается, что у всего есть связь со всем. В символах также: один
игровой мир может быть тесно связан с другим. Одна вещь внутри игры, может приобретать несколько
значений (Как Фростморн в World of Warcraft)
Получается, что философия символа Лосева находит свое отображение и в мире компьютерных
игр. Следовательно, описывая основные принципы мышления, теория по-прежнему остается актуальной. А, значит, в исследовании виртуальных реальностей и компьютерных игр, мы, по-прежнему, можем обращаться к философии Лосева.
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Аннотация: В статье автор показывает, как происходил переход от политической установки на отказ от
поиска истины к философскому обоснованию подтасовки фактов и отказу от поиска истины в общественной науке. Советские философы стали утверждать, что законы диалектики являются и законами
диалектической логики, что понятия не имеют чувственной основы, а в чувственном опыте дан только
единичный объект и что знания идут из ума, а не из чувств. Советские философы-марксисты эпохи
развитого социализма стали идеалистами и забыли главный тезис К. Маркса из «Тезисов о Фейербахе», что привело к тяжелым социальным последствиям гибели социализма в СССР.
Ключевые слова: поиск истины, подтасовка фактов, отказу от истины, законы диалектики, законами
диалектической логики, советские философы, понятие, чувственная основа, чувственный опыт, главный тезис К. Маркса, коллективная практика.
RECOGNITION, EVIDENCE AND PRACTICE IN THE SEARCH FOR TRUTH IN SOCIAL COGNITION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the article, the author shows how there was a transition from a political attitude to the rejection of
the search for truth to a philosophical justification for the falsification of facts and the rejection of the search for
truth in social science. Soviet philosophers began to assert that the laws of dialectics are also the laws of dialectical logic, that concepts have no sensory basis, and only a single object is given in sensory experience,
and that knowledge comes from the mind, not from the senses. The Soviet Marxist philosophers of the era of
developed socialism became idealists and forgot K. Marx's main thesis from the "Theses on Feuerbach",
which led to the grave social consequences of the death of socialism in the USSR.
Keywords: search for truth, falsification of facts, rejection of truth, laws of dialectics, laws of dialectical logic,
Soviet philosophers, concept, sensory basis, sensory experience, the main thesis of K. Marx, collective practice.
Генеральный Прокурор СССР А.Я. Вышинский с 1931 по 1939 гг. возглавлял прокуратуру РСФСР,
затем прокуратуру СССР. Его обвинительные речи звучали на всех важнейших политических процессах 1930 гг. Достаточно вспомнить процесс Промпартии, убийство С.М. Кирова, троцкистскозиновьевский центр, дело маршалов. А.Я. Вышинский провозгласил свой знаменитый девиз: «Признание - царица доказательств». Этот тезис сочетался с предупреждением, ограничивающим широту расследования: «Главное в ходе следственных действий - не выйти на самих себя». Все это означало, что
не надо проводить опыты по исследованию степени вины, а достаточно выбить у самих арестованных
публичное признание ими своей вины.
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С одной стороны, он говорил: «Наши следователи очень мало заботятся об объективных доказательствах, о вещественных доказательствах, не говоря уже об экспертизе. Между тем центр тяжести
расследования должен лежать именно в этих объективных доказательствах. Ведь только при этом
условии можно рассчитывать на успешность судебного процесса, на то, что следствие установило истину. В подготовке процессов НКВД и прокуратура широко использовали экспертизу, и во всех этих
случаях экспертиза давала самые положительные результаты» [1, с. 11].
И далее в речи он критикует следователей работающих в аппарате Н.И. Ежова за утрату ими интереса к объективным доказательствам: «Так, экспертиза, проведенная по Кемеровскому делу, дважды выдержала испытание — и на Кемеровском процессе, и на процессе по делу антисоветского троцкистского центра. Но, повторяю, в большинстве случаев следствие на практике ограничивается тем, что главной своей
задачей ставит получение собственного признания обвиняемого. Это представляет значительную опасность, если все дело строится лишь на собственном признании обвиняемого. Если такое дело рассматривается судом и если обвиняемый на самом процессе откажется от ранее принесенного признания, то дело
может провалиться. Мы здесь тогда оказываемся обезоруженными полностью, так как, ничем не подкрепив
голое признание, не можем ничего противопоставить отказу от ранее данного признания. Это, Николай
Иванович, и до последнего времени продолжается. Такая методика ведения расследования, опирающаяся
только на собственное признание, — недооценка вещественных доказательств, недооценка экспертизы и
т. д. — и до сих пор имеет большое распространение» [1, с. 11]. К сожалению, правду стали искать не в самооговоре, но в телефонных звонках и составлении «расстрельных списков» для подписи в «Большом Доме» в Ленинграде и на Лубянке в Москве. Вместо самооговора и признания как царицы доказательств получается поиск практических, вещественных доказательств, как в позднесталинское время, когда говорилось
буквально следующее, что: Вы шпион 12 разведок. Доказывайте, что это не так. Вы нас не убедили.
В менее «людоедские» времена брежневского СССР, когда аппарат КГБ был ориентирован на
поиск иностранной агентуры и выращивание собственных диссидентов [2] в издании «Философской
энциклопедии» произошло уже философское обоснование подтасовки фактов и отказа от поиска истины. Последний пятый том подводил итоги целого десятилетия издания и был подписан к печати в издательстве «Советская энциклопедия» 22 сентября 1970 г. академиком АН СССР Ф.В. Константиновым и
член-корреспондентом АН СССР А.Г. Спиркиным. Самые серьезные фигуры администрирования советской философией доказывали всеми пятью томами издания следующие положения:
1. «диалектическая логика не имеет своих особых законов, отличных от законов диалектики.
Законы диалектики являются и законами диалектической логики» [3, с. 477].
2. Существуют «абстрактные понятия, не имеющие непосредственные чувственные основы»,
что «реальная связь двух фактов выводится из логической связи двух понятий» [4, с. 427, 420]. Тут получается, что соленое море не имеет чувственного обоснования, а потому некоторые сбитые с толку
чудаки начинают всерьез утверждать, что море соленое, потому что селедка в нем соленая.
3. Утверждается, что «чувственное познание само по себе абстрактно, поскольку объект отражается в нем как единичный, вне закономерной связи» [5, с. 45]. Все это выглядит как прямая клевета
на человеческий чувственный опыт и дезинформация.
4. Подлинное содержание объективных связей «не может быть адекватно выявлено на эмпирическом уровне» [6, с. 124]. В сущности, тут провозглашается отрыв теоретического познания от эмпирического, тем более, утверждается, что знания идут из ума, а не из чувств.
Тут невольно вспоминается заслуженно забытый Председатель Центризбиркома РФ времен
скандальных думских выборов 2011 г., когда шли митинги оппозиции и инакомыслящих под эгидой
«белой ленты». Тогда председатель В.Е. Чуров, кстати, бывший и избранный по списку ЛДПР депутат
Государственной Думы и член фракции ЛДПР (не член партии и монархист по политическим взглядам),
в ответ на обвинения в фальсификации выборов и «чурование» (именно так уличные протестующие
писали на своих плакатах) отвечал: ваш «вопрос не от сердца, а от ума». На историческом «правительственном часе» в Госдуме 27 января 2012 г., где и должен был по заявлению трех партий прозвучать вотум недоверия главе ЦИКа. Вот что говорил о нем Г.А. Зюганов:
«—…Господин Чуров — это элемент общей системы. Я считаю, что у нас в стране создана маXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фиозная система, своего рода выборный спрут с жёстким распределением обязанностей.
Из администрации поступает указание по результатам, и вся эта машина сегодня, к сожалению, покрывается правоохранительной системой. Господин Чуров, к вам обратились Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации, иностранные наблюдатели, три фракции — мы написали
в официальном заявлении: «Выражаем недоверие!», а комитет под руководством Плигина говорит —
это неконституционно… Двести депутатов не доверяют Центризбиркому… Мы не признали эти выборы
ни в моральном, ни в политическом плане, мы считаем, что они нелегитимны…
А вот какие гневные слова бросал в микрофон В. Жириновский:
— Мы спрашиваем Чурова: «Вы готовы уйти в отставку?» Простой вопрос с элементарной логикой, скажи: «Да» — «нет». Он выходит и говорит: вопрос не от сердца, а от ума. Я не понимаю такой
ответ! Или мы идиоты, или вы идиоты: что значит «от ума вопрос»?! …Что, мы безумцы, а вы очень
умные?! Вы фальсификаторы, Чуров, вся ваша Центральная избирательная комиссия — фальсификаторы! Все 94 тысячи комиссий, миллион человек! Вы заставляете фальсифицировать выборы каждый
день, каждый час, вы подкупаете их! Сейчас какую новую форму подкупа придумали? Неудобно ж совать 50 тысяч после выборов, поэтому — беспроцентный заём, миллион рублей: бери, а потом и без
отдачи, может быть, будет. Вон до чего дошло! Денег много, вы купите всю страну, но она взорвётся!
Казалось бы, надо уже голосовать за отставку Чурова. Но тут голос берет нелегитимный спикер
Нарышкин, который невозмутимым голосом напоминает:
— Вчера в Совете Государственной Думы была достигнута договорённость о том, что по результатам обсуждения вопроса в рамках «правительственного часа» представители всех фракций подготовят проект совместного заявления, который будет нам доложен. Я попрошу руководителей или представителей фракций пройти в комнату президиума для проведения вот этой работы… Вы все поняли?
И вот, когда руководители фракций вышли из этой «совещательной комнаты», у них на руках
был уже другой проект заявления, где об отставке Чурова ни слова! Почему, спросите?» [7].
Мы ответим на исторический вопрос тем, что все мистерии находят свое разрешение в практике:
«В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 33 Закона о партиях, пять политических партий, преодолевших трёхпроцентный барьер, должны в ближайшее время (если ещё не получили), получить на этот год из бюджета на партийную деятельность следующие суммы…» С точки зрения практики все понятно и как сердиться после этого на «главного фальсификатора». Суммы тех лет можно
привести для убедительности: 648 миллионов рублей «Единая Россия»; 252 миллиона КПРФ; 174 миллиона «Справедливая Россия»; более 153 миллионов ЛДПР; 45 миллионов партия «Яблоко» [7].
5. что «разум должен связывать мир единичных вещей с субстанцией, мыслимой в атрибуте
мышления», что «не только объект дан субъекту непосредственно, а воссоздается активностью субъекта в знании все более и более точно, не дан себе непосредственно и сам субъект», что «к основным
формам мышления принадлежат логические категории, понятия, суждения и умозаключения…При
этом форма мышления, его категориальная структура обусловлена не индивидуальным опытом субъекта, а некоторыми особенностями человеческого сознания вообще» [8, с. 113, 155, 385].
Парадоксально, но советские философы-марксисты эпохи развитого социализма претендовали в
этом фундаментальном издании на лидирующую роль в глобальном вранье и стали идеалистами. Они
забыли первый и самый главный тезис К. Маркса из его «Тезисов о Фейербахе»: «Главный недостаток
всего предшествующего материализма - включая и фейербаховский - заключается в том, что предмет,
действительность, чувственность берётся только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как
человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так
как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самоё человеческую деятельность он берёт не как предметную деятельность. Поэтому в «Сущности христианства» он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда
как практика берётся и фиксируется только в грязно-торгашеской форме её проявления. Он не понимает поэтому значения «революционной», «практически-критической» деятельности» [9, с. 1].
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Заметим, что после смерти К. Маркса и его великий друг и соавтор Ф. Энгельс перестал рассматривать практику как коллективную человеческую деятельность, создающую системные смыслы и позволяющую людям познавать всеобщее и сверхчувственное в своей деятельности. В области философии дело обстояло еще хуже. Поскольку Ф. Энгельс подвел итоги своего с К. Марксом представления о
немецкой философии в брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», он
не заметил, тем не менее, что, как отметил Л. Альтюссер, «Мы не удивимся, что научное исследование
механизмов классового господства и разнообразных последствий этого господства, начатое Марксом и
примененное на практике Лениным, вызвало переполох в философии, подорвало мифы философского
отрицания, которые философия рассказывает самой себе, желая убедить себя и нас, будто она выше
политики, выше классовой борьбы» [10, с. 76].
Это на самом деле означает, что философия в противовес Ф. Энгельсу, не будет упразднена.
Она останется философией, но изменится благодаря новой философской практике, поскольку в сердце
марксистской теории находится наука – особенная, но все же наука, основные черты которой мы стремились очертить. Поиск объективной истины в социальном познании как знания соответствующего
объективной реальности жизни людей, формирование истины конкретной, образование элементов абсолютной истины возможны только в коллективной конкретно-исторической практике.
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Аннотация: как известно, на сегодняшний день многие темы, получившие освещение современными
лингвистами, не исследованы в историческом аспекте, что делает актуальным подобный анализ. Цель
статьи заключается в исследовании и освещении фактов и предпосылок создания Библии М. Лютера,
заложившей основу для развития современного варианта немецкого языка.
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THE ROLE OF MARTIN LUTHER IN THE FORMATION OF THE LITERARY VERSION OF THE GERMAN
LANGUAGE
Lobanova Tatyana Sergeevna
Abstract: as is well known, to date, many topics that have received coverage by modern linguists have not
been studied in the historical aspect, which makes such an analysis relevant. The purpose of the article is to
study and highlight the facts and prerequisites for the creation of the Bible by M. Luther, who laid the foundation for the development of the modern version of the German language.
Key words: Martin Luther's Bible, national language, written and literary language, local dialect.
Как известно, на сегодняшний день в современном языкознании существует большое количество
тем, получивших широкое освещение германистов. При этом многие аспекты языка остаются неисследованными в историческом аспекте, что делает актуальными исследования подобного характера.
В настоящей статье речь пойдет об основателе немецкого протестантизма Мартине Лютере и его
трудах, оказавших существенное влияние на становление современного немецкого языка.
Данному факту способствовали его выдающийся писательский талант, а также распространение
реформаторского учения на большей части территории Германии. Центром реформаторского движения Лютера стала Саксония, а также прилегающая Тюрингия.
В ранненововерхненемецкий период – с 1350 по 1650 годы, период разложения феодализма,
развития бюргерской культуры, роста городов были заложены основы письменной нормы новонемецкого национального языка, это эпоха Реформации и деятельности М. Лютера [1, с. 43].
Видя своей целью расширение круга читателей, ученые-гуманисты, среди которых был Лютер,
отказались от традиционной ученой латыни и переходили на немецкий язык в своих трудах. Мартину
Лютеру было уже более 33 лет, когда он начал публиковать работы, написанные на немецком языке.
Родной язык начинает теснить латынь и в теологии, что особенно ярко проявилось в языковой деятельности М. Лютера [2, с. 218].
Усилившееся движение и возросшая торговля между городами требовали всеми понятного и
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универсального средства общения, которым мог стать родной язык. В некоторых случаях переход от
латыни к немецкому языку был символом борьбы городов за свою независимость. При этом каждая
канцелярия использовала в различных городах в качестве официального языка свой местный диалект,
и даже если канцелярский язык нельзя принять за чистое выражение диалекта той или иной области,
местный диалект все-таки составляет основу канцелярских языков [1, с. 85].
Перевод Библии немецкого реформатора стал самой читаемой книгой своего времени, поистине
настоящей народной книгой, а также книгой, используемой для школьного обучения.
Лютер придавал особое значение литературному оформлению речи. Он в полной мере осознавал важность стандартизации языка. За основу унифицированного варианта языка был принят восточносредненемецкий вариант литературного языка. По этому поводу он говорил следующее: «Мне не
нужен какой-то особенный собственный вариант немецкого языка, нужен вариант, который будет понятен для всего немецкоговорящего населения… » [3, с. 203].
Однако примкнуть к письменной форме Саксонской канцелярии еще не означало просто использовать ее. Цель М. Лютера заключалась в том, чтобы обратиться к народной сокровищнице языка, т.е.
к той народной основе, на которой выросла и письменная канцелярская норма, – к восточносредненемецким диалектам. Словообразование, синтаксис, стиль и прежде всего словарный материал у М.
Лютера выходят далеко за пределы возможностей канцелярской письменной нормы. Уделяя большое
внимание народной речи, он писал: «Не следует спрашивать буквы латинского алфавита, как надо говорить по-немецки, следует спрашивать о том мать семейства (die Mutter im Hause), детей на улице,
простого человека на рынке и смотреть им в рот, как они говорят, и сообразно с этим переводить, тогда
они уразумеют и заметят, что с ними говорят по-немецки» [1, c. 84].
Следует отметить, что М. Лютер обладал необходимыми для своего языкового творчества практическими и теоретическими познаниями в области филологии. В детские и юношеские годы он находился в тесном языковом контакте с носителями нижненемецких и восточносредненемецких диалектов,
а в процессе школьного обучения ему удалось познакомиться с соответствующими региональными вариантами письменно-литературного языка. Позднее проповедческая и педагогическая деятельность
реформатора протекала на востоке Средней Германии. Благодаря путешествиям, чтению литературы,
диспутам, переписке оттачивались представления М. Лютера о верхненемецких наречиях и юговосточном варианте письменно-литературного языка, и, конечно же, расширялся его словарный запас.
Все это создавало практическую базу для сопоставления существовавших в ту пору разновидностей
родного языка, к которой М. Лютер стремился всю жизнь. [2, c. 222].
Учитывая компетенции М. Лютера нельзя не отметить не только его прекрасное знание латыни.
Кроме того, реже изучавшимся тогда древнегреческим языком М. Лютер овладел настолько, что смог в
течение немногих недель без посторонней помощи перевести Новый завет. Более высоким сам М. Лютер считал собственный уровень владения древнееврейским языком, который в то время начинал привлекать к себе внимание филологов. Знание древнееврейского языка позволило реформатору взять на
себя главную часть работы по переводу Ветхого завета. Занятия языками создавали для М. Лютера
предпосылки к сопоставительным наблюдениям, помогая выявить специфику родного языка полнее,
чем при помощи непосредственного обследования «изнутри» немецкой речи своей эпохи и своего
окружения. Высказываемые М. Лютером суждения о его собственном языке свидетельствуют о том,
что он видел трудности, обусловленные региональной и социальной дифференциацией немецкого
языка своей эпохи, и поэтому сознательно стремился к совершенствованию коммуникации. [2, c. 223]
Следует подчеркнуть, что Лютер следовал восточносредненемецкой литературной традиции в
фонетических особенностях, грамматическом образовании формы, а также написании. Престиж немецкого реформатора в обществе и распространение его писаний среди всего протестантского населения
Германии поспособствовали укреплению заложенной им языковой формы.
В северной части Германии распространению восточносредненемецкого варианта литературного
языка препятствовало наличие большого различия между нижне- и верхненемецким языковым типом.
По этой причине в этой части Германии Библия Лютера сначала была переведена на нижненемецкий
язык. Соседство с Верхней Саксонией и возрастающая роль Лейпцига в вопросах северогерманской
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торговли создали выгодные предпосылки для распространения восточно-немецкой языковой формы
авторства Лютера, вошедшей в устное употребление не только образованного населения, но также и
обычных жителей городов. Распространяющемуся варианту восточно-средненемецкого варианта литературного языка на территории Северной Германии не мог составить конкуренцию какой-либо другой
вариант литературного языка, поскольку нижненемецкий вариант литературного языка начал терять
свою актуальность около 1500, что, в свою очередь обусловлено падением Ганзы.
На Юге, на территории алеманнско-германского языкового пространства, распространение лютеровского восточно-средненемецкого варианта немецкого языка не было беспрепятственным, несмотря на то, что в данном случае языковые различия между обоими вариантами не были столь различными. Восточно-средненемецкий вариант литературного языка Верхней Саксонии и общенемецкий
язык имели больше общих черт. Главным образом, препятствие для распространения нового варианта
языка создавали конфессиональные предрассудки оставшейся части католического населения на территории Баварии и Австрии. Кроме того, на указанных территориях существовала собственная богатая
литературная традиция. Ввиду названных причин весь католический юг противился распространению
лютеровского варианта языковой формы, данное противостояние продолжалось вплоть до середины
XVIII в. Лишь со второй половины XVIII в. века восточносредненемецкий вариант литературного языка
одержал победу в Баварии, Австрии, а также на территории Северной Рейн-Вестфалии [3, с. 203-205].
Необходимо отметить, что М. Лютер был не единственным и не первым переводчиком Библии на
немецкий язык. В период с 1461 по 1520 год было напечатано 14 верхненемецких и 4 нижненемецких
переводов Библии. Но только М. Лютеру удалось освободить немецкий язык от канцелярских штампов,
разрушить стилевую замкнутость, отличавшую прежние переводы. В немецком языке М. Лютер, как и
вождь крестьянского движения Т. Мюнцер, воспринимал как важное средство воздействия на широкие
народные массы. М.М. Гухман, обозначая роль М. Лютера указывает на следующее: «Победа Реформации означала одновременно победу того варианта литературного языка, который был представлен
произведениями Лютера. Благодаря Лютеру этот вариант литературного языка был поднят до уровня
наддиалектной нормы» [1, c. 84].
В результате вышеперечисленных фактов можно сделать следующие выводы: прежде всего, перевод Библии немецкого реформатора стал самой читаемой книгой своего времени, поистине настоящей народной книгой, а также книгой, используемой для школьного обучения, что в свою очередь поспособствовало формированию среди немецкоязычного населения формированию единого варианта
языковой нормы. Несмотря на тот факт, перевод что М. Лютера был не единственным вариантом,
именно ему удалось разрушить существовавшие ранее канцелярские языковые штампы, заложив тем
самым новые нормы языка.
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Аннотация: В статье проводится краткий обзор опубликованных источников несказочной прозы алтайцев.
Отмечается, что сбор и публикация произведений начинается довольно поздно. В последующем
собирательская работа становится организованной, фиксируются бытующие произведения устной прозы,
записи которых публикуются в различных печатных изданиях в настоящее время.
Ключевые слова: несказочная проза, сбор, запись, произведение, тема, публикация, фольклорный
материал.

Abstract: The article provides a brief overview of the published sources of non-fabulous prose of the Altaians.
It is noted that the collection and publication of works begins quite late. Subsequently, the collecting work becomes organized, the existing works of oral prose are recorded, the records of which are published in various
printed publications at the present time.
Keywords: not fabulous prose, collection, recording, work, theme, publication, folklore material.
Сбор, фиксация и систематизация текстов несказочной прозы алтайцев начиналось во второй
половине XIX в. Первые записи произведений алтайского фольклора осуществил В.В. Радлов. Во время своего пятилетнего пребывания в Южной Сибири он хорошо изучил языки тюркских племен. Произведения, записанные им на языке-оригинале были изданы в книге «Образцы народной литературы
тюркских племён» [26]. В первой части представлено устное творчество алтай кижи и теленгит кижи.
Сюда включены 15 произведений, определенные исследователем как куучындар ‘рассказы’. Среди них
содержатся мифы, легенды, предания топонимические, исторические, генеалогические.
В изучение произведений несказочной прозы алтайцев большой вклад внес Г.Н. Потанин. Результаты путешествия в Центральную Азию и Сибирь в 1879 г. по поручению Императорского Русского
Географического Общества, а также собранные ученым во время экспедиции фольклорные материалы, были опубликованы в IV томе издания «Очерки Северо-Западной Монголии» [22]. В четвертой главе «Сказки и легенды» в числе фольклорных произведений, записанных у соседних тюркских и монгольских народов, представлены более 80 текстов устного творчества алтайцев. Большая часть этих
материалов была записана у теленгитов, проживающих в долине реки Чуя (Кош-Агачский район). Некоторые произведения записаны у жителей с. Онгудай, с. Мыюта и с. Улала. Среди опубликованных материалов имеются записи, сделанные Н.М. Ядринцевым. Произведения несказочной прозы
Г.Н. Потанин разделяет по тематическим рубрикам, что позволяет представить большое количество
фольклорного материала, собранного у разных народов.
Опыт публикации и систематизации алтайского фольклора представлен в работе
В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы» [9]. Произведения несказочной прозы изложены в книге в виде
пересказов на русском языке и включены в раздел «Предания». Исследователь различает две группы
преданий: а) религиозные; б) исторические, богатырские и пр. Первая группа включает 15 преданий,
отражающих религиозное мировоззрение народа. Во вторую группу отнесены произведения о принятии
подданства России, о происхождении гор, названий местностей, животных и т.д. В.И. Вербицкий применяет тематическое разграничение фольклорных текстов.
XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

132

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Первым исследователям фольклора большую помощь оказывали сами алтайцы. Так,
М.В. Чевалков помогал в сборе и записи фольклорного материала В.В. Радлову, Г.Н. Потанину,
В.И. Вербицкому и др. Записанные от него тексты опубликованы Г.Н. Потаниным в книге «Очерки Северо-Западной Монголии» [22]. Рассказы о Кочкор-бае и богатыре Сартактай, записанные Г.И. ЧоросГуркиным, вошли в издание Г.Н. Потанина «Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки»
[21]. Алтайские материалы в данных трудах изложены в переводе на русский язык.
Предания алтайцев, изображающие религиозные воззрения, опубликованы в периодическом издании «Томские епархиальные ведомости» в виде приложения к отчету Алтайской Духовной Миссии под
заголовком «Предания алтайцев о своих царях-богатырях». В журнал вошли предания «Три Курбустана», «Царь Калдан», «Девять сыновей Эрлика», изложенные в виде пересказа с переводом на русский
язык начальником Алтайской миссии Епископом Иннокентием (Константин Павлович Соколов) [23; 24].
В начале ХХ в. был издан сборник фольклорных материалов «Аносский сборник» (1915), составленный Н.Я. Никифоровым. В него вошли алтайские народные сказки и легенды. К легендам составитель относит 19 текстов на разные темы: о потопе («Чаик» – «Разрушение мира»), о космосе и созвездиях («Большая Медведица», «Орион», «Плеяды»), о великанах-богатырях («Сартактай Кэзэр», «Боко
баин Сартыктай»), о ханах («Хушандра-хан», «Ноян-Хулахай»), о первотворении («Дьарганат»), о шаманах («Истребление шаманов», «Летяга»), о природе («Вода бессмертия»), о людях («Актан-тас и Талын-кыс», «Одноглаз-людоед» и т.д.) [17].
Произведения несказочной прозы привлекались в работах по истории и этнографии алтайцев. В
исследовании по шаманству у алтайцев А.В. Анохин приводит несколько мифов (4) о сотворении земли
и человека, изложенные в переводе на русский язык [8, с. 17-19]. Многие произведения несказочной
прозы служат в качестве иллюстративного материала в этнографических исследованиях.
Н.П. Дыренкова при изучении культа огня у алтайцев приводит несколько легенд [10]. Исследователь
рассматривает охотничьи легенды кумандинцев и приводит 16 текстов в переводе на русский язык [11].
Целенаправленный сбор фольклорных материалов начинает осуществляться в 50-ые гг. ХХ в. в
связи с открытием Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы
(ГАНИИИЯЛ). Запись произведений устного народного творчества в то время производилось ученымиисследователями, студентами, учителями, и другими собирателями. Собранные материалы публикуются в серии «Устное народное творчество алтайского народа» [1; 2; 3], в которую вошли более 10 произведений несказочной прозы алтайцев, представляющих исторические и топонимические предания.
Одним из первых к изучению несказочной прозы алтайцев приступил С.С. Суразаков, который
выделяет мифы, легенды, былички и рассказы. В своих работах по алтайскому фольклору он приводит
ряд произведений несказочной прозы [28; 29].
Произведения несказочной прозы в переводе на русский язык представлены в книге С.С. Каташа
«Мифы, легенды Горного Алтая» [12]. Издание содержит 8 мифов, 14 легенд и преданий, отражающих
разнообразную тематику. Источником для публикации послужили раннее опубликованные издания и
архивные материалы ГАНИИИЯЛ.
В издании «Алтай кеп-куучындар (Алтайские мифы, легенды, предания)» [5], составленном
Е.Е. Ямаевой и И.Б. Шинжиным, произведения распределены по 24 тематическим группам. Каждая тематическая группа включает от двух-трех до нескольких десятков текстов. Произведения, включенные
в данный сборник, в общем количестве составляют 341 текст. Они распределены по 24 тематическим
группам. Основной корпус текстов данного издания состоит из неопубликованных раннее текстов и
включает большое количество архивных материалов. Кроме того, в сборник включены тексты, опубликованные в малодоступных изданиях и газете «Алтайдыҥ Чолмоны» (Звезда Алтая). География записей охватывает практически всю территорию современной Республики Алтай. Сборник содержит комментарии, в которых указана информация о бытующих вариантах текстов несказочной прозы.
Большую ценность представляют сборники, составленные на фольклорном материале диалектных групп. Книга «Алтайский фольклор» [7] составлена на материале чалканского фольклора с параллельным переводом на русский язык. Несказочная проза в ней представлена 33 произведениями,
включенными в раздел «Мифы, легенды, предания». Тематика этих произведений разнообразна: о
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происхождении гор («Кезий гора»), рек («Бия и Лебедь»), озер («Пус гора»); о добывании огня («Как
добывали огонь»), о происхождении родов («Откуда взялось племя Кара Тювен?»); о сверхъестественных возможностях человека («Охотник»).
На материале чалканского фольклора составлен сборник «Легенды Северного Алтая» [14]. Он
включает 103 текста, переведенных на русский язык. Произведения разделены на 8 тематических
групп: «Легенды о природе» – 26 текстов, «Легенды о происхождении родов (сеоков)» – 6, «Легенды о
животных» – 25, «Легенды о птицах» – 25, «Легенды о человеческих качествах» – 5, «Легенды о деревьях и растениях» – 7, «Легенды о небесных светилах» – 7, «Откуда произошло название «Кебезень» –
1. В предисловии к фольклорным текстам составитель сборника Е.П. Кандаракова дает краткий обзор
исследовательских работ, сведения о носителях фольклорной традиции и мировоззрении народа.
Произведения несказочной прозы разных районов опубликованы в отдельных изданиях. Фиксация текстов, бытующих в долине Чолушпа, осуществлена С.М. Сартаковой и изданы в книге «Ак Чолушпа Алтайым» [27]. В издании опубликовано более 20 произведений, отнесенных составителем к
жанру соојыҥдар ‘мифы’. Однако, часть представленных произведений основаны на реальных событиях, что позволяет рассматривать их как предания. Среди них имеются топонимические предания («Чуй
и Башкуш»), предания о необычных людях («Как Талбан мост строил»), («Как Талбан с медведем боролся»), о шаманах («Шаман с семью сыновьями», «Балыкчы и Мамат»). Среди записанных текстов
встречаются былички («Алмыс и жёлтая колючка»). В начале книги автор приводит несколько исторических преданий о родах, населяющих Чолушманскую долину («Кто такой Кайракан Дьарынак?»).
В книгу «Несказочная проза теленгитов» [31] включены тексты и переводы несказочной прозы
алтайцев, записанные К.В. Ядановой в 2003-2006 гг. в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Здесь
представлены произведения, повествующие о духах, о камне погоды и камне Сартакпая, о животных,
родах, алмысах, названиях местностей. Всего в книгу вошли 28 текстов несказочной прозы, четыре из
них содержат варианты. Записи в основном производились от информантов старшего поколения.
Издания «Элдиҥ энчи сӧзи» (Наследие народа) [19] и «Эне Бештиҥ јаҥары» (Песни родной долины) [20], которые включают произведения несказочной прозы, изданы П.Е. Ойношевым, знатоком
устного народного творчества. Первая книга содержит несколько текстов несказочной прозы, основанных на реальных событиях. К ним относятся произведения «Кыйтык», «Заседание девяти зайсанов»,
«Шаманы», «Тоолдой и Тузагаш», «Шуну-Баатыр» и др. Вторая книга содержит 3 текста на историческую тему, 6 повествований о шаманах, рассказы, услышанные от сестры Майнак.
В сборник «Мифы и предания» («Соојыҥдар ла кеп-куучындар») [15] вошли около 50 неопубликованных текстов, записи которых производились в 1970-1987 гг. и 2006-2007 гг. Информантами являются такие известные сказители как Салдабай (Николай Иванович) Савдин из с. Кудюрлу УстьКоксинского района и Тавар Анышкинович Чачияков из с. Ело Онгудайского района. Отдельный раздел
составляют произведения несказочной прозы, записанные от одного исполнителя «Из рассказов сестры Чоркок» («Чоркок эјебистиҥ куучындарынаҥ»). Так же выделены произведения, записанные носителем фольклорной памяти Н.К. Ялатовым. Более 30 текстов записано от исполнителя Т.Н. Акуловой
из с. Мендур-Соккон Усть-Канского района. 7 текстов записано от Диятовой Чоркок в с. Белтир КошАгачского района.
В книге «Улаганныҥ укаалу сӧзи» [30] опубликованы материалы, собранные Н.Н. Саниной и
Л.В. Саниной. Тексты несказочной прозы представлены в разных разделах. Так, генеалогические предания включены в раздел «Улаганныҥ улузыныҥ сӧӧктӧри» («Сёоки жителей Улагана») наряду с другими жанрами фольклора. В раздел «Кеп куучындар» («Предания») вошли более 20 текстов на разные
темы. Топонимические предания включены в раздел «Јерлердиҥ аттары» (Названия местностей). Все
произведения записаны у жителей разных сел района. Позднее большая часть этих произведений вошла в книгу «Кожуун-јонымныҥ јанчыгы» [13].
Сборник «Озогы тӱӱкилер» (Древние истории) [18], составленный Б.Я. Бедюровым, включает более 50 текстов несказочной прозы, раннее опубликованных в разных источниках, в том числе в периодических изданиях и альманахах. Здесь собраны тексты, основанные на исторических событиях XVIII–
XIX вв. Среди множества преданий выделяются произведения, представляющие собой циклы. К ним
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относятся циклы преданий о Шуну (6 текстов), об Ойрот-каане (5 текстов). Позднее книга издана в переводе на русский язык под названием «Алтайские исторические предания Ойротской эпохи» [6].
Большая работа по несказочной прозе алтайцев была проведена при составлении тома «Несказочная проза алтайцев» серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [16]. В
него включены тексты, собранные в 80−90-е гг. XX в. во время комплексных фольклорных экспедиций,
а также опубликованные ранее тексты. Фольклорный материал, введённый в корпус тома, отражает
разнообразие произведений несказочной прозы диалектных групп алтай-кижи, теленгитов, туба-кижи,
чалканцев, кумандинцев и телеутов. В издание включены записи разных периодов, начиная с записей
В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, В. Постникова, А.В. Анохина и продолжая записями многих современных собирателей. Корпус текстов состоит из 156 текстов, часть из которых имеет варианты (146 текстов), версии (25 текстов) и параллели (16 текстов). Том включает тексты на кумандинском, чалканском, тубаларском, теленгитском и телеутском диалектах алтайского языка с переводом на русский
язык. Избранные произведения распределены по тематическим группам: о сотворении земли и человека; о звёздах, луне, солнце; о потопе; о последнем веке; о животных; о значимых предметах; о духаххозяевах гор, рек; духах Нижнего мира; о топонимах; о родах; о шаманах; об истории [16, с. 21].
Произведения несказочной прозы, бытующие на современном этапе, представлены в книге
К.В. Ядановой, посвященной изучению несказочной прозы теленгитов Кош-Агачского района [32]. В работе рассмотрены предания (кеп-куучындар), легенды, былички, устные рассказы. Корпус текстов составляет 73 произведения и 5 вариантов. В жанре преданий исследователь выделяет несколько групп:
топонимические предания, предания о камнях, священных лиственницах, священных горах (ыйык), о
потопе (чайык), о животных, о силачах, об алмысах, охотничьи предания, генеалогические предания о
родах (сööк), предания о шаманах (камах). В жанре легенды (куучын) исследователь рассматривает
сюжеты о творении земли, человека, состязании братьев (Ӱч-Курбустана / Бурхана и Эрлика). Жанр
быличек представлен повествованиями о местах скопления нечистых духов тургак, о встрече с духомхозяйкой ветра и духами-хозяевами вихря, о мифическом существе алмыс. Отдельный раздел составляют устные рассказы о камне погоды дьада и вихре (тююнек) [32].
Издание «Алтай калыктыҥ ук-сööктöри – ӱйелер энчизи» (Родоплеменные союзы алтайцев –
наследие поколений) [4], представляет собой справочник исторических, фольклорных и этнографических материалов об алтайских родах. Составители книги кратко излагают мифы и генеалогические
предания, повествующие о происхождении родов, их разделении, переселении и истории этнических
групп.
В сборник «Предания Улаганского района Республики Алтай» [25] вошли произведения несказочной прозы Улаганского района Республики Алтай. Записи производились фольклористами научноисследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова во время экспедиции в 2008 г., в котором принимали участие З.С. Казагачева, М.А. Демчинова, К.Е. Укачина, А.А. Конунов, К.В. Яданова. В
издание включены также записи преданий из научного архива НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова и
устные народные рассказы из личного архива К.В. Ядановой. В сборнике представлены 58 разнообразных по тематике текстов с переводом на русский язык – это предания о названиях местностей, о
чудесных камнях и деревьях, животных, о родах, о людях. Несказочная проза теленгитов включает
также былички о встрече человека с духами-хозяевами, нечистыми духами, с мифическим существом
алмысом, устные рассказы о необычных историях, произошедших с людьми. Книга подготовлена с учетом особенностей теленгитского диалекта алтайского языка, оснащена научным аппаратом, содержащим сведения о записях и рассказчиках, комментарии и примечания к фольклорным текстам.
В заключении отметим, что несказочная проза алтайцев продолжает свое бытование в устной
форме. В настоящее время много носителей этой фольклорной традиции, поэтому фиксация текстов
ведется по сей день. Произведения несказочной прозы продолжают привлекать внимание исследователей как источник, отражающий мировоззрение народа, их представление о добре и зле, их ценностные установки, этническую историю, культуру и быт. Обзор опубликованных источников несказочной
прозы алтайцев представляет не только разнообразие жанров и тематики входящих в них произведений, но также показывает важность собирания и изучения фольклорных текстов, поскольку вместе с
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

135

собирательской деятельностью проводилось их изучение, предпринимались попытки классификации.
Осуществление сбора и публикации произведений, на наш взгляд, являются важным показателем того,
что фольклорная традиция жива и продолжает бытовать в новых условиях.
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Аннотация: Данная статья содержит понятие, даны некоторые определения и анализ термина «отцовское родство» в узбекском языке на примерах из различных источников. Каждая концепция объясняется основными примерами из источников. Это также определяется путем сравнения понятий термина
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНА «ОТЕЦ» КАК КОНЦЕПЦИИ
Аноркулова Озода Низомжон кизи
Abstract: This article contains the notion of the concept, given some definitions and an analysis of the term
paternal kinship in Uzbek with the help of examples from various sources. Each concept is explained with
main examples from the sources. It is also determined by comparing the concepts of the term father, which are
reflected in the examples from different sources.
Keywords: concept, term father, oral and written sources, analysis.
In recent years, the term “concept” has become more widely used in new areas of philological education: pragma-linguistics, cognitive linguistics, semiotics, linguo-culturology, and psycho-linguistics. In general,
the term concept can be used not only in linguistics, literature, but also in other fields. We see it repeated frequently in the fields of linguistics, and a great deal of scientific research is being done by many scholars, as
well as the conceptual study of certain linguistic units. Since the concept of “concept” is an abstract phenomenon, we consider it as a set of meanings that do not exist in a single unit, do not reflect the material form, but
are formed by our mind, our thinking. In this regard, M. Rakhmatova states: “As long as the knowledge accumulated during human activity is reflected in his mind, such mental representation is a reflection of national
and cultural activity” [1, p. 13].
However, we must not forget that the term “concept” can be equated with such phenomena as “meaning”, “notion”, but at the same time they are not exactly the same, it is necessary to distinguish between common and different aspects. Well-known linguist Sh. Safarov: Is it possible to use the terms “concept”, which is
a product of logical activity, and “concept”, which are widely used in cognitive linguistics, in the same sense?
Of course, both of these phenomena are manifested as a unity of thought. The starting point for both is the
perception and imagery of the object of reality” [2, p. 13].
Indeed, the same word can be expressed in different ways in the minds of different people. For example, “father” means “pir-cultural word”, “treasure”, and “head of the family” for one person, “wish” for another,
and “stepfather” for others.
The term kinship is a lexical unit used mainly in Turkish to refer to a father who has a child or who has
adopted someone else’s child [3].
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The term father is present in all Turkic languages and is almost indistinguishable in form. About this in
I.Ismailov's book “Terms of kinship in Turkic languages” in Uzbek ota, dada, ada, aba; ata, dada in Uyghur;
ata, aka (ake,ǝke) in Kazakh, Kyrgyz and Karakalpak languages; It is noted that in the Turkmen language the
forms ota, kaka are used in the meanings of the father and are marked as a term, and among them ota, dada,
ata are common dialectal words, but their places of consumption, lexical and morphological features differ
from each other [4, p. 27].
In the dialectal lexicon of the Uzbek people, the term ota, dada, ada, aka; and in fiction there are such
forms as padar, pushtipanoh, qiblagoh. In addition, the paternal and paternal forms formed a syntactic and
lexical whole by interacting grammatically with words and adverbs of certain categories.
For instance, in the system of this unitis: padari buzrukvor - in the sense of a great, great father,
oqpadar - in the sense of a child whose father has given up and made him curse, padarla’nati - curse literally, padarkush - to the man who killed his father with his own hands, otabeqadr - to a man who does not respect his father, o‘gay ota - in relation to a person who fathers children of a mother from another marriage,
qayinota - in relation to the spouse's father, tutingan ota - in relation to a person with whom a paternal relationship is established by making a covenant with someone and establishing a kinship relationship, otaliq - in
the sense of a social duty, activity, or person or organization undertaking to provide material, cultural, or other
assistance, and thus to bind organizations and individuals together [4]; otamlamoq - to miss one's father, to
cry out for one's father, otamlashmoq - It is used in the sense of mourning with close people, talking to
the heart, flirting.
CONCLUSION
We conclude that the term “father” has many meanings, and these concepts combine to form the term
as a concept. In general, the father is the dearest and most respected person for everyone, because he brings
up his child, nourishes him, nourishes his stomach. The services of fathers become a great and responsible
duty to their children. The various meanings of the term “father” can be found and studied in many sources in
Uzbek linguistics. We will continue this work in our next research.
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ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГЛАСНЫХ
Исакова Зилолахон Зокировна
Abstract: The discussion between analogists and anomalists in the history of linguistics over whether there is
a direct link between the word and the event has been going on for many years. Independent word has 3
forms: spelling, meaning, graphics. Are there any connection between spelling and meaning. In this thesis we
are going to discuss the link between sound and word by the help of practical analysis through fiction book.
Key words: sound, meaning, stretching vowels, phonosemantics, phonostylistics.
In modern linguistics, it has been firmly concluded that there is no legal connection between meaning
and its sound structure, only that some words have such a feature. In particular, V.I.Kodukhov noted: «The
lexical meaning of a word is not determined by its phonetic structure and it is not motivated. The sounds of
speech themselves mean nothing in the free state. The connection between the sound form of a word and its
meaning is, according to linguistic traditions, an association of mutual closeness.» 1 But Plato, Dionysius of
Halicarnassus, Augus-tine, Lomonosov, Leibniz gave analytical examples of the place of some sounds in the
structure of semantically compatible words.
Here we can see the connection between form and meaning of the following words that exist in the English language: clap, knock, whoosh, giggle, groan, ding, bang, flutter. A rainbow arced suddenly across the field,
connecting the two balls of light. The crowd oooohed and aaaaahed, as though at a fireworks display. Now the
rainbow faded and the balls of light reunited and merged (J.K. Rowlin. Harry Potter and the Goblet of Fire).
In modern world linguistics, with the help of such scientists as A.P.Juravlyov, L.O.Reznikov,
A.G.Spirkin2, phonosemantics, which studies the motivation between word and sound shell, has become an
independent direction.
While phonosemantics analyzes the differentiation of meaning in words through phonetic means, the relationship between words and sounds that make it up, phonostylistics clarifies the meaning of words through
the repetition, assimilation, and shortness of sounds in speech.
In the phonetic method, the long or short pronunciation of a sound is important for the evaluation relationship to occur through vowels. In English, by stretching vowels, not only is there a semantic distinction (eat [i: t] - it
[it]), but by stretching vowels, emotionality takes place depending on style and tone: «Ye-es», «Goood»3
Juravlyov A.P. Phonetic meaning. – L.: Leningrad un-ty, 1974. P.16 –17.
Reznikov L.O. Gnoseological questions about semantics. - L., 1964. –P. 345; Spinkin A.G. The origin of language and its role in the formation of thinking // Thinking
and language.- М., 1957. P. 372.
3 Search: Abduazizov А.А., English phonetics – T: «Musik», 2008. – P. 115.
1
2
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When there is an evaluation relationship through vowels, we often see an evaluation relationship by
stretching vowels or folding consonants: express anger (daamn! Zoundsss!), Approval (hurrah!), Bitterness
(bother! Ouch! Cut my bangs reaaaal short. Whoops! ), arrogance (eg, baah! phooey!), contentment (eg,
goody! yippee!), hatred (aargh! rot!), pleasure (wahoo! zowie!), fear (eeeek!), pain (ooow! oouch!). ), amazement and surprise (wooow! dear meee!).
More than 30 novels, short stories, epics, and 66 excerpts from poems in English literature have been
analyzed in order to study the practical use of sounds in context to create a positive or negative evaluation
relationship. Our observations show that the emergence of the evaluation relationship through sounds in English is more common in J.K. Rowlin’s book series The Adventures of Harry Potter, and Theodore Dreyzer’s
novel The American Tragedy. We have done our research in this field.
In the process of analysis, we are interested in which linguistic units the author used more effectively,
rather than a particular genre, period, or language, in which the evaluation relationship in English is realized
using sounds, Mark Twain’s works are also . in the children's adventure genre but more attention to the expression of meaning through sounds is given in J.K. Rowlin's books, and this is also evident in the screened
form of the book series. In the following examples, we consider how a positive value relationship is expressed
by stretching the vowels: ‘That’s it! Thааat’s a good boy. Fine boy. Fine, manly little fellow. Two thousand
verses is a great many – very, very great many (M.Twain.The Adventures of Tom Sawyer). – stretching [ӕ]
sound+ good boy, fine boy = positive value.
«Ooooh!» gasped Hermione, looking up at once. «Good luck! We’ll wait up, we want to hear what he
teaches you!» (J.K. Rowlin. Harry Potter and the Half-Blood Prince) –stretching [ͻ:] sound+verbs gasped, looking up.
«Potty asked Loony to go to the party! Potty lurves Loony! Potty luuuuuurves Looooony!» And he
zoomed away cackling and shrieking, «Potty loves Loony!» (J.K. Rowlin. Harry Potter an|d the Half-Blood
Prince) – stretching [u] sound+ zoomed away cackling and shrieking.
«Oooh, yes, I’d like to,» said Luna happily, and Cho sat down again, looking disappointed (J.K.
Rowlin. Harry Potter and the Deathly Hallows) – stretching [ͻ:] sound + yes + I’d like to + happily = positive
meaning.
Many of the girls «ooooohed!» at the sight of the unicorn. «Oooh it’s so beautiful!» whispered Lavender
Brown (J.K. Rowlin. Harry Potter and the Goblet of Fire) – ooooohed + stretching [ͻ:] sound + beautiful = positive meaning.
«Oooh, very good,» she said, her thick glasses twinkling, «it took Diggory much longer than that! And
that was with her awake too» (J.K. Rowlin. Harry Potter and the Goblet of Fire) – stretching [ͻ:]
sound+meaning of the sentence= positive meaning.
Vowels
[ɑ]:
Positive val- 1
ue
Examples % 6%

[eə]
1

[ӕ]
3

[ə]
-

[ɪ:]
-

[u]
2

[ͻ:]
12

Table 1
Total
19

6%

18%

-

-

12%

63%

100%

As can be seen from the above passages, a positive value (in the sense of satisfaction, amazement, glorification, praise) occurs by stretching [ͻ:] sound in pronounciation. Especially when the vowel o is pronounced
long and used with the word yes, we see that the positive meaning is expressed to the maximum extent.
In English language, a relationship of positive and negative meaning occurs through vowels. Verier, a
French scientist, who is a specialist on English versification, suggests that we should try to pronounce the
vowels [a:, i:, u:] in a strongly articulated manner and with closed eyes. If we do so, he says, we are sure to
come to the conclusion that each of these sounds expresses a definite feeling or state of mind. Thus he maintains that the sound [u:] generally expresses sorrow or seriousness; [i:] produces the feeling of joy and so on.
L. Bloomfield, a well-known American linguist says: «...in human speech, different sounds have different
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meaning. To study the coordination of certain sounds with certain meanings is to study language» 4.
The theory of sound symbolism is based on the assumption that separate sounds due to their articulatory
and acoustic properties may awake certain ideas, perceptions, feelings, images, vague though they might be.
As a result of the research, the number of samples with a positive meaning is 19, of which 1 with the
sound [ɑ:], 1 with diphthongs [eə], 3 with the sound [æ], 2 with the sound [u], [ͻ:] in 12 cases. Englishmen use
more stretching vowel sounds in expressing negative value.
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СИНТАГМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСЕМЫ В ЯЗЫКОВОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО
КОНЦЕПТА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА TO DRAG)

Булынина Марина Михайловна

д. филол. наук, доцент, профессор
ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России»

Аннотация: в статье представлены некоторые результаты когнитивно-лингвистического исследования
синтаксического концепта «перемещение объекта», объективированного средствами английского глагола to drag с учетом его лексико-семантического окружения. Представлено понимание самого явления
«синтаксический концепт», описаны динамические процессы внутри его вербализованного формата и
особая роль глагольного слова.
Ключевые слова: синтаксический концепт, когнитивно-лингвистические исследования, лексикосемантическое окружение, вербализация, роль глагольного слова.
THE VERBAL LEXEME SYNTAGMATIC DEPLOYMENT IN THE SYNTACTIC CONCEPT LINGUISTIC
REPRESENTATION (USING THE VERB “TO DRAG” AS AN EXAMPLE)
Bulynina Marina Mikhailovna
Abstract: the article presents some results of the syntactic concept "moving an object" cognitive-linguistic
study, objectified by the English verb “to drag”, taking into account its lexico-semantic environment. The understanding of the "syntactic concept" phenomenon itself is presented; dynamic processes within its verbalized
format and the verb word special role are described.
Keywords: syntactic concept, cognitive-linguistic research, lexico-semantic environment, verbalization, the
verb word role.
Высказывание – речевое событие, сообщающее о событии в реальности. Этим двум явлениям
предшествует ментально-образное событие и в рамках когнитивной лингвистики такую прототипическую взаимосвязь между образом, актом языковой репрезентации и объективацией действительности в
языке никто не отрицает. Само высказывание как структурно-синтаксическая единица является номинацией не отдельно взятого предмета, явления, отношения, а вербализует многокомпонентное действие, состояние. Называние лексическими единицами целого события достигается через когнитивную
интерпретацию самого события и языковое воплощение взаимообусловленности его компонентов.
Центральную роль любого высказывания играет глагольное слово, обладающее уникальным свойством семантического пересечения в рамках синтагматического согласования с субъектом и объектом
действия. Функциональное предназначение языка – называние предмета посредством понимания его
существования и его сущности. В ментальной сфере понимание приобретает образ, становится единицей структурированного знания о мире, то есть концептом. В случае высказывания концепт включает в
себя многие компоненты: субъект действия, объект действия, условия, обстоятельства и пр. действия.
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Он репрезентируется в языке многими частями речи во взаимообусловленном сочетании морфемных
образований в синтаксической конструкции, то есть предложении. Именно поэтому концепт, объективируемый в языке структурной схемой предложения, называем синтаксическим концептом. Номинативная
функция присуща всем языковым единицам, только в разной степени выраженности. В этом ряду абсолютное первенство у глагола, занимающего активную, семантически вариативную позицию в согласовании с другими членами предложения.
На примере исследования синтаксического концепта перемещения объекта, репрезентируемого
в английском языке с помощью глагола to drag, обнаружены некоторые особенности, присущие семантическому составу глагольного слова и степени его актуализации в условиях конкретного контекста.
Англо-русский словарь В.К. Мюллера толкует значение глагола to drag как (с усилием) тащить(ся), волочить(ся); тянуть.
Oxford Student’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby: 1. pull along (esp. with effort and difficulty).
The Newbury House Dictionary of American English предлагает считать первым значением глагола
to drag – to pull with difficulty s.t. or s.o. that resists.
Webster’s New World Thesaurus by Charlton Laird признает употребление глагола to drag лишь по
отношению к живым существам и настаивает на оттеночных значениях «медленно, лениво, беспорядочно, запаздывать, отставать, блуждать, растрачивая зря время» i.e. 1. (To go slowly; said of animate
beings) lag, straggle, dawdle.
New Webster’s Expanded Dictionary, edited by R.F. Patterson присваивает исследуемому глаголу такое толкование: (vt = verb transitive) To draw along the ground by main force; to haul; to explore with a drag;
(vi = verb intransitive) To hang so as to trail on the ground (оставлять след, хвост на земле); to move slowly.
По результатам анализа лексико-семантической сочетаемости глагола to drag, прежде всего,
можно сделать вывод о его небольшой частотности употребления в речи. Эту лексему нельзя назвать
универсальной для обозначения перемещения объекта, т.к. она обладает собственными, присущими
только ей семантическими оттенками, отражающими конкретную ситуацию перемещения объекта с помощью субъекта с указанием на характер движения.
Первая денотативная семема (Д1) - медленно, тяжело, лениво, буксируя, тянуть, тащить, волочить; заставлять перемещаться кого-, что-либо в определенном горизонтальном направлении с преодолением сильного сопротивления трением с поверхностью перемещения, с применением больших
усилий.
Семема Д1 реализуется при определенных условиях, когда позицию субъекта занимает существительное, обозначающее живое существо (человек или тягловое животное), а его усилия направлены на предмет или животное, предназначенные для перемещения и названные объектом.
Here a squat and brawny man held away, with much noise, hurling trunks and boxes about, dragging
them in through the door and tossing them into the piles,.. (John Fowles). White Fang obeyed, but with a
rush, hurling himself upon the stranger who was dragging him away (Jack London). “Jump, Buck!” Thornton
commanded… The next instant … Hans and Peter were dragging them back into safety (Jack London).
В представленных примерах субъектом действия является человек. Он с помощью рук втаскивает тюки, почти насильно заставляет гостя войти, вталкивая его в дом, оттаскивает, растаскивает в разные стороны дерущихся, сопротивляющихся собак и т.д.
Обращает на себя внимание сочетание с глаголом to drag пространственных предлогов, указывающих на направление перемещения: through, inside, out, away, back, etc., что закрепляет сему «в
определенном направлении» в составе архисемы глагола.
Кроме того, позицию субъекта может занимать существительное, обозначающее животное, которое зубами, когтями, мышечной силой всего тела обеспечивает перемещение объекта.
When White Fang dragged the result of his day’s hunt into the cave, the she-wolf inspected it, turned
her muzzle to him, and lightly licked him on the neck (Jack London). Still, their (dogs’ – M.B.) strength went
down. Since the beginning of the winter they had traveled eighteen hundred miles dragging sled the whole
weary distance; (Jack London).
Собака не может принести добычу иначе как в зубах, возможно, как в данном случае, волоча ее
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по земле. Собаки в упряжке тянут сани по снегу и льду благодаря специальным приспособлениям и
собственным усилиям. Наличие общих сем «перемещать», «будучи главным», «части тела», «в определенном направлении», «с усилием», «преодоление препятствия» у субъекта, предиката и объекта
обеспечивает их согласование при реализации первой денотативной семемы глагола to drag.
Семантическая обогащенность вербализатора перемещения to drag становится особенно очевидной при сравнении репрезентируемых им и глаголом to carry мыслительных образов.
With a nervous, shrinking paw, One Eye stretched out the porcupine to its full length and turned it over
on its back … He … then took a careful grip with his teeth and started off down the stream, partly carrying,
partly dragging the porcupine … (Jack London).
Чтобы подчеркнуть, что ноша была тяжелая, а собака, несущая дикобраза, теряла силы, автор
использует оборот «частично несла (carry), частично волочила (drag)» - в первом случае глагол с
нейтральным значением перемещения объекта, во втором – с дополнительно оценочным компонентом
«тяжело, с усилием, по земле», что и является принципиальным семантическим различием двух лексем.
Семантический набор глагола to drag ярко демонстрируется в следующем примере:
… they saw a man lying on his back in the snow … trying to shield himself from White Fang’s teeth …
The next instant Weedon Scott had White Fang by the throat and was dragging him clear (Jack London) –
человек схватил собаку за горло и всю ее, целиком, не поднимая от земли, волочил, тащил его по поверхности земли, чтобы оторвать и отдалить от жертвы.
Как и другие глаголы лексико-семантической группы перемещения объекта to drag может обозначать самостоятельное движение самого субъекта с соответствующими семантическими характеристиками: тащиться бессильно, медленно, лениво и т.д. Причины подобного поведения субъекта контекстуально домысливаются, так, например, в данном случае – это сила стремительного водного потока.
… Bicek and Captain were jerked under the water. Strangling, suffocating, sometimes one uppermost
and sometimes the other dragging over the jagged bottom, smashing against rocks and snags, they veered
in to the bank (Nelson Algren)
Втора денотативная семема (Д2) глагола to drag находит выражение в следующих случаях:
1. «тащить, волочить собственное тело».
Jack crossed the path and found Nig. He was lying on his side, dead where he had dragged himself,
… (Anne Nash). The dog was very sick. At first he was unable to drag himself along, and Smith had to wait
half an hour on him (M. Bragg).
В этом случае субъект – владелец тела, т.е. одушевленное существительное. Роль объекта выполняет лексема «тело».
2. «сломить сопротивление, обезвредить кого-либо, повалив на землю, лишив сил».
… small boys … made a practice of flinging stones at White Fang. Yet he knew that it was not permitted
him to pursue and drag them down (Jack London). White Fang clung with his forepaws to the man’s shoulders at the same time burying his fangs into the back of the man’s neck. He clung on for a moment long
enough to drag the god (the man – M.B.) over backward (Jack London).
И субъект, и объект в подобных ситуациях – живые существа, обладающие силой и умением ее
использовать по отношению к кому-либо и жертвы ее использования.
3. «тащить что-либо с помощью механических средств передвижения».
For two days and nights this express car was dragged along at the tail of shrieking locomotives;..
(Flannery O’Conor).
4. «тянуть что-либо, преодолевая сопротивление, без перемещения с целью начать его».
Данная семема синонимична семеме Д1 глагола to pull.
White Fang turned to the love-master’s wife. She screamed with fright as he seized her dress in his
teeth and dragged on it till the frail fabric tore away (Jack London). White Fang sprang to his feet and tore
wildly around, trying to shake off the bulldog’s body. It made him frantic, this clinging, dragging weight (Jack
London).
5. «заставить перемещаться под давлением, натиском, напором, угрожая, пугая, вынуждая,
выгоняя, не имея рычага непосредственного силового воздействия».
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The ptarmigan (белая куропатка) dragged White Fang out of the bush. When she turned and tried to
drag him back into the bush’s shelter, he pulled her away from it and on into the open (Jack London).
Наблюдение за динамическими процессами внутри глагольного слова, развитием его семем в
последующие опосредованные семантические величины возможны лишь в активизированном состоянии самого синтаксического концепта, позволяющего исследовать его через призму когнитивных
процессов. Статичные языковые единицы, замкнутые в себе, не могут в полной мере реализовать
свой синтагматический потенциал.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of various, in our opinion, effective, ways of studying of
English language. The publication discusses the possibilities of using author's techniques, which contribute to
the rapid learning of foreign languages, and in particular English.
Keywords: English; learning English; ways to learn English; copyright methods of learning English.
Introduction
In the modern world, the majority of the population is engaged in the study of foreign languages. There
is a version that everyone can learn several languages, the main thing is to find the right approach and develop a craving for knowledge. The methods of learning English developed by experienced teachers and polyglots will help to understand how to learn foreign languages.
The relevance of the topic seems to be that at present the problem of learning English is relevant due to
the demand for specialists with knowledge of a foreign language in the labor market.
The purpose of the article: creating conditions for achieving a high level of communicative competence
in learning a foreign language, developing intellectual and creative abilities of students, increasing motivation
in learning a foreign language, familiarizing with working methods of learning English
Research object: modern effective ways of learning English.
Subject of research: Bilingual method, Dmitry Petrov's method, Zamyatkin's method.
Hypothesis: if you use different ways of learning English, you can learn it much faster.
Objective: to explore the most effective ways to teach English.
Tasks:
Prove that it is effective to learn English using various modern methods;
Offer your classmates effective ways to work on their own in learning English;
Create a memo on the most effective ways to learn English;
Try some of the methods yourself;
Practical significance of the work;
Improving the quality of knowledge in the English language;
Application of the selected methods in practice;
2.1. Literature review
Zamyatkin N.F. - It is impossible to teach you a foreign language – 2006:
I am by no means saying, my dear companion, that all courses and textbooks are completely, one hundred
percent, worthless and unusable. Quite But! But! But! Without a clear understanding of the process strategy
and correct, precise and unambiguous instructions for the implementation of these components, they are worthy in themselves - lose a very large proportion of their usefulness or even become harmful. Many - and even
teachers, unfortunately! - imagine learning a foreign language in this way - memorizing transcendental heaps
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and heaps of words beyond the eye, and sometimes even straight from the dictionary.
Quite often, learning a foreign language begins with the alphabet - the wrong, ineffective approach, in which
time, and especially energy the initial impulse to learn the language is practically wasted.
One of the most effective methods of teaching a foreign language is bilingual method. There are two
opposing points of view on the problem of the formation of bilingualism: 1) a bilingual can consider a person
who is fluent in two or more languages (narrow interpretation the phenomenon of "bilingualism"; 2) each person can be bilingual (broader interpretation the phenomenon of "bilingualism" [Edwards, 1994, 55]. Leonard
Bloomfield, in turn, added more narrow interpretation: "Active, completely equal proficiency in two or more languages" [Bloomfield, 1968, 70].
W. McKay's opinion on this problem is categorical, he believes that “Bilingualism is not a linguistic phenomenon; it characterizes the use of language. Bilingualism is not a code, but a distinctive feature of speech. It
does not belong to the language domain, but to the speech domain” [Mackey, William, 1968, 557].
2.2. The author consider the bilingual method of teaching a foreign language, the founder of which is
considered S. J. Dodson, one of the most effective in teaching methods. Taking into account the name, the
bilingual method uses two languages: native and foreign. There are four main methodological principles of the
methodology of teaching a foreign language: "Choice", "Sequence", "Visibility" and "Repetition", which are
present in the bilingual teaching method. According to C.J.Dodson, a good method should promote thinking in
a foreign language, according to the scientist; the new method should include the following distinctive features:
“-It should be simple;
- There must be a balance between oral and written speech, correctness and fluency;
- Constant repetition of the passed and studied material;
The main goals and objectives of the bilingual method S. J. Dodson considers:
- teaching fluency and correctness of written speech;
- Foreign language preparation of students to achieve true bilingualism.
Zamyatkin's method consists in listening to dialogues before automatic memorization, followed by
reading the literature in the original. At the same time, it must be added, a huge amount of time should be devoted to the method - up to two hours a day, which not everyone can do.
What about the reviews for this method? Those who really tried to listen to dialogues regularly and for a
long time afterwards said that the first book was more or less easy, and the pronunciation was excellent. Thus,
Zamyatkin's method is very time-consuming, it also takes a lot of time, but the result pays for itself.
First - to listen, then - to hear and, analyzing, to understand, and as soon as you are ready - to imitate
the native speakers around them.
Method "Polyglot", by Dmitry Petrov. What is this technique?
The scheme is really recommended for use by everyone who is just starting to learn the language, and
as a consolidation of the material already passed, it will also be useful. Particular emphasis is placed on the
ability to bring the basic algorithms of the language to automatism and learn how to easily create a large number of combinations even from a small number of words. Here the concept of frequency comes to the rescue,
that is, the priority development of a set of words that will be useful to you immediately, always and everywhere.
For example, in the first lesson, the construction of sentences and general questions in the present and
past tense are practiced. Dmitry Petrov offers to learn the basic verbs that you may need in life: love, live,
work, open, close, see, go, know, come, give, take, speak, sleep, get, buy, make, and feel.
And these verbs are repeated from lesson to lesson. This course is intended for people who are just
getting to know the language, and they need it to get basic knowledge.
---------------------------------------------------------------------------------------------2.3. The author conducted a survey among classmates and friends about these methods of learning
English. The survey was created using Google forms. A link to the survey will be at the end.
Survey results:
Among those who completed the survey, 85, 7% are people from 18 to 25 years old, and 14, 3% are
people from 15 to 18 years old. (pic.1)
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Also, according to research results, 42, 9% of those who took the survey learn English every day. 25%
know what Zamyatkin's method and Dmitry Petrov's method are and use them. 52% know Dmitry Petrov`s
method. 28, 6% know but do not use these methods.
Question: What method do you prefer for learning English effectively?
Interesting answers:
1. Repetition methods, language learning through films in the original language.
2. I prefer to take courses than study the language on my own
3. Watch movies, short videos in English
4. I prefer the Zamyatkin method; it belongs to online training and consists of going through 5 exercises. In the first exercise, you listen to a small fragment of the text, in the second, you study all the words
from this text, then you try to translate it from Russian into English, this method helps me a lot.
5. Learn 10 words on your own every day learn grammar and watch movies in English.
6. I use Dmitry Petrov's method, that is, in this method, the emphasis is on speaking, you need to
speak English from the first days of study and as often as possible.
According to these answers, many people prefer to watch movies in order to learn the language. One of
them prefers the Zamyatkin method. Another uses the method of Dmitry Petrov, and prefers to pay attention to
conversational speech from the first days.
Link to the survey: https://forms.gle/VFxYDpeAW8qUXq3Z8
---------------------------------------------------------------------------------------------3. You have become familiar with the working methods of learning English. According to the data, it
can be concluded that the most popular method of learning English is the method of Dmitry Petrov. The program really works and even brings good results. 16 lessons with a standard duration of 45 minutes are "sharpened" to teach a person exactly how to speak a foreign language in the shortest possible time. The basis - in
fact, the technique itself - was formed by the basic rules of the language and the simplest, but often used and
necessary in communication words. Less popular is the Zamyatkin method, but it’s believed that this method is
very effective, since the emphasis is on speaking.
It turned out that many do not know about the existence of the Bilingual method of learning English. This
method can be considered as a combination of well-known methods in the method of teaching a foreign language direct and the method of grammatical translation.
Summing up, we can say that all three of these methods are good in their own way, have pros and cons.
Everyone chooses the method that suits him. The author hopes that the readers found this article helpful.
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Abstract: The article examines the doctrinal and legal characteristics of the concept, defines the essence of
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presented.
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Взаимосвязь характера общественных отношений и инструментов управления заметно прослеживается в любых процессах, происходящих в социуме. Уже на ранних этапах развития гражданского правосознания происходило деление банкротства на умышленное – «злостное», вследствие пьянства, пари; и не связанное с волей должника – «безвинное». Из этого следует вывод: на начальных этапах становления права о несостоятельности государство различало общественные отношения по степени виновности должника. В связи с дифференцированным подходом к общественным отношениям в рамках
возбуждения дела о банкротстве появились разные процедуры. Под которыми следует понимать «устаXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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новленную в правовых актах совокупность юридических и фактических действий, которые совместно
направлены на восстановление платежеспособности должника либо же его ликвидацию» [1, 58].
Получила распространение точка зрения, определяющая важный аспект в понимании термина
«процедуры банкротства». Рассматриваемое понятие следует употреблять условно, поскольку под
процедурой банкротства в буквальном смысле слова понимается исключительно конкурсное производство, которое применимо к должнику, признанному арбитражным судом банкротом [2, 184]. Другие,
установленные в законе процедуры банкротства применяются к должнику, за которым юридически не
закреплен статус банкрота. Следуя просматриваемой логике, предполагается вывод о неактуальности
используемого термина. Однако, статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет понятие «несостоятельность (банкротство)», под которым «понимается признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам» [3]. Из такого определения следует вывод: законодатель
различает судебное и внесудебное банкротство. Поэтому конкурсное производство следует отнести к
судебному банкротству, так как основанием открытия конкурсного производства выступает решение
арбитражного суда о признании должника банкротом. Другие установленные законом процедуры следует отнести к внесудебному банкротству. Но и здесь имеет место исключение, которое выражается в
возможности перехода к внешнему управлению в ходе открывшегося конкурсного производства. Тогда
основанием введения внешнего управления становится определение арбитражного суда.
Конкурсное производство является центральной стадией процедуры банкротства. Основанием
введения конкурсного производства является решение арбитражного суда о признании должника банкротом. Поэтому именно с момента введения процедуры конкурсного производства должник именуется
банкротом.
Такая процедура не является новой для российского законодательства. Ранее действовавший
Закон о банкротстве 1998 года содержал отдельную главу, регулирующую порядок принудительной
ликвидации организации-должника по решению арбитражного суда [4, 442]. В рамках действующего
законодательства цель конкурсного производства осталась практически неизменной. «Центральность»
рассматриваемой процедуры выражается в цели ее проведения. Целями введения конкурсного производства выступают: поиск и аккумулирование имущества должника; соразмерное удовлетворение требований кредиторов; ликвидация организации.
Своеобразной гарантией достижения цели является ограниченный срок, на который вводится конкурсное производство. Продолжительность периода зависит от многих обстоятельств и временных условий, которые необходимы для реализации мероприятий. Например, важность составляет время, отведенное на анализ финансового состояния должника, на принятия мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, конкурсным управляющим. Срок составляет 6 месяцев с возможностью продления до 6 месяцев по ходатайству лиц, участвующих в деле.
Суть процедуры в соответствии с действующим законодательством имеет существенные отличия от ранее применявшейся. Отличия заключаются в нескольких базовых моментах. Первое на что
следует обратить внимание – очередность удовлетворения требований кредиторов. Если ранее к отношениям банкротства в рамках конкурсного производства применялась статья 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, то сейчас непосредственно в специальном акте – федеральном законе –
закреплены правила очередности удовлетворения требований кредиторов. Установленные правила
предопределения удовлетворения требований кредиторов соответствуют существующей системе
банкротства [5, 9]. Так, например, в первую очередь требований сейчас включена выплата вознаграждения арбитражному управляющему, что свидетельствует о закреплении специфики банкротства как
важного процесса в сфере предпринимательства. Второе отличие заключается в определении конкретных правовых последствий открытия конкурсного производства. Третья специфическая черта выражается в возможности исполнения обязательств должника собственником имущества унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами в конкурсном производстве.
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Последовательное сравнение действующего ранее и в настоящее время законодательства позволяет сделать вывод о сущности конкурсного производства. Проведение процедуры конкурсного производства в силу признака «центральности» должно отвечать определенным характеристикам: иметь
законное основание – решение арбитражного суда о признании должника банкротом; отвечать целям,
закрепленным в законе (аккумулирование имущества должника, соразмерность удовлетворения требований кредиторов); производиться в ограниченный временной период.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос применения срока исковой давности к недействительным
сделкам. Проведен анализ установленного законом десятилетнего пресекательного срока и возникающие противоречия, в частности вопросы, касательно прав несовершеннолетних, а также в наследственных делах.
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LIMITATION PERIODS FOR INVALID TRANSACTIONS
Rumyantsev Mikhail Andreevich
Abstract: The article discusses the issue of applying the statute of limitations to invalid transactions. The
analysis of the ten-year pre-trial period established by the law and the emerging contradictions, in particular,
issues related to the rights of minors, as well as in inheritance cases.
Key words: limitation of actions, invalid transactions, inheritance, rights of minors, pre-emptive period.
В российском гражданском праве по ничтожным сделкам предусмотрен исковой срок равный
трем годам, отметим что в предыдущей редакции ст.181 ГК РФ этот срок был десять лет, а по оспоримым сделкам – один год.
В конечном счете, изменения, касающиеся сроков исковой давности по недействительным сделкам были закреплены непосредственно в Федеральном законе N 100-ФЗ. Теперь, по прошествии десяти лет с того момента, как недействительная сделка начала исполняться, третьи лица лишаются права
на её оспаривание (пресекательный срок). [1,с.37]
Крашенинников П.В. подчеркивает, что действовавшее ранее положение о десятилетнем сроке
исковой давности было вполне оправданным, особенно по отношению к приватизационным сделкам,
которые были совершены до момента принятия соответствующих законодательных актов, т.е. в отношении приватизации предприятий, происходящей в начале 1990-х годов XX века [2, с.47].
Для участников гражданского оборота в предстоящих правоотношениях десятилетний срок представлял бы из себя немалую проблему, так как мешал бы в реализации своих прав в добровольном
порядке, поэтому вполне очевидно, что он был сокращен.
Следует сказать, что положение, о том, что верхний предел искового срока в любом случае для
сторон сделки равен десяти годам со дня начала её исполнения, которое нашло свое отражение в Федеральном законе N 100-ФЗ безусловно несет в себе огромную ценность, равно как и вызывает немалое количество вопросов.
Так законодатель установил, по прошествии десяти лет третьи лица лишаются возможности защищать свои нарушенные права. Как следует из нормы, такое основание, как восстановление срока исковой
давности никак не влияет на предельный десятилетний срок исчисляемый с момента начала исполнения,
что делает его пресекательным и лишает возможности использовать последствия недействительности.
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Такая регламентация вызывает определенные сомнения, например, как быть в том случае, если
ничтожная сделка нарушает права несовершеннолетних лиц, находящихся, например, в возрастной
категории пяти лет, которые не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, а стороной
сделки выступают родители этих детей?
На наш взгляд, текущую редакцию данной статьи, в силу того, что отсутствуют конкретизирующие разъяснения, необходимо проверить на предмет соответствия Конституции РФ.
Согласно ст. 166 ГК РФ недействительность оспоримой сделки признается судом в том случае,
если данная сделка нарушает гражданские права оспаривающего ее лица. Именно противоречие правам и законным интересам третьих лиц позволяет провозгласить сделку недействительной.
Для оспоримых сделок законодатель предусмотрел исковой срок в один год, начинающий свое
исчисление с того дня, как было прекращено насилие в отношении истца или угроз, принуждающих совершить данную сделку. Так же этот срок применяется, если истцу стала или должна была стать доступна информация об обстоятельствах, при которых такая сделка могла бы быть признана недействительной.
Отметим, что законодательство дореволюционного периода времени содержало очень короткий
срок исковой давности относительно сделок, которые были совершены под воздействием насилия:
российское законодательство предусматривает очень короткую давность для опровержения сделок,
которые были совершены под воздействием психического принуждения, а именно: заявление должно
быть сделано не позднее недели со времени, когда была совершена сделка. Согласно закону, указывает Степанов В.В., по истечении недели потерпевший утрачивает право на возражение. [3,c.56-59]
Румянцева А.В. рассматривает интересный вопрос - исчисление исковой давности после того,
как сторона сделки умерла при оспаривании ее со стороны третьих лиц (в отношении сделок, которые
были совершены гражданами, не способными понимать значение своих действий либо осуществлять
руководство ими). По её словам «в своем большинстве случаев такие требования связываются или с
оспариванием завещания, или с оспариванием сделок по отчуждению имущества, которое потенциально могло бы войти в наследственную массу в случае отсутствия оспариваемой сделки». [4,c.38]
В сложившейся практике, при рассмотрении подобных споров у судов мнение сходятся в том, что
необходимо исчислять исковую давность с реального момента открытия наследственного дела, а не
потенциального нарушения прав у оспаривающей сделку стороны:
 суд основывается на том, что п. 2 ст. 181 ГК РФ в ее системной связи со ст. 177 ГК РФ вытекает, что срок исковой давности в этом случае начинает свое течение с момента, когда истец узнал о
нарушении своих прав, будучи наследником по закону оспариваемой сделкой, что произошло не раньше открытия наследственного дела; [5]
 у лица появлялась возможность узнать о том, что будет входить в наследственную массу,
что из этого перечня будет отсутствовать в этом составе и какие сделки были совершены, после того,
как наследство было открыто; [6]
 по всем договорам дарения, которые заключили наследодатели, для наследника, по таким
сделкам, срок для оспаривания будет исчисляется со дня открытия наследства. [7]
Такая интерпретация судами вполне обоснована, если учесть, что у будущих наследников нет
нормативной точки опоры в спорах, когда они пытаются защитить свой будущий имущественный интерес, путем оспаривания сделок, совершаемых еще до открытия наследства, которые так или иначе
умаляют их наследственные права в результате уменьшения объема наследственной массы.
Но это далеко не единственный взгляд, сложившийся в судебной практике. Так суд признал право
оспорить сделку по имуществу, которое еще не входило в состав наследства, на момент его открытия.
[8] Мы не можем согласится с таким выводом суда, и считаем что он противоречит ГК РФ. Анализируя
вышеизложенные ситуации, с точки зрения предшествующей позиции следует, что права лиц, которые
еще не получили наследство в момент отчуждения имущества, никак не затронуты, так как оно не перешло в их собственность. В свою очередь у собственника сохраняются права на его распоряжение.
Такое формальное видение ситуации зачастую противоречит правам заинтересованных лиц, не
говоря о том, что на лицо нарушение одного из немаловажных принципов гражданского права – принXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ципа справедливости. С учетом рассмотренной нами практики очевидно, что большинство судов следуют позиции, что наследники вправе оспорить те сделки, в результате которых, наследодатель
уменьшает наследство, уже после их смерти.
Однако, что если со дня, когда сделка была заключена и до смерти наследодателя прошел не
год и не два, а двадцать пять лет? Тогда будет затруднительно придерживаясь такой позиции избегать
трудностей в правоприменительной деятельности.
Формально следуя изложенной позиции, такую сделку также можно оспорить, поскольку срок исковой давности в таких ситуациях, обычно, исчисляется с момента открытия наследства. Но это, безусловно, не содействует устойчивости гражданско-правового оборота.
Нельзя не согласиться с Захаровым Н. в том, что «необходимо отдельное законодательное либо
праворазъяснительное решение о возможности оспаривания потенциальными наследниками гражданско-правовых сделок после смерти ее стороны. Именно в указанной ситуации применение предусмотренного к ничтожным сделкам десятилетнего срока выглядит вполне разумным и обоснованным» [9].
Таким образом, изучив вопросы применения исковой давности в отношении недействительных
сделок, относительно необходимости корректировки ряда положений рассматриваемого института
следует резюмировать следующее:
 используя пресекательный срок в десять лет законодатель лишает возможности недееспособных лиц в будущем защитить свои права по недействительным сделкам, чего можно избежать, закрепив в законе ряд исключений для данных отношений.
 прослеживается необходимость применения пресекательного срока в наследственных отношениях, для ограничения злоупотребления правом на оспаривание тех сделок, дату совершения которых невозможно достоверно установить ввиду давности их исполнения, так как исковой срок начинается не со дня исполнения, а со дня открытия наследственной массы.
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В первом стратегическом документе «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (далее – Стратегия) закреплен перечень основных государственных стратегических национальных приоритетов при развитии современного информационного российского общества. [1]
Стратегия – это политический документ, установивший цели, задачи и комплекс мер по реализации политики государства в сфере применения информационно-коммуникационные технологии. Такие
принципы как реализация прав граждан на беспрепятственный и свободный доступ к информации,
обеспечение возможности и автономии выбора необходимых и нужных сведений, а также сохранение
традиционных и привычных форм приобретении и получения товаров и услуг для граждан российского
государства.
Разработчики Стратегии акцентировали внимание на необходимости формирования системы,
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которая бы смогла наиболее эффективно и достаточно оперативно обеспечить обмен сведений между
субъектами информационного общества — населением, организациями и государственными органами.
Стратегия определяет основные цели формирования и развития российского информационного
обществ, среди которых можно выделить повышение уровня качества жизни населения, обеспечение
конкурентоспособности Российского государства на мировом рынке, организация и развитие основных
сфер общественной жизни, в частности таких ее составляющих как социально-экономической, социально-политической, культурной и духовно-нравственной, и, конечно же, модернизация области государственного управления по средствам применения и использования информационнотелекоммуникационных технологий. В Современном мире формирование информационного гражданского общества рассматривается как база для решения глобальных задач, таких как модернизации
экономики государства и общественных отношений, обеспечения установленных Конституцией Российской Федерации прав и свобод и формирование ресурсов для личностного развития гражданина.
Государство определило наиболее важные интересы, среди которых можно выделить «развитие
человеческого потенциала; обеспечение безопасности граждан и государства; повышение роли России
в мировом гуманитарном и культурном пространстве; развитие свободного, устойчивого и безопасного
взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления; повышение эффективности государственного управления, развитие
экономики и социальной сферы; формирование цифровой экономики».[2];
Обеспечение национальных интересов при условии развития информационного общества воплощается в жизнь по средствам реализации следующих государственных приоритетов:
а) «формирование информационного общественного пространства с учетом потребностей отдельного граждан и общества в целом в приобретении качественных и достоверных сведений». Упоминание в данном случае термина «сведения» имеет свое место. Это вызвано тем, что в действующем
российском законодательстве «информация – это сведения (сообщения, данные) вне зависимости от
формы ее представления». [2] Можно с уверенностью утверждать, что информация - это сведения об
окружающей человека действительности, видоизменяющиеся в процессе его жизни, которые позволяют ему приспособиться к жизни в обществе. Не следует забывать, что цель развития информационного
общества является создание в России «общества знаний», «в котором преобладающее значение для
развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и передачу достоверной информации с учетом стратегических национальных приоритетов РФ». [1]
Достижение высокого уровня развития информационного пространства общества не следует
рассматривать как саму цель, а это является одним из условий и в то же время характеристика формы
упорядочение отношений по поводу получение, сохранение, и передачи информации. Одним из основополагающих элементов в данном случае выступает потребность человека (и) или общества в приобретении и использовании не просто данных и сообщений, характеризующихся некоторыми свойствами,
а при этом обладающих признаками качества и достоверности. Иначе говоря, проверяемостью и определенностью и соответствием совокупности допустимых требований к информации.
а) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации и в)
создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их
конкурентоспособности на международном уровне – это два приоритета, которые являются скоординированными и напрямую взаимосвязаны с интересами государства, в частности формирование и развитие свободного, стабильного и безопасного взаимодействия граждан, предприятий, учреждений и организаций, федеральных и региональных органов государственной власти, а также муниципалитетов, и
повышение эффективности государственного (муниципального) управления. Информационнокоммуникативные процессы в современных условиях жизни занимают одно из ключевых место в современном обществе.
г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы
является одним из ведущих направлений указывающим на необходимость не только совершенствования технологий, но и образование именно кардинально новой технологической основы. В современном
обществе должен быть сформирован идеологический образ выработанной технологической базы, соXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствующий отечественным социокультурным условиям и идеологиям, обуславливающий важность
сферы высоких информационных технологий для общества и государства на современном этапе развития. Не следует забывать, что формирование технологической основы нельзя назвать самоцелью, а
следует помнить о ее роли в развитии государственной экономики и социальной сферы. Технологическая основа, предназначенная для развития экономики и социальной сферы, должна быть направлена
на повышения достойного уровня и качества жизни каждого человека, хотя законодатель прямо об
этом не говорит. Российские производители должны быть ориентированы на создание прорывных технологий, а в силах государства, в свою очередь, обеспечивать и защищать их интересы.
Развитие технологической основы связано инновационными изменениями в науке и технологиях,
а это может не затронуть вопрос информационной безопасности государства.
д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день для современной России характерно становление цифровой экономики, в которой данные и сведения в цифровом виде и обрабатываемой с помощью передовых производственных технологий являются центральными фактором производства во всех сферах.
Эти производственные технологии являются основой современной российской экономики. «Такие технологии, как и зарождающаяся российская цифровая экономика, применяются активно в России, но
основаны на зарубежных разработках. Данное обстоятельство усложняет решение поставленных задач защиты прав граждан и обеспечения информационной независимости страны в целом. Цифровая
экономика имеет достаточно большой потенциал содействия развитию экономической сферы общества. Это говорит о том, что возможности повышения эффективности экономики страны за счет внедрения и применения цифровых инновационных технологий будет расти [3, с.70]
В современном мире возрастание роли цифровой информации в гражданском обществе, формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры вызывает потребность в разработки новых механизмов целенаправленного воздействия государства. Соответствующие нововведения нуждаются в достаточно серьезном осмыслении.
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Аннотация: Рассматриваются основные походы к определению понятия и содержанию правового
статуса несовершеннолетнего как участника уголовного процесса. На основании анализа
многочисленных исследований российских правоведов, авторы приходят к выводу о необходимости
устранения терминологических противоречий, которые создают проблемы практического характера при
осуществлении несовершеннолетними участниками уголовного процесса своих прав и обязанностей.
Ключевые слова: несовершеннолетний, правовой статус, правовой статус несовершеннолетнего.
ON THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT AND CONTENT OF THE LEGAL STATUS OF A MINOR
PARTICIPANT IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Novikova Darya Sergeevna,
Bondarev Nikita Sergeevich
Abstract: The main approaches to the definition of the concept and content of the legal status of a minor as a
participant in criminal proceedings are considered. Based on the analysis of numerous studies by Russian jurists, the authors come to the conclusion that it is necessary to eliminate terminological contradictions that create practical problems when minor participants in criminal proceedings exercise their rights and obligations.
Keywords: minor, legal status, legal status of a minor.
Одной из наиболее остро стоящих перед государством проблем современного общества, которая требует постоянного и пристального внимания со стороны правоохранительных органов являются
преступления, где одним из участников выступают несовершеннолетние.
Несовершеннолетний возраст и связанные с ним индивидуально-психологические и социальные
особенности делают детей одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. Поэтому
случаи, когда несовершеннолетние оказываются вовлечены в процессуальные отношения уголовного
судопроизводства в качестве одной из сторон, требуют проявления особого подхода к организации
расследования такого рода деяний.
Четкое определение роли несовершеннолетнего как участника уголовного процесса имеет очень
важное значение, так как определяет степень возможности несовершеннолетнего участника не просто
совершать определенные процессуальные действия, но влиять на уголовно-процессуальные правоотношения в целом.
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

161

Дефиниция «правовой статус несовершеннолетнего участника уголовно-процессуальной деятельности» относится к числу недостаточно разработанных проблем, как, собственно, и сами понятия
«правовой статус», «правовой статус несовершеннолетнего», «правовой статус участника уголовного
процесса». Сказанное обусловливает необходимость, в первую очередь, обратиться к определению
правового статуса субъектов правоотношений с общетеоретических и правовых позиций, которые позволят нам определить отличительные особенности статуса участника уголовно-процессуальных отношений, и, в частности, детей.
На сегодняшний день выработалось несколько точек зрения относительно понятия «правовой
статус». Большинство исследователей сходятся во мнении, что поскольку понятие «правовой статус
личности» следует считать эквивалентным термину «правовое положение», поскольку он включает в
себя права, свободы и обязанности. Такого подхода придерживается, в частности Н.И. Матузов, который со ссылкой на законодательство, юридическую практику, международные документы, указывает,
что рассматриваемые понятия «вполне взаимозаменяемы» и могут использоваться оба выражения [15,
с.264]. Е.С. Самарина также полагает, что понятие «правовое положение» идентично понятию «правовой статус», а «попытки их разграничить выглядят искусственно» [12]. В.В. Долинская, возражая против
такой позиции, отмечает, что: «совпадение определяемого и определяющего понятий является недопустимым с точки зрения логики» [7, с.126].
Н.В. Витрук и В.Л. Кучинский при определении рассматриваемых понятий («правовой статус» и
«правовое положение») отмечали, что «первое выступает частью (ядром) второго» [6, с.152]. Подобной
позиции придерживался и С.С. Алексеев [4, с. 142-143].
Мы также придерживаемся второй точки зрения, и полагаем, что использование одной правовой
категории - «правовой статус личности» - будет оптимально и достаточно для юридической практики [5].
Возрастные и индивидуальные особенности ребенка, необходимость участия законных представителей в процессе реализации большинства его прав и интересов позволяют рассматривать ребенка
как особый субъект правоотношений, правовой статус которых отличается такими характерными чертами, как динамичность, «тесная связь с семейными правоотношениями, слабая социально-правовая
защищенность» [13], необходимость надежных государственно-правовых гарантий.
Поскольку в юридической науке принято разделения правового статуса на несколько видов [2;
14], основными из которых являются общий (или конституционный), специальный (или родовой) и индивидуальный статус, «правовой статус несовершеннолетнего следует определять как специальный,
поскольку он характеризуется специфическим набором прав, обязанностей и отличается особенностями их реализации» [18].
Отсутствие четкого законодательного и теоретически обоснованного определения понятия «правовой статус несовершеннолетнего» позволяет ученым по-разному раскрывать его содержание и производить классификацию по различным критериям: отрасли права (гражданско-правовой, семейноправовой, уголовно-правовой и т.д.), возраст (статусы малолетнего и несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет), объем дееспособности и др. [17, с. 372-376]. В определенной степени такая классификация будет справедливой, поскольку правовые возможности несовершеннолетнего различаются не
только в зависимости от сфер общества, регулируемых различными отраслями права (например, в уголовном процессе и в гражданском праве), но исходя из его возраста и индивидуальных особенностей.
Правовой статус личности в уголовном процессе также является «специальным, отраслевым, отражающим особенности положения гражданина в сфере действия уголовно-процессуального права»
[11, с. 42]. Он представляет собой «совокупность законодательно установленных прав и обязанностей
его участников» [16, с.19], а в его структуре надлежит выделять «процессуальные права и обязанности,
законные интересы, процессуальную правоспособность и дееспособность, процессуальные гарантии,
процессуальную ответственность» [9, с.320; 15, с. 55].
Для того, чтобы правильно определить роль несовершеннолетнего участника уголовного процесса, необходимо обратиться к таким базовым понятиям уголовно-процессуальной науки, как «участник
уголовного судопроизводства» и «субъект уголовного судопроизводства».
Следует заметить, что в уголовно-процессуальной доктрине достаточно длительное время шли
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дискуссии вокруг таких базовых понятий, как «участник уголовного судопроизводства», «субъект уголовно-процессуальной деятельности», «субъект процессуальных отношений» [10, с.5-15]. На настоящий момент споры по поводу сущности данных правовых категорий утихли, между ними можно поставить знак равенства и констатировать, что участником процесса признается любой субъект в связи с
возникновением у него прав и (или) обязанностей при производстве по уголовному делу [19, с.207-213].
Уголовно-процессуальный закон содержит четкую нормативную формулировку понятия «участник (участники) уголовного судопроизводства», определяя его как «лица, принимающие участие в уголовном процессе» [1]. Посредством термина «участник (участники) уголовного судопроизводства» раскрывается понятие «стороны», как «участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе
состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения».
Подобное краткое, без дополнительных пояснений, определение понятия участников уголовного
судопроизводства в ст.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ «не позволяет охарактеризовать сущность понятия несовершеннолетних участников уголовного процесса» в полном объеме [3, с. 197-205].
Тем не менее применительно к несовершеннолетним, определение понятия и содержания правого статуса лиц, участвующих в уголовном процессе, имеет особое значение, поскольку законодательные органы используют эту категорию для определения «роли» и назначения каждого лица, участвующего в уголовном процессе. Содержание данной категории также определяет степень способности
участника влиять на уголовно-процессуальные правоотношения путем совершения процессуальных
действий или отказа в их совершении.
Исходя из выполнения несовершеннолетним в уголовного судопроизводстве ролей различных
участников, Н.А. Кирянина, предлагает выделить три категории участников уголовного судопроизводства. К первой группе автор предлагает относить тех участников, «которыми могут быть только несовершеннолетние». Ко второй - тех, «к которым уголовным законодательством не предъявлены возрастные ограничения, но по выполнимым действиям предполагается их совершеннолетие». И, наконец, третью группу составляют те участники, «в качестве которых могут быть как совершеннолетние,
так и несовершеннолетние» [8].
Приведенная классификация, по нашему мнению, достаточно интересная, но вместе с тем довольно спорная. В частности, первая категория, выделенная автором, никак не закреплена в действующей редакции УПК РФ. Относительно второй группы заметим, что практически ни к одному участнику
уголовного судопроизводства уголовно-процессуальное законодательство открыто не предъявляется
возрастного ценза. Возрастные ограничения и участие определенной категории лиц напрямую зависит
от иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в которых предъявляются требования к
занятию определенной должности или выполнению определенной деятельности. Это, относится,
например, к таким участникам судопроизводства, как судья либо прокурор.
Совершенно очевидно, что существует целый круг участников уголовного процесса, которыми
несовершеннолетний быть не может. Так, например, несовершеннолетние не могут участвовать в качестве понятых [1]. В силу профессионального характера рода деятельности несовершеннолетние не
могут принимать участие в процессуальных действиях в качестве таких участников, как эксперт, специалист, переводчик. Не может принимать участие в уголовном судопроизводстве несовершеннолетний и
в качестве стороны обвинения или защиты.
Однако наряду с полностью дееспособными участниками, несовершеннолетние могут иметь процессуальный статус потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца в
уголовном процессе.
В заключении хотелось бы отметить, что при изучении отдельно каждого участника уголовного
судопроизводства через призму возрастных ограничений, абсолютно точно напрашивается вывод о
том, что в данной области уголовно-процессуального законодательства имеется масса противоречий и
недоработок, требующих дальнейших научных изысканий и внесения на основе их результатов уточнений в действующее законодательство.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности правового регулирования прохождения государственной гражданской службы в субъектах РФ на примере ряда субъектов Уральского федерального округа.
Автором акцентируется внимание на положительных сторонах и недостатках структуры и содержания
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LEGAL REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL LEGISLATION
Rodionov Vadim Nikolaevich
Abstract: the article reveals the features of the legal regulation of state civil service in the subjects of the Russian Federation on the example of a number of subjects of the Ural Federal District. The author focuses on the
positive aspects and disadvantages of the structure and content of individual regional laws, formulates recommendations for improvement.
Keywords: state, civil, legislation, admission, law, termination, passage, employee, service, subject.
Особенности правового регулирования и проблемные аспекты государственной гражданской
службы в субъектах РФ является актуальной темой и предметом дискуссий и споров в научной среде.
Прежде всего, отметим, что правовое регулирование прохождения государственной гражданской
службы в субъектах РФ осуществляется совместно как федеральным, так и региональным законодательством.
В начале 2000-х г.г. на федеральном уровне были приняты основные законы, регулирующие вопросы государственной службы. В 2003 г. был принят ФЗ «О системе государственной службы РФ» от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ [1], закрепивший в ст. 2 в качестве одного из элементов системы государственной службы – государственную гражданскую службу. Организационно-правовые основы государственной гражданской службы были раскрыты в принятом в 2004 г. ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ [2]. В соответствии со ст. 3 данного закона государственная
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гражданская служба субъектов РФ является одним из видов государственной гражданской службы РФ.
С принятием ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ на региональном уровне стали разрабатываться и приниматься законы о государственной гражданской
службы субъектов РФ.
А.В. Гусев обращает внимание на проблемы регионального законотворчества в сфере разработки и принятия законов о государственной гражданской службе субъектов РФ. Как отмечает ученый, в
одних субъектах РФ стали приниматься законы полностью дублирующие положения федерального законодательства в сфере государственной гражданской службы, в других субъектах РФ, напротив, стали
приниматься акты исключительно по своей компетенции [3]. Основная трудность заключается в том,
что на федеральном уровне не разработаны стандарты правового регулирования государственной
гражданской службы субъектов РФ, отсутствуют единые параметры, которыми бы могли руководствоваться региональные законодатели при подготовке соответствующих законов [4].
В связи с этим, представляет практический интерес анализ регионального законодательства в
рассматриваемой сфере. Остановимся более детально на исследовании законов о государственной
гражданской службе в субъектах РФ на примере Уральского федерального округа.
В развитии положений федерального законодательства в 2005 г. в Свердловской области был
подготовлен и принят Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области» от 15 июля 2005 г. № 84-ОЗ [5] (далее – Закон Свердловской области),
в Тюменской области – Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской
области» от 28 декабря 2004 г. № 327 [6] (далее – Закон Тюменской области), в Челябинской области –
Закон Челябинской области «О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» от 04 апреля 2007 г. № 104-ЗО [7] (далее – Закон Челябинской области), в Курганской области –
Закон Курганской области «О государственной гражданской службе Курганской области» от 04 марта
2005 г. № 28 [8] (далее – Закон Курганской области).
Проанализировав содержание вышеуказанных региональных законов, можно прийти к выводу о
том, что в целом они достаточно подробно регулируют организационные вопросы поступления, прохождения и прекращения государственной гражданской службы субъектов РФ. Однако, можно выделить некоторые отличительные особенности по структуре и содержанию данных законов.
Во-первых, во всех исследуемых законах, за исключением Закона Свердловской области, в рамках отдельной статьи раскрывается официальная дефиниция понятия «государственная гражданская
служба (Тюменской области, Курганской области, Челябинской области)». Законодательные дефиниции во всех вышеуказанных законах являются аналогичными, отличие состоит только в указании на
конкретный субъект РФ. В качестве примера приведем определение, представленное в Законе Тюменской области: государственная гражданская служба Тюменской области ‒ профессиональная служебная деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской службы Тюменской области по обеспечению исполнения полномочий Тюменской области, государственных органов Тюменской
области и лиц, замещающих государственные должности Тюменской области. В Законе Свердловской
области понятие «государственная гражданская служба Свердловской области» раскрывается только в
контексте одного из элементов государственной гражданской службы РФ и через цели, которые достигаются прохождением данного вида службы. Также в отличие от других рассматриваемых законов, в
Законе Челябинской области, наряду с законодательной дефиницией понятия «государственная гражданская служба Челябинской области», также содержится официальное определение категории «государственный гражданской служащий Челябинской области».
Во-вторых, отметим, что во всех рассмотренных законах в главе «Общие положения» предусмотрена отдельная статья, раскрывающая терминологический аппарат закона. Исключением является
только Закон Свердловской области, в данном нормативно-правовом акте отсутствуют основные термины и понятия, фигурирующие в законе, однако, в отличие от других анализируемых законов предусмотрена цель государственной гражданской службы субъектов РФ. Положительной стороной Закона
Курганской области, отличающей его от других законов, является предусмотрение основных терминов
в рамках самостоятельной статьи законодательства о гражданской службе Курганской области.
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В-третьих, по содержанию правового регулирования порядка поступления на государственную
гражданскую службу субъекта РФ, ее прохождения и прекращения, более полным и проработанным
следует признать Закон Курганской области. При подготовке данного закона региональным законодателем за основу был принят ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ с учетом специфики государственной гражданской службы Курганской области. В рамках Закона
Курганской области, аналогично федеральному, систематизированы и обобщены все элементы правового статуса государственного гражданского служащего Курганской области; предусмотрены квалификационные требования к поступлению на службу, особенности прохождения, проведения аттестации
служащих; основания прекращения государственной гражданской службы Курганской области и др. В
Законах Свердловской области и Тюменской области также освещаются вышеуказанные положения,
связанные с поступлением, прохождением и прекращением гражданской службы субъекта РФ, однако,
они, в большей степени, носят разобщенный характер. Так, к примеру, если в рамках Закона Курганской области правовому статусу государственного гражданского служащего Курганской области отведена отдельная глава, раскрывающая основные элементы статуса, то в Законах Тюменской и Свердловской области подробно раскрывается только один элемент правового статуса гражданских служащих – государственные гарантии. Закон Челябинской области, относительно других исследуемых законов, более поверхностно раскрывает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Челябинской области. По структуре Закон Челябинской области состоит всего из четырех
глав: глава 1. «Общие положения», глава 2. «Организация гражданской службы области», глава 3.
«Обеспечение организации и эффективности гражданской службы области», глава 4. «Заключительные и переходные положения». При этом, в вышеуказанном законе содержится отсылка на другие законы, иные нормативно-правовые акты, принимаемые в субъекте РФ, которые регулируют отдельные
вопросы прохождения государственной гражданской службы Челябинской области.
Таким образом, проанализировав региональные законы о государственной гражданской службе в
субъектах РФ на примере ряда законов, принятых в субъектах Уральского федерального округа, можно
прийти к выводу о том, что в основе всех рассмотренных законов находятся общие положения федерального законодательства. При этом, значительные различия в структуре региональных законов,
наталкивают на мысль о необходимости разработки на федеральном уровне общих стандартов, соблюдение которых должно быть обязательным для регионального законодателя. В качестве варианта
систематизации и обобщения таких стандартов можно предложить принятие ФЗ «О государственной
гражданской службе субъекта РФ».
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Аннотация: современная криминалистическая наука активно развивается в соответствии с темпами
развития науки, техники и преступной адаптации к веяниям времени. В статье изложены отдельные
вопросы классификации холодного оружия, рассмотрены виды холодного оружия, существующие в
науке в настоящее время. Приведены примеры холодного метательного, не метательного и других типов холодного оружия. Сделан вывод о необходимости дополнительно классифицировать холодное
оружие.
Ключевые слова: холодное оружие, классификация холодного оружия, классификационные подходы,
метательное холодное оружие, криминалистика.
COLD WEAPON CLASSIFICATION
Filkin Andrey Sergeevich
Abstract: modern forensic science is actively developing in accordance with the pace of development of science, technology and criminal adaptation to the trends of the times. The article outlines certain issues of the
classification of edged weapons, considers the types of edged weapons that exist in science at the present
time. Examples of cold throwing, non-throwing and other types of edged weapons are given. It is concluded
that it is necessary to additionally classify edged weapons.
Key words: edged weapons, classification of edged weapons, classification approaches, throwing edged
weapons, criminology.
Тема, выбранная мной для данной статьи, была и будет скорее всего актуальна в будущем. Природа человека такова, что преступления являются неотъемлемой частью человечества. За многие века
было изобретено и модифицировано множество видов оружия, но не одно не обладает такой же простотой и эффективностью как холодное оружие. В наше время применение холодного оружия весьма
распространено и это вполне можно объяснить легкодоступностью, и отсутствием необходимости обучаться использованию данного вида оружия.
Таким образом, для того чтобы понять каким типом орудия было совершенно преступное деяние,
есть необходимость в верной классификации. Необходимо точно различать холодное оружие от изделий, обозначенных в качестве изделий хозяйственно - бытового и производственного назначения, различные спортивные снаряды, и внешне и по своему строению схожие, необходимо правильная классификация данного вида оружия. Такой подход обеспечивает также и соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, в отношении которых осуществляется
расследование [1].
Прежде всего необходимо дать определение данного типа оружия. Как указанно в Федеральном закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об оружии» это - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.
Холодные орудия являются очень разнообразными и это естественно, ведь за многие века человечество изобрело и усовершенствовало данный тип оружия по разным параметрам.
Холодное оружие можно разделить на то, которое удерживают и применяют в руке, кидают в
направлении цели и метают, т.е. в данном случае цель поражается на расстоянии. Исходя из такого
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деления оружие может применяться непосредственно, как конкретный неделимый объект, составляющий одно целое. В таком случае человек совершает прямое воздействие на холодное оружие за счет
своей мускульной физической силы, тем самым придавая оружию энергию для достижение цели. Цель
может быть достигнута как в контакте с человеком наносящим удар, (когда холодное оружие не было
выпущено из рук), так и без контакта (если оружие было выпущено в направлении цели преодолевая
определенное расстояние). Метательное оружие - это оружие механизм, система, принципиальным
отличием которого является возможность ранить цель без применения физической силы человека на
прямую, путем применения упругих частей механизма или устройства[2]. Также можно выделить удерживаемое в руке за неотделимый от конструкций элемент, но наносящее урон посредством метаемой
отделимой части, не являющейся элементом целостной конструкции, — снаряда (праща); устройство
механической конструкции, поражающее посредством снаряда (арбалет) [3].
В соответствии с тем, какой урон человеку был нанесен и какие раны были получены, специалисты подразделяют оружия на способные нанести: колотые раны (граненые штыки, шпаги, кортики, стилеты, рапиры); колото-резаные раны (граненые штыки, шпаги, кортики, стилеты, рапиры); раны полученные путем удара и дробления (кистени, боевые плети, кастеты, ударные перстни, такое оружие,
которое способно нанести повреждение мягким тканям, костно-хрящевой системе человека путем передачи импульса от твердого тяжелого предмета человеку); раны полученные от комбинированного
оружия, т.е. оружия сочетающего все виды урона
Указанный вид оружия в этой статье может быть предназначен для разных целей:
1) Боевые цели - те цели, которые ставятся солдатам вооруженных сил, как правило цель носит устранить противника. Однако использование холодного оружия для достижения данной цели
весьма сомнительно и мало эффективно, поскольку есть огнестрельное оружие во многом превосходящее холодное, за исключением маскировки и возможности скрытно применять оружие, не выдавая
свое местоположение.
2) Гражданские цели - направленные на самооборону себя и защиту своих близких, также оружие может представлять интерес в определенных видах спорта и являться аксессуаром национальной
одежды.
3) Охотничье цели - добивания животных, резделка мяса.
Ударно-поражающая часть оружия бывает нескольких видов. Таким образом можно подразделить, исходя из наличия лезвия: 1) клинковое (штыки, ножи, кинжалы); 2) неклинковое, данный тип оружия имеет свойства позволяющие наносить повреждение за счет ударно-дробящего воздействия Как
правило это орудия обязательно со стержнем, а вариативная часть это ударная часть либо гибкий подвес (палицы, булавы, перначи), предмет обладающий свойствами неклинкового оуржия размером способный уместиться в руку человека (кистени, нунчаки); 3) комбинированное оружие - сочетающие свойства вышеперечисленных орудий, однако перечень не исчерпывающий, могут встречать и сочетание
огнестрельного с холодным оружием и т.п.
Случается, что под видом наручных часов, костылей и похожих предметов маскируются элементы холодного оружия. Также особняком стоят холодные оружия, которые включают в себя прямые и
длинные стержни, на окончании которых имеется утяжеленный конец, в связи с этим урон наносимый
человеку значительно выше, поскольку стоит учитывать кинетическую энергию, которой обладает утяжеленный снаряд. Человек, передавая мускульную силу на холодное оружие в виде стержня с утяжеленным наконечником может в итоге соприкосновения оружия с телом человека, передать намного
больше энергии и причинить больший вред, нежели оружием без утяжеления (палицы, дубины, булавы, перчи, битки); холодное оружие, увеличивающее силу удара кисти руки, сжатой в кулак (кастеты,
ударные перстни) либо открытой (наладонники).
Клинковое оружие может выделяться по конфигурации, размерам, способам нахождения в руке.
Оружие с рукояткой - сабли, шашки, кинжалы, ножи и т.п. Оружие с древком - пики, копья, рогатины. Без
рукоятки и древка, но крепящееся к огнестрельному оружию, - игольчатые и некоторые клинковые штыки.
В зависимости от длины лезвия выделяют короткоклинковые (кортики, кинжалы, ножи и др.) и
длинноклинковые орудия, к примеру сабли, шашки, палаши, рапиры. Также делают различие в классиXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фикации в различной степени изогнутости клинка. Он может иметь прямую форму (большинство вышеназванных образцов оружия) и кривую - ятаганы, сабли, шашки, некоторые кинжалы и ножи. Наиболее
часто в практике можно встретить образцы короткоклинкового оружия с рукояткой, кинжалы, ножи и т.п.
Также имеет смысл обозначить разные методы производства, какими являются: оружия произведенные на фабриках, заводах в отличии от домашних изготовлений. Разумеется фабричное изготовление подразумевает конвейерное производство определенных видов производимых предметов. Каждый предмет в точности похож на ранее изготовленные, т.к. имеется стандарт того, что изготавливается. Также имеется маркировка товара, позволяющее отследить изготовителя. Кустарное производство
же орудий в основном отличается низким качеством, в связи с отсутствием у "мастера" определенных
навыков и компетенций, единичностью изготовления [4].
На мой взгляд с нужно отделять орудия предназначенные на стадии изготовления для нанесения
ущерба здоровью и жизни человека от средств (столовых ножей, инструментов и т.д.) которые были
применены в качестве орудия преступления, но не были изначально изготовлены для этого. Использование орудий целенаправленно изготовленных для причинения вреда человеку при совершении преступления должно повлечь квалификацию преступления как более тяжкое, потому что такое орудие
носит большую общественную опасность.
Таким образом для того, чтобы правильно расследовать уголовное дело с учетом Конституционных прав и свобод граждан нужно верно осуществлять квалификацию данного типа оружия с учетом
всех особенностей. Имеет смысл подразделить холодное оружие дополнительно на предназначенное
для нанесение ущерба человеку и изделия хозяйственно - бытового и производственного назначения
используемые для совершения преступлений.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются общие теоретические и практические аспекты административной ответственности виновного лица, как вида юридической ответственности в современной
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Abstract: the article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of administrative responsibility
of a person as a type of legal responsibility in modern Russia, namely: the general characteristics, functions,
principles and features of administrative responsibility, as well as the types of the type of responsibility under
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Юридическая ответственность выступает важнейшей категорией настоящего законодательства
России, поскольку именно мера ответственности определяет степень наказания, которое понесет виновное лицо в результате совершения противоправного действия. Следовательно, изучение выбранной
темы представляется актуальным, так как является неотъемлемой частью российского судопроизводства. Возложить юридическую ответственность можно исключительно на виновное лицо, то есть лицо,
сознательно совершившее противоправное деяние. Административная ответственность, являясь видом
юридической ответственности, выступает следствием и итогом совершения правонарушения. Следовательно, для полноты изучения выбранной темы, необходимо определиться с понятием правонарушения. Первоисточником, в котором мы находим определение правонарушения, является Кодекс об административных правонарушений Российской Федерации, он трактует изучаемое явление следующим образом: Административным правонарушением признается определенное противоправное, виновное действие, либо бездействие физического, то есть человека или юридического лица, за которое рассматриваемым нормативно-правовым актом или законами субъектов Российской Федерации об администраXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивных правонарушениях установлена административная ответственность за совершение такого деяния
[2]. Это правовое понимание изучаемого феномена. Среди ученых существует множество определений
и трактовок изучаемого феномена. В учебной литературе нам дается достаточно краткое и емкое определение вышеназванного явления, например, Л. А. Морозова понимает правонарушение как противоправное виновное деяние, причиняющее или способное причинить вред обществу, государству, отдельным лицам и совершенное деликтоспособным субъектом. [5]. Таким образом, важно отметить следующий постулат: административная ответственность выражается в наступлении негативных последствий
для субъекта, нарушившего нормы административного права и приступившего черту.
Общая характеристика административной ответственности:
1. Для административной ответственности характерен внесудебный порядок назначения наказания, то есть указанным правомочием обладают конкретные должностные лица;
2. Важно отметить, что административные наказания назначаются должностными лицами правонарушителям, не подчиненным им по службе;
3. Административная ответственность менее суровая по сравнению с уголовной ответственностью;
4. Административная ответственность не влечет судимости для виновного лица.
К задачам административной ответственности, по мнению Барашевой Е.В., можно отнести следующие положения:
1. Защита правопорядка в государстве.
2. Пропаганда среди граждан уважения к великой силе закона.
3. Восстановление социальной справедливости.
4. Профилактика совершения новых правонарушений [4].
К функциям, то есть направления правового воздействия административной ответственности
принято относить следующие направления правового воздействия:
1. Предупредительная функция – направленна на недопущение совершения административных правонарушений.
2. Правозащитная функция исследуемого института – включает в себя разработку мер административного принуждения.
3. Ограничительная функция – указанная функция имеет своей целью минимизацию негативных последствий, которые могут возникать в случае совершения административных правонарушений
виновным субъектом.
Далее необходимо рассмотреть принципы административной ответственности. В общем смысле
принципы — это центральные, стоящие на первом месте идеи, главные цели деятельности, центральные начала, первоначальные, самые важные понятия, выражающие её сущность, суть и определяющие её функции. Важную роль в правотворческой и правоприменительной деятельности государства
имеют принципы права, то есть главенствующие идеи его появления и существования. Согласно «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в перечень
принципов необходимо включить общие принципы юридической ответственности, такие как принципы
законности, справедливости, вины и другие, а также специальные принципы. Изучение опыта работ
многих специалистов свидетельствует о том, что принципы представляют собой основу, источник, базу
права, отражают закономерности его развития и используются на практике как наиболее общие образцы и модели поведения граждан. К ключевым специальным принципам следует относить:
 принцип рассмотрения дела исключительно органом административной юрисдикции;
 принципы непосредственности и формализации осуществляемого органом административной юрисдикции производства;
 принцип оперативности осуществляемого органом административной юрисдикции производства [3].
За совершение административных правонарушений могут применяться следующие административные наказания:
Предупреждение - представляет собой форму взыскания, которое ориентировано на моральное
осуждение преступника. Предупреждение, в большинстве случаев, осуществляется в письменном виде
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

173

и используется за неосторожные противоправные деяния граждан, которые оступились впервые.
Административный штраф - это определенная единовременная выплата денежных средств, в
пользу государства в объемах установленных нормативно-правовыми актами РФ.
Возмездное изъятие предметов применимо касательно предметов, которые послужили в качестве орудий совершения или непосредственным объектом преступления. Данное взыскание складывается в принудительном изъятии предмета и дальнейшей реализации с предоставлением полученной
суммы денежных средств бывшему владельцу за минусом затрат по реализации изъятого предмета.
Конфискация - это принудительное безвозмездное отчуждение в пользу государства вещи,
явившейся орудием или предметом совершенного правонарушения.
Лишение особых прав является очередной формой взыскания, ориентированного на права, которыми обладают определенные субъекты компетентным органом власти. Перечень прав, в рамках отечественного права, которых может лишиться лицо, совершившее противоправный поступок: управления транспортным средством; охоты.
Исправительные работы также являются особой формой взыскания в пользу государства определенного объема денежных средств из дохода преступника.
Административный арест – на сегодняшний день рассматриваемый вид наказания представляет
собой инструмент административного воздействия на правонарушителей, и включает в себя процедуру
временного лишения свободы на срок, не превышающий 15 суток. Такого рода наказание предусмотрено за серьезные правонарушения, данная мера применима лишь по назначению суда.
При рассмотрении видов административной ответственности, особенно хочется остановиться на
административном выдворении за территорию Российской Федерации граждан иных государств и
субъектов, не обладающих гражданством. Это принудительное (самостоятельное) и контролируемое
транспортирование через государственную границу за ее пределы. Это взыскание ориентировано на
обеспечение неприкосновенности личности, общества и государства, воспитательное воздействие на
субъекта, нарушившего закон, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения
российских законов, уважения к нравственным правилам поведения, принятым в нашем обществе, а
также предупреждения совершения новых правонарушений. Административное выдворение, являясь
мерой наказания, представляет собой принудительное и контролируемое транспортирование иностранных лиц и субъектов без гражданства через Государственную границу РФ за пределы РФ, в определенных ситуациях имеют место факты их самостоятельного передвижения за пределы нашего государства. Эта мера наказания может быть определена исключительно судом, если противозаконное
деяние не было реализовано при въезде на территорию РФ. В данной ситуации наказание определяется уполномоченным служащим пограничного органа - Пограничной Службы ФСБ России.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, важно отметить, что административная ответственность представляет собой определенный вид юридической ответственности, выраженный в лишении государственно-властного характера для виновного субъекта, выраженного в негативных последствиях для указанного субъекта.
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Аннотация: В целях недопущения безнаказанности противоправных действий лиц, контролирующих
действия корпорации, законодательства многих стран содержат указания на доктрину «снятия корпоративной вуали» или «прокалывания корпоративных покровов» В данной статье рассматривается применение ограниченной или неограниченной ответственности участников компании по обязательствам
компании.
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APPLICATION OF THE CORPORATE VEIL REMOVAL DOCTRINE IN JAPAN
Egorova Lira Venerovna
Abstract: In order to prevent impunity for illegal actions of persons controlling the actions of the corporation,
the laws of many countries contain references to the doctrine of "removing the corporate veil" or "piercing corporate veils". This article discusses the application of limited or unlimited liability of company participants for
the company's obligations.
Keywords: corporate law, comparative analysis, corporate responsibility, removal of the corporate veil.
По общепринятым правилам дочерние общества - это независимые юридические лица, которые
по своим обязательствам отвечают своим имуществом самостоятельно.Принцип ограниченной ответственности лежит в основе «самостоятельной юридической личности»
Юридическое лицо выступает в гражданском обороте в качестве самостоятельного субъекта.
Корпорация существует независимо от своих учредителей или ее участников. Данное положение является принципом самостоятельности (независимости) юридического лица и играет ключевую роль в его
деятельности. Также основополагающим принципом корпоративной ответственности является принцип
ограниченной ответственности корпорации, согласно которому учредители или другие участники корпораций не отвечают по ее обязательствам.
Злоупотребления принципом ограниченной ответственности корпораций в большей части выражались в избегании ответственности путем совершения действий, направленных на получение прибыли за счет кредиторов корпорации и последующий уход от личной ответственности, что причиняло
убытки кредиторам. Возникновению данной ситуации также способствовало отсутствие статусного закрепления способов защиты прав кредиторов, например, не существовало указаний на минимальный
размер уставного капитала, отсутствовало указание на информацию об обществе, к которой должен
быть свободный доступ. В целях решения возникшей проблемы суды пришли к выводу о необходимости при рассмотрении конкретного дела, в зависимости от обстоятельств, ставить под сомнение принцип ограниченной ответственности.
Рассмотрим дело, в котором заложена основа, для развития принципа, но которое не имеет решающего значения для современного корпоративного права. Еще в 1950-х годах, суды Японии примеXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няли в своей практике доктрину отрицания "корпоративной личности", на сегодняшний день Япония
является одним из примеров позитивного развития компаний, при этом правовые меры защиты прав и
интересов кредиторов компаний так же заслуживают упоминания [6, с.91].
В дальнейшем активное применение вышеуказанной концепции в Японии произошло в 1960-х г.
для более детального понимания концепции “снятия корпоративной вуали”, как пример рассмотрим
следующие дело из судебной практики.
Суть данного спора заключается в следующем, в 1961 г. организации заключили договор аренды
помещения по торговую точку, где А (арендодатель) и В (акционерное общество) (арендатор). При рассмотрении дела было установлено, что организация В занимающаяся реализацией бытовой техники,
создавалась с целью оптимизации налогов, при этом организация принадлежит и управляется физическим лицом С. Организация А рассматривает организацию В и физическое лицо С в качестве одного и
того же субъекта. Решение по данному делу было первым решением Верховного Суда Японии, в котором нашла применение доктрина “снятия корпоративной вуали”. В данном деле юридическое лицо и
личность акционера смешиваются, и их следует рассматривать как единое целое, в этом и заключается
“снятие корпоративной вуали”, которая и была снята. Японский ученый Мори Бэнзи считает, что теория
отрицания самостоятельного статуса юридического лица означает, что конструкция юридического лица,
используемая в целях формальной независимости компании, нарушает принципы справедливости.
Таким образом, при рассмотрении дела суд обращает внимание на то, что принцип ограниченной
ответственности корпораций является основным принципом корпоративных правоотношений и его
необходимо поддерживать, однако его применение не должно идти в противовес требованиям справедливости.
На основании вышеуказанного судебного дела видно, что Японские суды при необходимости
привлечения акционеров и контролирующих компанию лиц к ответственности по обязательствам дочерней компании применяют доктрину “снятия корпоративной вуали”, в данном случае рассматривают
компанию и ее акционеров как единый субъект, который отвечает по обязательствам компании, то есть
"прокалывают" вуаль с дочернего общества. Такой подход также более эффективно защищает законные права и интересы кредиторов и стимулирует акционеров быть добросовестными по отношению к
дочерней компании и кредиторам.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» зародилась в Японии в качестве средства судебной защиты участников корпоративных правоотношений в рамках права справедливости.
Вопрос о пределах ответственности, которую должны нести акционеры в случае снятия корпоративной вуали, - вопрос более чем сложный, и вызывает споры о характере и пределах солидарной ответственности. [5, с.54 - 62].
Несмотря на то, что суды все чаще отходили от принципа ограниченной ответственности в целях
сохранения равновесия между участниками корпоративных правоотношений, отсутствовали общие выработанные критерии, суды, применяя доктрину «снятия корпоративной вуали», исходили из оценочных понятий, таких как «справедливость», «достаточность». Суды были вынуждены опираться на нормы права и на прецедентное право, выработанное для регулирования отношений в рамках других институтов, например, агентирование, деликтная ответственность. В практике отсутствовала также единая терминология, единое обозначение исследуемой доктрины. [6, с. 454].
Несмотря на внушительное доктринальное обоснование возможностей и оснований «снятия вуали», суды прибегают к данной мере только в исключительных случаях и только, если данная возможность предусмотрена в законодательстве.
Концепция деструктивного вмешательства подразумевает под собой возможность привлечения к
ответственности участника общества, действия которого привели к невозможности юридического лица
отвечать по своим обязательствам вследствие потери им своих активов. Однако данный участник
несет ответственность перед самим юридическим лицом.
Суды не являются разработчиками доктрины, Верховный суд, вырабатывая общие судебные позиции, исходит из законодательных положений, он лишь их интерпретирует или использует по аналогии
Доктрина «снятия корпоративной вуали» используется в случаях необходимого игнорирования
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принципа ограниченной ответственности участников по обязательствам корпорации. Суды прибегают к
данной доктрине при необходимости соблюдения справедливости, равновесия между участниками
корпоративных правоотношений.
При этом ситуации, в которых суды прибегают к «срыванию покровов», довольно разнообразны.
Так, помимо необходимости привлечения к ответственности по обязательствам корпорации, она применяется при необходимости перемены лиц в договорных обязательствах, при необходимости распространения на юридическое лицо знаний и характеристик его участника. Возникают также ситуации, в
которых бывшие супруги либо другие заинтересованные лица требуют «снятия вуали» с целью отнесения имущества корпорации к частной собственности контролирующего данное лицо субъекта. Несмотря на различные области применения доктрины, зародилась она, как уже было сказано, именно в качестве способа привлечения к ответственности участников корпорации по ее обязательствам.
Таким образом, недостаточно определять доктрину, как способ привлечения к ответственности
учредителей или участников корпорации по обязательствам самого юридического лица. В данном случае охватывается лишь некоторая часть сферы действия доктрины «снятия корпоративной вуали».
Проведенный выше анализ показал, что интересам кредиторов и общества в целом соответствует
неограниченная ответственность КДЛ. При отсутствии законодательного регулирования данного вопроса
практика применения доктрины «снятия корпоративной вуали» продолжит носить разрозненный, несистематизированный характер с различным отношением судов к возможности ее использования на практике.
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PROBLEMATIC ISSUES AND THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING PERSONNEL POLICY IN THE
EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE ASTRAKHAN REGION
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Abstract: Theoretical foundations of implementation and the main problems of personnel policy in the executive authorities of the Astrakhan region. The main problems of staffing of executive authorities are outlined.
The main ways of improving the identified problems of personnel policy are identified.
Key words: personnel policies, human resource potential, civil service, civil servant, qualified personnel.
Первостепенным препятствием на пути экономического роста Российской Федерации, считается
низкая эффективность государственного аппарата, несоответствие качеству власти, а также дублирование его полномочий. По этой причине кадровая политика в исполнительных органах государственной
власти должна быть нацелена на устранение названных препятствий. Поскольку, именно она является
основополагающей на пути определения основных задач государства при формировании стратегии
развития и рационального использования профессионального потенциала общества.
Государством принимаются огромные усилия по совершенствованию работы органов исполнительной власти в Российской Федерации. Хотелось бы отметить административную реформу, представленную в январе 2021 года Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В.
Новая административная реформа направлена на совершенствование и большую эффективность оптимизированной структуры аппарата государственного управления, оперативность принятия
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решений, а также усиления контроля за исполнением сотрудниками поставленных задач [1].
Бесспорно, что для обеспечения динамичного роста экономики страны необходима производительная система органов исполнительной власти. Для этого считаем необходимым подробно разобраться в таком проблемном вопросе как: качество деятельности органов исполнительной власти с
учетом планирования кадровой политики.
Важнейшей задачей при решении проблемы качества власти, по нашему мнению, является формирование широкой прослойки высококвалифицированных государственных служащих, имеющих способности для выстраивания продуктивной, безупречной работы органов исполнительной власти.
В настоящее время существуют проблемы, которые связаны с кадровой политикой. Одной из которых является невысокий уровень квалификации государственных служащих. Проблемой является
недостаток профессиональных знаний, умений, опыта, но на сегодняшний день проводится огромная
работа для преодоления данной проблемы. В частности, исполнительными органами государственной
власти Астраханской области на регулярной основе проводится повышение квалификации государственных служащих. Особое внимание уделяется таким направлением как «Организационные основы
противодействия коррупции», «Проектная деятельность в органах государственной власти». Более того, повышения квалификации осуществляется с учетом социально-экономических и культурных особенностей региона (курс «Организация деятельности региональных органов власти с сфере профилактики этноконфессиональных конфликтов и противодействия идеологии терроризма»). Указанные мероприятия проводятся на базе высших учебных заведений Астраханской области [2].
Хорошим примером совершенствования кадровой политики на территории Астраханской области
является конкурс управленцев «Губернаторский резерв». Он проводился по инициативе врио губернатора Астраханской области Игоря Юрьевича Бабушкина. Конкурс запускает процесс поиска перспективных руководителей для создания консолидированной команды стратегического развития Астраханской области. Результатом конкурса станет формирование единого слоя высокопрофессиональных
управленцев, которые готовы работать на благо жителей региона. Все участники Конкурса будут соревноваться в равных условиях. Гарантом объективности отбора является экспертиза автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Компетенции её специалистов опираются на самые современные методики оценки руководящих кадров [3].
Немаловажным моментом также остается преобладание государственных служащих с непрофильным образованием [4, с. 124]. Данный факт негативно сказывается на исполнении государственными гражданскими служащими своих обязанностей. Особенно это становится заметным в случае исполнения лицом задач, требующих специальных познаний в определённых узкопрофильных сферах. В
настоящее время при проведении отборов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы установлено проведение конкурсных процедур, однако, по нашему мнению при
планировании кадровой политики в исполнительных органах государственной власти кадровым службам необходимо более тщательно относиться к подбору специалистов. Внимание должно акцентироваться в большей степени на наличии обширных практических навыков у кандидатов, нежели на знании теоритических основ.
При освещении разбираемой темы необходимо осветить и такой проблемный вопрос как низкая
привлекательность государственной службы и изучить вопрос низкого денежного содержания, особенно на младших должностях. Несмотря на широкое обсуждение данной проблемы в общественном пространстве, в том числе на уровне представителей органов государственной власти, на сегодняшний
день указанный вопрос остается актуальным и не разрешен в должной мере.
Квалифицированные выпускники учебных заведений по обозначенной причине не имеются стимула для работы в исполнительных органах государственной власти, а если и трудоустраиваются, то
лишь на начальных этапах своей карьеры для получения опыта, после чего увольняются с государственной гражданской службы и переходят в коммерческие организации, что определяется более высокой оплатой труда.
Принятие определенных мер позволит, на наш взгляд, увеличить качество деятельности органов
исполнительной власти. Среди подобных мер хочется выделить:
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 Модернизацию механизмов подбора служащих и оценки деятельности госслужащих. Кадровая политика должна отличаться открытостью, гласностью и доступностью. Должностной рост государственных служащих должен происходить только при наличии профессиональных достижений и положительных личных качеств. Необходимо устранить при прохождении государственной службы такое
понятие как «продвижение благодаря родственным связям»;
 Предоставление государственным гражданским служащим постоянного совершенствования,
имеющихся познаний в профессиональной сфере, проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, поскольку обучение сотрудников является одной из важных функций управления,
ввиду того, что именно люди обеспечивают эффективное использование исполнение задач, возложенных на государственный аппарат и именно от людей, в итоге зависит будущее развитие государства.
 Развитие мотивации при прохождении службы в органах исполнительной власти, влекущую
за собой необходимость постоянного совершенствования механизмов материального стимулирования.
На сегодняшний день данный механизм не находит своего отражения на практике. Преобладает компенсационный характер государственных социальных гарантий, нет взаимосвязи материальной и нематериальной мотивации, что не отвечает требованиям действительности. Окладная часть заработной
платы на высших должностях государственной гражданской службы достаточно высокая и с учетом
премий может достигать ста тысяч рублей, однако молодым сотрудникам приходится много лет трудиться на минимальных окладах. Поэтому следует особое внимание уделить необходимости совершенствования механизмов материального стимулирования на начальных этапах службы.
Таким образом, формирование эффективной системы деятельности органов исполнительной
власти за счет решения вышеперечисленных проблем сможет обеспечить эффективный устойчивый
рост экономики субъекта и Российской Федерации в целом.
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Раннее существовало большое множество территориальных образований столкнувшихся с проблемами: неоднородности, сложным этническим составом населения, различными историческими традициями, большими раздробленными территориями. Объединить их в единое государство было сложно учитывая все особенности, данную проблему успешно решил федерализм. Сменив форму государственного устройства такие государства теперь сочетают в себе преимущества единства политического
и хозяйственного, централизованной власти определенной самостоятельности субъектов федераций.
Понятие модель федерализма большое и абстрактное, основанное на реальных признаках существующих федераций, то критерии выделения теорий федерализма будут строиться на признаках
федеративного государства, но с особенностями, относящимися именно к моделям федерализма [1].
В структуру модели входят: 1. исходные факторы, оказавшие влияние на формирование федеративного государства; 2. этапы развития этого государства; 3. сущностные составляющие модели (включая
историко-типологически и генезисные особенности федерализма, вектор развития) [2, с. 48]. Модель
федерализма можно использовать при характеристике типов федерализма и видов федераций поскольку, каждая федерация строиться на ряде общих признаков, которые и относят ее к определенному типу, а исключительные особенности такой федерации определяют вид.
По конституционно-правовому оформлению различают договорную и конституционную федерацию. Основанием для такого различия является правовая основа федерации: договор или конституция.
Государство, созданное путем заключения федеративного договора между несколькими государствами
или территориальными объединениями, является договорной федерацией. К ней же относится преобразование из ранее существовавшего унитарного государства в федеративное, с заключением федеративного договора между субъектами такой федерации. Конституционная федерация строиться на
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основе принимаемой в государстве Конституции имеющею высшую юридическую силу, в которой закреплены принципы государственного устройства. В отличие от договорной федерации, субъект входящий в состав конституционной федерации не может самостоятельно выйти из ее состава, если такую возможность не закрепляет конституция этого государства.
Дэниел Элазар в своем исследовании выделяет три главных модели современного федерализма: швейцарская, канадская, и американская [3, с. 12]. Федеративному государству в Швейцарии
предшествовала многовековая конфедерация швейцарских кантонов. Данная модель была первой современной федерацией, построенной с учетом местных этнических и лингвистических различий.
Канадская система основывается на идее, что федеративную систему можно сочетать с парламентским режимом по Вестминстерской модели. Канада развивалась от классического федерализма и
приобрела черты распределительного федерализма и двойного суверенитета.
Американская система создавалась самими штатами снизу, которые сложились в основном по
территориальному принципу, без учена этнического состава населения. Данная модель представляла
собой удачную попытку соединения федерализма с президентской формой правления. Американской
модели характерен ряд особенностей: 1) разделение полномочий между центром и штатами; 2) штаты
подчинены центру в вопросах внешней политике и торговли между штатами; 3) совместное ведение
центра и штатов в социальных вопроса; 4) главным правовым арбитром федеральной системы выступает Верховный суд США. Однако американская модель оказалась совершенно неприемлема для
стран континентальной системы права, поскольку потребовались специальные нормы и институты,
направленные на реализацию конституционных положений о совместном ведении [4, с.123].
В основе другой типологии лежит критерий способа формирования федеративных государств, в
истории известны два способа. Первый способ образования федераций включал в себя передачу
предметов ведения и полномочий от центра к субъектам федерации, проще говоря сверху вниз. Путем
предоставление автономии административно-территориальным образованиям, которые раннее входили в единое унитарное государство. Второй способ происходил путем централизации и передаче своих
определенных полномочий от субъектов федерации к федеральному центру, тем самым расширяя
предмет ведения центра.
Характер и степень взаимозависимости субъектов федеративных отношений является важнейшим критерием, который разграничивает два совершенно разных типа федерализма дуалистический и
кооперативный.
В основу дуалистического федерализма ложится строгое разделение полномочий и функций
между центром и его субъектами. Разделение власти по этому типу формируется два управления государства, основная цель создать условия, в которых они будут независимыми друг от друга и обладают
самостоятельным статусом. Концепция дуалистического федерализма строится на двойственности
суверенитета: суверенитет федерации и суверенитет субъектов федерации.
Второй типа кооперативный федерализм, характеризуется тем, что при возникновении государственно важных вопросов центральный аппарат власти согласовывает позицию с субъектами федерации, принимается совместное решение.
В зависимости от статуса субъектов в составе федеративных государств различают симметричный федерации, симметричный федерации с элементами асимметрии и асимметричный федерации.
Симметричное государство это идеальная федерация, в состав которой входят однородные субъекты
равные по своей природе и статусу в составе государства.
Федерация признается симметричной с элементами асимметрии если её субъекты признаются
равными по природе и статусу, но конституция государства допускает исключения из общего правила,
которые затрагивают элементы статуса субъекта определенного этой федератии.
Асимметричная федерация это государство законодательство которого изначально закрепляет
разнородность субъектов федерации по их природе и статусу.
Делая вывод можно отметить, что разнообразие моделей федерализма выявляет абстрактные
концепции, демонстрируя определенный образ мышления, стремящийся к компромиссу между различными направлениями общественного развития [4, с. 67].
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА НА
ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО
МИХАЙЛОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА)

Пономарёва Светлана Викторовна
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Аннотация: статья посвящена роли учителя (педагога) в создании интеллектуально и нравственно
развитой личности, с устойчивой системой духовных ценностей, глубоким осознанием своего гражданского долга, долга перед семьей, Отечеством и обществом, патриотом своей страны.
Ключевые слова: учитель (педагог), воспитание, кадеты, кадетские корпуса, Отечество, авторитет,
становление личности.
THE INFLUENCE OF THE TEACHER'S PERSONALITY ON THE UPBRINGING OF THE FUTURE
DEFENDER OF THE FATHERLAND (ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH MIKHAILOVSKY CADET
CORPS)
Ponomareva Svetlana Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the role of a teacher in creating an intellectually and morally developed personality with a stable system of spiritual values, a deep awareness of his civic duty, duty to his family, Fatherland and society, a patriot of his country.
Keywords: teacher (teacher), education, cadets, cadet corps, Fatherland, authority, personality formation.
Педагог (учитель) – это наставник и воспитатель. С момента появления профессии педагога, за
ним закрепились функции – единая, воспитательная и неделимая.
По выражению В.А. Сластенина, педагог – не только профессия, суть которой передавать знания,
но и высокая миссия сотворения личности, как своей, так и ученика, или, «человека в человеке» [1, с.25].
Великий педагог В.А. Сухомлинский предъявлял к личности педагога, как руководителя и организатора учебно-воспитательного процесса, очень высокие требования: «Мы должны быть для подростков примером богатства духовной жизни; лишь при этом условии мы имеем моральное право воспитывать». [2, с.22]. Василий Александрович был уверен, что учитель весь свой путь становления личности
проходит вместе учениками. От личности педагога, напрямую зависит, каких он воспитает учеников.
По Е.П. Белозерцеву без настоящего Учителя (Педагога) не может быть достойного воспитания,
не состоится передача опыта от поколения учителей к ученикам. «Учитель – тот, кто доброе в человеке
открывает и поддерживает», … тот, кто является сам «высоконравственным», [3, с.270]. Учитель является главной фигурой, воспроизводящей смысл и образы русской цивилизации. Профессор сопоставляет труд учителя со всей полнотой бытия человека.
Воспитание и преподавание – это основные виды педагогической деятельности. Цель воспитательной работы - гармоничное развитие личности. Организация воспитательного процесса учитывает
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влияния всех факторов социальной среды, в которой находится ученик, не ограничивая его какимилибо рамками. В процессе воспитательной деятельности педагог должен создать такие условия, при
которых воспитанник буде организован и направлен на успешное решение поставленных перед ним
задач. Выбор средств и методов воспитания в каждом конкретном случае напрямую зависит от индивидуальных особенностей воспитанника, атмосферы в коллективе и способностей других учеников.
Педагог должен быть для ученика безусловным авторитетом, воспитывать его личным примером, вкладывать свои знания, обаять его своим отношением, любовью и заботой. Можно смело утверждать, что труд учителя чем-то напоминает труд композитора и писателя. Ведь педагогическая деятельность – это во многом творческий труд, искусство.
Помимо обязательного высокого образовательного уровня педагога, основанного на терпеливости, трудолюбии, непрерывном самосовершенствовании, самообучении, повышении уровня знаний,
умение применить их на практике, нужно сказать, что в формировании личности ученика важнейшую
роль играет личность педагога, его непререкаемый авторитет среди воспитанников, ведь первые уроки
педагог преподает не словом, а личным примером.
Русская литература пестрит примерами того, как учителя являлись авторитетами, образцами для
подражания, ставшими еще и нравственными ориентирами, преподавшими детям уроки человечности:
В.Г. Распутин «Уроки французского», Ч.Т. Айтматов «Первый учитель», В.В. Быков «Обелиск» и др.
В воспитательном процессе роль личности преподавателя огромная. Значение ведь имеет не
только воспроизводство нужной научной информации, но взаимодействие педагога и с обучающимися,
выражающееся в обмене мыслями, ощущениями, переживаниями.
Цель деятельности учителя не только преподать материал, но и стимулировать у воспитанников
желание заниматься той или иной деятельностью.
В военных учебных заведениях воспитатель должен привить воспитаннику не только умение
добросовестно трудиться, выполнять обязанности по отношению к семье, но и беззаветно служить другим людям, обществу, своему Отечеству.
Показательным примером воздействия личности педагогов на образование и воспитание подрастающего поколения являет Михайловский Воронежский кадетский корпус, который был открыт в
1845 году.
В корпусе в разные годы преподавали:
– просветитель, выдающийся педагог Н.Ф. Бунаков, фамилия которого стоит в одном ряду с
Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским.
Преподавание Н.Ф. Бунаковым на высоком уровне словесности способствовало тому, что была
усилены гуманитарные и гуманистические начала в не только в образовании, но и развитии
эстетической и нравственной культуры кадет.
– этнограф и художник С.П. Павлов. Показательным будет одно из воспоминаний кадетамихайловца А.С. Суворина о Сергее Павловиче. Он был человеком добрым и порядочным учителем,
понятно и интересно объяснявшим свой предмет. Примечательно, что те кадеты, которые не имели
дара от природы к изобразительному искусству, благодаря Павлову прочно усваивали науку черчения
[4, 74]. Преподаватель расширял этнографические познания кадет и их художественные умения тем,
что в качестве заданий давал кадетам рисовать людей, делая упор на прорисовывании одежды, из
разных слоев общества: купцов, мещан, крестьян.
– общественный деятель, литературный критик, преподававший в корпусе русский язык и историю, М.Ф. Де-Пуле, тепло любимый кадетами. Кадет Мосин вспоминал, что Де-Пуле давал для сочинений темы близкие к «народным идеалам, верованиям, обычаям, что закрепляло в воспитанниках искреннюю любовь к своему народу». [5, с.123].
М.Ф. Де-Пуле, после окончания своей работы в корпусе, преподал кадетам урок еще один урок –
урок бескорыстия, заботы о других людях, тем что пожертвовал в корпус собиравшуюся им в течении
жизни библиотеку [5, с.118].
– статский советник, естествоиспытатель Н.С. Тарачков, на уроки которого кадеты торопились
с нескрываемым удовольствием. Данная заинтересованность была вызвана тем, что он тщательно и с
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большим терпением объяснялся материал, умело заинтересовал детей расставленными по всему
классу чучелами птиц, зверей [6, с.29], а также увлекал исследовательской работой по созданию вместе с ним гербария, состоящего из 400 растений. [5, с.128]. разведением при корпусе замечательного
сада с «китайским ясенем, каштанами, орехами, шелковицей, белой акацией и виноградом» [4, с.75].
– А.А. Хованский, преподаватель чистописания и словесности, оставивший заметный след в
душе и уме кадет. Педагог, поставивший во главу углу выработку метода, называемого «Живое слово»,
способного преподносить материал живым и увлекательным словом, которое являет собой великую
силу, овладевающую «вниманием слушателей», силу, двигающую чувства и сердца, ведь «увлекательный и занимательный рассказ в каждом научном предмете может играть важную роль» [7, с.25].
– с большой теплотой кадетами вспоминаются преподаватели словесности В.А. Половцев
и П.М. Малыгин. Половцев, написавший ряд книг: «Русская грамматика для русских», «Краткий учебник
русского языка и грамматики для русских» и др., умел так прочесть произведение, что кадеты с нетерпением ждали «ежедневно продолжения» [8, с.155].
П.М. Малыгин, выбирал темы для сочинений и выучки наизусть стихи, прививавшие хороший
вкус. [8, с.154].
Примечательно, что благодаря привитию любви к литературе, в кадетских корпусах существовали литературные кружки и корпусные периодические издания, где кадеты публиковали свои сочинения
и стихи. Волнительно читать строки потомков, высоко оценивающих речь кадет: «когда сегодня читаешь воспоминания царских кадет, невольно обращаешь внимание на то, насколько сочен, образен и
свободен – одним словом, красив – их русский язык. Ни птичьего щебета приват-доцентов, ни заумных
модных когда-то публицистов – только широкий и светлый поток ясной русской речи!». [9, с.52].
Таким образом, на примере Воронежского Михайловского кадетского корпуса наглядно видно,
что многие известные педагоги того времени были творческими и инициативными личностями, профессионалами своего дела, интеллигентными людьми с высокой культурой, гражданской ответственностью и социальной активностью, беззаветно любили детей, полностью отдавая им своё сердце и
смело впуская их в своё. Их объединяет постоянное желание самообразования, высокий профессионализм и работоспособность, инновационный стиль проведения различных занятий и научнопедагогического мышления. Они были готовы к созданию новых ценностей у своих учеников и могли
принимать творческие решения.
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Аннотация: данная статья раскрывает суть вопроса: «Почему ребенок танцует?». Представлены исследования этого вопроса учеными и психологами. Описаны основные направления работы ТСК «Очарование» по обучения детей младшего школьного возраста спортивно-бальным танцам.
Ключевые слова: движения под музыку, танец, спортивно-бальные танцы, детский танец, хореографическое искусство, хореографические способности, изучение танца, психология танца.
LATIN AMERICAN FANTASIES (FROM WORK EXPERIENCE)
Ovcharov Vitaly Nikolaevich
Abstract: this article reveals the essence of the issue: “Why is the child dancing?”. Studies of this issue by
scientists and psychologists are presented. The main directions of the work of TSK "Charm" on teaching primary school children sports and ballroom dancing are described.
Keywords: movements to music, dance, sports and ballroom dancing, children's dance, choreographic art,
choreographic abilities, dance study, dance psychology.
Наверное, каждый взрослый человек в своей жизни хоть раз задумывался о том, почему маленькие дети любят танцевать? Откуда полуторагодовалый малыш знает, что под музыку можно танцевать?
Чтобы ответить на эти вопросы нужно разобраться, что же такое танец?
В первую очередь танец – это танец – это способ выражения своих чувств, эмоций и настроения.
Танец метафорично называют «поэзией тела» и «тайным языком души». Английский поэт и драматург
Джон Драйден писал, что танец — самое прекрасное из искусств, потому что это не отражение жизни,
это и есть сама жизнь. А с научной точки зрения, танец представляет собой формализованное человеческое движение, которое выполняется в определенном стиле под музыкальное сопровождение.
Ряд антропологов выдвигают теорию о том, что до изобретения письменных языков танец был
важным способом передачи информации из поколения в поколение. Исследователи также считают, что
способность танцевать связана с врожденными механизмами выживания, то есть те люди, которые обладали хорошей координацией и чувством ритма, могли иметь эволюционное преимущество. По словам
Стивена Дж. Митена, археолога из британского университета Рединга, наши предки научились использовать танец, чтобы привлечь к себе союзника или помощника, около полутора миллиона лет назад.
Так или иначе, психологи считают, что все дело в ритме музыки! В любом человеке заложено
чувство ритма, и когда маленький ребенок слышит ритмичную музыку, он начинает танцевать, хотя ему
никто не объяснял и не показывал что это такое - танцы. Если внимательно понаблюдать за танцующими малышами, то можно увидеть, что они всегда улыбаются, они всегда счастливы во время танца.
Это объясняется тем, что многие процессы в нашем организме стимулируют систему поощрения в
нашем мозге, среди них — координированные движения. Биохимические вещества, которые возникают
под влиянием положительных эмоций, вызванных музыкой, поднимают у человека настроение, уровень иммунитета, отвлекают от болевых ощущений и понижают нервное напряжение. Так же группа
ученых из Университета Макгилла (Канада) сумели доказать, что музыка вызывает выбросы гормона
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радости, а движения под музыку, то есть танец — представляют для человека двойное удовольствие.
Сегодня танец – это не просто ритмичные движения под музыку, которые люди умели выполнять
ещё в доисторические времена.
Однажды, Мелисса Хейден сказала: «Умение танцевать дает тебе величайшую из свобод: выразить всего себя в полной мере таким, какой ты есть». Человек, окунувшись в мир танца, обретает уникальную способность выражать свои эмоции. Так вот современный танец – это и есть способ проявить
свою индивидуальность и неповторимость. Современные танцы помогают снимать все психологические
барьеры и зажимы. Особенно важно начинать занятия танцами с самых ранних лет. Чем раньше ребенок начнет заниматься танцами, тем лучше будет развиваться эмоционально, физически и эстетически.
В Белгородском Дворце на протяжении многих лет обучают народным танцам и русским народным танцам, восточным, современным и спортивно-бальным танцам. Из всех танцев особенное отличие имеют именно спортивно-бальные танцы, так как это одно из самых красивых и зрелищных
направлений. Занятия спортивно-бальными танцами помогут с самого детства заложить ребенку эстетический вкус и любовь к искусству. Изначально они исполнялись на балах, в огромных паркетных залах галантными кавалерами и элегантными дамами, но насчитывая огромный путь становления, бальные танцы дошли до нас в значительно измененном виде и превратились в танцевальный спорт. И
действительно, польза для здоровья от них сравнима с пользой от любой другой спортивной тренировки, а иногда и превосходят нагрузки, получаемые при занятиях другими видами спорта! Поэтому до
конца 90-х годов ХХ века большинство клубов бального танца вообще не делали наборов для дошкольников. Бальными танцами увлекались студенты, взрослые пары и поэтому не было необходимости набирать детские группы. Спустя некоторое время детские танцы стали очень активно развиваться.
Россия становится одной из самых «танцующих» стран в детском возрасте. Победителями международных чемпионатов и турниров становятся детские пары из России. Техника детского танца стремительно развивалась, и к семи годам дети уже должны были на хорошем уровне исполнять 6 танцев
конкурсной программы. Возникла необходимость обучения детей бальному танцу с ранних лет, дошкольного возраста.
Сегодня существует огромное количество школ и студий по обучению спортивно-бальным танцам, которые готовы принимать на обучение детей с 4 и даже с 3 лет. В Белгородском Дворце детского
творчества ведут свою деятельность танцевально-спортивный клуб «Очарование». Программу реализуют высококвалифицированные педагоги с многолетним стажем работы и высшей квалификационной
категорией. В детское объединение принимаются дети с 4 лет. При этом педагоги принимают во внимание возрастные особенности детей. Занятия с малышами от 3 до 7 лет абсолютно отличаются от
обычных занятий бальными танцами, это связано с тем, что дети от 3 до 7 лет психологически не способны внимательно усваивать учебный материал. Поэтому на занятиях с малышами игровая деятельность является ведущей. Игры бывают для начала занятий и для окончания занятий. В начале занятия
дети готовятся к работе, чтобы им было интересно, проводятся различные игры под ритмичную музыку. В игровых моментах присутствуют такие движения, которые способствуют разогреву мышц, развитию координации, мышления, импровизации. В конце занятия проводятся игры на развитие творческих
способностей и на расслабление мышц. Часто педагоги придумывают игры сами, адаптируют их именно для тех детей, которые присутствуют на занятиях. Имея в арсенале достаточно большое количество
игр, педагоги варьируют их: некоторые из них включать в танцевальные этюды, другие используют на
разминке и т.д.
Воспитательная работа в ТСК «Очарование» нацелена на то, чтобы научить детей справляться с
тревогами и стрессами, сформировать красивое тело и осанку, развивать коммуникабельность, целеустремленность и уверенность в себе, привить любовь к прекрасному и вовлечь в мир спортивнобального танца. Это помогает учащимся ежегодно принимать участие в соревнованиях, конкурсах и
турнирах и каждый раз завоевывать призовые места и победы. Учащиеся ТСК «Очарование» - отличаются умением чувствовать каждую частичку своего тела, вкладывая в каждом движении душу и настоящие эмоции.
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Аннотация: основная цель исследования является развитие инноваций для осуществления интеграции дистанционного образования и онлайн-обучения в современной школе педагогической деятельности является сопровождением комплекса важной составляющей перспектив цифрового развития образования, переход к гибридным формам обучения, обеспечение всеобщего доступа к образованию.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIONS FOR THE INTEGRATION OF DISTANCE EDUCATION AND ONLINE
LEARNING IN A MODERN SCHOOL OF PEDAGOGICAL ACTIVITY
Borbotko Olga Mikhailovna
Abstract: the main purpose of the research is the development of innovations for the integration of distance
education and online learning in a modern school of pedagogical activity is accompanied by a complex of an
important component of the prospects for digital development of education, the transition to hybrid forms of
education, ensuring universal access to education.
Keywords: innovation, integration, digital development, hybrid forms of learning, distance education, online
learning, interactive mode, educational environment, modern school, pedagogical activity.
COVID-19 привел к беспрецедентному социально-экономическому кризису, последствия которого
мы наблюдаем и, очевидно, будем наблюдать в будущем. Одной из областей, в наибольшей степени
стала система образовательной среды аспектов функционирования учебных заведений.
В рамках разворачивающихся экспертных обсуждений перспектив цифрового развития образования, где на первый план выходит переход к гибридным формам обучения, обеспечение всеобщего
доступа к образованию, которые включают инновации для осуществления интеграции дистанционного
образования и онлайн-обучения в современной школе педагогической деятельности. Общее понимание всего комплекса возможных усилий по поддержке системы образования позволит в перспективе
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выбирать оптимальные меры по сохранению качества образования и его доступности, поддержанию
научно-технологического развития в новых условиях с учетом имеющихся возможностей. Эксперты в
области развития образования убеждены, что изменения, которые привнесены в систему учебных заведений, никуда не исчезнут и будут влиять на будущее в образовательной среде в глобальном масштабе в долгосрочной перспективе [1, с. 14].
Преподавание – творческий, сугубо индивидуальный процесс, зависящий от личности педагога,
которого часто называют инженером человеческих душ. В любом учебном процессе, тем более в школе, процесс образования должен быть глубоко научным, логичным, доказательным и одновременно
доступным, что вызывает интерес и развивает любознательность класса. Именно поэтому сегодня, как
никогда раньше, перед педагогом стоит задача в инженерии личностного потенциала школьников, основанная на таких принципах, как дать знания, привить умения и навыки, научить быть собой и жить в
гармонии с обществом [2, с. 234]. Комплекс мер по поддержке образования, что будет способствовать
развитию инноваций для осуществления интеграции дистанционного образования и онлайн-обучения в
современной школе педагогической деятельности можно разделить на следующие категории: информационная поддержка системы образования заключается в предоставлении актуальной информации о
происходящих изменениях и процессе принятия решений, рекомендации для сектора образования в
части санитарно-эпидемиологических мер, административные меры для поддержания функционирования системы и в обеспечении всеобщего доступа к образованию с помощью цифрового развития, создание благоприятной среды для осуществления дистанционного образования и онлайн-обучения, переход к гибридным формам обучения в учебных заведениях, гибкость в требованиях по сдачи заданий,
самостоятельных и контрольных работ, экзаменов, а также в требованиях, предъявляемых к качеству
онлайн-программ, специальные инициативы по поддержанию психологического здоровья обучающихся
и педагогов.
Нынешняя ситуация предоставила прекрасную возможность для внедрения инноваций, позволяющих взять на вооружение более активные, интерактивные и экспериментальные методы обучения,
которые раньше использовали лишь отдельные учебные заведения. Получение эффективного онлайнового образования требует таких методов преподавания и изучения, которые динамично вовлекают
обучающихся в процесс обучения, вызывают в них положительные эмоции и желание учиться. Среди
осуществления интеграции дистанционного образования и онлайн-обучения в современной школе педагогической деятельности ориентированных на школьников — обучение по методу решения проблем,
самообучение, взаимное обучение, переключение класса в смешанный онлайн-офлайн режим, а также
использование моделирования и игр, которые могут применяться как самостоятельно, так и в качестве
дополнения. Судя по всему, многие педагоги и обучающиеся знакомы с преимуществами интерактивных занятий и готовы извлечь из них пользу при обучении в онлайн-режиме. Нет никаких сомнений в
том, что опыт онлайн-обучения расширит возможности в долгосрочной перспективе и повысит ожидаемый уровень качества онлайн-образования. Дистанционное обучение становится всё более актуальной
формой обучения в современной образовательной парадигме, особенно при обучении школьников в
условиях карантина [3, с. 110].
Дистанционное обучение – это совокупность современных средств, обеспечивающих предоставление информации в интерактивном режиме посредством использования ИКТ (информационнокоммуникационных технологий). Ключевой характеристикой дистанционного обучения является интерактивность, то есть процесс взаимодействия педагога и обучающихся, во время которого происходит
не только получение или передача знаний, но и общение, – обмен мнениями, дискуссии и ответы на
вопросы, при этом как педагог, так и ученик могут переходит от позиции спрашивающего на позицию
отвечающего. Дистанционное обучение может быть, как дополнительным, так и основным, в первом
случае, речь идёт об олимпиадах, конкурсах, викторинах, и тому подобных мероприятиях, а если мы
рассматриваем дистанционную форму обучения как основную, например, в условиях карантина, то
следует помнить, что здесь важны такие инструменты как электронные библиотеки, комплекты онлайн
заданий, упражнений и кейсов. Рассмотрим ключевые отличия дистанционной формы обучения от очной, первым отличием следует считать распределённый характер обучения, то есть обучение может
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проходить по месту жительства, взаимодействие обучающихся и педагогов осуществляется из дома
при помощи телекоммуникации, например, инструменты видеосвязи как «Zoom», «Skype» и «Сферум»,
вторым отличием является гибкий график учебно-воспитательного процесса, третьем отличием является постоянный контакт с педагогом, поскольку телекоммуникация даёт возможность в любой момент
задать вопрос или приступить к дискуссии как устно, так и в режиме чата обменяться сообщениями.
Таким образом, развитие инноваций для осуществления интеграции дистанционного образования и онлайн-обучения в современной школе, очевидно, будет являться неотъемлемой частью развития педагогической деятельности. По мнению автора, именно в условиях глобальной образовательной
среды инновационного образования, бесспорно, выступает использование интеграции дистанционного
образования и онлайн-обучения, которая заключается в качественном изучении уникальных образовательных курсов и программ, признанных и разработанных профессиональными педагогами, непрерывности и доступность обучения, удобный учебный процесс для «цифрового поколения» интересней,
привычней и ярче в современной школе педагогической деятельности.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности изучения теоретических основ и их значимость для профессиональной деятельности специалистов среднего звена. Рассмотрены особенности внедрения в
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FEATURES OF TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROBLEM-DIALOGIC LEARNING IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM
Dokukin Leonid Nikolaevich
Abstract: the article reveals the features of studying the theoretical foundations and their significance for the
professional activities of middle-level specialists. The features of the introduction of elements of the technology
of problem-dialogic learning into the educational process are considered.
Key words: secondary vocational education, mid-level specialist, technology of problem-dialogic training.
В настоящее время система среднего профессионального образования России сталкивается с
рядом вызовов и проблем. В обществе происходит существенный сдвиг культурных и духовных ценностей, что в первую очередь влияет на интеллектуальное и нравственное формирование молодежи.
Большинство школьников желают получить максимально высокий балл по ЕГЭ или ОГЭ, при этом поступление в образовательные организации системы среднего профессионального образования считают как бесперспективный и неудачный исход. В связи с этим, в такие образовательные организации
идут по «остаточному принципу» и мы можем наблюдать неутешительную картину катастрофического
снижения уровня образовательной и учебной культуры поступающих абитуриентов на уровень среднего профессионального образования [1, с. 16].
Преподаватели в таких условиях не могут добиться успешного усвоения учебного материала, в
основу которого ложатся фундаментальные теоретические положения школьной программы. Понимая,
что заново изучать школьный материал нет возможности, преподаватели предпочитают давать теорию
поверхностно, считая что для специалистов среднего звена более важным является все же практика.
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Поэтому наверное справедливо такое устоявшееся выражение опытных специалистов производства по
отношению к вновь прибывшим выпускникам, как: «забудь всё чему тебя там учили …».
Такой подход приводит к необходимости переучивать молодых сотрудников уже на месте, что
неминуемо влечет за собой увеличение сроков адаптации и снижения качества процесса адаптации, а
также снижения качества процесса становления и развития специалиста среднего звена.
С точки зрения педагогики мы можем наблюдать проявление достаточно острого и неоднозначного противоречия: между необходимостью рационального совмещения необходимого уровня, объема,
качества фундаментальных и специальных теоретических знаний и формированием готовности их практического применения специалистами в ходе осуществления профессиональной деятельности [2, с. 22].
Для разрешения этого противоречия преподавателю предстоит одновременно ответить на два
вопроса: «как учить?» и «чему учить?».
По мнению автора достаточно полно позволяет ответить на эти вопросы инновационная технология проблемно-диалогического обучения [3, с. 74].
Ключевым отличием этой технологии от традиционного обучения заключается в том, что в ходе
участия в специально организованных преподавателем диалогов обучающиеся посредством активной
и творческой учебной деятельности «самостоятельно открывают» субъективно новые знания, а не получают их в готовом виде.
Суть данной инновационной технологии заключается в применении в ходе учебного процесса
проблемных диалогов двух видов. Побуждающий диалог – подразумевающий постановку ряда простых
и обязательно посильных для уровня образования обучающихся вопросов и заданий, которые помогают решать поставленную проблемную задачу творчески, путем выдвижения и проверки гипотез, что в
итоге позволяет обеспечить процесс «открытия» субъективно новых знаний методом проб и ошибок.
Такой тип диалога на начальных этапах позволяет преподавателю выявить уровень знаний обучающихся, скорректировать объем и качество учебного материала, а также максимально простым языком
объяснить новый материал и восполнить пробелы в школьной программе. Подводящий диалог – подразумевает постановку системы более сложных вопросов и заданий, позволяющих обучающимся с
опорой на уже имеющийся багаж разрозненных знаний путем размышлений и полученных умозаключений прийти к новому знанию.
Данная технология уже достаточно давно и успешно применяется Мельниковой Е.Л. для повышения качества усвоения учебной программы в сети школ Московской области «Начальная школа 21 века»
[4, с. 1]. Проведенный автором педагогический эксперимент в рамках диссертационного исследования
позволил выявить ряд особенностей внедрения элементов данной технологии в образовательных организациях системы среднего профессионального образования.
К ним относятся:
 более высокие требования к уровню педагогического мастерства преподавательского состава;
 значительно большие временные и интеллектуальные затраты при подготовке к каждому
занятию на начальных этапах внедрения, полная переработка учебного материала с выделением ключевых моментов фундаментальных и специальных теоретических знаний которые следует освоить
обучающимся;
 необходимость большей концентрации и сосредоточенности преподавателя для ведения
диалогов, своевременной оценки за ходом мысли её участников, контроля за учебной дисциплиной в
аудитории с целью недопущения перехода обсуждения проблемы в «птичий базар»;
 одним из обязательных условий является создание доверительной обстановки совместной
учебной деятельности, где каждый участник не боится высказаться и может уверенно обосновать свой
вариант ответа перед аудиторией, при этом крайне важно исключить ситуации насмешек над словами
выступающего;
 преподавателю к каждому занятию следует подготовить несколько примеров применения
изучаемых теоретических знаний в условиях реальной жизни или будущей профессиональной деятельности;
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 для обеспечения лучшего усвоения учебного материала и повышения его наглядности следует разработать презентации и смонтировать небольшие учебные фильмы, с их просмотром и последующим обсуждением;
 при переработке учебного материала с целью выделения наиболее важных теоретических
знаний, преподавателю следует сопоставить их с ключевыми основами деятельностных основ будущей
профессиональной деятельности.
По результатам опросов участников эксперимента по внедрению этой технологии получено
большое количество положительных отзывов. Студенты считают, что процесс обучения стал более
интересным, материал более понятен и доступен, появилось четкое представление для чего нужны все
эти теоретические знания в будущей профессиональной деятельности. Преподавательский состав отмечает проявление личной заинтересованности в результатах учебного процесса каждого студента, а
также значительный рост интенсивности занятий и творческой активности обучающихся. Еще в большей степени проявляются эти аспекты в специально сформированных соревновательных условиях,
когда учебная группа делится на подгруппы и ставиться задача решить поставленную проблему либо
первыми, либо в четко определенных временных рамках.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематическое и целенаправленное внедрение преподавателем в образовательный процесс элементов проблемно-диалогического обучения позволяет в значительной мере повысить активность аудитории, вовлечь их в творческую и активную
учебную деятельность, а в итоге позволит получить более прочные и осознанные знания у обучающихся. На экзаменах такие студенты показывают значительно более глубокие знания, способны простым
языком объяснить сложные технологические процессы и привести пример их использования в своей
будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: Проведен мониторинг состояния профориентационных планов общеобразовательных
организаций к профессиональному выбору обучающихся 9, 10, 11 классов в муниципальном
образовании, анализ данного мониторинга обосновал необходимость изменения траектории
профориентационной работы в муниципалитете с целью создания модели непрерывного
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи.
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GRADUATING CLASSES OF GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS SURGUT DISTRICT
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Abstract: The monitoring of the state of vocational guidance plans of general education organizations for the
professional choice of students of grades 9, 10, 11 in the municipality was carried out, the analysis of this
monitoring justified the need to change the trajectory of vocational guidance work in the municipality in order to
create a model of continuous support of professional self-determination of children and youth.
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В соответсвии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 11.05.2021 №10-П-600 «О проведении мониторинга степени сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством образования
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органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, по показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» в Сургутском районе с мая по июнь 2021 проводилось мониторинговое исследование «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре». С помощью проведенного мониторинга был проведен опрос «Состояние профориентационных
планов к профессиональному выбору обучающихся 9, 10, 11 классов» среди обучающихся 9, 10, 11
классов общеобразовательных организаций Сургутского района.
Общее количество учащихся, принявших участие в опросе – 1822 человека, что составляет
57,45% от общего количества обучающихся 9-11 классов Сургутского района (3171 человек).
Респондентам было предложено ответить на 17 вопросов анкеты, касающихся профессиональных планов к выбору будущей профессии. Результаты опроса показали следующее.
1 вопрос «Укажите район или город, в котором вы проживаете» Сургутский район - 1822 человека
– 100%.
2 вопрос «В каком классе Вы учитесь?» Принявшие участие в опросе ученики распределились
следующим образом: 9 класс – 50,2% от общего числа опрошенных; 10 класс – 27,1% от общего числа
опрошенных; 11 класс – 22,7% от общего числа опрошенных.
3 вопрос «Укажите профиль класса, в котором Вы обучаетесь:» Среди опрошенных обучающихся
в классе физико-математического (математический) профиля 7,46% (136 человек), социальноэкономического (экономический) профиля 5,98% (109 человек), гуманитарного (социальногуманитарный) профиля 9,06% (165 человек), технологического профиля 1,92% (35 человек), медицинского профиля 1,48% (27 человек), химико-биологического (химический, биологический) 7,19% (131 человек),
информационно-технологического профиля 3,13% (57 человек), юридического профиля 1,04% (19 человек), пожарного, кадетского профиля 0,82% (15 человек), естественно-научного 0,60% (11 человек),
универсального профиля 61,09% (1113 человек), другое 0,22% (4 человека).
4 вопрос «Укажите Ваш пол:» девушки – 1071 человек (58,78%); юноши – 751 человек (41,22%).
5 вопрос «Что для Вас наиболее важно в будущей профессии?». Среди мотивов выбора профессии наиболее важными для участников опроса являются: высокая заработная плата – 35,29 % (643 человека); перспектива карьерного роста – 21,35% (389 человек); интересные задачи и должностной
функционал – 17,73 % (323 человека). Группу, с несколько меньшей частотой упоминания, составляют
такие виды экономической деятельности, как: работа на самого себя – 11,53% (210 человек); затрудняюсь ответить – 7,24% (132 человека); престиж профессии – 4,94% (90 человек); другое – 1,92 % (35
человек). Наименее предпочтительными у обучающихся оказались следующие мотивы выбора профессии: "другое" и "престиж профессии".
6 вопрос «В какой отрасли экономики Вы хотели бы трудиться?». Четверку наиболее выбираемых видов экономической деятельности составляют: Телекоммуникации и информационные технологии – 11,91% (217 человек); Культура, спорт, организация досуга и развлечений – 11,14% (203 человека); Здравоохранение – 11,03% (201 человек); Образование – 9,66% (176 человек). Еще одну группу, с
несколько меньшей частотой упоминания, составляют такие виды экономической деятельности, как:
Государственное управление – 8,84% (161 человек); Нефтегазовая промышленность – 8,45% (154 человека); Финансы и страхование – 6,26% (114 человек); Торговля, интернет-торговля – 5,98% (109 человек); Другое – 5,16% (94 человека); Научные исследования – 4,17% (76 человек); Обеспечение безопасности – 3,73 % (68 человек); Туризм – 3,57% (65 человек). Немногочисленны такие выбираемые
виды деятельности, как: Строительство – 3,07% (56 человек); Новые высокотехнологичные производства – 3,07% (56 человек); Транспорт и логистика – 2,85% (46 человек); Сельское хозяйство – 0,99% (18
человек); Лесная и деревообрабатывающая промышленность – 0,11% (2 человека) [2].
7 вопрос «Каким Вы видите свой профессиональный статус в будущем?». Выбирая статус будущей профессиональной деятельности, респонденты в абсолютном большинстве выбирают статус
"специалист высокой квалификации в организации, на предприятии" – 35,46% (646 человек) и лишь затем: Руководитель организации, предприятия – 21,62% (394 человека); Не могу оценить различия –
XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

198

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

15,59% (284 человека); Предприниматель – 13,78% (251 человек); Госслужащий, муниципальный служащий – 7,63 % (139 человек); Военный, спасатель – 3,84% (70 человек); Другое – 2,09% (38 человек).
8 вопрос «По Вашему мнению, владеете ли Вы информацией о перспективных и текущих потребностях в профессиональных кадрах на территории Югры». Больше половины учащихся 9 – 11
классов 54,34% (990 человек) владеют информацией о перспективных и текущих потребностях в профессиональных кадрах на территории Югры». 832 человека (45,66%) ответили, что с данной информацией не знакомы.
9 вопрос «Где находится образовательная организация, в которую Вы планируете поступить?».
Основная масса респондентов для продолжения обучения выбирает Югру или еще не определилась:
еще не определился – 28,49 % (519 человек); в Югре – 26,51 % (483 человека); в соседних с Югрой регионах (Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Томск, Омск) – 25,36% (462 человека); в
Москве или в Санкт-Петербурге – 12,35% (255 человек); другое – 7,3% (133 человека). Таким образом,
можно сделать вывод, что региональные вузы пользуются не меньшей популярностью среди будущих
абитуриентов, чем Московские и Санкт-Петербургские.
10 вопрос «В какую образовательную организацию Вы планируете поступать?». Государственные образовательные организации высшего образования – 63,23% (1152 человека); Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) – 20,42% (372 человека); Среднее
профессиональное образование(подготовка квалифицированных рабочих) – 8.29% (151 человек); Пойду работать – 4,61% (84 человека); Военное учебное заведение – 2,58% (47 человек); Другое – 0,88 %
(16 человек); Негосударственные образовательные организации высшего образования – 0,0% (0 человек).
11 вопрос «Как Вы готовитесь к освоению выбранной профессии и поступлению?». Данный опрос
о состоянии профессиональных планов и уровня готовности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций к профессиональному выбору показал, что при подготовке к будущей профессии лидирующее место занимает ответ: изучаю сайты, литературу в профессиональной области –
23,44% (427 человек); Следующую группу, с меньшей частотой упоминания, составляют: пробую работать самостоятельно – 20,58% (375 человек); занимаюсь с репетитором – 20,42% (372 человека); ничего не делаю – 12,62% (230 человек); занимаюсь в кружках и секциях – 7,74% (141 человек). Остальные
опрошенные выбрали следующие варианты ответов: занимаюсь на факультативах – 6,86 % (125 человека); занимаюсь на курсах при ВУЗе, колледже – 5,21% (95 человек); помогаю родителям в их работе
– 2.25% (41 человек); другое – 0,88% (16 человек).
12 вопрос «Знаете ли Вы организации, в которые можно обратиться за помощью в выборе профессии?». Чуть больше четверти опрошенных не представляют, куда можно обратиться за помощью в
выборе профессии – 36% (656 человек). Остальные предполагают получать информацию: школа –
27,83% (507 человек); образовательные организации высшего и среднего профессионального образования – 17,23% (314 человек); молодежные центры, центры дополнительного образования – 12,9%
(235 человек); Центры занятости населения – 6,04% (110 человек).
13 вопрос «Кто из Вашего окружения влияет на Ваш профессиональный выбор?». Большинство
респондентов, а именно 58,4% (1064 человека), определилось с профессией самостоятельно, 34,19%
(623 человека) опрошенных указали, что на выбор профессии влияние оказали родители. Наименее
популярными в этом случае оказались ответы о влиянии: друзья – 3,13% (57 человек); учителя – 1,98%
(36 человек); профконсультант – 1,21% (22 человека); психолог – 1,1% (20 человек).
14 вопрос «Советовались ли Вы с кем-то по вопросу выбора профессии?». Большинство респондентов, а именно 65,2%, советовались с родителями по вопросу выбора профессии Остальные респонденты ответили следующим образом: ни с кем – 17,89% (326 человек); с родственниками – 4,72%
(86 человек); с представителями выбранной профессии – 2,91% (53 человека); с учителями – 2,03% (37
человек); с профконсультантом – 0,93% (17 человек); другое – 0,6% (11 человек).
15 вопрос «Как Вы считаете, Вы окончательно определились с выбором профессии?». Опрос показал, что 45,88% (836 человек) от всего числа обучающихся, которые принимали в нем участие, окончательно выбрали одну профессию. Остальные имеют только предположительный вариант будущей
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профессии (специальности) – 37,6% (685 человек), или еще не думали над этим вопросом – 16,52%
(301 человек).
16 вопрос «По какому из направлений подготовки/специальности Вы планируете получать образование?». Из 1822 опрошенных респондентов в приоритете: Медицина – 17,89% (326 человек); Информационные технологии – 12,73% (232 человека); Экономика и управление (финансы, маркетинг,
налоговое дело, менеджмент и т.д.) – 10,59% (193 человека); Педагогика – 8,89% (162 человека); Искусство и культура – 8,01% (146 человек); Инженерное дело (строительство, энергетика, радиотехника
и т.д.) – 7,57% (138 человек); Нефтегазовое дело – 7,3% (133 человека); Юриспруденция – 5,93% (108
человек); Лингвистика – 4,01% (73 человека); Военное дело, МЧС – 3,51% (64 человека); Другое –
3,07% (56 человек); Физическая культура и спорт – 2,96% (54 человека); Инфокоммуникационные технологии и системы связи – 2,52% (46 человек); Естественные науки (биология, экология, геология, география и т.д.) – 2,09% (38 человек); Туризм и гостиничное дело – 1,98% (36 человек); Биотехнология и
химические технологии – 0,93% (17 человек).
17 вопрос «Знакомитесь ли Вы с образовательными программами для выбора направления подготовки/специальности?». Опрос показал, что 61,53% (1121 человека) от всего числа обучающихся, которые принимали в нем участие, изучают образовательные программы для выбора направления подготовки. Остальные не знают о такой возможности – 26,29% (479 человек), или еще не видят разницы
между специальностью и образовательной программой – 10,65% (194 человек). Также есть ученики,
которые выбрали вариант ответа другое – 1,54% (17 человек).
Вывод. Изменения экономической, политической и общественной жизни страны неизменно влекут за собой изменения в ценностных ориентациях прежде всего молодежи как наиболее восприимчивой части общества. Потребность молодых людей в денежных средствах отражает не столько их потребительские запросы, сколько их реакцию на развитие рыночных отношений и общее снижение
уровня жизни. На первый план выдвигается необходимость самосохранения, выживаемости и поэтому
показатели "высокая заработная плата", "перспектива карьерного роста" являются основными для респондентов.
Опрос показал, что большинство обучающихся предпочитают статус "специалист высокой квалификации в организации, на предприятии", что может быть следствием усиливающейся важности хорошего материального обеспечения и перспективности будущей профессии (об этом же говорят и результаты мотива выбираемой профессии).
Хотелось бы отметить недостаточно усведомленность обучающихся о специфики различных
профессиональных ролей, которые требуют принципиально разных личностных характеристик. Так, с
точки зрения эффективности труда и профессионального соответствия предпринимать, (предприниматель) или руководить (руководитель) и исполнять (наемный работник) не могут быть идентичным функционалом. Например выбирая ту или иную профессию, выпускники в большинстве своем слабо представляют сферу будущей экономической деятельности. Проведенный опрос показал, что понятия «отрасль экономики», «вид экономической деятельности» является для обучающихся одним из самых
сложных для понимания, и не всегда устанавливается связь с конкретными выбираемыми профессиями.
Уделить особое внимание стоит тому факту, что такие направления профессий/специальностей
как "Нефтегазовое дело", «Биотехнологии и химические технологии" – являясь ключевыми для стратегического развития экономики и к сожалению не пользуются популярностью у школьников. Одним из
возможных путей решения такой проблемы как несоответствие полученных специальностей с востребованными кадрами Сургутского района могло бы быть знакомство школьников с информацией о перспективных и текущих потребностях в профессиональных кадрах [7].
Анализ ответов на вопросы «Кто из Вашего окружения влияет на Ваш профессиональный выбор?» и «Советовались ли Вы с кем-то по вопросу выбора профессии» показал отсутствие системной
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций Сургутского района. Выбор школьники делали самостоятельно, учитывая лишь советы
родителей. Однако отсутствие системной просветительской работы с родителями, позволяет сделать
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предположение, что советы родителей основываются скорее на "жизненном опыте" без учета реального состояния рынка труда и особенностей стратегии развития экономики.
Таким образом, результаты мониторинга профессиональных планов и уровня готовности выпускников школ к выбору профессии позволяют выделить ключевые особенности и тенденции ориентации выпускников на поле профессионального выбора, выявить основные проблемы подготовки обучающихся к выбору профессии и определить направления соответствующей работы.
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Аннотация: Болезни позвоночника с каждым годом бьют новые рекорды статистики и отдельное место
среди них занимают межпозвоночные грыжи. Сидячий образ жизни, гиподинамия, неправильное питание, отсутствие правильного планирования рабочего режима, подъем тяжестей, хронические заболевания – далеко не полный список факторов, способствующих развитию целого спектра заболеваний
позвоночного столба. В статье рассмотрены особенности влияния лечебной физкультуры на этапе
возникновения грыжи межпозвоночной.
Ключевые слова: позвоночник, ЛФК, межпозвоночная грыжа, упражнений для людей с грыжей межпозвоночного диска.
THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ON INTERVERTEBRAL HERNIA
Shchekin Anatoly Fedorovich,
Zhuravleva Yulia Ivanovna,
Yaroshenko Evgeniya Valeryevna,
Rachmanina Anastasia Viktorovna
Abstract: Spinal diseases break new statistical records every year, and intervertebral hernias occupy a separate place among them. Sedentary lifestyle, physical inactivity, poor nutrition, lack of proper planning of the
working rhythm, weight lifting, chronic diseases are not a complete list of factors contributing to the development of a whole range of diseases of the spinal column. The article discusses the features of the influence of
physical therapy at the stage of occurrence of herniated disc.
Keywords: spine, exercise therapy, exercises for people with herniated disc, intervertebral hernia.
Наиболее часто межпозвоночная грыжа наблюдается у людей от 25 до 60 лет. По статистике к 30
годам оно есть у 80% населения, после 40 лет – уже у 90%, но лишь у пяти человек из ста является
источником боли. Почти 80% населения имеют боли в спине время от времени, и примерно 40% страдают от регулярно повторяющихся болей в спине. Ежегодно диагноз межпозвоночная грыжа ставится
800 000 раз, в большинстве случаев у пациентов в возрасте от 45 до 55 лет. Женщины чаще страдают
от этого заболевания, чем мужчины.
Принципиально возникновение грыжи возможно в любом отделе позвоночника. Но чаще всего
затронут пояснично-крестцовый отдел, медицинский термин для таких случаев – грыжа поясничного
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диска. Менее часто встречаются повреждения в шейном отделе, и еще реже – в грудном отделе [1].
Грыжа межпозвоночного диска, если ее не лечить на ранней стадии, приведет к серьезным
осложнениям:
Когда пульпозное ядро попадает в позвоночный канал, сдавливая нервные корешки, сужая спинную полость, у пациента возникает риск гемиплегии или паралича всего тела. Синдром хвоща: корешок
поясничного нерва сдавливается, вызывая неконтролируемую дефекацию.
Отсутствие активности в течение длительного времени приведет к ослаблению мышц, атрофии,
конечности быстро атрофируются, конечности уменьшатся в размерах, снизится способность ходить [3].
Чтобы предотвратить грыжу межпозвоночного диска, необходимо регулярно проводить медицинские осмотры, используя методы тестирования, магнитно-резонансную томографию, диагностическую
визуализацию. Развитие науки – вертеброневрологии не стоит на месте, разрабатываются эффективные методы терапии грыжи без хирургического вмешательства. Медикаментозная терапия, физиотерапия, массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия – оказывают высокий, терапевтический эффект.
Как и у других дегенеративных заболеваний позвоночника, главная профилактика грыж – здоровый образ жизни. Физические упражнения и физиотерапия считаются важной частью процесса лечения
и восстановления пациентов с грыжей межпозвоночного диска как до, так и после операции. Упражнения при грыже межпозвоночного диска носят преимущества:
 выполнение «мягких» упражнений может помочь облегчить боль и давление при грыже или
смещении межпозвоночного диска;
 укрепление мышц спины и подколенных сухожилий для снятия давления на позвоночник,
предотвращения боли и риска рецидива;
 упражнения повышают силу мышц, помогают укрепить здоровье позвоночника;
 упражнения укрепляют пространство между дисками, чтобы вернуть искривленные диски в
исходное положение, уменьшив боль;
 способствуют повышению эффективности лекарств и упражнений для повышения эффективности лечения;
 после операции упражнения помогают укрепить позвоночник для быстрого восстановления,
помогают пациентам быстро выздороветь и предотвращают риск рецидива [4].
Лечебная физическая культура при начинающей межпозвоночной грыже помогает снизить боль,
предупредить ее появление лучше, чем любая другая физическая активность. Правильно подобранные
упражнения устраняют спазмы, укрепляют мышцы, помогают разгрузить позвоночник. Они улучшают
кровообращение, стабилизуют и нормализуют обменные процессы, а главное – возвращают трудоспособность в тяжелых случаях.
Доказано, что упражнения при грыже межпозвоночного диска очень полезны для здоровья пациента, но это не означает, что их можно выполнять без разбора, поэтому во избежание рисков неправильной тренировки, перетренированности следует строго придерживаться строгих принципов. Необходимо избегать все упражнения, которые вызывают боль или ощущение, что они усугубляют боль [2].
Регулярные физические упражнения полезны для поддержания позвоночного столба в функциональном состоянии. В качестве первого примера рассмотрим йогу. Упражнения йоги могут быть большим подспорьем при проблемах со спиной, в том числе при грыже межпозвоночных дисков. Выполняя
позы йоги (от 10 до 60 секунд), пациент может мягко укрепить мышцы спины и живота. Мышцы спины и
живота являются важными компонентами мышечной сети позвоночника, поэтому укрепление этих
мышц поможет телу поддерживать вертикальное положение и правильное движение. Сильные мышцы
значительно уменьшат ощущение боли в спине. Кроме того, йога также помогает мышцам комфортно
растягиваться и расслабляться. Во время йоги определенные мышцы расслабляются и растягиваются,
что способствует гибкости и устраняет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, растяжение подколенного сухожилия (расположенного на задней стороне бедра) помогает расширить диапазон движений в тазу, уменьшая давление на спину. Практика йоги также способствует увеличению
кровотока, позволяя питательным веществам поступать к мышцам и мягким тканям в нижней части
спины. Например, упражнение «позы кобры». «Кобра» – это поза йоги, которая вытягивает позвоночник
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

203

за счет растяжения позвонков. При повторении этих движений, боль заметно уменьшится. Кроме того,
поза кобры может восстанавливать тело человека после перенесённых травм.
В качестве второго щадящего вида спорта для людей с начинающей межпозвоночной грыжей
можно назвать плавание. Всего 20-30 минут плавания в день расслабят сухожилия, мышцы и суставы,
что поможет снизить давление на выступающий диск и быстро уменьшить боль. Плавание, в целом, –
довольно безопасный вид спорта, снижающий риск травм позвоночника.
Упражнения при грыже межпозвоночного диска могут способствовать лечению и восстановлению
заболевания. Грыжа межпозвоночного диска – это состояние, при котором пульпозное ядро внутри диска
вырывается и сдавливает нерв. Характерными признаками являются боли в спине, шее, боль, постепенно распространяющаяся на ноги и руки. Некоторые люди с этим заболеванием задумаются о хирургическом лечении грыжи. Однако, это лечение сопряжено с множеством рисков и отрицательно сказывается
на здоровье. Вместо хирургического вмешательства (на начальных стадиях заболевания) пациенты могут выполнять упражнения при грыже межпозвоночного диска в домашних условиях. Каждое упражнение
оказывает благотворное влияние и способствует предупреждению развития заболевания [5].
Для уменьшения болевого синдрома ил профилактики заболевания позвоночника используют
упражнения с висом на перекладине. Это упражнение, которое создает пространство между позвонками. Цель его состоит в том, чтобы уменьшить давление и ограничить компрессию диска при спинномозговой нагрузке, тем самым, уменьшив боль.
Лечебная физкультура не вредит организму, поскольку упражнения разработаны так, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Они не только снимают боль, но и «учат» тело избегать травм в будущем.
Регулярное выполнение лечебной физической культуры помогает:
1. Облегчить боль, ускорить процесс выздоровления.
2. Сформировать правильную осанку.
3. Улучшить силу, выносливость, координацию.
4. Равномерно распределить нагрузку по отделам позвоночного столба.
5. Восстановить подвижность.
6. Подготовить тело к силовым и аэробным нагрузкам [1].
Лечебная гимнастика укрепляет мышцы, которые поддерживают мышцы позвоночника, препятствуют появлению и развитию грыж. Упражнения необходимо выполнять не только на мышцы спины,
но и на мышцы живота. Увеличивается подвижность, исчезает скованность и болевой синдром, если
таковой присутствует, снижается риск травмы.
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Аннотация: В настоящей статье представлена общая характеристика трехъязычного образования в
Республике Казахстан. Авторами подробно описываются все этапы языкового образования, анализируется содержание типовых учебных программ, отражающих все уровни образования, определяются
проблемы, существующие в системе полиязыкового образования, предлагаются пути и способы их решения.
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ON THE DEVELOPMENT OF TRILINGUAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Bulatbayeva Kulzhanat Nurymzhanovna,
Shakhmetova Nazira Akhanovna
Abstract: This article presents the general characteristics of trilingual education in the Republic of
Kazakhstan. The authors describe in detail all stages of language education, analyze the content of standard
curricula reflecting all levels of education, identify the problems existing in the system of multilingual education,
suggest ways and means of solving them.
Key words: trilingualism, trilingual education, trinity of languages, multilingual personality, education, school
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Одним из приоритетных направлений развития Республики Казахстан как независимого
государства является трехъязычное образование. Знание языков способствует пониманию особенностей культуры, истории, национальной психологии того или иного народа.
Впервые идея о внедрении трехъязычия была озвучена Елбасы – Лидером нации Н.А. Назарбаевым на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана (2006): «Новое поколение казахстанцев должно быть,
по меньшей мере, трехъязычным: свободно владеть казахским, русским и английским языками. …Без
широкого знания языков сложно говорить о подлинной конкурентоспособности нации» [1]. Эта идея
находит свое продолжение в ежегодном Послании президента РК народу Казахстана (2007), в котором
Нурсултан Абишевич Назарбаев предлагает начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков»: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна,
население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский
язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную
XXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

205

экономику» [2]. Как отмечается в Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, «повышению уровня конкурентоспособности казахстанцев способствует активное продвижение английского языка и введение принципа трехъязычия в системе образования» [3].
Что касается Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы, то она
обеспечивает поэтапный переход на трехъязычное обучение как в системе школьного, так и высшего
образования [4]. Она направлена на:
1) внесение изменений и дополнений в учебные программы и стандарты на всех уровнях образования;
2) совершенствование подготовки и переподготовки педагогических кадров в целях эффективного внедрения трехъязычного образования;
3) подготовка и издание учебно-методической литературы на иностранных языках;
4) внедрение новых эффективных методов обучения иностранным языкам;
5) обеспечение непрерывности процесса трехъязычного образования в контексте единого образовательного пространства и т.д.
В последнее время в гуманитарной науке более активно освещаются вопросы, касающиеся темы
настоящего исследования: разные аспекты анализа языковой политики и языковой ситуации в Казахстане, вопросы билингвизма, функционирования языков в разных общественных сферах, обеспечения
непрерывности содержания полиязыкового образования и т.д. (М.М. Копыленко, А. Кайдар, З.К. Ахметжанова, Э.Д. Сулейменова, Б. Хасанулы, Б.А. Абдыкаримов, А.Е. Бижкенова, К.Н. Булатбаева, О.Б. Алтынбекова, Е. Шаймерден и др.).
Как показывают результаты социолингвистических исследований, наблюдается отсутствие единого понимания концепции трехъязычного образования, единого понимания терминов «трехъязычие» и
«трехъязычное образование». В ответ на вопрос о трехъязычии респонденты указывают обучение
именно английскому языку, а не какому-либо другому иностранному (к примеру, французский, немецкий, испанский как мировые языки).
Обратимся к Словарю лингвистических терминов и понятий, где автор дает следующее определение понятия «трехъязычие»: трехъязычие – это «функционирование трех языков в пределах территориальной общности: государства, региона, города, поселка, где каждый из языков коррелируется с
определенной сферой общения. 2. Владение индивидом тремя языками в пределах его коммуникативных потребностей» [5, с. 514].
По мнению казахстанского ученого Б. Хасанулы, трехъязычие – «попеременное использование
трех языков в гетерогенном социуме представителями одного этноса». [6, с. 356]. Исследователь акцентирует особое внимание на особой роли казахского языка как государственного: «Трехъязычие,
рассматриваемое на базе государственного языка, станет мощнейшим средством реализации всех
долгосрочных приоритетов» [6, с. 355].
В приведенных дефинициях, как мы видим, речь не идет об изучении именно английского языка.
Однако следует отметить, что идея триединства языков вызвана жизненной необходимостью, сегодняшним временем. Знание именно английского языка есть требование времени. Оно создает для казахстанцев широкие возможности обучаться за рубежом в лучших вузах мира, быть востребованными и конкурентоспособными в любой точке мира. Следовательно, трехъязычное обучение – это процесс республиканского масштаба, регулируемый и контролируемый на государственном уровне. Что касается двуязычия, то оно характеризуется как естественный процесс, осуществляющийся среди всего населения Казахстана, независимо от принадлежности к той или иной национальности, от возрастных особенностей.
Обзор всех вышеуказанных законодательных документов в области языковой политики и научной литературы, посвященной вопросам трехъязычного образования, свидетельствует о том, что они
направлены на развитие казахского языка как государственного, поскольку казахский язык выступает
гарантом независимости, залогом достойного развития нации; русского языка как языка межнационального общения и на изучение английского языка как языка успешной интеграции в мировое образовательное пространство.
Таким образом, содержание трехъязычного образования нацелено на формирование и воспитаXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние полиязыковой личности, конкурентоспособной, обладающей культурной открытостью, знанием
языков, характеризующейся прагматизмом, открытостью сознания, с сохранением своего внутреннего
«Я», востребованной на мировом рынке труда.
Теперь перейдем непосредственно к общей характеристике трехъязычного образования в
стране.
Всего в Казахстане функционируют 7445 школ. Из государственных с казахским языком обучения
– 3735, с русским – 1117 школ. В школах с государственным языком обучения на изучение казахского
языка и литературы отведено 2306 часов в год, русского – 916, английского языка – 1188 часов. В
учебных заведениях с неказахским языком обучения русскому языку выделено 2306 часов, английскому — 1188 (Из интервью корреспондента NUR.KZ с Председателем Комитета дошкольного и среднего
образования МОН РК; по состоянию на 28.10.2021; https://www.nur.kz).
Итак, система языкового образования в Республике Казахстан состоит из нескольких этапов.
Первый этап – период посещения детского сада (от 3-х до 6-7 лет). Иностранный язык включается в
программу дошкольного образования и регулируется утвержденными Государственной программой
дошкольного образования и Общеобязательным стандартом дошкольного образования.
В дошкольном образовании можно выделить следующие цели обучения иностранному языку:
1) практические (усвоение определенного объема языкового материала, ознакомление с культурой другого народа и страны);
2) общевоспитательные (воспитания у ребенка уважения к культуре, традициям и обычаям
другого народа, формирование и развитие навыков адаптации в социуме;
3) общеразвивающие (расширение кругозора ребенка).
В детском саду обучение иностранному языку осуществляется в игровой форме. Дети знакомятся с отдельными словами, заучивают детские песенки и стишки на английском языке.
В средней общеобразовательной школе «Иностранный язык» является обязательным учебным
предметом. Среднее образование состоит из трех уровней: начальное звено (1-4 классы), средний уровень (5-9 классы), старший профильный уровень (10-12 классы). На всех звеньях среднего образования
обучение осуществляется согласно Типовым учебным программам по предмету «Иностранный язык».
Начнем с начального образования. Объем учебной нагрузки по предмету «Английский язык» составляет 1 час в неделю, 33-34 часа – в год. На начальном звене обучению английскому языку выделяется в общей сложности 135 часов. В год ученик изучает по восемь лексических тем. На усвоение каждой темы отводится от 3-х до 5 часов. Учебная нагрузка в 1-4 классах определяется объемом лексического минимума в каждом классе (см. таблицу 1).

Класс
1
2
3
4
Итого:

Объем лексического минимума на начальном звене
Кол-во
Новые слова
лексических тем
Всего
Активная лексика
8
100
50
8
100
40
8
120
50
8
130
60
32
450
200

Таблица 1
Пассивная лексика
50
60
70
70
250

При этом обязательным является изучение фонетических и грамматических тем, а также предусмотрены задания на развитие навыков речевой деятельности (аудирование, говорение, письмо, чтение).
Анализ содержания начального образования по предмету «Иностранный язык», отраженного в
Типовой учебной программе, свидетельствует о том, на протяжении четырех лет школьник должен
усвоить 32 разноплановых устных тем. «В них отчасти наблюдается прерывистость в связи с их многочисленностью. В этом может присутствовать проблема усвоения материала» [7, с. 18]. Изучение разноуровневых грамматических тем, предусмотренных в вышеуказанном документе, возможно при условии,
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если объем учебной нагрузки составит более одного часа в неделю.
Теперь приступим к рассмотрению среднего звена (5-9 классы). Для каждого класса на обучение
английскому языку выделяется 2 часа в неделю. Общий объем учебной нагрузки в году составляет 68
часов. Лексические темы, рекомендуемые для усвоения, классифицированы в три тематические группы: 1) социально-бытовую; 2) социально-культурную и 3) учебно-трудовую. Объем лексических знаний
в среднем звене представлен в таблице 2:

Класс
5
6
7
8
9
Итого:

Таблица 2
Объем лексического минимума в среднем звене
Количество лексических тем
Активная лексика
15
130
9
120
6
130
7
130
7
х(?)
44
510+х

Таким образом, как мы видим из таблицы, количество устных тем снижается из класса в класс,
что свидетельствует об отсутствии трудностей в усвоении материала.
Следующий этап среднего образования – старший профильный уровень (10-12 классы). Данный
уровень называется профильным, так как он подразделяется на два направления: естественноматематическое и общественно-гуманитарное. Эти два направления отличаются объемом учебной
нагрузки по предмету «Иностранный язык». Для первого направления выделяется 2 часа в неделю, в
год – 68 часов. Для второго – 4 часа в неделю, в год – 136 часов. После окончания основного курса
средней школы объем активной лексики должен составлять 1100 единиц, пассивной – 2100-2300 лексических единиц.
Переходим к следующему уровню – высшему образованию. Объект наблюдения – неязыковые
специальности.
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным компонентом, входит в цикл общеобразовательных дисциплин. Объем учебной нагрузки составляет 6 кредитов (270 часов). Обучение иностранному языку осуществляется в течение двух семестров (1-2 или 3-4). Наряду с этим предусмотрено изучение профессионально-ориентированного иностранного языка в объеме двух кредитов в течение одного семестра.
Таким образом, на неязыковых специальностях студенты изучают иностранный язык в объеме 8
кредитов, что составляет 360 академических часов.
Заметим, что согласно Дорожной карте развития трехъязычного образования вузы страны осуществляют образовательный процесс по модели «50:20:30» (50% – на родном языке, 20% – на втором
языке (казахском или русским), 30% – на английском языке (начиная с 3-го курса обучения).
В Типовых учебных программах магистратуры на изучение иностранного языка выделяется 90
часов (2 кредита).
При анализе уровня высшего образования наблюдается следующее: изучение иностранного языка
воспринимается обучающимися как просто учебная дисциплина. Здесь важно понимание того, что обучение английскому языку крайне необходимо в современных условиях. Поэтому в целях стимулирования
студентов считаем целесообразным вести в вузах сертифицированное обучение иностранному языку.
Итак, решение проблем в системе трехъязычного образования, обозначенных в ходе исследования, видится в обновлении содержания типовых учебных программ и стандартов, разработке новых
типов учебников, в совершенствовании метода ранжирования языковой подготовки обучающихся и т.д.,
что еще раз подчеркивает актуальность темы исследования и открывает широкие возможности для
дальнейшей работы в этой области.
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Аннотация: Формирование культуры быта и досуга является неотъемлемой составной частью воспитания культуры поведения и во многом зависит от целенаправленной работы учреждения дошкольного образования и семьи. Учреждения дошкольного образования имеют неоспоримые возможности и потенциал для целенаправленного и эффективного воспитания культуры быта и досуга в деятельности детей.
Ключевые слова: воспитание культуры быта и досуга, быт, досуг, типы досуга, свободное время, семейный отдых.
INTERACTION OF THE FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE
FORMATION OF A CULTURE OF EVERYDAY LIFE AND LEISURE OF PRESCHOOL CHILDREN
Drozdova Elena Grigorievna
Abstract: The formation of a culture of everyday life and leisure is an integral part of the upbringing of a culture of behavior and largely depends on the purposeful work of the preschool education institution and the
family. Preschool educational institutions have undeniable opportunities and potential for purposeful and effective education of the culture of everyday life and leisure in the activities of children.
Keywords: education of the culture of everyday life and leisure, everyday life, leisure, types of leisure, free
time, family rest.
Согласно статье 18 главы 3 раздела І Кодекса Республики Беларусь об образовании одним из
основных составляющих воспитания (наряду с гражданским и патриотическим, идеологическим, нравственным, эстетическим, гендерным, семейным, трудовым, экологическим, воспитанием культуры самопознания и саморегуляции личности, культуры здорового образа жизни, культуры безопасной жизнедеятельности) является воспитание культуры быта и досуга [1, с. 21].
Под воспитанием культуры быта следует понимать формирование у обучающихся ценностного
отношения к материальному окружению, умению целесообразно и эффективно использовать свободное время.
Быт, по определению философов, представляет собой ту сферу жизнедеятельности человека,
где удовлетворяются его насущные потребности ‒ как материальные, так и духовные. Поэтому при
воспитании культуры быта главное внимание необходимо обращать на формирование разумных потребностей личности, выработки у нее правильного отношения к вещевой среде.
Важность этой проблемы подчеркивалась всегда и везде. В настоящее время педагоги понимают
необходимость формирования у детей дошкольного возраста правильных критериев эстетической
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оценки вещей, предметов и явлений окружающей жизни, формирование вкуса, привития навыков поведения за столом, в кафе, столовых, кинотеатрах, в гостях и при приеме гостей, при выборе и вручении
подарков, в общественных местах, транспорте, учебных заведениях и т.д.
Досуг – совокупность различных видов деятельности, осуществляемых в свободное время, в результате чего происходит развитие личностных качеств, удовлетворяются интеллектуальные, духовные, физические и другие социально значимые потребности человека. Досуговая деятельность охватывает самообразование, приобщение к культуре, общественную активность, общение по интересам и
др. Уровень культуры досуга определяется совокупностью приобретенных навыков рационального и
содержательного проведения свободного времени. Понятие «досуг» имеет широкое определение
«время, не занятое работой, какими-либо делами». Необходимо различать понятия «досуг», «свободное время» и «отдых» так как они имеют огромное отличие в предназначении и потребности, в первое
и второе понятие имеет социальное предназначение, но в одном потребность в самопознании, в другом же – экономическая, а отдых – необходимость нашего организма как физического тела, включая и
психологическую разгрузку. Время досуга находится в нашем распоряжении, мы решаем, кому и чему
его посвятить. В современном мире ребенок, как и каждый человек, может найти себе множество разнообразных и интересных занятий: он может отдохнуть с пользой для себя, заняться саморазвитием.
Существуют индивидуальные типы проведения досуга:
 творческий — процесс самореализации, по средствам творчества, созидания чего-то нового
или развития существующих идей;
 культурный — процесс повышения духовной культуры (например: посещение театров, концертов, библиотек);
 рекреативный — виды развлекательного отдыха (например: туризм, рыбалка, танцы).
Воспитание культуры быта и досуга в деятельности детей входит в перечень основных направлений воспитательной работы и наряду с другими направлениями базируется на личностно ориентированном подходе в системе воспитания. Ребенок должен осознавать, что существует определенный круг
обязанностей, выполнение которых ждут от него самого. Труд как звено воспитательной системы имеет
непосредственное отношение к такой важной стороне развития личности, как ее социализация.
Учреждения дошкольного образования имеют неоспоримые возможности и потенциал для целенаправленного и эффективного воспитания культуры быта и досуга в деятельности детей. Педагоги
учреждения непосредственно способствуют организации досуга детей, оказанию помощи воспитаннику
в сохранении и утверждении своей самобытности, развитии самостоятельности, целесообразном и
эффективном использовании времени.
Задачи, которые стоят перед педагогами, по воспитанию культуры быта и досуга следующие:
 организовать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую формированию культуры быта и досуга;
 максимально вовлечь воспитанников в различные виды деятельности, способствующей
формированию культуры быта с учетом их интересов, способностей и потребностей;
 интегрировать усилия семьи и учреждения дошкольного образования по формированию
культуры быта и досуга.
Воспитание культуры быта в первую очередь происходит в семье, среди близких и родных. Здоровый моральный климат семьи, весь уклад его жизни, сама обстановка, окружающая ребенка, хороший пример родителей ‒ все это играет чрезвычайно важную роль в воспитании культуры поведения.
Именно поэтому педагоги учреждения дошкольного образования проводят также работу с родителями
по привитию им правил этикета, по формированию здорового образа жизни, осознанию необходимости
соблюдения данных параметров ежедневно.
Дети постоянно находятся в движении, им интересно все вокруг, они всегда хотят новых впечатлений. У каждого родителя рано или поздно возникают вопросы: чем заняться с ребенком дома, куда
сходить погулять с детьми в свое свободное время или на выходных? Педагоги учреждения дошкольного образования, конечно же, советуют посетить в городе места для семейного отдыха, где можно с
пользой провести время с ребенком. Так, отличным вариантом отдыха будут прогулки по многочисленXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным паркам, садам и скверам города Могилева. Популярными местами для семейного отдыха стали
«Подникольский парк» и «Печерский лесопарк». Каждый ребенок обрадуется прогулке на речном пароходе по Днепру, посещению конного манежа. Могилевский областной драматический театр, Могилевский областной кукольный театр – также отличные места для культурного и образовательного отдыха
для всей семьи. В театрах регулярно ставятся интересные детские спектакли. Могилевский зоосад также уникальное место для досуга, там можно не только отдохнуть, но и посмотреть на разных представителей фауны, млекопитающих и птиц.
Среди разных форм вовлечение семей в жизнедеятельность детей хочется сделать акцент на
организацию выставок совместного творчества и фотовыставок. Семьи воспитанников проявили своё
творчество в таких выставках поделок как «Мастерская Дедушки Мороза и Снегурочки», «Смастерим
елку своими руками», «Я волшебник», «Осенние фантазии» и т.д. Результаты каждой выставки показывают, какие талантливые взрослые и дети посещают государственное учреждение образования
«Ясли-сад № 97 г.Могилёва».
Родители прислушиваются к рекомендациям педагогов учреждения дошкольного образования и после культурно проведённого отдыха делятся фотографиями в инстаграме, например, под хештегом «достопримечательности малой родины» родители показали места отдыха, где побывали летом всей семьёй.
Становится очевидным: хороший пример педагогов и родителей играет чрезвычайно важную
роль в воспитании культуры быта и досуга детей дошкольного возраста.
Список источников
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп., внесенными Законом Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 400 с.

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

212

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы организации коррекционной работы с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи, посещающими логопедическую группу в условиях дошкольного образовательного учреждения. Авторы делятся опытом реализации в ДОУ системы коррекционной работы для детей с общим недоразвитием речи в логопедической группе в условиях дошкольного образовательного учреждения, выделяя ее специфические особенности.
Ключевые слова: коррекционная работа, нарушения речи, общее недоразвитие речи, логопедическая
группа, дошкольное образовательное учреждение.
FEATURES OF THE CORRECTIONAL WORK SYSTEM FOR CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT IN A SPEECH THERAPY GROUP IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION
Bolotskaya Elena Valeryevna,
Zorina Nadezhda Alexandrovna
Abstract: the article presents the relevance of the problem of organizing correctional work with children with
general speech underdevelopment, attending a speech therapy group in a preschool educational institution.
The authors share their experience in implementing a system of correctional work for children with general
speech underdevelopment in a speech therapy group in a preschool educational institution, highlighting its
specific features.
Key words: correctional work, speech disorders, general speech underdevelopment, speech therapy group,
preschool educational institution.
Сегодня одним из наиболее распространенных речевых нарушений, проявляющих у детей дошкольного возраста, выступает общее недоразвитие речи, которое представляет собой такую форму
речевой аномалии у детей с детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, при которой нарушается процесс формирования всех элементов речевой системы как звуковой, так и смысловой стороны речи [2].
Общее недоразвитие речи характеризуется поздним начало речи, скудным словарным запасом,
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наличием аграмматизмов, дефектами произношения и фонемообразования. Недоразвитие речи может
наблюдаться у детей в разной степени, т.е. у одних детей может отсутствовать речь полностью или
преобладать лепет, у других наблюдается развернутая речи с элементами фонетического и лексикограмматического недоразвития [1]. Именно это обусловливает необходимость организации коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи в условиях дошкольной образовательной организации. Т.е. в тот возрастной период, который является сензитивным для развития многих сфер у ребенка, в том числе речевого развития.
В условиях дошкольных учреждений организуются логопедические группы, являющиеся специализированным подразделением в дошкольной организации, которое предназначено, чтобы обучать
детей с речевыми нарушениями, в частности с общим недоразвитием речи. В логопедической группе
распределение детей осуществляется не только в соответствии с их речевыми особенностями, но и
возрастными. Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на то, чтобы
устранить дефект речи у детей, а также предупредить возможные трудности в ходе обучения в школе,
а именно при подготовке к обучению грамоте, профилактике дисграфии, совершенствовании познавательных процессов, обеспечении личностной готовности к школьному обучению [3].
Основная цель логопедической группы в ДОУ – создать целостную систему, которая обеспечивает реализацию оптимальных педагогических условий, чтобы корректировать речевые нарушений дошкольников с общим недоразвитием речи, а также подготовить детей к дальнейшему обучению в школе. Отметим, что, исходя из собственной практики, в логопедической группе реализуется специализированная работа с детьми с ОНР согласно следующим направлениям (рис. 1):
формирование правильного звукопроизношения
развитие артикуляционных движений, движений органов речи
совершенствование фонематических процессов, т. е. умения различать на слух
звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции;
совершенствование грамматического строя речи
обогащение, активизация словарного запаса речи
развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными доказано, что
развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон
головного мозга); подготовка руки к письму
развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы,
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы

совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку дикции,
выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным ударением,
темпом речи.
Рис. 1. Направления работы с детьми с ОНР в логопедической группе
Выше перечисленные направления работы с детьми с ОНР в логопедической группе проводятся
в виде занятий со всеми дошкольниками, подгрупповых занятий, индивидуальных занятий. Кроме этого
активно в работу включаются воспитатели логопедических групп, перед которыми также стоит задача –
ежедневно работать над развитием речи дошкольников с ОНР в режимных моментах, на прогулках, в
свободной деятельности детей, в повседневном общении с ними.
В логопедической группе с дошкольниками с ОНР работает целый ряд специалистов ДОУ (рис. 2):
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Рис. 2. Специалисты ДОУ, работающие с детьми с ОНР в логопедической группе
Выделим особенности работы учителя-логопеда с детьми с ОНР в логопедической группе в ДОУ:
 реализация работы по постановке диафрагмально-речевого дыхания;
 осуществление деятельности, направленной на то, чтобы корректировать у детей звукопроизношение, автоматизировать и дифференцировать, а также включать в самостоятельную речь;
 реализация работы, направленной на то, чтобы формировать у дошкольников навыки словообразования и словоизменения, практически применять навыки в свободной деятельности;
 содействие логопедизации режимных моментов и организованной образовательной деятельности.
Важно не только работать непосредственно с речевой системой ребенка с ОНР, но и помогать
его личностному росту, формировать уверенное поведение, научить адаптироваться в коллективе
сверстников и обществе взрослых. Все это возможно именно в логопедической группе, которая и предназначена для реализации работы в разных направлениях, учитывая не только возрастные, но и иные
особенности каждого ребенка, посещающего логопедическую группу.
Каждому родителю, который водит ребенка в логопедическую работу, следует помнить, что педагогические работники несут ответственность за то как: организуют и обеспечивают качество системы
коррекционной работы с детьми с нарушениями речи; выполняют закрепленные за ними функции и
задачи; достоверно, полно и своевременно предоставляют информацию; разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на решение вопросов по устранению речевого дефекта и предупреждению возникновения трудностей; организуют деятельность и применяют положения различных инструктивных документов ДОУ.
Таким образом, коррекционная работа, реализуемая в логопедических группах в дошкольных образовательных учреждениях, имеет большое значение в устранении речевого недоразвития и предупреждении возможных трудностей, возникающих у дошкольников с общим недоразвитием речи. Учителем-логопедом создается целостная система, обеспечивающая реализацию оптимальных педагогических условий для коррекции речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи, подготовку их к
школьному обучению.
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Аннотация: Сегодня высшее педагогическое образование – это, прежде всего, формирование готовности будущих учителей к трудовой деятельности. Современному учителю необходимо осознавать
свои возможности и функции при всей многогранности и нестандартности подходов и решений в педагогической деятельности, соответствовать новым требованиям системы образования.
Ключевые слова: ГОТОВНОСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PREPAREDNESS OF FUTURE TEACHERS
Golubev Stanislav Yurievich
Abstract: Today higher pedagogical education is, first of all, the formation of future teachers' readiness for work.
A modern teacher needs to be aware of his capabilities and functions with all the versatility and non-standard
approaches and solutions in pedagogical activity, to meet the new requirements of the education system.
Key words: READINESS, FORMATION OF READINESS.
Новые образовательные тенденции в России способствуют значительным преобразованиям в
системе образования. Современное образовательное пространство в России определяет сегодня среду формирования готовности будущих учителей, в первую очередь, это связано с необходимостью
преобразования подходов и принципов в формировании готовности специалиста, следовательно, данная проблема активно изучается и переосмысливается педагогами-исследователями, а педагогический
опыт преобразуется согласно оптимальным образовательным требованиям и стандартам.
Формирование готовности будущих учителей, как научный термин требует предварительного
уточнения понятия «готовность» в общем виде. Ретроспективный анализ позволяет рассмотреть исторический путь от общего первоначального понятия «готовность» к определениям «готовность к профессиональной деятельности» «формирование готовности», «формирование готовности будущих учителей», «готовность к профессионально-педагогической деятельности» и пр.
Понятие «готовность» впервые было определено во второй половине XX века. Исследователи
С.А. Рубинштейн, В.Ф. Райский, Н.К. Сергеев и др. определили суть и принципы понятия «готовность».
Рассматривая «готовность» в историческом аспекте, можно заключить о том, что в начале исследований данное понятие соотносилось с деятельностью в сложных и экстремальных условиях, поскольку вопросами готовности, по большей части, физической и психологической, задавались первостепенно в различных государственных структурах советские военные специалисты в области психологии и спорта.
С авторской позиции в данном исследовании, в первую очередь было принято решение систематизировать данные о понятии «готовность» в таблице. Так, обращаясь к толковым словарям русского
языка Ушакова, Ожегова и Дмитриева можно выделить и сравнить особенности «готовности», как
определения, где «готовность» ассоциируется, в первую очередь, как «согласие к действию», «состояние». В современном словаре русского языка Ефремовой готовность определяется как «психологичеXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ская настроенность», а в толковом словаре русских существительных, словаре синонимов русского
языка как «социальное действие» и «стремление, желание».
Таблица 1

Определение «готовность» в отечественной литературе
Определение «готовность»
Определение по словарям русского языка
Толковый словарь Ушакова
Согласие сделать что-нибудь, желание содействовать.
Толковый словарь Ожегова
«Состояние, при котором все сделано, все готово» [1].
Состояние, когда всё сделано для того, чтобы приступить к выполТолковый словарь Дмитриева
нению, осуществлению чего-либо.
Словарь русского языка ЕфремоПсихологическая настроенность на что-либо.
вой
Желание угодить; услужливость.
Толковый словарь русских сущеСоциальное действие, выражающееся в согласии, желании сдествительных
лать что-либо.
Словарь синонимов русского
Стремление, желание, боеготовность, подготовленность, заверязыка
шенность, решимость, согласие, добрая воля, охота.
Определения понятия «готовность» в психологоАвтор
педагогической литературе
Момент времени в жизни индивида, когда достигнутый им уровень
Словарь по книге «Психология
зрелости позволяет ему извлечь пользу из конкретного опыта
развития».
научения.
Положение подготовленности, состояние человека, при котором он
готов извлечь пользу из некоторого опыта. В зависимости от типа
Толковый словарь по психологии опыта, это состояние может пониматься как относительно простое
и биологически детерминированное или как сложное в когнитивном
плане и в плане развития.
Психическое состояние, предстартовая активизация человека,
Большой психологический словключающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихварь
ся условий, определение наиболее вероятных способов действия;
Б. Мещеряков
Прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных
В. Зинченко
усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил,
самовнушение в достижении целей.
Автор
Авторская точка зрения
Определяют «готовность» прежде всего, как «внутренний настрой
Дьяченко М.И.
личности на выполнение деятельности, предполагающий изменеКандыбович Л.А.
ние его поведения» [2].
Понимает под готовностью определенный уровень развития, предполагающий сформированность целостной системы качеств личКоломинский Я.Л.
ности, обеспечивающих оптимальное функционирование личности
в коллективе
Под готовностью видит синтез свойств субъекта, определяющих ее
Крутецкий В.А.
пригодность к деятельности.
Рассматривает готовность как процесс формирования определенЛеонтьев А.Н.
ных умений через овладение способами деятельности и самостоятельного осуществления деятельности.
Готовность это особое психическое состояние, целостное проявМакарова А.К.
ление личности, занимающее промежуточное положение между
Бодров В.А.
психическими процессами и свойствами.
Автор

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

217

Продолжение таблицы 1
Определяет готовность как «интегрированное профессионально
значимое качество личности, объединяющее в себе: положительное отношение к деятельности (мотивация); адекватные требования профессиональной деятельности к чертам характера, способностям, проявлениям темперамента, необходимые знания, умения,
навыки» [3].
Готовность – это установка, конкретное состояние, определенная
психофизиологическая организация, направленность на удовлетворение потребности.
Интегральное качество личности, характеризующееся уровнем ее
развития и возможностями участия личности процессе.
Соотношение динамически сложной системы психики человека с
внешними условиями, факторами и задачами.

Сластенин В.А.

Узнадзе Д.Н.
Царькова О.В.
Щербакова И.И.
Васильев Ю.К.
Енотовская Ю.В.
Пономаренко В.А.
Ломов Б.Ф.

Авторы рассматривают готовность как предпосылку к деятельности, как особое, устойчивое психологическое состояние, набор характеристик, опыта и личных качеств.

В то же время в психолого-педагогической литературе, а так же по определениям исследователей (табл. 1), можно сделать выводы о том, что понятие «готовность» является сложным и многоаспектным.
Из таблицы 1 видно, что большинство авторов под «готовностью» понимают взаимодействие
внутренней среды личности и внешних факторов, связь между которыми формирует уровни и стороны
готовности личности к той или иной деятельности. Различные позиции и показатели готовности, проявления готовности личности определяют готовность как интегральное образование.
Такие показатели, как психологическая целостность, продуктивность деятельности, согласованность компонентов готовности, свидетельствуют о наличии характерной особенности «формирования
готовности» - интегративном характере.
Многие исследователи считают, что характеристика личности человека, как и его психическое
состояние, являются в одинаковой степени важными при формировании готовности к профессиональной деятельности. «Такая готовность является существенной предпосылкой успешной деятельности и
относится к длительной или устойчивой готовности; действует постоянно, ее не нужно формировать;
имеет определенную структуру: положительное отношение к виду деятельности, в том числе профессиональной; адекватные требования к деятельности и пр.» [3].
Обзор и анализ психолого-педагогической литературы так же показал, что под готовностью исследователи преимущественно видят «наличие и приобретение специальных знаний, общественных
отношений, сформированность высокопрофессиональных качеств личности» [4].
Различные подходы в определении сущности понятия «готовность», авторские точки зрения рассмотрены в исследованиях:
 М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рассмотрели сущность готовности через ее компоненты;
 Н.Д. Левитов подошел к изучению готовности через ее виды: временная и долговременная
(ситуативная и устойчивая);
 Е.А. Климовым и К.К. Платоновым описаны – психологическая и практическая виды готовности;
 Б.Г. Ананьевым определена специальная и общая готовность.
Благодаря анализу отечественной и зарубежной литературы мы пришли к выводу и, считаем,
насколько важно понимать, что именно в советской педагогической науке и советскими педагогами понятие «готовности» впервые раскрылось широко и информативно.
Тем не менее, несмотря на обширную трактовку и схожесть авторских точек зрения, понятие «готовности» в научной литературе на сегодня не достаточно проработано и имеет неоднозначную научXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную интерпретацию.
Новые тенденции, изменения в среде образования диктуют свои условия в вопросах формирования готовности будущих учителей, поэтому при оценке показателя «готовность» следует опираться
не только на существующие базовые характеристики готовности, но и на перспективные исследования,
отражающие «готовность», «формирование готовности» с новых позиций.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению социальных сетей ВУЗа, как приоритетный фактор в
процессе образования современных студентов. Особенно это актуально в 21 веке в период развития
интернета, компьютеризации всех сфер жизнедеятельности человека и развития современных технологий.
Ключевые слова: социальные сети, образование, современный студент, высшие учебные заведения,
Интернет
SOCIAL NETWORKS AS A PRIORITY FACTOR IN THE PROCESS OF EDUCATION OF MODERN
STUDENTS
Buyanovsky Mikhail Andreevich
Abstract: this article is devoted to the study of social networks of the university as a priority factor in the process of education of modern students. This is especially true in the 21st century during the development of the
Internet, computerization of all spheres of human activity and the development of modern technologies.
Keywords: social network, education, a modern student, institutions, internet.
Воспитание нового поколения, как принято считать – это большая ответственность, возлагающаяся на плечи предшественников. Будущая жизнь любого государства зависит от детей и подростков,
которые сейчас ходят в школу или институт, общаются со своими сверстниками и только начинают
формировать свой индивидуальный взгляд на современный мир.
Однако стоит отметит, что культурно-нравственные позиции, пережили очень большие изменения в потоке компьютеризации и развития инфорационно-коммуникацонных структур. Большинство бытовых действий, которые привыкли выполнять люди, конца или середины 20-го века, обычным ручным
путём, тратя при этом самый ценный ресурс - время, сейчас выполняются автоматически за долю секунды: оплата сервисов, поиск информации, покупка товаров. Процесс воспитательного процесса в образовательных учреждениях, также пережил колоссальное количество корректировок. На данном этапе
жизни, в сфере обучения используют современные способы передачи информации учащимся: проекторы, ноутбуки, интернет сервисы. Поиск необходимой информации у современного ученика ассоциируется с интернет серфингом, а не открытием нужной главы в книге, как это было раньше. Между поколениями образуется огромная пропасть из-за развития интернета, что негативно сказывается на воспитательном процессе.
Основной период воспитательного процесса приходится на подростковый период. Психологи
считают, что данный участок жизни проходит с 11 до 15 или 17 лет [1, с.133]. В этом возрасте у ребёнка
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происходит развитие важных жизненных функций. Во-первых, формирование логических структур мозга: индивид начинает анализировать мир, который находится вокруг и учится приспосабливаться к
нему. Во-вторых, это ментальные изменения: первые осознанные чувства и искренние эмоции, внутренняя нравственная позиция, идеалы, определяется всё то, благодаря чему каждый человек имеет
свою индивидуальность. В-третьих, наблюдаются сильные физические изменения: укрепляются кости,
идёт быстрый набор мышечной массы. В период формирование личности, ребёнок больше всего уязвим к любым отрицательным и положительным воздействиям на его логическую и ментальную составляющую организма. Именно поэтому грамотный подход к воспитательному процессу закладывает фундамент для успешного будущего каждого индивидуума. Это развитие не прекращается после выпуска
из общеобразовательного учреждение. Подростки, поступившие в университеты, так же переживают
подобным изменениям в период нового подхода к воспитательному процессу.
Воспитательный процесс – это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и учеников, сущностью которого является создание условий для самореализации субъектов этого процесса [2,
с.18]. Смотря на большинство вещей в 21 веке, легко заметить, что многие из них пережили большие
физические и функциональные изменения: машины, телефоны и т.д., но воспитательного процесса не
менялась уже более 150 лет. Проведение аудиторных работ, где каждый ученик соревнуется друг с
другом, чтобы получить лучшую оценку, ответы только по вытянутой руке. Дети сидят за партами по 6
или 8 – это можно сравнить со сменой на заводе, где рабочий не обладает индивидуальностью и просто делает то, что ему говорят. Но мир эволюционирует, и если сейчас детей не готовить к будущему, а
к прошлому, то развитие государств на этом прекратиться. В первую очередь, стоит начать понимать
подрастающее поколение при помощи коммуникации. В современном мире существует множество интернет сервисов для этого: «WhatsApp», «Telegram», «Вконтакте» и т.д. Всё это те же самые письма,
что использовали люди несколько лет назад, но только в более новом формате. Раньше для было принято собираться в крупные компании, обсуждать какие-либо проблемы, сейчас подростки используют
социальные сети для решения подобных задач.
Социальная сеть (сокр. соцсеть) — онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайнсвязи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы [3]. Уже сегодня существует огромное
множество интернет площадок для общения. Всё это помогает современному подростку пройти процесс социализации среди сверстников гораздо быстрее, чем это было раньше. Они заводят новых друзей, общаются, обмениваются информацией, испытывают чувства. Стоит понимать, что это так же может иметь большое преимущество и в образовательных целях. Наладив элементарный процесс свободной коммуникации преподавателем и студентом, и студентом по средствам социальных сетей, появится возможность многократно увеличить эффективность воспитательного процесса. Учащиеся
начнут чувствовать себя более спокойно на уроках, что позволит поглощать больше образовательной
информации. Это так же скажется на живом общении – психологический барьер между учителем и учеником, постепенно разрушится, что приведёт к взаимопониманию.
Рассмотрим вышеизложенные теоретические аспекты на практике. В настоящее время каждое
образовательное учреждение должно выстраивать общение с участниками образовательного процесса
по средствам социальных сетей и средств дистанционной коммуникации, так как современные школьники и студенты активно пользуются интернет площадками. Наибольшей популярность среди прочих
обладают Instagram, Вконтакте и Telegram. На данный момент Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ осуществляет свою интернет деятельность со стейхолдерами через группу в Вконтакте [4]. Количество подписчиков сообщества составляет 97 человек. В это число входят как окончившие,
так и учащиеся студенты данного ВУЗа, родители, преподавательский состав, работодатели и иные
сотрудники. Это является довольно плохим показателем на фоне общего количества участников образовательного процесса НТИ НИЯУ МИФИ, который на сегодняшний день составляет около 400 человек. Такое соотношение может быть вызвано плохим администрированием социальной страницы:
 неактуальность новостной ленты;
 отсутствие индивидуальности;
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 нехватка информативного контента.
В период дистанционного обучения из-за COVID-19, большинство участников образовательного
процесса признало важность социальных сетей как формы воспитательного процесса. Именно поэтому
приведём ряд действий, способствующих улучшению страницы в социальной сети «ВК»:
 улучшить качество публикуемых постов в новостной ленте;
 придумать индивидуальный дизайн;
 организовать живое общение с подписчиками сообщества с целью выявление актуальных
интересов;
 улучшить качество пиарменаджмента с целью повышения активности;
 более подробно и качественно освещать события из жизни НТИ НИЯУ МИФИ;
 делиться научными событиями или открытиями связанные со специальностью из данного
института.
Бурный процесс развития разных отраслей и индустрий предусматривает сильные изменения в
жизни общества. Именно поэтому происходит переформирование моральных и нравственных устоев, а
также правил жизни. Меняется подход к строительству, медицине и готовке. Но основные изменения на
данном этапе переживает структура воспитательного процесса. Ситуация современного мира рекомендует активное использование социальных сетей в образовательных организациях. Во время старта
данного рода деятельности могут возникнуть трудности, описанные в практической части работы. Для
того, чтобы заложить успешное начало, необходимо грамотно использовать уже предложенный инструментарий, а также использовать предложенные туториалы в интернете для удачного развития интернет-сообщества.
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Аннотация: Статья посвящена организации виртуальной экскурсии на английском языке. Обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, раскрываются теоретическая и практическая значимость. В статье также дается определение понятию «виртуальная экскурсия», приводится
классификация виртуальных экскурсий, описываются технические средства обучения при их организации. Основное внимание статьи уделяется формированию социокультурной компетенции учащихся.
Ключевые слова: виртуальная экскурсия, технические средства обучения, социокультурная компетенция.
ORGANIZING A VIRTUAL EXCURSION IN ENGLISH
Bolokina Valeriya Vitalievna,
Karnova Sophia Petrovna
Scientific adviser: Bolokina Valeriya Vitalievna
Abstract: The article is devoted to organizing a virtual excursion in English. It proves the relevance of the research, formulates its goal and objectives, describes its theoretical and practical significance. The article also
defines the concept of "virtual excursion", gives a classification of virtual excursions, describes the technical
means of teaching during their organization. It focuses on the formation of the socio-cultural competence of
the students.
Key words: virtual excursion, technical means of teaching, socio-cultural competence.
В настоящее время английский язык предоставляет практически неограниченные возможности в
различных сферах жизнедеятельности человека: происходит активное развитие как политических, так и
экономических отношений между иноязычными странами. На сегодняшний день для успешной интеграции в мировое пространство учащимся необходимо овладеть знаниями английского языка, которые
включают в себя представления о традициях и правилах поведения стран изучаемого языка. Эти знания избавят от дискомфорта и непонимания, которые могут возникнуть в будущем при общении с носителем языка. Одним из наиболее эффективных средств достижения данной цели является использование виртуальной языковой среды. Целью данной исследовательской работы является доказательство эффективности применения виртуальных экскурсий при изучении английского языка. Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие задачи: дать определение понятию
«виртуальная экскурсия», привести классификацию виртуальных экскурсий, продемонстрировать технические средства обучения при их организации, описать процесс формирования социокультурной
компетенции учащихся. Теоретическое значение работы предполагает внесение научного вклада в исследование воздействия виртуальной экскурсии на изучающих английский язык. Практическая ценXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность заключается в возможности применения полученных результатов исследования в обучении английскому языку, а также в переводческой деятельности и практике создания виртуальных экскурсий.
Не секрет, что познавательный интерес современного школьника успешно реализуется через организацию виртуальных экскурсий. Виртуальная экскурсия представляет собой организационную форму образовательной деятельности, отличающуюся от реальной экскурсии виртуальным отображением
культурных объектов. Преимуществами виртуальной экскурсии являются доступность, возможность
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий для учащихся. Сначала виртуальные экскурсии активно использовались в туристической сфере, выполняя в основном рекламную
функцию. Затем, не так давно, педагоги заметили образовательный потенциал данного вида экскурсий,
и они стали применять его в учебном процессе. Выделяют следующие особенности, свойственные исключительно виртуальному виду экскурсий:
1. Изучаемый объект рассматривается отдаленно, без непосредственного контакта;
2. Существует возможность свободного перемещения; наличие маршрута, позволяющего изучать элементы объекта экскурсии в любой последовательности и возвращаться к ним несколько раз;
3. Для создания образа объекта используются компьютерные технологии;
4. На экскурсии происходит только аудиовизуальное восприятие объекта;
5. При использовании в учебных целях, виртуальные экскурсии могут организовываться как в
очной, так и в дистанционной форме;
6. При дистанционной организации виртуальной экскурсии количество экскурсантов не ограничено.
Виртуальные экскурсии подразделяются на следующие виды:
1. Естественнонаучные - экскурсии в поле, лес, на луг, к речке, озеру, в зоопарк, музей;
2. Краеведческие – экскурсии с целью изучения природы и истории родного края;
3. Историко-культурные – экскурсии по историческим местам, музеям, картинным галереям,
выставочным залам, раскрывающим определённые периоды истории развития государства и русской
национальной культуры;
4. Биографические – экскурсии по местам, которые связаны с жизнью и творчеством знаменитых людей и хранят память о них
Таким образом, можно прийти к выводу, что виртуальная экскурсия представляет собой особый
вид учебной деятельности, направленный на организацию самостоятельной или коллективной работы
учащихся по дистанционному исследованию экскурсионного объекта, через его виртуальную модель,
созданную компьютерными технологиями [1, с. 1155].
В настоящее время очень сложно представить современное образовательное учреждение, которое не использовало бы технические средства обучения. Технические средства обучения представляют собой устройства, применяемые преподавателем в ходе учебно-воспитательного процесса с целью
повышения его эффективности. При организации виртуальной экскурсии к ним относятся компьютер
или ноутбук, телевизор, музыкальный центр, проектор или интерактивная доска. Применение технических средств имеет следующие положительные особенности: обеспечивает наглядность; позволяет
использовать большое количество вспомогательного материала; сокращает время контроля и проверки выполненных заданий обучающимися; формирует умение исследовать и находить необходимую
информацию; обеспечивает доступ к различным электронным ресурсам; повышает качество образования. Главная особенность применения технических средств обучения при организации виртуальной
экскурсии заключается в том, что ученик становится центром образовательной деятельности. Он выстраивает свой процесс познания, исходя из индивидуальных особенностей и интересов. Учитель в
основном берет на себя роль проводника, который поощряет за оригинальные способы решения проблем, помогает активизировать мышление и самостоятельность [2, с. 760].
Общеизвестным фактом является то, что обучение английскому языку не может быть полноценным и продуктивным без обращения к культуре страны изучаемого языка. Совмещение изучения страноведения и языка порождает у учащихся необходимую мотивацию к обучению. Благодаря проведению
виртуальных экскурсий школьники не только получают новую информацию об истории, культуре и традициях страны, но и активно используют языковые средства во время коммуникации на уроках. Таким
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образом, можно сделать вывод о том, что применение виртуальных экскурсий порождает формирование социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция подразумевает не только преодоление враждебности, нетерпимости и существующих стереотипов, но и воспитание толерантности к
представителям другого языка и других культур. Во время виртуальной экскурсии, проводимой на английском языке, формирование социокультурной компетенции происходит посредством знакомства
учащихся с национально-культурной особенностью речевого поведения и с реалиями англоговорящих
стран: обычаями, правилами, нормами, социальными условностями, ритуалами. Одним из основополагающих моментов формирования социокультурной компетенции во время проведения виртуальной
экскурсии является готовность сравнивать страны и их историческое развитие, культурный уровень и
особенности людей, населяющих конкретную территорию. Также очень важно объяснить учащимся,
насколько важно уважать другие культуры, обычаи, устои и проявлять толерантность к представителям
любой нации. Быть достойным представителем своей страны и проявлять готовность в предвосхищении трудностей со стороны слушателей тоже крайне важно. И в то же время необходимо уметь защищать свою точку зрения и найти нужные аргументы для подтверждения своей позиции в отношении
какого-либо вопроса. Следует уважать сотоварищей, но не зависеть от их мнения. В заключении хотелось бы отметить, что виртуальная экскурсия - это прекрасная возможность узнать что-то новое о
стране, язык которой изучаешь. Наш современный век позволяет воспользоваться множеством приложений, посетить различные уголки страны и подобрать экскурсии на свой вкус [3, с. 726].
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Аннотация: в статье поднимается проблема развития интереса учащихся к исследованию функций.
Рассматриваются различные подходы к составлению уравнения функции по графику. Предлагаются
несколько способов решения одной задачи.
Ключевые слова: функция, график функции, решение задач.
SOLUTION OF PROBLEMS FOR ANALYSIS OF FUNCTIONS BY GRAPHIC
Kalashnikova Svetlana Ivanovna,
Artisevich Angela Evgenevna,
Loboda Nadezhda Alekseevna
Abstract: the article raises the problem of developing students' interest in the study of functions. Various approaches to drawing up the equation of a function from a graph are considered. There are several ways to
solve one problem.
Keywords: function, function schedule, problem solving.
Лучше решить одну задачу несколькими
методами, чем несколько задач – одним.
Д. Пойя
Периодически задания в ЕГЭ по математике изменяются. В нынешнем году изменения затронули
первую часть профильного уровня. Ряд простых задач, по которым школьники показывали стабильно
высокие баллы, были заменены более сложными заданиями. Наиболее интересным, по мнению большинства школьников и учителей, стало новое задание №9. Это задание проверяет умение выполнять
действия с функциями, заданными графически.
В задании №9 представлены следующие виды функций: линейные, кусочно-линейные, квадратичные, степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические. Как правило, автор отмечает на
графике точки, по которым возможно однозначно найти аналитическое задание соответствующей функции. Например, в случае показательной, логарифмической, степенной функции, где присутствует один
или два параметра в записи, это осуществить несложно. Нахождение параметров сводится к решению
линейного уравнения с одной неизвестной или системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
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Рассмотрим примеры таких заданий:
Пример 1. На рисунке изображен график функции f ( x)  k x . Найдите f ( 2,56 ) .
Для нахождения значения одного параметра достаточно
подставить коодинаты одной точки, выделенной на графике в
уравнение f ( x)  k x . При этом важно понимать, что при
подстановке координат выделенной точки (0,0) приходим к Рис.1
тождеству, значит, не получаем новой информации о функции, поэтому нужно подставить координаты второй из выделенных точек,
т.е.
координаты
точки
Получаем:
(4,3) .
k  4  3  2  k  3  k  1,5 .

Рис. 1.

f ( х)  1,5 х .

Следовательно,

Значит,

f (2,56)  1,5 2,26  1,5  1,6  2,4 .
Рассмотрим задачу с двумя параметрами.
Пример 2. На рисунке изображен рисунок график функции f ( x)  b  log a x . Найдите f (32 ) .
I способ.
Заметим, что на графике выделено две точками (2;1) и
(4;0). Подставив их координаты в уравнение функции, получим
систему из двух уравнений с двумя неизвестными:

 b  log a 2  1,

b  log a 4  0.
Вычитая из второго уравнения первое, получим:
Рис. 2.

1

1

log a 4  log a 2  1,
log a 2  1,
 a 2,
a   ,







2
 b  log a 4  0
b   log a 4
b   log 1 4  b  2.
2

Следовательно, f ( x)  2  log 1 x . Значит, f (32)  2  log 1 32  2  5  3 .
2

2

II способ.
Параметр b можно найти по графику функции. Заметим, что логарифмическая кривая проходит
через точку (1,2). Из свойств функции y  log a x можно сделать вывод, что b  2 . Для нахождения
параметра а подставим координаты точки (4;0) в уравнение f ( x)  2  log а x :
1
2  log а 4  0  log a 4  2  a   .
2
Следовательно, f ( x)  2  log 1 x .
2

Пример 3. На рисунке изображен рисунок график функции
f ( x)  a x  b . Найдите f (10 ) .
Для нахождения параметров a и b подставим координаты выделенных точек (0;-2) и (4;1) в уравнение f ( x)  a x  b , получим систему
двух уравнений:
Рис. 3.
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a 0  b  2, b  3,  b  3,
 4

 4
a  4
a  2.
 a  b 1

 

x

 

10

f ( x)  2  3 . Значит, f (10)  2  3  32  3  29 .
Наибольший интерес у большинства выпускников вызывают задания с квадратичной функцией.
Для решения данных задач можно применять следующие подходы: подстановка координат точек в
данное уравнение, применение знаний о влиянии параметров на поведение графика квадратичной
функции.
Рассмотрим различные подходы к решению на одном примере.
Пример 4. На рисунке изображен график функции f ( x)  ax 2  bx  c , где a, b, c - целые.
Найдите f (10 ) .
I способ. На рисунке выбераем три точки (3;-2), (1;2), (5;2)
принадлежащие графику. Подставим координаты этих точек в
уравнение функции, получим систему трех уравнений с тремя
неизвестными:
 9a  3b  c  2,

1  a  1  b  c  2, Вычтем из третьего уравнения второе, из
 25a  3b  c  2.

первого второе:

Рис. 4.
a  1,
 8a  2b  4,

 a  1,



b  6,
 b  6,
 24a  4b  0,  
9a  3b  c  2
9  1  3  (6)  c  2
 c  7.



2
Следовательно, f ( x)  x  6 x  7 . Значит, f (10 )  10 2  6  10  7  100  60  7  47 .
II способ.
1) Можно заметить, что на рисунке представлена шаблонная парабола y  x 2 , которая сдвинута вправо-вниз. По трем точкам (3;-2), (1;2), (5;2) можно сделать вывод: a  1 .
2) Абсциссу вершины параболы найдем двумя способами: согласно графику x в  3 , а по
b
b
 3  b  6 .
формуле хв 
, следовательно,
2 1
2a
3) Для того, чтобы найти с найдем точку с целочисленными координатами, принадлежащую
параболе, например, точку (1;2). Подставим ее координаты в уравнение f ( x)  1  x 2  6 x  с ,
получим:
1  12  6  1  с  2  1  6  с  2  с  7 .
Следовательно, f ( x)  x 2  6 x  7 .
III способ.
Функцию f ( x)  аx 2  bx  c можно представить в виде f ( x)  k ( x  m) 2  n .
Очевидно, что вершина позволяет определить параметр m, а расположение ветвей – параметр k.
m=3, так как парабола сдвинута вправо на 3 единицы.
k =1 ( определяется как и во II способе по трем точкам шаблонной параболы).
n =-2 – парабола сдвинута вниз на две единицы.
Следовательно, f ( x)  1  ( x  3) 2  2  х 2  6 x  9  2  х 2  6 х  7 .
Рассмотрим случай, когда на рисунке изображена не шаблонная парабола.
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2

х
Пример 5. На рисунке изображен график функции f ( x) 
 bx  c . Найдите f (3,5) .
а
Представим уравнение функции в виде: f ( x)  k ( x  m) 2  n .
Ветви параболы направлены вниз, следовательно, k  0 . Для определения параметров m и n достаточно проследить за вершиной
параболы. Сдвиг вправо на 6 единиц и вверх на 8 единиц от
точки (0;0) означает, что m  6, b  8 .
Определение параметра k , который отвечает за раскрытие
ветвей параболы, вызывает затруднение у школьников.
Воспользуемся вспомогательным рисунком, на котором
1
1
расположены графики функций y  x 2 ; y  x 2 ; y  x 2 . У каждой
Рис. 5.
2
4
из представленных парабол нужно зафиксировать некоторые точки.
1
Для параболы y  x 2 фиксируем точку (1;1) , для y  x 2 –
2
1 2
точку ( 2;2) , для y  x – точку (2;1) . Сравнив наш рисунок нашей
4
задачи со вспомогательными чертежами, можно сделать вывод, что
1
1
2
k .
f ( x)    x  6   8 .
Следовательно,
Значит,
4
4
1
 2,5
2
f (3,5)   3,5  6  8 
 8  6,4375 .
Рис. 6.
4
4
Школьники, как правило, выбирают один из предложенных способов решения задачи, не всегда
рациональный. Зачастую выбор падает на способ, который наиболее понятен ученику. Но во время
занятий целесообразно решать меньшее число задач, но разными способами. [1] Такой подход пробуждает интерес у школьников и позволяет определиться с методом решения задачи.
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Аннотация: в данной статье представлено осмысление подходов к применению игры и игровых технологий в контексте теоретического знания, требований ФГОС; перечислены целевые аспекты, функции
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INNOVATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF
TEACHING SCHOOLCHILDREN
Gamova I. A.
Scientific adviser: Kuvyrtalova Marina Aleksandrovna
Abstract: this article presents an understanding of approaches to the use of games and gaming technologies
in the context of theoretical knowledge, the requirements of the Federal State Educational Standard; lists the
target aspects, functions of games, principles and conditions for the implementation of gaming technologies in
the educational process, taking into account the possibilities of digitalization of society.
Keywords: game, game technologies, gamification, game functions, educational process.
Развитие школы осуществляется посредством инноваций. Под инновационной деятельностью
педагога можно понимать поиск, разработку, а также освоение и использование новшеств, внедрение
нововведений на всех уровнях школьного образования. Как известно, c момента поступления ребенка в
школу и в дальнейшем на всем протяжении обучения ведущей деятельностью для него становится
учебная, в ходе которой он должен приобрести определенные учебные действия, у него формируются
соответствующие качества личности. Решая эту задачу, педагоги, наряду с традиционными, активно
используют новые педагогические технологии и средства, либо применяют уже сложившиеся в практике, но с учетом новых подходов и возможностей, прежде всего, цифровизации образования.
Одним из примеров таких технологий являются игровые технологии, которые соотносятся с игрой
как формой деятельности, трактуемой в теории с различных позиций. Так, ученые представляют игру как
форму: психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного личности (Д.Н. Узнадзе); пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок (Л.С. ВыготXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ский); условие свободы личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых интересов
(А.Н. Леонтьев); вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением[3. С. 50].
Общим контекстом трактовки игры и игровой технологии, применяемой педагогами в образовательном процессе, является значительный их потенциал для развития учебной мотивации обучащихся,
направленности на формирование УУД, социализацию и здоровьесбережение в личностном развитии.
Как указывает М. Новик, применение игровых технологий способствует повышению качества усвоения
материала, потому что происходит приближение к конкретной практической деятельности [5].
Возможности цифровых технологий обусловили широкое распространение не только компьютерных игр, но и понятия геймификация, связанное с их внедрением в практику[6].
В педагогической практике, согласно установкам ФГОС, также особое внимание уделяет вопросу
реализации педагогом игровых технологий в образовательном процессе, потому что именно эти технологии позволят построить содержание работы интереснее и глубже.
Знание теоретических основ этого вопроса позволяет акцентировать внимание на следующих
ценностно-целевых аспектах игр и игровых технологий:
 рассматривая игру как дидактические средство для формирования ЗУН и игровые методы в целом, можно повысить доступность содержания материала, предоставив его в более занимательной форме;
 с помощью игр можно лучше познать окружающий мир;
 игры оказывают большое влияние на развитие произвольного поведения, психического здоровья;
 игра важна как школа морали, как переход на новый период развития [1].
Помимо этого, игровые технологии предполагают реализацию в учебном процессе целого комплекса функций:
 дидактические: познавательная деятельность, формирование определенных ЗУН, расширение кругозора, развитие трудовых навыков;
 воспитывающие: воспитание общительности, коммуникативности, воли, нравственных, эстетических позиций, сотрудничества, самостоятельности, коллективизма;
 развивающие: развитие мышления, памяти, внимания, речи, эмпатии, мотивации учебной
деятельности, умения сравнивать и делать сопоставления;
 социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества адаптация, к условиям
среды и др. [3].
Кроме того в процессе игровой деятельности реализуются и такие функции, как диагностическая
(выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры); игротерапевтическая (преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности);-функция
коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей).
Реализуя игровые технологии, следует придерживаться определенных принципов организации
игровой деятельности. Так, П.И. Пидкасистым и Ж.С. Хайдаровым был обозначен достаточно обширный их перечень: активность – является основным принципов, который выражает проявление интеллектуальных и физических сил. Реализуется с момента подготовки игра до обсуждения ее результатов;
открытость и доступность игры означает свободное участие желающих, и любая игра должна быть
проста и понятна; динамичность выражает значение и влияние фактора времени в игре: наглядность –
игровые действия, совершаемые учащимися открыты во всех проявлениях, что способствует усилению
познавательного интереса; занимательность и эмоциональность игры отражают увлекательные, интересные проявления игровой деятельности; принцип индивидуальности отражает личное отношение к
игре, в которой развиваются личностные качества и дается возможность для самовыражения учащихся; коллективность отражает совместный характер игровой деятельности, учит мыслить и действовать
сообща, способствует развитию товарищеских взаимоотношений; целеустремленность игрока заключается в единстве поставленных целей для учащегося и его соперника, личные цели должны совпадать с общими целями команды; самодеятельностъ и самостоятельность игрока в игре; состязательность и соревнование в игре - без соревнования нет игры; результативность отражает осознание итоXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гов игровых действий, как продуктивную творческую деятельность игрока и команды; достоверность и
повторяемость игры проявляется в том, что почти все они имеют в своей основе реальные модели и
роли; проблемность в игре выражает логико-психологические закономерности мышления в интеллектуально-эмоциональной борьбе. Игра «идеальный генератор»; информация для игры в самом простом
виде отражает сильное душевное волнение игрока в ожидании успеха или поражения [2, 6].
Анализ работ, посвященных рассматриваемой проблеме, позволяет выделить некоторые технологические аспекты и условия, которые обеспечивают играм привлекательность, и которые могут меняться в соответствии с требованиями игры в образовательном процессе: игровой сюжет – мотивация
всех участников на достижение целей; заинтересованность каждого (как команды, так и каждого отдельно); подбор заданий таким образом, чтобы вызвать у учащихся определенные сложности и создать ситуацию поиска решений; возможность действия для всех при относительной свободе выбора
действия; в игре должно быть несколько возможных путей для достижения поставленной цели; вариативность результата игры, зависящего от усилий, приложенных играющими.
В современных условиях цифровизации общества одной из особенностей реализации игровой
технологии является использование возможностей дистанционного обучения, компьютера и Интернет.
Важно также понимать, что механизмы игровых технологий основываются на потребностях личности детей в самовыражении, саморегуляции, самоутверждении и самореализации, что обеспечивает
активность обучающихся в образовательном процессе и оказывает позитивное влияние на его результативность
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению форм дистанционного обучения на базе высших учебных заведений. Особенно это актуально на данный момент, когда в мире остается не понятна ситуация
с пандемией. Многие учебные заведения могут в любой момент перейти на дистанционное обучение.
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Abstract: This article is devoted to the study of forms of distance learning on the basis of higher educational
institutions. This is especially true at the moment, when the situation with the pandemic remains unclear in the
world. Many educational institutions can switch to distance learning at any time. That is why it is important to
understand all the advantages, as well as the nuances of this method of organizing the educational process.
Keywords: Distance learning, modern technologies, higher education institutions, educational process, Internet.
В эпоху бурного технологического развития образование является неотъемлемой частью жизни
любого человека. На данный момент компьютеризация произошла в большинстве сфер жизнедеятельности современного общества: онлайн-покупки, автоматизация производства, роботизация, умные дома, города и многое другое - всё это направлено на улучшение качества жизни людей. Сфера образования не является исключением. Именно благодаря развитию информационно-коммуникационных
структур появилась возможность получения образования посредством дистанционного обучения.
Дистанционное обучение - образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта [1]. В современных условиях дистанционное обучение осуществляется, в основном, посредством онлайнтехнологий. Можно выделить ряд положительных аспектов такого обучения [2].
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1. Доступность и массовость. Можно получать образование в любом, удаленном университете.
Все, что нужно, это стабильное подключение к интернету, смартфон или ноутбук и желание.
2. Гибкость. Дистанционное обучение предлагает два формата: онлайн-конференции в режиме
реального времени и видеозапись. Это позволяет студентам гибко планировать учебный процесс с
учетом индивидуальных особенностей и легко совмещать учебу и работу.
3. Экономичность. Онлайн-курсы дешевле, чем очное обучение, при этом возникает экономия
временных ресурсов, так, например, не нужно тратить время на дорогу.
4. Возможность для людей с ограниченными возможностями. Они могут учиться в вузах, осваивать востребованные современные профессии, не выходя из дома, находить работу в будущем и
улучшать качество своей жизни.
5. Безопасность. Этот момент особенно важен сейчас, когда большая часть мира находится в
карантине и решает, как остановить дальнейшее распространение COVID-19.
Начиная с конца 2019 года, обострилась проблема с COVID-19, именно поэтому большинство
образовательных учреждений были вынуждены перейти на дистанционный вид обучения. Многие
высшие учебные оказались при этом в затруднительном положении: несмотря на происходящую в
настоящее время цифровизацию образования, данные перемены породили множество проблем, в том
числе технического и организационного характера. Одной из таких проблем является снижение качества подготовки студентов высших учебных заведений. Данная проблема обусловлена различными
факторами, среди которых немаловажное значение имеет выбор формы обучения. Можно выделить
различные формы дистанционного обучения [3].
1. Синхронное обучение. Происходит с помощью онлайн-уроков, которые проводит преподаватель по заранее оговоренному расписанию. К таким формам обучения относятся: видеоконференции,
видеолекция, веб-уроки, занятия в чате.
2. Асинхронное обучение. Студенты изучают материал и сдают тесты и контрольные работы к
определенному дедлайну при минимальном участии преподавателя.
3. Смешанное обучение. Часть лекции студенты проходят тогда, когда им это удобно, а часть
проводит в онлайн-режиме реального времени.
Правильный выбор формы дистанционного обучения позволяет наилучшим образом организовать образовательный процесс, наладить обратную связь со студентами, обеспечить эффективное
усвоение материала. Особенно это актуально для технических вузов.
Проблема снижения качества образования при дистанционном обучении характерна и для Новоуральского технологического института – филиала НИЯУ МИФИ. Институт осуществляет подготовку
студентов по техническим направлениям. Нами было проведено анкетирование студентов НТИ НИЯУ
МИФИ, ключевой задачей которого являлось узнать, какие формы дистанционного обучения используются и насколько они эффективны при преподавании технических дисциплин. В результате исследования было опрошено 183 студента технических направлений подготовки. На вопрос об отношении к дистанционному обучению большая часть респондентов ответила положительно (73%), при этом лишь
44,4% студентов удовлетворены качеством дистанционного обучения. Среди основных проблем организации обучения в дистанционной форме отмечены недостаточный контроль получаемых знаний и
умений (36,8%), отсутствие обратной связи (21,1%), несоответствие объема заданий и отводимого для
их изучения времени (47,4%). Следует отметить, что неудовлетворенность качеством обучения выше у
студентов 3-4 курсов (30,8%). Это объясняется тем, что на старших курсах большую долю дисциплин
составляют технические дисциплины. При изучении данных дисциплин у студентов возникают сложности как с усвоением теоретического материала, так и с выполнением практических заданий и самостоятельных работ. По нашему мнению, существенным фактором, оказавшим влияние на низкую степень
удовлетворенности студентов изучением технических дисциплин, является неправильный выбор форм
дистанционного обучения. Как показывают результаты опроса (рисунок 1), занятия не всегда проводятся в форме веб-конференций, зачастую отсутствует живое общение между студентами и преподавателями. Темы, требующие подробного объяснения, даются студентам на самостоятельное обучение в
виде присланных по почте заданий, изучения учебников в электронно-библиотечных системах ЭБС).
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Контроль полученных знаний проводится в форме онлайн-тестирования. Лабораторные работы в дистанционном формате заменяются просмотром учебных видеороликов или изучением учебников.
Практически не используется специализированное программное обеспечение.
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Рис. 1. Частота использования различных форм дистанционного обучения
Несмотря на все выявленные в процессе исследования проблемы качества дистанционного обучения, полученные результаты анкетирования студентов свидетельствуют о положительном восприятии данной формы обучения. Для повышения качества дистанционного обучения следует решить множество вопросов, среди которых особое внимание заслуживает выбор формы дистанционного обучения в зависимости от специфики дисциплин.
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Аннотация: В данной статье уделено внимание решению проблемы обеспечения грамотности младших школьников в процессе изучения ими русского языка посредством создания системы работы по
улучшению результатов обучения. Система работы представляет собой теорию и практику видения
психологических и методических особенностей организации учебного процесса в начальной школе.
Ключевые слова: младшие школьники, обучение, русский язык, языковая грамотность, развитие речи,
система работы, стандарт, методологическая основа, педагогическая практика, урок, внеурочная деятельность.
THE SYSTEM OF WORK TO ENSURE THE SUCCESSFUL FORMATION OF LANGUAGE LITERACY IN
THE ASSIMILATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Zlobina Anna Timofeevna,
Dubrova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: This article focuses on solving the problem of ensuring the literacy of younger schoolchildren in the
process of learning the Russian language by creating a system of work to improve learning outcomes. The
system of work is a theory and practice of conducting psychological and methodological features of the organization of the educational process in primary school.
Keywords: junior schoolchildren, education, Russian language, language literacy, speech development, work
system, standard, methodological basis, pedagogical practice, lesson, extracurricular activities.
Формирование языковой грамотности в усвоении русского языка является приоритетной задачей
современного образования. Поэтому развитие речи младших школьников, как важный фактор успешности его психического развития и обучения, приобретает особую ценность и значимость в начальной
школе. Связано это с тем, что ребёнку, пришедшему в школу, необходимо не только получить знания, но
и овладеть этими знаниями, научиться использовать в различных жизненных ситуациях. Особенно ценным является овладение обучающимися русским языком в начальной школе. От того насколько ребёнок
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будет уметь правильно, грамотно выражать свои мысли как устно, так и письменно, будет функционально грамотным зависит успех его жизнедеятельности. Следует отметить, что на важность формирования
такого умения ориентирует и требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Согласно стандарту образовательные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны обеспечивать первоначальное представление о
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли
русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи
как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка.
Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, умению выражать свои мысли грамотно,
лаконично, адекватно речевой ситуации необходимо учить с самого начала обучения ребёнка в школе
целенаправленно, посредством организации учебной деятельности, включения ребёнка в различные
речевые ситуации. Предметом нашего исследования стало обеспечение успешного обучения русскому
языку в начальной школе с целевой направленностью определения эффективной системы работы по
организации развития устной и письменной речи как важного условия успешного овладения младшими
школьниками русским языком.
За методологическую основу рассмотрения особенностей обучения русскому языку, развития речи младших школьников, представления дидактических возможностей были взяты исследования отечественных ученых в истории психологии (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев) и психолингвистики
(А.А.Леонтьев), психологов, изучающих особенности развития речи младших школьников (М.Р. Львов),
современных специалистов, посвятивших свои труды вопросу обучения функциональному чтению и его
методическому обеспечению (И.А.Логинова, Л.В. Рождественская). Согласно этим исследованиям речь
рассматривается как сложная форма психической деятельности человека, необходимой ему в повседневной жизни и включающей, с одной стороны, активное выражение своих мыслей средствами той
или иной письменности - письмо и, с другой стороны, восприятие и понимание написанного средствами
чтения. В основу нашей практической разработки системы работы по обеспечению успешного формирования языковой грамотности в усвоении русского языка обучающимися начальной школы были положены увлекательные рассказы о свойствах и истории языка, языкознании лингвиста Л.В.Успенского;
понимание роли языка в процессе обучения Л.А.Введенской; пособие М.Ю.Семенова о Владимире
Ивановиче Даля, посвятившего свою жизнь и творчество изучению особенностей русского языка; объяснение смыслового содержания и происхождения крылатых слов и выражений А.Кирсановой. Данные
исследований специалистов говорят о том, что успешность речевого развития ребёнка обусловлена
потребностью в общении с помощью слов, словосочетаний, различных оборотов речи; созданием речевой среды с наличием образцов речи, обуславливающей богатство и разнообразие речи, а также
жизненным опытом с обогащением представлениями и понятиями.
Нами также были проанализированы учебники по русскому языку разных авторов:
Л.М.Зелениной, Р.Н. Бунеева, В.В. Репкина, с целью выявления обеспечения эффективности усвоения
учащимися начальной школы программного содержания предмета «Русский язык», в частности наличия наречий в обучении письменной речи в учебниках и употребления в сочинениях младших школьников, обучающихся по этим учебникам. Все полученные исследовательские данные обрабатывались
при помощи методов математической статистики.
Результаты проведенного сравнительного анализа количества употребляемых наречий в творческих работах (сочинениях) младших школьников, обучающихся во вторых, третьих, четвёртых классах
по учебнику В.В. Репкина, показали:
1. В сочинениях учащихся вторых, третьих и четвёртых классов имело место использование
наречий только трех разрядов: наречий времени, наречий способа действия и наречий меры и степени.
2. В сочинениях второклассников наибольшее количество употреблений наречий времени
(42%), далее наречия меры и степени (32%) и наречия способа действия (26%).
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3. Наречия места отмечены только в работах учащихся третьих классов (21%).
4. Не нашли отражения в речи учащихся вторых, третьих, четвёртых классов наречия причины,
наречия цели и наречия совместности (0%).
5. В письменной речи учащихся третьих классов чаще всего употребляются наречия меры и
степени (33%), наречия времени (30%). Реже встречаются наречия места (21%) и наречия способа
действия (16%).
6. В сочинениях учащихся четвёртых классов больше всего наречий времени (38%), затем по
количеству употреблений следуют с небольшой разницей наречия способа действия (35%). Меньше
других наречий представлены наречия меры и степени (27%).
7. Максимальное число наречий времени прослеживается в письменной речи учащихся вторых
классов. В работах учащихся третьих классов количество наречий времени снижается (с 42% до 30%) и
увеличивается в сочинениях четвероклассников (с 30% до 38%).
8. Наречия способа действия чаще употребляют учащиеся четвёртых классов (35%), реже
учащиеся 2-х классов (26%). Наименьшее число наречий этой группы наблюдается в сочинениях учащихся третьих классов (16%).
9. Наречия меры и степени в работах учащихся вторых и третьих классов встречаются практически
одинаково часто (32% и 33%). Реже употребляют наречия этой группы учащиеся четвёртых классов (27%).
Результаты проведенного сравнительного анализа, отражающего показатели средней частоты
употребления наречий в учебниках и письменной речи младших школьников, позволили сделать следующие выводы:
1. Младшие школьники, употребляют в письменной речи больше наречий, чем их содержится в
текстах учебников, по которым проводится обучение.
2. В речи младших школьников, обучающихся по учебнику Л.М. Зелениной, число наречий
увеличивается со второго по третий класс. Во втором классе средняя частота употребления наречий
составляет 1,9, в третьем классе – 2,5. В четвёртом классе наблюдается снижение показателя с 2,5 до
2,4. Возможно, этот факт можно объяснить тем, что в учебнике для четвёртого класса в текстах упражнений употребляется наречий меньше, чем в учебнике для третьего класса (показатель средней частоты употребления наречий меняется с 2,4 до 1,7).
3. В речи детей, обучающихся по учебнику Р.Н. Бунеева, со второго по третий класс наблюдается увеличение числа наречий (показатель средней частоты употребления наречий изменяется с 2 до
3,7). В четвёртом классе происходит некоторое снижение количества наречий в речи младших школьников (показатель средней частоты употребления наречий снижается с 3,7 до 3,1). В учебниках происходит увеличение количества наречий в текстах упражнений с первого по четвёртый класс (показатель
средней частоты употребления наречий в первом классе составляет 1,5, во втором классе - 1,7, в третьем классе - 3,4, в четвёртом классе - 3,7). Можно сделать вывод о том, что в учебниках наблюдается
постепенное увеличение числа наречий. Наибольший показатель средней частоты употребления наречий в речи детей приходится на третий класс. Возможно, это явление объясняется тем фактом, что
наречие как часть речи изучается младшими школьниками именно в третьем классе.
4. В речи младших школьников, обучающихся по учебникам В.В. Репкина, наибольшее число
наречий приходится на третий класс (средняя частота употребления наречий 4,3). Несмотря на то, что
наречие как часть речи изучается в четвёртом классе, в речи детей количество наречий уменьшается
по сравнению с третьим классом (показатель средней частоты употребления наречий в третьем классе
– 4,3, в четвёртом классе - 3,7).
5. В речи младших школьников, обучающихся по учебникам Л.М. Зелениной, Р.Н. Бунеева и
В.В. Репкина, наибольшее количество употребления наречий приходится на третий класс. С третьего
по четвёртый класс наблюдается снижение показателя средней частоты употребления наречий (у
младших школьников, обучающихся по учебнику Л.М. Зелениной в третьем классе -2,5, в четвёртом
классе – 2,4; у детей, работающих по учебнику Р.Н. Бунеева, в третьем классе – 3,7, в четвёртом классе – 3,1; у младших школьников, изучающих русский язык по учебнику В.В. Репкина, в третьем классе –
4,3, в четвёртом классе – 3,7).
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6. Больше употребляемых наречий встречается в письменной речи младших школьников, обучающихся по развивающей системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (учебник В.В. Репкина).
7. В учебниках Р.Н. Бунеева представлено наречий больше, чем в учебниках В.В. Репкина и
Л.М. Зелениной. Однако в речи детей, обучающихся по учебнику Р.Н. Бунеева, средняя частота употребления наречий выше, чем в самом учебнике. Этот факт говорит о том, что для развития речи
младших школьников и обогащения ее наречиями учитель использовал дополнительную литературу,
дидактический материал других источников.
Статистическая обработка полученных результатов сравнительного анализа употребления наречий в сочинениях младших школьников позволили сделать также вывод о том, что предлагаемые задания в учебниках по русскому языку оказывают существенное влияние на успешное развитие словарного запаса и письменной речи учащихся. Однако не во всех учебниках они представлены в достаточном
объёме. Следовательно, создаётся необходимость использовать дополнительные методические ресурсы, позволяющие наиболее ярко и выразительно раскрыть богатство, многообразие и красоту русского языка
В нашей практике изучения вопроса успешного развития речи и овладения русским языком
младшими школьниками оказалось необходимым, прежде всего, выявить те затруднения, которые испытывали дети. Исследование показало, что в большинстве своем ученики испытывали затруднения в
свободном, правильном и грамотном выражении своих мыслей (наблюдение, анализ учебных работ
текущей и итоговой диагностики, выполнение заданий на уроках). В частности были выявлены следующие проблемы, связанные с речью учащихся:
1. Недостаточный словарный запас для выражения своих мыслей и чувств. Затруднения в
формулировании детьми своих мыслей.
2. Затруднения в построении предложений и связных текстов.
3. Трудности в пересказе услышанного или прочитанного текста.
4. Отсутствие познавательного интереса к изучению русского языка.
5. Трудности в усвоении правил орфографии и пунктуации.
6. Трудности в усвоении теоретического материала.
7. Отрицательное отношение к творческим заданиям (написанию сочинений).
8. Низкий уровень культуры общения, как между учащимися, так и младших школьников с учителем, родителями.
9. Низкий уровень познавательных способностей.
10. Трудности в понимании пословиц, поговорок, фразеологизмов.
11. Неумение применять правила орфографии в написании диктантов.
12. Трудности в написании диктантов.
Выявленные проблемы явились отправной точкой создания и апробации системы работы по организации, поиску способов успешного развития как устной, так и письменной речи, эффективного обучения учеников умению говорить правильно, грамотно и выразительно. Мы предположили, что решение выявленных проблем возможно посредством формирования положительной мотивации изучения
русского языка, использования ресурсов информационных технологий, использования возможностей
технологических приёмов.
Из всех выявленных проблем главной и первой для решения стала проблема изменения негативного отношения обучающихся к изучению учебного предмета русский язык. В связи с этим была
разработана и реализована система обучения, создающая условия для обеспечения успешного формирования языковой грамотности в усвоении русского языка и речи обучающимися начальной школы.
Чтобы изменить отношение учеников к изучению русского языка была создана серия уроков развития речи с применением цифровых образовательных ресурсов (тематических презентаций), индивидуализации обучения, учитывающей трудности усвоения русского языка каждым учеником, с созданием педагогических ситуаций, стимулирующих речевую активность деятельности. Например, были разработаны и проведены уроки по такой тематике как «Лес», «Вода», «Красота вокруг нас», «Весенний
вальс». При этом каждый урок начинался со вступительного слова учителя, чаще всего это было стиXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хотворение, посвященное теме урока. Далее учащимся предлагались по теме урока слайды природы,
видео фрагменты. Главным условием отбора слайдов являлась их эстетическая красота. Если закат,
то янтарный, если трава, то изумрудная, если цветок то, непременно, с капельками росы. Работа со
слайдами строилась в соответствии с темой урока. Например, при изучении темы «Спряжения глаголов» учащимся предлагалось назвать как можно больше глаголов, обозначающих действие воды, то
есть, что делает вода, изображенная на картине, а затем определить их спряжение. Ученикам необходимо было также составлять предложения по демонстрируемым слайдам, называть слова – ассоциации или составлять целые рассказы.
Так для развития познавательного интереса к изучению русского языка был проведён урок по
морфемике: "Есть ли в русском языке слово без корня?" На этом уроке закреплялись полученные знания о морфемах, ученики упражнялись в проведении морфемного анализа слов, а также выясняли, что
в русском языке есть слова без корня.
Для обеспечения результативного усвоения учениками теоретического материала по русскому
языку и литературному чтению применялись технологические приёмы развития критического мышления, в частности приём графической систематизации материала – «Кластер». Составление кластера
предполагало выделение учениками смысловых единиц текста и его графическое оформление в определенном порядке, в виде грозди.
Приведем пример составленного кластера на Рис.1.
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Рис. 1. Кластер по теме "Глагол"
Сначала кластеры ученики составляли на доске всем классом, а затем записывали в тетради. На
следующем этапе кластеры составляли уже в группах. Простые кластеры могли делать ученики уже
самостоятельно, без помощи учителя, но обсуждение построения кластера проводилось во всех формах работы: индивидуальной, парной, групповой, коллективной. Ученикам было предложено ведение
специальной тетради, в которой они составляли кластеры по определенным темам. Этой тетрадью
можно было пользоваться для выполнения заданий или повторения пройденного материала. Таким
образом, дети, включаясь в активную деятельность осмысления, структурирования и систематизацию
учебного материала и литературному чтению, успешно овладевали знаниями по русскому языку. Возможность учащихся систематизировать учебный теоретический материал по русскому языку посредством составления кластеров повысила грамотность учащихся на 30 %.
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Для развития у учащихся познавательного интереса к изучению русского языка и повышения у
них уровня культуры речи проводились совместные исследовательские работы в системе учитель ученики по темам: "Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса", "Пословицы", "Синонимы", "Фразеологизмы". Как показала педагогическая практика, совместные исследовательские работы помогали развитию успешно обучающихся учеников и способствовали повышению
интереса к изучению русского языка учеников, имеющих трудности усвоения учебного материала.
Созданная система работы по обеспечению успешного формирования языковой грамотности в
усвоении русского языка обучающимися начальной школы включала не только организацию учебной
деятельности на уроке. Проводилась также работа по повышению уровня культуры во время внеурочной и досуговой деятельности через общение с предметами культуры и искусства: посещение музеев,
выставок, спектаклей, проведение занятий по чтению стихотворений наизусть. После каждого посещения музея или спектакля происходило обсуждение увиденного. Каждый ученик высказывал свое мнение и учился слушать и слышать своих одноклассников. Дети делились своими впечатлениями, говорили о том, что им понравилось и почему. В музеях дети делали записи о том, что им рассказывал экскурсовод. После оформляли увиденное и услышанное в форме статьи или сочинения. У детей появлялась потребность высказать свое мнение, они учились аргументации, ведению дискуссии. Это было не
искусственно, как тема урока, а именно было их живой потребностью.
Таким образом, разработанная и реализованная система работы поспособствовала формированию положительной мотивации в работе со словом, предложением, текстом: детям хотелось говорить,
самовыражаться, быть понятными в передачи своих мыслей, успешными и услышанными учителем и
своими одноклассниками. Постепенно и отношение к изучению русского языка стало у них меняться.
Появилась потребность узнавать тайны русского языка Обеспечение эффективного развития речи и
успешного овладения русским языком младшими школьниками в постоянно изменяющихся условиях
жизни ставят новые вопросы и открывают новые перспективы в педагогической работе.
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Аннотация: В статье осуществлена попытка изучить цифровизацию в образовании, как предмет исследования. Преследуются такие цели как:
- организация дистанционного обучения;
- сложности реализации; положительные и отрицательные стороны новых способов обучения.
По аналогии со структурой понятия «цифровая экономика» строится определение «цифровое образование» как учебная и воспитательная деятельность, основанная на преимущественно цифровой форме
представления информации учебного и управленческого характера, а также актуальных технологиях ее
хранения и обработки, позволяющая существенно повысить качество образовательного процесса и
управление им на всех уровнях.
Обозначены суть цифровизации в образовании, проанализированные все "за" и "против". Выявлены
основные проблемы дистанционного обучения с помощью новейших технологий. Сформулированы
основные задачи. Составлен внятный вывод на основе всей изученной информации.
Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, новейшие технологии, форма обучения,
эффективность обучения, результат, актуальность, возможности, образование, система, развитие,
процесс, методы, методика, возможность, реализация, преподаватель, учащийся, информация.
DIGITALIZATION IN EDUCATION
Maslova Ekaterina Vitalievna,
Medveditsina Polina Georgievna
Scientific adviser: Kazarinova Natalya Leonidovna
Abstract: The article attempts to study digitalization in education as a subject of research. The following goals
are pursued:
- organization of distance learning;
- the complexity of the implementation; positive and negative aspects of new ways of teaching.
By analogy with the structure of the concept of "digital economy", the definition of "digital education" is constructed as educational and educational activities based on a predominantly digital form of presentation of information in educational and
Management character, as well as the actual technologies of its storage and processing, which allows to significantly improve the quality of the educational process and its management at all levels.
The essence of digitalization in education is outlined, all the pros and cons are analyzed. The main problems
of distance learning using the latest technologies have been identified. The main tasks are formulated. A clear
conclusion was drawn based on all the information studied
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Цифровизация в 2021 году задействована почти во всех сферах жизнедеятельности человека.
Умные дома, роботы на заводах, беспилотные автомобили, обучение в виртуальной реальности - все
это называется цифровизацией. Таким образом новейшие технологии "преследуют" человека везде:
дома, на работе, в школе, и даже просто на улице.
Цифровизация, в классическом понимании - это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для повышения её качества и развития экономики. Она помогает выполнять рутинные задачи
и принимать решения без участия человека. Этот термин имеет как общее определение, так и огромное количество трактовок под любую сферу жизни.
"Цифровизация" - средство получения желаемого результата, а именно гибкости образовательного процесса.
"Цифровизация" - переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью
цифровых устройств.
"Цифровизация" - повышение уровня образования, разнообразие возможностей из-за имеющихся технологических новшеств.
На данный момент в обществе ведется неистовое обсуждение «цифровизации в образовании». В
основном отзывы носят положительный характер. Но не все так просто, также в научных статьях и литературе есть противоречивые мнения о модернизации образования, что обусловливает актуальность
обсуждения: как правильно трактовать толковать термин «цифровизация образования» и на сколько
она может быть внедрена в условиях отечественных образовательных учреждениях.
Также стоит отметить, что актуальность пребывает и в развивающийся проектах, так, например,
Российская система образования стоит на пороге качественных преобразований, без которых не будут
выполнены поставленные масштабные задачи. Разработка и исполнение долговременной тенденции
проведения интернациональных исследований, направленных на производство и детализацию данной
политики. Это становится одним из главных условий успеха этой работы.
Невзирая на присутствующую политику развития в области образования и развитие новых методов и методик обучения, проблема по переходу на дистанционную форму обучения поднимается обществом все чаще.
Эпидемия COVID-19 внесла колоссальные изменения и ускорила процесс перехода. Что подняло
актуальность темы «цифровизация в образование и ее модернизация» на первый план. Однако, обучение с использованием новейших технологий не теряет своей актуальности и остаётся востребованной
формой организации учебного процесса всех уровней образования не только в реальных и эпидемических ситуациях, но и в соответствии со стратегическими задачами отечественной системы образования.
Век новых технологий дает колоссальные возможности преобразования устаревших программ,
подходов, методов, затрагивающих все сферы жизни человека. С каждым годом влияние новшеств все
больше охватывает нашу жизнь. Цифровизация разрушает общепринятые рамки образования, позволяет окунуться в совершенно новый уровень усваивания информации. Само понятие "цифровизация"
можно понимать не только нагроможденными определениями, но и такими словами как: изменение,
превращение, видоизменение, перестраивание. Как и остальные процессы в жизни человека, цифровизация имеет свои задачи.
Задачи цифровизации в образовании:
 реализация цифровых технологий в образовательном процессе;
 педагогическое повышение квалификации;
 создание инновационных услуг;
 изучение информации о новейших технологиях с помощью новейших технологий;
 повышение интереса к учебе учащихся;
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 постепенный отказ от бумажных носителей информации;
 разработка новых систем управления обучением;
 развитие материальной инфраструктуры.
Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. Конечно, так было не всегда. История цифровизированного образования тоже с чего-то начиналась, а именно с С.И. Шварцбурд - учителя математики московской школы № 444, стал первым в мире
преподавателем, кто в 1959 г. начал готовить студентов из специализированного математического
класса к работе в качестве программистов-вычислителей и операторов ЭВМ. Полученный опыт стал
основой программы и учебных материалов для нового разработанного курса «Вычислительная математика и программирование». Буквально через 6 лет данный курс по программированию стал обычным
факультативом в школах с углублением физики и математики.
В 1985 году вышел указ «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся и широкого внедрения электронновычислительной техники в учебный процесс», который стал началом процесса информатизации отечественных школ
Информационная революция, образованная в 1990-х, не затронула Российские школы, зато Федеральная программа «Развитие единой образовательной информационной среды», введенная в 2001
году, оставила неизгладимые изменения в образовании, но быстро потеряла свои возможности. Опираясь на допущенные ошибки, недочеты и недоработки в прошлой программе, преследуя новые тенденции, актуальность и локальность и основываясь на перспективные научно- педагогические разработки в 2006 году был введен новый проект «Информатизация системы образования», который решал
многие проблемы цифровизации в образовании. Параллельно с ней запустилась масштабная многолетняя программа «Образование» (ПНПО)
Прошло много лет, но не все проблемы были решены. В данный момент цифровизация в образовании непосредственно влияет на комфорт дистанционного обучения. Комфортное дистанционное
обучение возможно только тогда, когда учащийся имеет полный комплект необходимых технических
устройств и знаний о них. На современном этапе техническая готовность участников образовательного
процесса для дистанционного обучения включает следующие требования: наличие компьютерной техники, программного обеспечения, интернет-соединения, гарнитуры для компьютера. Сегодня индикатором технической готовности является наличие этого минимального набора как у студента, так и у преподавателя. Все это необходимо как минимум, потому что образование – это особая сфера коммуникации, в которой несомненно важен контакт, возможность выразить свое мнение, задать вопрос. Образовательный процесс не может быть организован без взаимодействия между основными его участниками: преподавателей и учащихся. Отсюда могут вытекать большое количество проблем:
 недостаточное техническое оснащение рабочих мест участников образовательного процесса;
 отсутствие организационного и методического обеспечения дистанционного обучения, несоответствие предлагаемых цифровых платформ стандартам вуза и др.;
 психологическая неготовность участников образовательного процесса к переходу на дистанционное обучение;
Даже если учащийся имеет полный комплект техники для комфортного обучения, это еще не
значит, что цифровое обучение не имеет недостатков.
Недостатки цифровой системы образования вполне легко понять как обучающемуся и родителю,
но так же и самим преподавателям.
Недостатки:
 длительное пребывание перед экраном может привести к непоправимым последствиям в
плане здоровья. Снижение зрения, проблема с опорно-двигательным аппаратом.
 нехватка времени у родителей школьников на дополнительное объяснение пройденного материала;
 внедрение еще более современных технологий может навсегда изменить профессию "учитель/преподаватель" или вовсе заменить ее виртуальными системами;
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 существует большой риск неудачного обучения, тк учащийся может так и не подобрать для
себя нужный темп обучения или не сможет находить нужное количество информации для подготовки;
 цифровизация может значительно снизить уровень социализации человека;
 неравномерный доступ групп населения к цифровым технологиям.
Если на некоторые недостатки можно "закрыть глаза", то есть и такие, при которых термин образование может в корне поменять свое толкование. Но не только отрицательные стороны есть у цифровизированного образования. Есть и преимущества, которые вполне могут оправдать большую часть
недостатков.
Преимущества:
 перевод учебников и других методических пособий в электронную форму, что позволит обучающимся получать достоверные знания в удобной форме и в короткий срок, а так же избавит непосредственных участников обучения от бумажной волокиты;
 цифровое обучение помогает школьникам лучше ориентироваться в информационном мире,
появляется необходимость следить за техническими обновлениями и возможностями цифровой техники;
 учащийся самостоятельно изучает материал, что прививает ему такие характеристики, как:
самостоятельность и ответственность, а так же умнее управлять своим временем;
 индивидуальная схема обучения может позволить каждому учащемуся усваивать материал
в нужно ему темпе;
 снижается нагрузка на преподавателей;
 большинство уроков теперь хорошо продуманы, логически выстроены, могут включать в себя мобильные телефоны, игры и многое другое, что поможет детям повысить интерес к учебе;
 удобно для дистанционного обучения.
 учащиеся с инвалидностью имеют возможность учится так же, как и другие.
Никто не ставит под сомненье надобность цифровой трансформации образования. Здесь вопрос
заключается в другом, для успешного развития и реализации требуется значительные финансовые
вложения в инфраструктуру и изменение подготовки кадров, а также модификация целей, задач и содержания образований
Таким образом, проанализировав информацию о цифровом образовании, можно сказать, что образование теперь это возможность усваивать информацию в удобном и более разнообразном формате, но пройдет еще много времени до того, как все проблемы цифровизации будут решены. Для этого
нужно чтобы у всех групп населения была возможность оснащать свой дом новейшими технологиям.
Не менее важна психологическая готовность всех участников образовательного процесса и готовность
к цифровому обучению. Родителя, педагогам и ученикам стоит понять, что вскоре профессия учитель,
подача и само образование будут в корне изменены.
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Аннотация: в статье представлено описание электронного учебно-методического комплекса дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта». Содержание учебного материала разработано
для сложно-координационных зимних видов спорта. Дается характеристика структурных элементов
модели электронного учебно-методического комплекса. Перечислены электронные элементы и ресурсы электронной информационно-образовательной среды, оптимальные для использования в сфере
физкультурного образования.
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Abstract: the article presents a description of the electronic educational and methodological complex of the
discipline "Theory and methodology of the chosen sport". The content of the training material is designed for
difficult-coordination winter sports. The characteristic of the structural elements of the model of the electronic
educational and methodical complex is given. The electronic elements and resources of the electronic information and educational environment optimal for use in the field of physical education are listed.
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Современные социальные условия определяют необходимость динамичных изменений в требованиях к подготовке квалифицированных кадров, а также к регулярной корректировке учебнометодического обеспечения образовательного процесса [2, 4, 5].
При этом необходимо учитывать, что учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно обладать гибкостью и трансформироваться в соответствии с изменением потребностей
рынка труда в сфере физической культуры и спорта в стратегической перспективе [5].
Вопрос подготовки кадров особенно остро стоит в практике сложно-координационных зимних видов спорта (в организационном и содержательном аспектах). Это связано с недостаточностью тренировочных баз на территории Российской Федерации, степенью оснащения и обновления спортивным
инвентарем и экипировкой в образовательных организациях, необходимостью частого выезда обучающихся на спортивные соревнования, что ведёт к необходимости организации дистанционного сопровождения учебного процесса.
С развитием современных информационных технологий доступ к информационным электронным
ресурсам, разнообразным по содержанию и месту локации, стал более открытым, что, делает более
комфортным осуществление самостоятельной учебной деятельности обучающихся, открывает дополнительные возможности для самообучения, саморазвития, самосовершенствования и самообразования [2, 3, 5]. В связи с этим, актуальной задачей нашего исследования стала разработка и внедрение
современного электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта» («ТиМИВС») для подготовки бакалавров физической культуры по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта». Базой исследования стала электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической
культуры и спорта», г. Чайковский в 2019-2021 гг.
Модель учебного процесса по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта» («ТиМИВС») для специализации «Сложно-координационные зимние виды спорта» была разработана на
основе подходов к проектированию основной образовательной программы, сформулированных в диссертационном исследовании С.В. Абрамовой [1]. Она включает такие компоненты как программноцелевой,
содержательно-процессуальный,
контрольно-коммуникативный
и
результативнодиагностический компонент.
1) Программно-целевой компонент определяется целью и задачами педагогического образования в области физической культуры и спорта и предполагает решение образовательных, развивающих
и воспитательных задач при соблюдении принципов нелинейности, вариативности, последовательности, наглядности, систематичности, связи теории с практикой и реализация обратной связи.
Содержательно-процессуальный компонент разработан с учетом исследований Х.С. Талхиговой
[3] и включает выделенные разделы дисциплины, их содержание и последовательность и формы организации учебного процесса (таблица 1).
Структурными компонентами содержания ЭУМК являются два компонента: базовая профильная
часть (обязательная) и вариативная профильная часть (по выбору студента). В содержании учебных
программ профильных дисциплин преобладает вариативная часть (более 60% трудоемкости), отражающая особенности специализаций профиля. Это позволяет расширять возможности для индивидуализации обучения, для самостоятельного определения студентами своего индивидуальнообразовательного маршрута в соответствии со спортивной специализацией.
Базовая профильная часть (обязательная) содержания программы включает темы, связанные со
спортивной подготовкой в зимних видах спорта, в целом. Целью изучения этой части программы является, прежде всего, получение студентами знаний теории и методики лыжного спорта, лежащих в основе избранного вида спорта.
Базовая профильная часть УМК содержит учебник, учебное пособие или учебно-методические
пособия; комплект задач (упражнений) для самостоятельной работы студентов и коллекцию оценочных
материалов (тестовые задания и ситуационные задачи) [1].
Вариативная – раскрывает особенности содержания сложно-координационных зимних видов
спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт и фристайл.
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Таблица 1

Содержание дисциплины
1 Введение в профессиональную деятельность тренера по ИВС
2 Основы обучения технике в ИВС
3 Методика спортивной тренировки ИВС
4 Организация и проведение тренировочных занятий в ИВС
Формы организации учебного процесса в ЭИОС
индивидуальные
групповые
индивидуально-групповые
индивидуальные консультации,
занятия лекционного типа (вебинар доклад, сообщение (подготовка и
самостоятельная работа (домашняя в Zoom, видеолекции), занятия се- выступление), проектная деятельработа, контрольная работа, курсо- минарского типа (практические за- ность (подготовка и защита)
вая работа, самообучение, само- нятия, семинары, решение ситуаоценка)
ционных задач, разбор конкретных
Тьюторство
ситуаций); групповые консультации
по видеоконференцсвязи в Zoom
Блоки ЭУМК
организационноконтрольнотеоретический
практический
содержательный
коммуникативный
- пояснения,
- веб-страницы,
- мультимедиа (презента- - задания,
- новостной форум,
- книги,
ции, изображения и схе- - тесты,
- календарь,
- файлы,
мы, видео-лекции
- опросы,
- файлы и папки
- глоссарий,
- ссылки
- интерактивные лекции,
- чат
- электронные библиотеч- - семинары
- посещаемость
- страницы с вопросами к ные системы
зачету, экзамену, список - Интернет-ресурсы
проектов

Модуль профильных дисциплин сложно-координационных зимних видов спорта включает последовательное освоение следующих разделов: ведение в профессиональную деятельность тренера по
ИВС; основы обучения технике в ИВС; методика спортивной тренировки ИВС; организация и проведение тренировочных занятий в ИВС. Количество тем вариативной части зависит от специфики вида
спорта, дидактических особенностей образовательного и тренировочного процесса, соревновательной
деятельности, технических возможностей его использования и др.
Содержание учебно-методических материалов с использованием электронных образовательных
технологий строится с учетом ФГОС ВО, на основе требований профессионального стандарта «Тренер», ОПОП, учебной программы дисциплин, имеющихся учебников и контрольно-измерительных материалов [1].
Структура и содержание электронного учебно-методического комплекса (УМК) по дисциплине
«Теория и методика избранного вида спорта» включает средства сопровождения образовательного
процесса, которые ориентированы на применение интерактивных форм и методов работы с обучающимися, направленные на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций
[1]. Комплекс состоит из организационно-содержательного, теоретического, практического и контрольно-коммуникативного блоков [3].
Вариативная профильная часть содержит дополнительные учебные, методическое, справочные,
нормативно-методические материалы по спортивной специализации (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, правила вида спорта и др.); коллекции фото-, видеоматериалов тренировок, педагогического тестирования и соревнований по избранному виду спорта (группе видов спорта)
и научно-популярных фильмов по горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина и других материалов, журналов (периодическая печать) [1].
Результативно-диагностический компонент представлен элементами, позволяющими оценивать
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результативность подготовки: усвоение знаний (опрос, собеседование, тестирование); умений (выполнение заданий, активность на занятиях, оценка технических умений, решение ситуационных задач);
навыков и опыта практической деятельности, необходимых для успешного формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Контроль результатов обучения осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой
оценивания знаний студентов ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС».
В заключении отметим, что применение разработанного электронного учебно-методического
комплекса позволило организовать самостоятельную работу обучающихся в рамках освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» («ТиМИВС») с использованием элементов электронного и дистанционного обучения. Реализация ЭУМК позволяет формировать необходимый уровень компетенций и использовать электронные материалы в планировании с их помощью учебного
процесса студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность игры, особенности дидактической игры, представлен
опыт учителя истории по групповому проектированию и организации учителем уроков-игр, уроковпроектов.
Ключевые слова: Игра, дидактическая игра, игровые действия на уроках истории, урок-проект, коллективное проектирование.
Abstract: The article examines the essence of the game, the features of the didactic game, presents the experience of a history teacher in group design and organization of lessons-games, lessons-projects by the
teacher.
Keywords: Game, didactic game, game actions in history lessons, project lesson, collective design.
Теоретический анализ философской и психологической литературы (прежде всего трудов
Л.С.Выгодского, Д.Э. Эльконина) позволяет определить игру – в широком смысле – как занимательную
для субъекта деятельность в условных ситуациях [3]. Философский словарь определяет игру как непродуктивную деятельность, которая осуществляется не ради практических целей, а служит для развлечения и забавы, доставляя радость сама по себе. Далее словарь указывает на то, что игра имеет
обобщающее и развивающее значение, выступает как средство психологической подготовки к реальным жизненным ситуациям [1].
Большинству игр присущи главные черты (по Шмакову С.А.): во-первых, свободная развивающая
деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие); во-вторых, творческий, в значительной
мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»); в-третьих,
эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); в-четвертых, наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития [2].
Педагогическая игра отличается от игр вообще тем, что обладает учебно-познавательной
направленностью и характеризуется следующими особенностями: дидактическая цель ставится в
форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве средства игры; соревновательность учебную игру проводит в игровую;
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
В педагогической практике учителя сложилась определенная система по использованию игровых
технологий. Система включает в себя:
 игровые действия или элементы игры, используемые в качестве средства обучения на этапах объяснения, закрепления, упражнения, повторения или контроля в ходе комбинированных уроков;
 уроки-проекты в форме различных игр;
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 внеклассные мероприятия по предмету.
Игровые действия как элемент урока используются довольно часто. Уроки-проекты в форме игры
- 1-2 раза в четверть. Чаще это бывают уроки повторительно-обобщающего типа, реже - уроки изучения нового материала. Внеклассные мероприятия по предмету (экскурсии, исторические вечера и
праздники, конкурсы знатоков истории и т.п.) - 1-2 раза в четверть.
В качестве иллюстрации проектирования и использования игровых технологий приведем
несколько примеров.
Урок закрепления знаний в 5 классе по теме «Древний Египет». Учащиеся на предшествующих
уроках узнали о природе, занятиях, религии, искусстве древних египтян, организации государства.
Планируя урок закрепления в форме театрализованного представления, я исходила не только из возрастных особенностей учащихся, восприятия которых предметно, а мышление в большей степени конкретно, но и особенностей класса, в котором в рамках внеурочной деятельности проводились театральные, танцевальные и занятия по живописи.
Цели данного урока были определены так:
1. повторить и закрепить знания по истории Древнего Египта
2. продолжить формирование умения анализировать исторические факты
3. способствовать формированию познавательного интереса
4. определить лучшего знатока истории Древнего Египта.
Таким образом, были сформулированы две цели: учебная (дидактическая) и игровая.
Совместно с детьми в процессе мозгового штурма было решено провести особенный урок, а
именно: воображаемое путешествие во времени и пространстве. Так в процессе коллективного проектирования родилась идея урока-проекта. Определили действующих лиц, которые помогут учащимся
совершить экскурсию в Египет П тысячелетия до нашей эры. Это - современная школьница, девочка египтянка, ученый - египтолог, жрец, царь, мумия, ведущий. Для создания обстановки того времени
придумали необходимые художественные средства: костюмы всех действующих лиц, макеты интерьера. Выработали условия игры.
Подготовка к уроку-проекту началась за 3 - 4 недели до урока. Готовясь к игре, учащиеся читали
дополнительную литературу, рекомендованную учителем. Затем совместно с учителем составили сценарий путешествия. Выбрав по желанию и совету руководителя театрального кружка роли, репетировали представление. Совместно с руководителем кружка бумажной пластики приготовили необходимые костюмы и художественное оформление. Подготовка к игре вызвала живой интерес к учебному
предмету, стимулировала познавательную активность, способствовала созданию творческой атмосферы в классе.
На уроке школьники, путешествуя по Египту, вспомнили о природе, занятиях, религии, основных
событиях древнеегипетской истории. В завершение путешествия провели викторину по правилам игры
«Колесо истории», которая выявила лучшего знатока темы.
Урок в игровой форме вызвал живой интерес к историческому прошлому, активизировал познавательную деятельность учащихся. Игра позволила каждому ребенку показать себя с лучшей стороны.
Занимающиеся в кружке бумажной пластики и в художественной школе смогли реализовать свои способности и показать практические навыки в художественном оформлении урока. Ученики музыкальной
школы подобрали музыку. Посещающие театральный кружок участвовали в театрализованном действии. Подготовка к игре позволила учителю лучше узнать каждого ученика, увидеть его интересы и
возможности. Игра побудила к коллективному сотрудничеству, способствовала формированию коммуникативных умений.
Следующий игровой урок - урок повторения и контроля по теме «Государства Древнего Востока».
Данному уроку предшествовали уроки по истории Древнего Египта, Междуречья, Ассирии, Финикии,
Палестины.
Проектируя урок, учитель счел возможным провести его в игровой форме с элементами игр
«Счастливый случай» и «Поле чудес». При планировании урока, учителем были определены цели,
задачи, правила игры, этапы, содержание и характер заданий, необходимое оборудование, критерии
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оценок. Предлагая игру, учитель познакомил учащихся с ее правилами: 1) в игре принимают участие
все учащиеся класса, разбившись на 5 команд по жребию. 2) задания и их «стоимость» определяются
вращением барабана, 3) на игровом поле кроме заданий - сюрпризы: приз, банкрот, очки удваиваются,
4) побеждает команда, получившая наибольшее количество жетонов.
Готовясь к уроку, учащиеся повторили значительный объем учебного материала. В ходе игры
школьники, движимые желанием одержать победу в интеллектуальном состязании, проявили особую
активность, По результатам соревнования был определен лучший знаток истории Древнего Востока и
команда- победительница. Завершая игру, учащиеся в ходе коллективного обсуждения проанализировали ход игры: что понравилось, что не понравилось, что получилось и что не получилось, почему. В
заключение урока учитель выставил отметки, учитывая мнение капитанов команд.
Данный урок позволил каждому ученику в комфортных для него условиях проверить себя, продемонстрировать свои знания. Большая часть учащихся получила отличные и хорошие оценки. Игра
вызвала особую познавательную активность, позволила включиться в интеллектуальную деятельность
и тем ученикам, кто испытывал неуверенность в своих силах.
Проектируя урок в 6 классе «Русская культура XVII века», вновь обратилась к детям и приняла их
предложение провести его в форме виртуальной экскурсии.
Целью данного урока являлось знакомство с самобытной духовной и материальной культурой
россиян XVII в., формирование умений и навыков работы с литературой, развитие творческих способностей и учебно - познавательного интереса.
Готовясь к уроку-экскурсии, ученики, выбрав для описания архитектурный памятник XVII века,
изучали дополнительную литературу, готовили наглядно-иллюстративный материал (презентацию) для
экскурсии, вопросы для учащихся по содержанию своей экскурсии.
В начале урока перед учащимися были поставлены две задачи: 1) дидактическая: выявить новые
явления культуры, появившиеся в XVII веке, 2) игровая: определить лучшего экскурсовода. В ходе урока ученики, совершая экскурсию, отвечали на вопросы экскурсоводов и совместно с учителем оценивали их рассказы по пятибальной системе на основе известных им заранее критериев: историческая достоверность, объем информации, форма сообщения, простота изложения. Затем по общему рейтингу
были определены победители. Кроме этого оценки получили те учащиеся, которые наиболее активно и
правильно отвечали на вопросы экскурсоводов и выполнили полно проблемное задание, предложенное учителем в начале урока.
Таким образом, на данном уроке в ходе игрового действия была изучена новая тема. Игровые
приемы использовались как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Наработанная практика проектирования и использования игровых технологий позволила учителю
создать своего рода картотеку достаточно простых, но эффективных дидактических игр: аквариум, алфавит, ассорти, «братцы кролики», вертушка, выбивалы, герой, дата, событие, гусек, дебаты, домино,
«древо познания», словесная дуэль, карусель, интеллектуальный лабиринт, историческое лото, терминологический марафон, «минуты обогащения», мозговой штурм, мюнхаузеновский конкурс, мюнхаузенские чтения, оборона города, пресс-бой, своя игра, снежный ком, «3 предложения» «3 события», интеллектуальный турнир, «угадай историю», умники и умницы, «чистая доска», эрудицион.
Список источников
1. Философский словарь http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=47&wordid=194553
2. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры [Текст] /М.: Новая школа. 1994.
3. Эльконин А.Б. Проблемы психологии игры. // Избранные психологические труды [Текст] /–
М.: Педагогика,1989г. С. 306-361

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

252

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.014.3

СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Казакова Диана Андреевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
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MODERN STATE POLICY IN THE SPHERE OF EDUCATION
Kazakova Diana Andreevna
Abstract: The article is devoted to the concept and general directions of the state educational policy of the
Russian Federation. The current state of the Russian state policy and legal regulation in the field of education
is presented.
Key words: education, state policy in the field of education, legislation on education, principles of state policy,
legal regulation.
Образование является особой сферой общественной жизни и сочетает одновременно интересы
государства и общества. Государство заинтересовано в неуклонном развитии сферы образования,
ведь в современном мире невозможно представить современное общество и людей необразованными.
С этим напрямую связаны не только развитие науки и техники, но успешное развитие российской экономики в соответствии с мировыми тенденциями, социальное и финансовое благополучие населения
страны, а также в целом национальная безопасность, а так же в целом развитие и прогресс нашей
страны. Система образования не является обособленной, а проникла во все сферы общества. Глобальные реформы и государственная политика в сфере образования, проводимые в последнее десятилетие российским правительством являются обоснованными и приносят значительные результаты.
Государственная политика в сфере образования направлена на качественное развитие российского образования, выход образования на международный уровень и представляет собой совокупность
различных постановлений, решений, мероприятий, действий государственных органов. Стоит отметить,
что государство берет на себя ответственность за настоящее и будущее отечественного образования.
Демократический характер управления образованием имеет значительные успехи.
Российская Федерация провозглашает область образования главным приоритетом государственной политики (п. 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об
образовании в Российской Федерации") [1].
Итоги глобальных международных педагогических измерений, в частности PISA, TIMSS, PIRLS,
ICILS, ICCS, наглядно показывают печальное положение в образовании. В России эти системы измерений зачастую критикуют, однако нельзя не обращать внимание на то, что учащиеся нашей страны
каждый год демонстрируют наихудшие результаты. Все дело в том, что наше образование попрежнему ориентирована на накопление знаний и часто эти знания оторваны от реальности, тогда как
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в развитых странах уже давно используют компетентностный подход в обучении. Детей учат искать
информацию, самостоятельно добывать знания, проявлять логическое мышление и другие навыки,
необходимые современному человеку. Государственная политика действует в интересах изменения и
усовершенствования действующей системы образования. Как отмечено выше, образование в нашей
стране части отстает от процессов, происходящих в обществе.
Значимость и приоритетность сферы образования может подчеркиваться посредством:
 создания развитой нормативно-правовой базы в сфере образования;
 создания благоприятных экономических предпосылок для развития российского образования
(достаточное финансирование системы образования, ремонт старых зданий образовательных учреждений и постройка новых, обновление материально-технической базы образовательных учреждений, повышение заработной платы учителям и преподавателям, повышение стипендий для учащихся);
 формирования эффективно действующей системы управления образованием;
 подготовки квалифицированных научно-педагогических кадров для каждого уровня образования;
 улучшения связей образования и науки, образования и бизнеса;
 развития международных контактов, стажировок и академической мобильности.
В настоящее время в рамках государственной образовательной политики с целью оптимизации
деятельности, используется метод программирования, в результате которого появляется система программ развития образования (среднесрочные и долгосрочные), разрабатываемых на различных уровнях (федеральном, региональном, ведомственном, муниципальном, на уровне образовательного учреждения). При этом ключевой программой, конечно же, является Федеральная целевая программа развития образования, разрабатываемая и утверждаемая Правительством РФ. В ней изложена стратегия
реформирования системы отечественного образования и представлены наиболее важные мероприятия по ее реализации.
Можно сделать вывод, что система образования подлежит правовому регулированию не только в
отношении реализации конституционного права на образование и иных основных прав и свобод человека, но и как важнейшая отрасль экономики, которая во многом влияет на будущее государства и каждого человека.
Концепция нынешнего законодательства в области образования особенно выделяет, что государственная образовательная политика обязана быть единой. Несмотря на то, что вопросы образования причисляются к сфере общей компетенции, в рамках которой как государство, так и субъекты Российской Федерации могут разрабатывать и развивать свою государственную политику, регламентация
данной политики сопряжена с регламентацией конституционных прав граждан, а значит, она должна
носить единый для всей страны характер.
В соответствии с положениями «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [2], приоритетами государственной образовательной политики являются:
 создать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, целеустремленной личности;
 формировать у детей высочайшего уровня духовно-нравственного развития, ощущения причастности к историко-культурной общности русского народа и судьбе России;
 обеспечить поддержку единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
 обеспечить поддержку социальных институтов, несущими внутренних ценностей;
 формировать уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, который является фундаментом гражданской идентичности россиян и ключевым условием государственного самоопределения;
 обеспечить охрану прав и уважение интересов каждого ребенка, включая, обеспечение доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей общественной
реальности и др.
В заключении нужно отметить, что образовательная деятельность, в частности деятельность
воспитательного характера, имеют важнейшее значение для развития и формирования личности сегоXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дняшней молодежи. Виды воспитания настолько многообразны и многоплановы, что отражают жизненную необходимость в вопросах их классификации и закрепления как на теоретическом – научном
уровне, так и в сфере правового регулирования вопросов образования. Государственная образовательная политика в сущности является важным связующим звеном между всеми субъектами образования, т.е. его заказчиками и исполнителями. Наличие такой политики и ее успешное существование в
целом гарантирует, что российское образование со временем сможет выйти из проблемных зон. Стоит
отметить, что главными условиями успешной реализации государственной образовательной политики
являются увеличение финансирования системы образования, обеспечение социальных гарантий для
педагогов и учащихся, формирование квалифицированных кадров. Однако, для достижения приоритетных задач социально-экономического развития страны, необходимо не только принятие решений на
уровне государства, но и разработка и реализация инновационных проектов в самих образовательных
организациях.
Список источников
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» // URL consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
2. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2015.
3. Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; отв. ред. Н.В. Путило, Н.С. Волкова; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ИД Юриспруденция, 2015. – 480 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

255

УДК 371.3:37.034

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННОЙ
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Аннотация: в статье рассматриваются эффективные формы и методы организации деятельности
учащихся, развивающие самостоятельность суждений, готовящие учащихся к реальной жизни, активизирующие познавательную деятельность учащихся разнообразными эффективными способами, повышающие качество гуманитарной подготовки современных школьников, пособствующие глубокому постижению произведения искусства, повышению уровня нравственной воспитанности детей и формированию их нравственных идеалов.
Ключевые слова: нравственная воспитанность, познавательная деятельность, нравственные идеалы,
духовно-нравственное воспитание.
FORMS AND METHODS OF WORK ON THE FORMATION OF MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN
GRADES 5-7
Litvinova Natalya Sergeevna
Abstract: the article considers effective forms and methods of student organization, developing the independence of judgments, preparing students for real life, activating students' cognitive activity in a variety of effective
ways, improving the quality of humanitarian training of modern schoolchildren, contributing to the deep understanding of art, increasing the level of moral education of children and the formation of their moral ideals.
Key words: moral education, cognitive activity, moral ideals, spiritual and moral education.
Одна из основных проблем современного образования – это проблема нравственного воспитания учащихся. Внимание педагогической общественности направлено на то, чтобы воспитать молодёжь в духе нравственных и этических ценностей, способствовать духовно-нравственному воспитанию
и развитию подрастающего поколения. Интегрированный подход в преподавании различных дисциплин
в школьном образовании, направлен на осмысление учащимися активной жизненной позиции, нравственных норм, правил и традиций, понимания своих социальных функций, а также формирование чувства ответственности перед обществом и государством.
Большая работа по духовно-нравственному воспитанию и духовному оздоровлению учащихся
проводится в школе, где устанавливаются партнёрские и доброжелательные отношения между сверстниками, закладываются основы доброты и взаимопомощи, в рамках изучаемого программного материала ребята учатся проявлять отзывчивость, милосердие по отношению друг к другу.
В процессе восприятия учебного материала у учащихся формируются основы нравственного поведения, нравственного сознания, они усваивают мировоззренческие понятия о роли и месте человека
в жизни, о его целях и предпочтениях, школьники учатся принимать и оценивать правильность своих
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решений в отношении тех или иных поступков, получают опыт нравственной оценки. Всё это способствует формированию у подростков нравственного мышления.
Исследователи отмечают, что нравственность – это правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. В ходе изучения школьных дисциплин учащиеся осваивают разнообразные знания о мире, о
своей роли в этом мире, о жизни, нравственных ценностях и нравственных идеалах, о роли семьи в
нравственном воспитании и развитии человека.
Формированию нравственных идеалов учащихся, повышению их уровня нравственной воспитанности способствует глубокое погружение в сущность произведения искусства, а также развитие читательских навыков. Педагог объединяет задачи литературного развития с задачами нравственного воспитания, в ходе чего школьники стараются постичь эмоциональный мир героев художественных произведений, выявить авторское отношение к ним, а затем выработать собственные оценки литературных
героев.
На уроках и во внеурочной деятельности, интересные творческие задания раскрывают потенциал ученика. Особо интересны в нравственном воспитании литературные дискуссии, способствующие
развитию самостоятельности суждений, готовности учащихся к повседневной жизни. Школьники анализируют и оценивают реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. В ходе интеграции межпредметных связей решаются задачи духовно-нравственного воспитания учащихся и используются следующие формы работы: обсуждения, беседы, дискуссии, ролевая игра, урокиисследования, которые позволяют в непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих
ценностях: о чести, долге, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, о семье.
Устное народное творчества представляет собой огромный запас нравственности. Так, учащиеся
5-7 классов знакомятся с миром пословиц, поговорок, сказок, загадок, песен, частушек, вместе с учителем познают удивительный мир образности, волшебства, точности и поэтичности русского слова.
В русском поэтическом слове представлена вся гамма человеческих чувств и отношений, мир
бесконечных радостей. Так, знакомя учащихся с произведениями устного народного творчества учитель ведёт откровенный разговор о нравственных ценностях, справедливости, трудолюбии, малодушии, трусости, себялюбии. Такой подход помогают учающимся понять и познать себя как представителя русской нации, познакомиться с особенностями русского видения мира.
Одна из важнейших сторон нравственного воспитания - воспитание любви к родной природе. Педагог предлагает учащимся творческое домашнее задание, которое способствует знакомству детей с
традициями и обычаями своей малой родины, прививает любовь к своему краю - приготовить пословицы и поговорки, частушки, употребляемые жителями своего города, края. В ходе изучаемых школьных
дисциплин необходимо привить детям интерес к родной природе, привлечь внимание к живому миру,
почувствовать его душу, его боль, найти в себе желание и силы сопереживать, сочувствовать, заложить основы общей культуры.
Книги о Великой Отечественной войне помогают учащимся понять себя, осознать значение каждого человека, заставляют гордиться своей страной, своим народом, искать свое место в жизни, по–
доброму относиться к окружающим людям, они обладают большими возможностями воспитательного
воздействия на личность. В этих произведениях поднимаются проблемы долга и личной ответственности за судьбу отечества, мира, проблемы нравственного выбора и патриотической памяти. В лучших
произведениях о войне можно найти ключ к решению проблем сегодняшнего дня, прежде всего проблем нравственных.
Учитель помогает учащимся осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему, использует тексты, влияющие на понимание нравственных ценностей в жизни. Особо интересны школьникам
уроки сочинения-миниатюры, сочинения–рассуждения о нравственных понятиях: совесть, милосердие,
сострадание, благородство. На таких уроках педагог показывает бережное отношение к родному слову,
открывает для учеников мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений.
Учитель активизирует познавательную деятельность учащихся, используя различные методичеXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские приёмы, эффективные способы обучения, моделируя урок в разных технологиях, повышает качество гуманитарной подготовки современных школьников. Такие уроки делают учащиеся чище, добрее
душой друг к другу и окружающим людям, закладывают основы нравственного воспитания.
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Аннотация: в данной статье описывается опыт реализации практических занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: дистанционная форма обучения, MS Teams, Stream, OneDrive, Disk.Yandex, Google
Cloud.
FROM THE EXPERIENCE OF WORKING ON THE MS TEAMS PLATFORM WITH DISTANCE LEARNING
IN THE SPECIALTY 09.02.07 INFORMATION SYSTEMS AND PROGRAMMING
Bogatyreva Olga Valentinovna
Abstract: this article describes the experience of implementing practical classes using e-learning and distance
learning technologies.
Keywords: distance learning, MS Team, Stream, OneDrive, Disk.Yandex, Google Cloud.
Я работаю в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» с сентября 1996 года, до этого 17 лет проработала программистом на АО «Авиастар СП». Основным направлением моей работы является обучение студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. В колледже я преподаю такие дисциплины, как информатика, ПМ.09
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (состоящий из 3 МДК): МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений, МДК 09.02 Оптимизация веб-приложений, МДК 09.03 Безопасность веб-приложений.
Кроме этого являюсь главным экспертом компетенции WorldSkills №9 «Программные решения
для бизнеса». Провела два демонстрационных экзамена по этой компетенции летом 20 года в двух выпускных группах и пробный экзамен для студентов с ОВЗ в октябре 20 года., а также IX региональный
чемпионат Worldskills.
Все мои рабочие программы разработаны с учетом профстандартов Топ 50 профессий и стандартов WorlSkills.
Свои занятия в дистанционном режиме я провожу на платформе TEAMS. Для привлечения внимания во время объяснения материала, я использую средства платформы, а именно перевожу фокус
изображения на себя, отключаю микрофоны у студентов. Им разрешается нажать пиктограмму подняXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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той руки, в случае непонимания материала. В этом случае, я заостряю внимание на конкретном примере, а именно демонстрирую экран.
На всех курсах я использую папки с заданиями и теоретическим материалом, именованным по
датам. А также использую именованные папки с отчетами по студенту Объяснение материала для студентов первого курса и старших курсов существенно отличается. Основная моя задача, как преподавателя, на первом курсе – это развить, углубить интерес к этой специальности. Несмотря на то, что средний балл аттестатов в группе примерно равный, очень часто ребята из сельских школ на первых порах
начинают отставать. У них пропадает мотивация.
Ребята, из сельских школ, как правило, гораздо медленнее работают с клавиатурой. Для устранения этого я в дисциплине информатика использую как логические задачи, так и заранее заготовленные
шаблоны, макеты из документов Word, Excel и задач по программированию. В этих заготовках, студент
должен найти ошибки, исправить, дописать код, изменить формулу, применить форматирование и т.п.
Первокурсникам не приходится так много набирать символов, они меньше утомляются, результативность урока повышается. И главное у студентов возрастает увлеченность своей специальностью.
На старших курсах задача у меня, как преподавателя, немного другая. Необходимо научить, развить и закрепить профессиональные компетенции, что очень сложно в быстро меняющемся мире IT
технологий. В сети Интернет есть очень много учебных курсов по разработке и программированию веб
приложений. Эти курсы читают корифеи в своих областях. Поэтому, кроме стандартных работ по методическим указаниям, ребята смотрят небольшие фрагменты по конкретной задаче в области программирования и разработки.
Программа Teams является одной из программ Майкрософт офис 365, доступный каждому студенту по адресу portal.office.com. В этот офисный пакет входит пакет Stream, с помощью которого все
видео размещаются в облаке one drive и ссылка на видео может быть доступна для студентов, как одной конкретной группы, так и нескольких групп.
При настройке видео можно поставить разрешение, что этот урок будет доступен всем в этой команде, в том числе другим преподавателям, а можно запретить. Уроки я нахожу в Интернет, часть
оплачиваю сама, учусь по нему, затем отдельные фрагменты добавляю в Stream. Часть доступна бесплатно, особенно ценные уроки по программированию в англоязычном сегменте сети Интернет. Для
программирования не так важен текст, как код.
На старших курсах приходится контролировать посещаемость. Благо в TEAMS есть такая возможность, скачать отчет о времени подключения к уроку. Такой отчет формируется в Excel, где отражены все студенты, когда вошли, когда вышли. Также применяю такой способ активизации студентов,
как поиск ошибки в программе всей группой. Студент, у которого возникла проблема с кодом, демонстрирует экран, остальные пытаются найти проблему.
Применяю на всех курсах облачные хранилища yandex и Gogle для размещения лекционных материалов или раздаточных материалов для практических работ.
Для выполнения курсового проекта создана специальная вкладка в общем канале группы, где
размещены методические материалы.
У каждой группы класса есть собственная записная книжка OneNote для занятий. Это цифровая
записная книжка, в которой все участники могут хранить текст, изображения, рукописные заметки, вложения, ссылки, голосовые записи, видео и другие данные.
В Teams доступные следующие основные компоненты записной книжки OneNote для занятий:

Записные книжки учащихся — личные записные книжки, совместно используемые преподавателем и учениками. Преподаватели могут получать доступ к записным книжкам всех учащихся, в то
время как учащиеся видят только собственные записные книжки.

Библиотека содержимого — доступная только для чтения область, в которую преподаватели
добавляют раздаточные материалы для учащихся.

Пространство для совместной работы — область, в которой все участники могут делиться
файлами, упорядочивать данные и совместно работать.
В записной книжке в пространстве для совместной работы я разместила поэтапные шаги выполXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения курсового проекта, начиная с приказа заместителя директора по назначению тем курсового проекта. Это не методические указания, а примеры с кодом и скринами каждой отдельной задачи курсового проекта.
Каждый студент видит только пространство для совместной работы, где преподаватель разместил лекционные материалы и практические работы, а у него самого есть четыре раздела: раздаточные материалы, заметки по разделам, тесты и домашнее задание. Студент не видит разделы других
учащихся.
Записная книжка может быть настроена таким образом, что в ней могут быть отдельные права на
запись и редактирование у каждого студента или у группы студентов.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

261

УДК 37.011.31

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ДЕТЬМИ

Максимова Лика Руслановна

магистрант
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Аннотация: в статье определена актуальность профилактики педагогической работы в области жестокого обращения с детьми. Раскрыты понятия «жестокое обращение с детьми», «профилактика», «профессиональная компетенция педагога». Представлены основные профессиональные компетенции педагога и их реализация в рамках решения вопроса жестокого обращения с детьми.
Ключевые слова: жестокое обращение с детьми, профилактика, профессиональная компетенция педагога, мотивационно-ценностный компонент, когнитивный компонент, деятельности компонент, рефлексивный компонент.
THE CONTENT OF TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF CHILD ABUSE PREVENTION
Maximova Lika Ruslanovna
Abstract: the article defines the relevance of prevention of pedagogical work in the field of child abuse. The
concepts of "child abuse", "prevention", "professional competence of a teacher" are revealed. The main professional competencies of a teacher and their implementation in the framework of solving the issue of child
abuse are presented.
Keywords: child abuse, prevention, professional competence of a teacher, motivational and value component,
cognitive component, activity component, reflexive component.
Одна из основных целей любого социально ориентированного государства – это воспитание детей как будущего поколения в максимально комфортных условиях, гарантируя им защиту от любых
форм насилия. В России, в частности, эта цель реализуется посредствам Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), среди первостепенных принципов реализации которого выделяются такие, как «гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
уважение личности ребенка; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека» [1].
Тем не менее, для современного общества вопрос жестокого обращения с детьми не теряет своей актуальности даже несмотря на ряд нормативных актов, где так или иначе затрагивается данная
проблема (в частности, федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской ФеXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дерации», «Об образовании в Российской Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты). В частности, согласно имеющимся статистическим данным, «по данным Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, подвергаются избиениям со стороны непосредственно
родителей порядка 2,5 млн детей до 14 лет, около 50 тысяч из них убегают из дома, чтобы избежать
очередного нападения. Кроме того, около 30-40% преступлений происходят внутри семьи, 50% из них
затрагивают детей (дети становятся жертвами или свидетелями преступлений). Потерпевшими внутри
семьи становятся дети всех возрастных категорий, но чаще всего страдают дети 6-7 лет, причем 6070% из них отстают в развитии, страдают физическими, психическими и эмоциональными расстройствами» [2]. Также обращает на себя внимание тот факт, что многие дети подвергаются физическому и
психическому насилию не только внутри семьи, но и в образовательных учреждениях: детских садах и
школах. Достаточно часто в сети и других средствах массовой информации появляются сюжеты об
оскорблениях детей, криках на них и даже рукоприкладстве со стороны педагогов.
Безусловно, подобная ситуация просто недопустима ни со стороны членов семьи ребенка, ни со
стороны посторонних людей (педагогов, сверстников и т.д.).
Ввиду своего возраста, дошкольники более чутко реагируют на агрессию со стороны окружающих, которая в дальнейшем может самым негативным образом сказаться на формировании их личности. При этом большую часть дня они проводят в детском саду, где впервые в жизни учатся выстраивать взаимоотношения с другими людьми, не входящими в круг их семьи. Соответственно, чем более
уверенным и защищенным будет чувствовать себя ребенок в стенах группы ДОО, тем более позитивными и продуктивными будут его взаимоотношения с окружающими, а следовательно, формирование
его личности. Таким образом, задача воспитателя заключается в том, чтобы приложить все усилия к
тому, чтобы организовать воспитательно-образовательный процесс без применения физического и
психического насилия по отношению к ребенку, проводить обширную профилактическую работу в данной области, всячески пресекая его. В связи с этим педагог должен обладать определенными профессиональными компетенциями в данной области.
Таким образом, цель настоящей статьи – представить основные компоненты профессиональной
компетенции педагога ДОО в сфере профилактики жестокого обращения с детьми.
Однако прежде, чем перейти непосредственно к достижению данной цели, считаем целесообразным в первую очередь определиться с такими основными понятия в рамках данной статьи, как «жестокое обращение», «профилактика» и «профессиональные компетенции».
Каждое из данных понятий имеет множество различных трактовок и толкований. Анализ специальной литературы позволил нам сформировать следующие определения.
Жестокое обращение с детьми представляет собою любые действия (или бездействие) лиц,
окружающих ребенка (в частности, членов семьи, педагогов и других), негативным образом влияющее
на его физическое или психическое здоровье. Среди видов жестокого обращения с детьми выделяются
физическое, сексуальное, психическое насилие, невыполнение обязанностей в области удовлетворения основных потребностей ребенка (потребностей в еде, воде, гигиенических процедурах и т.д.).
Под профилактикой в настоящей статье будет пониматься определенная совокупность мероприятий, направленных на предупреждение проявления разного рода негативных явлений (в данном случае – жестокого обращения с детьми).
Наконец, профессиональные компетенции педагога – это общенаучная совокупность разнообразных знаний, умений и навыков, позволяющих педагогу на высоком уровне осуществлять свою профессиональную деятельность.
Исходя из анализа современной педагогической литературы, возможно заключить, что содержание
профессиональной компетенции педагога включает в себя разнообразные компоненты, по-разному обозначаемые разными авторами. Однако наиболее распространенными являются такие компоненты, как:
 мотивационно-ценностный (обуславливающий потребности педагогов в решении какой-либо
педагогической проблемы или задачи);
 когнитивный (развитие которого позволяет педагогу овладеть определенными знаниями в
той или иной области);
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 деятельностный (отражающий умение педагогов эффективно применять полученные знания
на практике);
 рефлексивный (обусловливающий способность педагогов к самонаблюдению и формированию объективных выводов относительно эффективности реализации определенной педагогической
задачи).
Рассмотрим, как каждый из компонентов профессиональной компетенции педагога реализуется в
рамках профилактики жестокого обращения с детьми.
1. Мотивационно-ценностный компонент подразумевает под собою тот факт, что педагог понимает значение и необходимость создания для развития полноценной здоровой личности максимально
безопасных условий обучения и развития и полностью разделяет данный подход, реализуя его в своей
профессиональной деятельности. Данный компонент определяет гуманистическую направленность
личности педагога: непринятия им насилия как социального и педагогического явления. В рамках реализации данного компонента профессиональной компетенции педагог проявляет глубокую личную заинтересованность и позитивную направленность на реализацию профилактической деятельности в области жестокого обращения с детьми. На основе своих жизненных и профессиональных установок педагог способен мотивировать себя на выполнение определенных практических действий в направлении профилактики жестокого обращения с детьми.
2. Когнитивный компонент связан с наличием у педагога определенных теоретических знаний в
области жестокого обращения с детьми и профилактических мероприятий. В частности, сюда следует
отнести:
 знания основных нормативно-правовых документов (как мирового, так и федерального уровня) в сфере защиты прав ребенка (при этом речь идет не просто в знании названий данных документов: педагог должен достаточно хорошо ориентироваться в их содержании, знать их основные положения, меры ответственности, предусмотренные за жестокое обращение с детьми);
 знания сущности и значения профилактической деятельности, особенностей формирования
разнообразных профилактических программ, форм и методов профилактической деятельности;
 знакомство с опытом реализации профилактических программ в области жестокого обращения с детьми своих коллег.
3. Деятельностный компонент направлен на то, чтобы сформировать у педагога способность
выявлять признаки жестокого обращения с детьми, анализировать причины появления данных ситуаций
и прогнозировать последствия. Данный компонент также подразумевает наличие у педагога способности вырабатывать алгоритм действий в ситуации наличия признаков или факта жестокого обращения с
детьми. Кроме того, в рамках деятельностного подхода педагог, на основе имеющихся у него теоретических знаний, а также исходя из специфики сложившихся условий, должен уметь выбирать наиболее оптимальные и действенные для каждой отдельной ситуации формы и методы работы с детьми и родителями для максимально эффективного осуществления профилактической деятельности.
4. Рефлексивный компонент подразумевает способность педагога адекватно оценивать свои
поступки в области реализации различных направлений профилактики жестокого обращения с детьми:
уметь выбирать наиболее подходящие методы, исходя из сложившейся ситуации; объективно понимать и принимать свои успехи и неудачи и, исходя из них, работать над другими компонентами своих
профессиональных компетенций (например, получать новые теоретические знания в различных областях педагогики и психологи, оптимизировать свои практические навыки в области выстраивания взаимоотношений с детьми и т.д.).
В заключение отметим, что дети дошкольного возраста – это люди, которые будут формировать
гражданский состав нашего общества в недалеком будущем. И от того, насколько комфортно и безопасно они чувствую себя сейчас, зависит то, насколько физически и психически здоровыми они будут
в будущем, а следовательно, то, насколько сильным и адекватным будет наше общество через несколько десятков лет.
Педагог, берущий на себя обязательства за воспитание и обучение детей, пожалуй, даже больше, чем родители ответственен за то, чтобы сформировать для будущего поколения эти комфортные
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условия и всячески избежать появления у детей опыта знакомства с проявлениями разного рода насилия. И для этого он должен обладать широким спектром знаний, умений и навыков в области профилактики жестокого обращения с детьми.
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Аннотация: в статье актуализируется проблема аномалий расположения небных миндалин, которые могут привести к интраоперационным и послеоперационным кровотечениям при тонзиллэктомии, также актуализируется целесообразность проведения МРТ с рентгенконтрастированием при подозрениях на патологии расположения внутренней и наружной сонных артерий перед оперативными вмешательствами.
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Небные миндалины представляют собой диффузные скопления лимфоидной ткани, содержащие
небольших размеров более плотные клеточные массы – лимфоидные узелки. В небных миндалинах
различают внутреннюю, обращенную в полость рта, и наружную, обращенную к боковой стенке глотки,
поверхности. Иногда она разделена поперечной бороздкой на две неравные части, что создает впечатление наличия двух долей миндалин. Наружная поверхность миндалины покрыта капсулой – соединительнотканной оболочкой [1].
Небные миндалины выполняют важные функции в иммунной системе человеческого организма.
Находясь на пересечении воздухоносных и пищеварительных путей, где вероятность попадания инфекционного агента наиболее высока, они создают регионарный иммунологический барьер. Небные миндалины активно участвуют также в комплексном формировании иммунного ответа всего организма [2].
У части людей наблюдается аномалия развития этих органов. Наиболее частым ее вариантом
является наличие чрезмерно вытянутого кверху отростка миндалины, достигающего мягкого неба. Еще
одной формой аномалии миндалины является наличие добавочной дольки органа, находящейся в тканях мягкого неба. Эта долька, в отличие от вышеописанного варианта развития органа, не связана с
основной частью миндалины. В ряде случаев в ней имеется древовидно-ветвящаяся крипта, именуемая синус Туртуаля. Передняя нижнебоковая поверхность миндалины иногда покрыта треугольной
складкой, состоящей из соединительной ткани, являющейся продолжением lamina propria слизистой
оболочки поверхности глотки. В ряде случаев она прикрывает всю поверхность миндалины, вследствие
чего при обычной фарингоскопии миндалина оказывается невидимой. Чтобы увидеть миндалину в этих
случаях и оценить ее состояние, необходимо отодвинуть свободный край треугольной складки. Размеры небных миндалин у людей характеризуются вариабельностью. У одних они настолько малы, что
полностью прячутся в бухтах и не видны при фарингоскопии, у других, наоборот, — очень велики и выступают далеко за края небных дужек. [3].
При осмотре не всегда удается выявить истинные размеры миндалин. В определенной мере это
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связано с глубиной тонзиллярных бухт, а также с возможностью расположения части миндалин в глубине тканей.
Таблица 1

Возраст
22
18
41
31
40
26
58
48
26
39
18
46
33
35
49

Результаты оценки МРТ пациентов женского пола
Расположение внутренней Расположение наружной
Выявленная патология
сонной артерии
сонной артерии
верхний полюс -2.7см
верхний полюс-3.7
патологии не выявлено
нижний полюс-1.5 см
нижний полюс-3
верхний полюс -2.5см
верхний полюс-4
патологии не выявлено
нижний полюс-1.7
нжний полюс-2.7
верхний полюс -1.5 см
верхний полюс-3.3
выявлена патология располонижний полюс-1.0 см
нижний полюс- 2.0
жения внутренней и наружной
сонных артерий
верхний полюс- 2.5
верхний полюс-4.5
патологии не выявлено
нижний полюс-1.7
нижний полюс-2.5
верхний полюс-3
верхний полюс-3.7
патологии не выявлено
нижний полюс-1.5
нижний полюс-2.5
верхний полюс-2.8
верхний полюс-3.6
патологии не выявлено
нижний полюс-1.2
нижний полюс-2.4
верхний полюс -2.4
верхний полюс-3.2
выявлена патология располонижний полюс- 1.1
нижний полюс-2.0
жения внутренней и наружной
сонных артерий
верхний полюс-0.7
верхний полюс-2.5
выявлена патология располонижний полюс-0.5
нижний полюс-1.6
жения внутренней и наружной
сонных артерий
верхний полюс -2.6см
верхний полюс-3.8
патологии не выявлено
нижний полюс-1.3 см
нижний полюс-3
верхний полюс -2.5см
верхний полюс-4.3
патологии не выявлено
нижний полюс-1.3
нжний полюс-2.8
верхний полюс- 1.7
верхний полюс-4.5
выявлена патология располонижний полюс-1.0
нижний полюс-2.5
жения внутренней сонной артерии
верхний полюс -3
верхний полюс-3.7
патологии не выявлено
нижний полюс- 1.7
нижний полюс-2.6
верхний полюс-2.1
верхний полюс-2.5
выявлена патология располонижний полюс-0.8
нижний полюс-1.5
жения внутренней и наружной
сонных артерий
верхний полюс- 2.9
верхний полюс-4.2
патологии не выявлено
нижний полюс-1.5
нижний полюс-2.3
верхний полюс-1.9
верхний полюс-3.8
выявлена патология располонижний полюс-0.9
нижний полюс-2.7
жения внутренней сонной артерии

Небные миндалины обильно кровоснабжаются, поэтому кровотечение остается наиболее опасным осложнением хирургического вмешательства при лечении их заболеваний. Непосредственным
источником кровоснабжения миндалин являются тонзиллярные артерии (aa. tonsillares). Основная тонзиллярная артерия начинается от восходящей небной артерии, которая, в свою очередь, отходит от
наружной челюстной (ветви наружной сонной артерии). В других случаях восходящая небная артерия
является ветвью восходящей глоточной артерии. Следует помнить, что небные миндалины находятся
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рядом с крупными артериальными сосудами. На расстоянии 2,5-3 см от верхнего полюса этих органов
проходит внутренняя, а на расстоянии 3,5- 4,5 см, – наружная сонная артерия. В 1,1-1,7 см от нижнего
полюса располагается внутренняя и в 2,3-3 см – наружная сонная артерия. У некоторых пациентов эти
расстояния еще меньше. Описаны случаи расположения упомянутых сосудов непосредственно под
капсулой миндалин и даже внутри их ткани. Такое расположение магистральных сосудов представляет
реальную угрозу их повреждения при оперативных вмешательствах(тонзиллэктомии) [3].
Цель исследования
Анализ частоты встречаемости аномалии расположения внутренней и наружной сонных артерий.
Материалы и методы исследования
Результаты оценки 30 МРТ с рентгеноконтрастными препаратами пациентов из Могилёвской области с возможной патологией расположения внутренней и наружной сонных артерий приведены в
(табл.1, 2).

Возраст
19
30
23
47
40
46
23
18
24
30
25
19
45
35
39

Таблица 2
Результаты оценки МРТ пациентов мужского пола
Расположение внутренней Расположение наружной
Выявленная патология
сонной артерии
сонной артерии
верхний полюс-2.3
верхний полюс-3.5
выявлена патология расположенижний полюс-1.1
нижний полюс-2.3
ния внутренней сонной артерии
верхний полюс-2.5
верхний полюс-3.2
выявлена патология расположенижний полюс-1.3
нижний полюс-2.3
ния наружной сонной артерии
верхний полюс-2.8
верхний полюс-3.7
выявлена патология расположенижний полюс-1.0
нижний полюс-2.4
ния внутренней сонной артерии
верхний полюс -0.6 см
верхний полюс-2.2
выявлена патология расположенижний полюс-0.4см
нижний полюс- 1.4
ния внутренней и наружной сонных артерий
верхний полюс-2.0
верхний полюс-3.5
выявлена патология расположенижний полюс-1.1
нижний полюс-2.3
ния внутренней сонной артерии
верхний полюс-2.9
верхний полюс-3.8
патологии не выявлено
нижний полюс-1.5
нижний полюс-2.7
верхний полюс-2.8
верхний полюс-3.6
патологии не выявлено
нижний полюс-1.2
нижний полюс-2.4
верхний полюс-2.9
верхний полюс-2.7
выявлена патология расположенижний полюс-1.3
нижний полюс-2.3
ния наружной сонной артерии
верхний полюс-2.0
верхний полюс-3.7
выявлена патология расположенижний полюс-1.4
нижний полюс-2.4
ния внутренней сонной артерии
верхний полюс-2.7
верхний полюс-2.8
выявлена патология расположенижний полюс-1.3
нижний полюс-2.5
ния наружной сонной артерии
верхний полюс -2.2
верхний полюс-3.2
выявлена патология расположенижний полюс- 0.9
нижний полюс-2.1
ния внутренней и наружной сонных артерий
верхний полюс-2.2
верхний полюс-2.5
выявлена патология расположенижний полюс-1.2
нижний полюс-1.4
ния внутренней и наружной сонных артерий
верхний полюс -1.7см
верхний полюс-3.8
выявлена патология расположенижний полюс-0.7 см
нижний полюс-3
ния внутренней сонной артерии
верхний полюс- 2.9
верхний полюс-4.2
патологии не выявлено
нижний полюс-1.5
нижний полюс-2.3
верхний полюс -2.5см
верхний полюс-4.3
патологии не выявлено
нижний полюс-1.3
нжний полюс-2.8
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Результаты исследования и их обсуждение
По данным (табл.1,2) можно сказать следующее: выборка содержит 30 человек, 15 женщин и 15
мужчин. В возрасте от 18 до 58 лет. Соотношение женщин и мужчин 1:1.
Общий средний возраст у женщин — 35 лет. Средний возраст у женщин с патологиями обеих
сонных артерий — 45 лет. Средний возраст у женщин с патологией внутренней артерии — 34 года.
Среди женщин патологии наружной сонной артерии выявлено не было. Частота встречаемости патологий у женщин — 40%, из которых 26,7% (патологии обеих сонных артерий) и 13,3% (патология внутренней сонной артерии).
Общий средний возраст у мужчин — 31 год. Средний возраст мужчин с патологиями обеих сонных артерий — 30 лет. Средний возраст у мужчин с патологией внутренней артерии — 30 лет, наружной — 26 лет. Частота встречаемости патологий у мужчин — 73,3%, их которых 27,25% (патологии
обеих сонных артерий), 45,5% (патология внутренней сонной артерии) и 27,25% (патология наружное
сонной артерии).
В исследовании выявлено, что у пациентов мужского пола более высокий показатель встречаемости по сравнению с женским.
Средняя погрешность расположения внутренней сонной артерии: по верхнему полюсу - 0.75 см,
по нижнему полюсу - 0.3 см.
Средняя погрешность расположения наружной сонной артерии: по верхнему полюсу - 0.65см, по
нижнему полюсу - 0.61 см.
Вывод
По вышеизложенным результатам оценки МРТ с рентгенконтрастными препаратами пациентов
возможной патологией развития внутренней и наружной сонных артерий можно сказать, что патология
развития хоть и незначительная, но встречается часто у пациентов мужского пола. Следует проводить
МРТ с рентгенконтрастированием при подозрениях на патологии расположения внутренней и наружной
сонных артерий перед оперативными вмешательствами, т.к. возрастает риск на интраоперационные и
послеоперационные кровотечения при тонзиллэктомии.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу терминов с колоративным компонентом, использующихся в речи врача, исследованию различных способов выражения цветообозначения, а также актуальности использования данных колоронимов в медицинской терминологии для контакта врача с пациентом и при общении специалистов между собой.
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LANGUAGE ACTUALITY OF TERMS WITH COLOUR COMPONENT IN MEDICINE
Krivonosova Ekaterina Igorevna
Scientific adviser: Baidasheva El’vira Maksutovna
Abstract: This article is devoted to analysis of terms with colour component used in doctor’s speech, to
research of different ways of defining colour coding, also it considers actuality of using terms with colour
component in medical terminology for better contact between doctor and patient, communication between
specialists with each other.
Key words: terminology; terms with colour component, actuality, colour coding, colour, medicine language, term.
Цвет играет огромную роль в жизни человека, являясь главной характеристикой всего, что доступно его взгляду. Надо отметить, что различать цвета могут не все животные на Земле. Большая
часть представителей фауны воспринимает только один из базовых цветов, например, красный.
Проблема цвета волновала людей еще с незапамятных времен: Аристотель считал цвет видимым качеством всех объектов, а невидимым – темноту; остальные цвета, по его мнению, формировались в результате особого смешивания двух предыдущих.
Михаил Васильевич Ломоносов считал, что в глазах человека есть три группы элементов, воспринимающих цвета. Первая группа особенно чувствительна к красному, вторая – к синему и третья – к
зеленому цветам. На более сложные оттенки реагируют все элементы разом. Эта теория впоследствии
была подтверждена экспериментально: смешение трех основных цветов действительно может привести к получению любого цвета. Однако зрительные анализаторы воспринимают весь цвет целиком, не
раскладывая его на базовые составляющие.
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Цвета могут быть символами. Яркий пример тому – ленты организаций по борьбе с неизлечимыми заболеваниями. Красная лента символизирует синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Розовая призвана указать на одно из самых распространенных среди женщин онкологических заболеваний – рак молочной железы. Черная – символ меланомы, нефритовая – гепатита В и рака печени.
Сине-желтая лента указывает на синдром Дауна, т.к. детей с данным заболеванием часто называют
«солнечными», синий оттенок символизирует небо.
Основная причина введения тривиальных названий в медицинскую терминологию – разница в
понимании терминов пациентами и узкими специалистами. Люди, приходящие к врачу на прием, почти
никогда не называют свои симптомы согласно международной номенклатуре. От пациента редко
услышишь «Заметил у себя стул по типу «малинового желе» (симптом амебиаза, вызванного амебой
дизентерийной). Врач же, посещая консилиумы, должен использовать в разговорах с коллегами различные официальные термины греко-латинского происхождения, например, называть облысение
«алопецией», белую горячку – «алкогольным делирием», а желтуху – «гепатитом». Как же сохранить
баланс в понимании врача и пациента?
Использование терминов с колоративным компонентом, т.е. терминов, содержащих в названии
какой-либо цвет, серьезно упрощает понимание: врач может сказать, что симптомом заболевания является цианоз, в просторечии «синюшность». Такой подход к улучшению качества диалога известен
ещё с древних времён, времен зарождения практической медицины.
Говоря о терминах с колоративным компонентом, следует начать с описания симптомов разного
рода патологий кожных покровов. В качестве примера приведу окрашивание кожных покровов при желтухе разных типов. Гемолитическая делает кожу лимонно-желтой. При паренхиматозной кожа становится
подобно шафрановой с оттенками красного. «Цветные» симптомы механической желтухи идут вразрез с
названием группы заболеваний – кожа окрашивается в оттенки зелёного, в частности, оливкового [1].
В цвете кожи при бактериальном эндокардите любой человек с лёгкостью «увидит» расхожее
выражение «кофе с молоком». Каждый ребенок знает о синяках. Недостаточность надпочечников, часто именуемая «бронзовой болезнью», характеризуется чрезмерным потемнением ладоней, поля сосков и живота в области белой линии. Симптом «черничная булка» характерен для тромбоцитопенической пурпуры – геморрагические пятна на фоне краснухи делают кожные покровы сходными с внешним
видом хлебобулочного изделия [2]. Для симптома розацеа характерно эриматозное покраснение и розовые угри, в особенности, на коже лица. Во время снятия пленок после дифтерии нередко можно
наблюдать «кровавую росу». Воспаление сосочков языка при скарлатине, ветрянке, кори или гриппе
именуется «малиновым языком».
Также интерес представляет «жёлтый глаз» при болезни Коутса. Помимо клинических симптомов, заподозрить это заболевание можно по характерному цвету глаз во время создания фотографий с
использованием вспышки. У большинства здоровых людей глаза будут казаться красными, у больных
ретинитом Коутса – желтыми [3].
Термины с колоративными компонентами часто встречаются не только в симптоматике заболеваний, но и в названиях самих болезней. Например, известная многим людям по прививке АКДСМ
краснуха, способная привести к развитию врожденных пороков развития плода у заболевшей ею беременной женщины [4].
Многие колоронимы берут свое начало от цветов из латинского языка. И знакомый каждому со
школьной скамьи яркий пример генетического заболевания – альбинизм (от лат. albus «белый»), и лейкемия (leuco- «белый»), и даже глаукома (glauco- «голубой») – это различные примеры колоронимов
медицинской профессии. Также ими являются названия форменных элементов: тельца красной крови
эритроциты (erythro- «красный») и клетки белой крови лейкоциты (leuco- «белый»).
В качестве примеров известных всем терминов с колоративным компонентом, об этимологии которых мало кто задумывался, приведу названия четырех основных типов темперамента. Осознание
этого стало открытием и для меня самой. Гиппократ связывал каждый тип с преобладанием в организме определенной жидкости, в связи с чем люди с конкретным типом впоследствии и получили свои
именования: в холериках, по мнению Гиппократа, преобладает желчь (chole-), в меланхоликах – черная
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желчь (melano- «черный», cholе- «желчь»). В сангвиниках всегда бурлит кровь (sanguis), а во флегматиках много лимфы или слизи (phlegma).
Некоторые термины имеют историческое обоснование. Например, черной немочью именовали
эпилепсию как страшное заболевание, не имевшее полного лечения и по сей день. Черная смерть —
народное название чумы – бича Европы. Золотуха – устаревшее, но все ещё упоминающееся в быту,
название экссудативного диатеза.
В иностранных фильмах о медицине, которые становятся все более популярными в последние
годы, часто можно встретить заболевание «красная системная волчанка». Что же это такое? Красная
системная волчанка – хроническое заболевание, для которого характерно изменение цвета кожных
покровов и выработка антител к собственным тканям, организм как бы «поедает сам себя».
Среди возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний также встречаются колоронимы.
В качестве примеров можно привести бактерии: золотистый стафилококк, постоянно находящийся на
поверхности ладоней у четверти населения Земли, и синегнойная палочка, которая помимо синегнойной инфекции может вызывать энцефалит, цистит и пневмонию.
Завершая свою работу, расскажу об исследовании, которое мне довелось провести. В нем участвовало 60 студентов от 17 до 25 лет. Им предлагалось ответить на вопросы:
1. Знали ли Вы ранее, что такое термин-колороним? (58,7% ответили «нет», 41,3% – «да»)
2. Что из представленного («золотая середина», «эритроцит», «аппендэктомия») является медицинским термином-колоронимом? («золотая середина» – 58,7%, «эритроцит» – 31,7%, «аппендэктомия» – 9,5% ответов)
3. Можете ли привести термины с колоративным компонентом сами? Если да, то какие? (74,6%
ответов «нет», 25,4% «да»; среди самостоятельно приведенных примеров хочу отметить такие термины, как
«желтый костный мозг», «меланхолик», «желтая лихорадка», «цианоз» и «ксантопротеиновая реакция»)
4. Считаете ли Вы, что данные термины нужно использовать при общении врачей между
собой? (74,6% – «да», 23,4% – «нет»)
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что применение колоронимов было актуально ранее,
актуально ныне и будет актуально в будущем. Это обусловлена тем, что «цветные» симптомы являются
маркерами многих заболеваний и потому прочно вошли в обиход многих медицинских специалистов, что
серьезно упростило диагностику ряда заболеваний. Данный вывод логичен и не вызывает никаких сомнений, поскольку трудно спорить с тем, что основой медицинской практики является не только простота коммуникации между медицинскими работниками, но и четкое понимание пациентом лечащего врача.
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Аннотация: Статья раскрывает историю становления санитарной службы в Приморском крае, затрагивает изменения, касающиеся законодательства и нововведений после принятия ФЗ-248, что наводит на
мысль о полноценной цифровизации государственного надзора в 2024 году.
Ключевые слова: История, развитие санитарно-эпидемиологической службы, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ПК, ФЗ-248,
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THE HISTORY OF THE SANITARY SERVICE IN PRIMORSKY KRAI AND CHANGES IN THE
ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF STATE CONTROL
Dushkina Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article reveals the history of the formation of the sanitary service in the Primorsky Territory,
touches on changes concerning legislation and innovations after the adoption of FZ-248, which suggests the
full digitalization of state supervision in 2024.
Keywords: History, development of the sanitary and Epidemiological Service, Management of the Federal
Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being in PK, FZ-248, digitalization.
Очень важную, наверное даже основополагающую роль в создании санитарноэпидемиологической службы как таковой стало большое количество эпидемий, которые многих лишили
жизни. Конечно не стоит забывать и о непростом времени со всеми проблемами, такими как отсутствие
условий труда, проблемы с питьевой водой, и конечно низкой санитарной культурой населения.
Не смотря на то, что днем рождения санитарно-эпидемиологической службы РФ считается именно 15 сентября 1922 года, по моему мнению история становления санитарной службы как таковой
начинается гораздо раньше, с появления первых Пастеровских станций в России. В Приморском крае
история становления берет своё начало с 1899 года, когда у нас и появилась Пастеровская станция. Не
смотря на то что эти станции были своего рода первоначальниками дальнейшей службы, уже тогда при
нашей станции были клиническая и химико-бактериологическая лаборатории. Там велись такие работы
как изготовление и непосредственное введение людям вакцин, а так же выполнялись различные исследования и анализы. Стоит так же отметить что, врачебно-санитарное дело в самом начале своего
пути находилось под непосредственным управлением Медицинского департамента Министерства полиции, переданного Министерству внутренних дел, и относительно недавно в 2012 году перешло под
управление Правительства РФ. Одним из важнейших моментов в становлении службы в нашей стране
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стало издание декрета 15 сентября 1922 г. «О санитарных органах республики», который и стал родоначальником нашего санитарного законодательства и организации государственного санитарного
надзора в целом. С этого времени в стране началось создание многочисленной сети специализированных санитарно-эпидемиологических станций. Так же шла огромная работа над документами в разных
областях санитарного дела. Впервые в мире были экспериментально установлены гигиенические нормативы. В феврале 1923г. были приняты решения о разделении города Владивостока на районы, в
каждый из которых были назначены санитарные врачи, а так же в этом году было основано отделение
санитарного просвещения, которое организовало проведение лекций, выставок, выпуск листовок и газет, направленных на борьбу с социально обусловленными заболеваниями. Для более качественной
подготовки квалифицированных специалистов в учебные планы медицинских факультетов были введены, такие дисциплины как, социальная гигиена, гигиена труда и гигиена воспитания, а так же были
организованы санитарно-профилактические факультеты.
В 1949 году в соответствии с Приказами МЗ СССР №367 и №671 и планом развертывания сети
здравоохранения во Владивостоке была организована краевая санитарно-эпидемиологическая станция.
Очередной виток развития происходил в 50–60 годах, в это время происходила реорганизация
системы здравоохранения и укрупнение санэпидслужбы, как раз за счет появления новых кадров.
Так же в развитие в санитарно-эпидемиологической службы внесло «Положение о Государственном санитарном надзоре в СССР» в 1963 году.
В 1991 году с принятием Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» начался очередной этап развития службы. Впервые на законодательном уровне было введено
правовое регулирование деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В 1999 году был принят новый Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который включил в себя положения, регулирующиеся в то время, достаточно
большим количеством различных подзаконных актов.
Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека» и на основании «Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322.
После вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 134
«О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти», а также распоряжения правительства Российской Федерации от 13.01.2005 года № 23-р и приказа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.01.2005г. № 5 «О проведении реорганизации центров Госсанэпиднадзора», в 2005 году служба была реорганизована в результате появилась новая организация – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). и ей были переданы функции в сфере надзора на потребительском рынке, в сфере защиты прав потребителей. Вступление в силу Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» он достаточно сильно изменил
работу санитарно-эпидемиологической службы, только мы к нему привыкли, и начали думать что ничего уже не поменяется, но как оказалось совершенству действительно нет предела.
Не смотря на длинную историю становления Федеральной службы, по-прежнему происходят немаловажные изменения, касающиеся законодательства и как следствие изменения в работе госслужащих. За всё время своего становления санитарно-эпидемиологическая служба прошла огромный путь
до Федеральной службы, включающую в свой состав огромную научно-исследовательскую и производственную базу. Так же прослеживается, что по мере развития службы ее компетенции были значительно расширены в различных его областях.
Так в рамках очень значимой для всех реформы в сфере контрольно-надзорной деятельности,
приняли Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ, который установил новый порядок организации
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государственного контроля, вместо Федерального закона от 26.12.2008 № 294. И хотя некоторые положения из действующего ранее Федерального закона № 294, новый закон вносит ряд нововведений.
Так, например в Сстатье 21 ФЗ-248 говорится о том, что оформление документов при осуществлении государственного надзора надзорными органами, а также иными специалистами и экспертами,
будут составляться в форме электронного документа и подписываться усиленной квалифицированной
электронной подписью. В статье 17 сказано, что создается единый реестр надзорных мероприятий. В
котором согласно статье 19 настоящего закона, наряду с информацией о проводимых плановых и внеплановых проверках, будут учитываться сведения о профилактических мероприятиях, принятых решениях и действиях должностных лиц при проведении мероприятий.
ФЗ-248 описывает такие способы контроля как:
1) выездное обследование
2) мониторинговую закупку
3) выборочный контроль
4) инспекционный визит
При этом подразумевается, что новые виды контроля будут требовать меньше издержек со стороны контролируемых лиц, а также помогут сократить время взаимодействия с контролерами или же и
вовсе избежать непосредственного контакта. Кроме того, выходит, что выездную проверку можно будет
проводить с дистанционно, без непосредственного взаимодействия, в том числе посредством аудиоили видеосвязи. Существенными так же являются положения статьи 96 №248-ФЗ, где говорится об
осуществлении режима дистанционного государственного надзора, а именно с использованием информационных технологий. Стоит отметить, что значительно сокращены сроки проведения проверок.
Согласно ФЗ-248 срок проведения проверки не должен превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной
проверки не должен превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать одного дня (рабочего).
Если задуматься, о 248-ФЗ, то исходя из приведенных выше статей можно предположить о полноценной цифровизации государственного надзора к 2024 году, которая в свою очередь является этапом цифровой трансформации - нашей с вами реальности.
Однако, не смотря на достаточно весомые положительные стороны этого закона, такие ка снижение издержек как граждан, так и организаций, прозрачность самого государственного надзора, не
стоит забывать и о подводных камнях в цифровой трансформации. Например, таких как техническое
оснащение, профессиональные кадры и конечно же финансы. В первую очередь от финансирования
будет зависеть насколько быстро будет протекать цифровизация, будет ли у нас действительно возможность говорить о полной цифровизации государственного надзора в 2024 году?!
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Аннотация: Планирование детей — это очень важная часть жизни в семье. За последние несколько
лет в мире возросло количество абортов и бесплодия женщин. Контрацепция приводит к уменьшению
частоты абортов, содействуя сохранению здоровья девушки, а при дальнейшем наступлении беременности - сокращению частоты невынашивания, а также иных акушерских осложнений.
Ключевые слова: контрацепция, беременность, семья, роды, дети, планирование, здоровье, акушерство, гинекология.
MODERN CONTRACEPTION AND FAMILY PLANNING
Saveleva Julia Andreevna
Scientific adviser: Ovsyannikov Alexey Gennadievich
Abstract: Planning children is a very important part of family life. Over the past few years, the number of abortions and infertility of women has increased in the world. Contraception leads to a reduction in the frequency of
abortions, helping to preserve a woman's well-being, and with the subsequent arrival of pregnancy - a decrease in the frequency of miscarriage, as well as other obstetric complications.
Key words: contraception, pregnancy, family, childbirth, children, planning, health, obstetrics, gynecology.
Введение
Возникновение ребенка, в характерные черты если это задумано, является крайне важным мероприятием для каждой семейной пары. В таком случае период появления на свет нежеланного малыша, если отец с матерью никак не склонны к этому, превращается часто в горе, прежде всего в целом
для ребенка. Во взаимосвязи с этим колоссальное значение содержит составление плана семьи, а также рождения ребенка, что в колоссальной мере обусловливается контрацепцией. Концентрация важна,
кроме того, когда беременность противопоказана, или наблюдается весьма частое наступление беременности и родов, которые неравнодушны для здоровья родительницы.
Использование контрацепции предоставляет вероятность выбрать оптимальный период среди
рождения малыша. Приблизительно конкретные средства предохранения от беременности владеют
защитными свойствами против рака, воспалительных заболеваний женских половых органов, а определенные остерегают заражение подобными инфекциями, таких как вич-инфекция, сифилис, гонорея и
другие. В наше время практически каждая молодая девушка может применять любой тип гормонной
контрацепции.
Главным и необходимым условием перед назначением какого - либо типа гормональной контраXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цепции считается обследование, как до приема контрацепции, таким образом и вовремя. Гормональная контрацепция должна быть назначена только врачом акушером-гинекологом, так как существуют
определенные болезни, при которых данный тип контрацепции противопоказан.
Цель: рассказать молодым о возможных методах контрацепции, чтобы они не совершали ошибок.
Виды контрацепции
Методы контрацепции подразделяются на:
Комбинированные
оральные
контрацептивы(КОК)

Гормональные
рилизинг-системы

Мини-пили
Монофазные

• Микролют,
Чарозетта,
Экслютон

Чистые гестагенные
контрацептивы

Влагалищное
кольцо

Накожный
пластырь

Многофазные

Спираль

Иньекции

Импланты

Рис. 1. Виды контрацептивов
Таблица 1

Эффективность действия методов контрацепции
Методы контрацепции

Механизм действия
методов

Беременности 100
женщин в год при
надлежащем и последовательном использовании
Комбинированные ораль- Предотвращают вывод яйцекле- 0,3
ные контрацептивы (КОК) ток из яичников (овуляция).
в таблетках
Таблетки,
содержащие Увеличивают вязь цервикальной 0,3
только прогестины
слизи, то, что мешает передвижения сперматозоидов к яйцеклетке, равным образом предотвращают овуляцию.
Имплантаты
Увеличивают вязь цервикальной 0,1
слизи, то, что мешает передвижения сперматозоидов к яйцеклетке, равным образом предотвращают овуляцию.
Инъекционные препараты, Увеличивают вязь цервикальной 0,2
содержащие только проге- слизи, то, что мешает соединестогены
нию сперматозоидов, а также яйцеклетки,
равным
образом
предотвращают овуляцию.
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7
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Методы контрацепции

Механизм действия
методов

Беременности 100
женщин в год при
надлежащем и последовательном использовании
Ежемесячные
инъекции Предотвращают вывод яйцекле- 0,05
или
комбинированные ток из яичников (овуляция).
инъекционные контрацептивы (КИК)
Комбинированный
кон- Предотвращают вывод яйцекле- 0,3
(пластырь)
трацептивный пластырь и ток из яичников (овуляция).
комбинированные контра0,3 (вагинальное кольцептивные вагинальные
цо)
кольца (КВК)
Внутриматочные контра- Медь проявляет токсическое вли- 0,6
цептивы (ВМК), которые яние на сперматозоиды, этим же,
содержат медь.
мешая их передвижению к яйцеклетке.
Внутриматочные контра- Увеличивают вязь цервикальной 0,5
цептивы (ВМК), которые слизи, то, что мешает соединесодержат левоноргестрел
нию сперматозоидов и яйцеклетки.
Презервативы мужские
Осуществляют функцию автома- 2
тического барьера, мешающего
вторжению сперматозоидов через
маточные трубы к яйцеклетке.
Презервативы женские
Осуществляют функцию автома- 5
тического барьера, мешающего
попаданию сперматозоидов через
маточные трубы к яйцеклетке.
Мужская стерилизация - Предотвращает приток спермато- 0,1
вазэктомия
зоидов в эякулят.
Женская стерилизация - Ликвидируют вероятность попа- 0,5
перевязка маточных труб
дания сперматозоидов к яйцеклетке.
Метод лактационной аме- Предотвращает вывод яйцекле- 0,9 (6 мес.)
нореи (МЛА)
ток из яичников (овуляция).
Метод стандартных дней Предотвращение беременности 5
или МСД
добивается путем воздержания от
половых сношений в более фертильный промежуток цикла.
Метод измерения базаль- Предотвращение беременности Данные об эффективной температуры тела или добивается путем воздержания от ности
отсутствуют
БТТ
половых сношений в фертильные
время цикла.
Метод двух дней
Предотвращение беременности 4
добивается путем воздержания с
сексуальных сношений в более
фертильные время цикла.
Симптотермальный метод Предотвращение беременности <1
добивается путем воздержания
через влагалищно половые сношения в более фертильное время
цикла.

Эффективность:
число беременностей на 100
женщин в год
3

7

(пластырь)

7
(вагинальное
кольцо)
0,8

0,7

13

21

0,15
0,5
2 (6 мес.)
12

14

2
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Методы контрацепции

Механизм действия
методов

Экстренная контрацепция Предотвращают либо тормозят
(улипристала ацетат 30 мг вывод яйцеклеток из яичников
или левоноргестрел 1,5 мг) (овуляция) Воспринимается с
целью предотвращения ненужной
беременности уже после сексуального акта, свершенного в отсутствии использования средств
контрацепции.

279

Беременности 100
Эффективность:
женщин в год при
число беременнадлежащем и посленостей на 100
довательном испольженщин в год
зовании
< 1 (экстренная контрацепция)
1 (экстренная Контрацепция, содержащая
только
прогестины)
2 (экстренная контрацепция, содержащая
эстрогены и прогестины)
Данные об эффектив- 15
ности метода отсутствуют

Календарный или ритми- Предотвращение беременности
ческий метод
добивается из-за воздержания от
беззащитных влагалищных половых сношений, либо применения
презервативов с 1-го до завершающий день фертильного этапа.
Прерванный половой акт
Состоит во предупреждении по- 4
падания эякулята во влагалище,
а также осеменения яйцеклетки.

20

Вывод
При персональном выборе способа контрацепции необходимы конфиденциальность, практичность применения, легкодоступная стоимость препарата. Доктора требуют на потребности предохранения в планировании беременности, предотвращении абортов, сбережении репродуктивного самочувствия. Данные практики, с их точки зрения, обязана реализовывать любая серьезная девушка. Подразумевается, что такая девушка определяется на составление плана беременности, а также рождение
ребенка. Но в значимом сохраняются практики малоэффективного предохранения и нежелательных
беременностей.
Медицинские работники полагают важным исполнение врачебного контроля над противозачаточным действием девушек, в собственной практической работе реализовывают его только лишь частично. Планирование семьи с помощью современных средств контрацепции рассматривается как значительный элемент первичной медико-санитарной поддержки, необходимой с целью предоставления
здоровья семьи.
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Аннотация: Проведено сопоставление и анализ стилевых и планировочных особенностей садов Версаля с парком им. Горького в Москве. Выделены общие признаки планировки и выдвинуты идеи, о некоторой схожести двух совершенно разных эпох ландшафтного искусства и политических строев в целом.
Ключевые слова: абсолютизм, культ личности, барокко, сталинский ампир, политика, садово-парковое
искусство.
DEEPEST CONNECTIONS OF THE GARDENS OF VERSAILLES AND GORKY PARK IN THE MOSCOW.
DEMONSTRATION OF POWER BY THE LANDSCAPE GARDENING
Bazhutkin Alexander Pavlovich,
Vishnyakova Svetlana Vyacheslavovna
Abstract: The analysis of the stylistic and planning features of the gardens of Versailles with Gorky Park was
carried out. The signs of planning were identified and ideas were put forward about some similarity between
two completely different epochs of landscape architecture and political systems.
Key words: absolutism, personality cult, baroque, Stalin Empire style, politics, landscape gardening.
Введение. Политика является частью жизни любого человека, даже того, который считает себя
полностью аполитичным. И это утверждение высказано не просто так, а потому, что политика настолько сильно проникла во все аспекты жизни еще с самого своего формирования, затронув даже культуру
и искусство. Сплетение этих абсолютно разных аспектов до сих пор порождает множество споров, но
то, что взаимодействие наблюдается, неоспоримо есть. Определенный политический строй имеет отражение в литературе, живописи, музыке и прочих видах искусства. Но мы хотим представить немного
другое направление в этой статье. Через анализ элементов озеленения, малых архитектурных форм и
даже немного затронув архитектуру зданий, мы хотим показать, что более новые стили прибегают к
тем же способам выражения мысли через здания или парки, обращая взор человека на государственный строй и политику в целом.
Наша задача — выявить закономерности планировки между садами эпохи Людовика XIV и парками
первой половины XX века в России. Мы рассмотрим основные детали планов и приемы озеленения на
примере самых известных представителей этих эпох – садов Версаля и парка им. Горького в Москве.
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Для более наглядного сравнения, в начале анализа рассмотрим эти государственные строи и
направления в искусстве, которые шли попутно во времени.
Эпоха барокко и французский абсолютизм. Абсолютная монархия, утвердившаяся во Франции в два последних столетия существования Старого порядка (с конца XVI – начала XVII веков), пришла на смену периоду сословной монархии и была уничтожена Великой Французской революцией
(1799 г.) [1, с. 543]. Но абсолютизм как тип правления страной был характерен не только для Франции.
Схожие типы власти встречаются во многих странах Европы и Азии на разных этапах существования, а
в наше время, некоторые страны им до сих пор руководствуются.
Французский абсолютизм тесно связан с Людовиком XIV, а Людовик XIV тесно связан с эпохой
барокко, будучи даже «символом» этого направления в искусстве. Главной стилевой особенностью барокко является создание искривленного масштабного пространства, где плоскости и объемы – перетекают друг в друга и криволинейны, а в планах садов преобладает симметрия, ярусность, подчинение
некоторому общему центру и единой оси. Большое количество вычурных растительных элементов,
украшений, скульптуры и лепнины также присуще барокко.
Советская власть и сталинский ампир. Сталинизм, будучи отдельным типом правления, характеризуется тоталитарным режимом, усилением карательных функций государства, сращиванием
государственных органов и правящей партии, жестоким идеологическим контролем во всех сферах
общественной жизни, пропагандой, продвигающей культ личности Сталина. К примеру, Л.Д. Троцкий
считает сталинизм одной из форм тоталитаризма, называя его «бюрократическим абсолютизмом» [2, с.
119]. В СССР сталинизм пропагандировался как логическое продолжение идей большевизма и ленинизма, но, будучи похожим в некоторых отдаленных аспектах на монархию, он полностью ее отрицал.
Данная эпоха охватила период с 1924 по 1953 гг. [3, с. 419], при котором на смену конструктивизму и
рационализму пришел новый стиль – «Сталинский ампир». При всем своем разнообразии это классическая, «ордерная» или «имперская» архитектура, даже восходящая еще к Древней Греции и Риму,
захватила и элементы барокко, но уже в советском прочтении. Внушительные в габаритах и роскошно
украшенные, сталинские дома скрепляют облик столицы (и некоторых других городов) в единое целое
– формируют характер, цветовую гамму сталинской Москвы, попутно задавая тон и масштабному городскому озеленению.
Сопоставление и анализ парка им. М. Горького в Москве с садами Версаля. Для более
наглядного сравнения были взяты центральные части этих объектов. На рисунке 1 представлены схемы парков с основными характерными деталями их планировки. Как видим из планов, этим совершенно разным стилям садово-паркового искусства присуще одна особенность – симметрия. Именно через
нее в обоих стилях выражается грандиозность структуры парков, устойчивость огромной системы и
масштаб, а также, если взять символику данного способа деления пространства, власть некоего правителя, что присуще и абсолютизму, и тоталитаризму. Версальский парк задумывался как копия новой
организации государства, нового устройства мира, порядка в нем и как символ безграничной власти
короля [4, с. 191]. Парк Горького также символ нового строя, нового социалистического государства и
место пропаганды советской культуры.
Учитывать стоит и размеры объектов. Что парк Горького (в наше время 119 га) [5], что центральная часть Садов Версаля (1738 га) [6] имеют весьма внушительные территории. Столь огромные площади не случайны, с точки зрения семантики, вкупе с симметрией, огромные площади разрывают горизонт и делают человека маленьким, чтобы показать его ничтожность перед госаппаратом.
Обратим внимание на схожие формы боскетов и партеров в обеих озелененных зонах. Их схожесть может говорить о том, что архитекторы советского парка, руководствуясь теми же приемами озеленения, да и вообще всей планировкой, хотели показать, что коммунистическая власть ничуть не хуже, и даже лучше предыдущей императорской власти. Поэтому за основу были взяты строгие регулярные композиции, партеры (рис. 2), боскеты, ковровые газоны, классические регулярные клумбы, розарий, фонтаны, украшение вазами лестниц (рис.3) и партеров, украшение скульптурой, но уже на советскую тематику, «зеленый театр», прогулки на лодках и другие зрелищные развлечения, доступные теперь для всех желающих.
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Рис. 1. Слева парк Горького в Москве, справа Сады Версаля. Стрелкой с пунктиром указаны
центры симметрии, квадратом из штрих-линии – схожие детали боскетов

Рис. 2. Партер. 1928-1934 гг. [7]
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Рис. 3. Украшение парка классическими «античными» вазами [8]
Данная имитация классической «буржуазной» архитектуры и озеленения часто встречается на
всем первом периоде СССР, и, можно сказать, что сталинский ампир построен на этом подражании, но
с другой точкой зрения на смысл и назначение классических элементов. В данном заимствовании кроется глубинная связь, которая заключается в том, что закрепощенный на многие века народ теперь
может наслаждаться такими же видами парков и садов, которые были им недоступны, по которым имела право разгуливать только знать. А с другой стороны может показаться, что это лишь простое «переигрывание» элементов, по причине того, что коммунистической власти на тот момент было не более 30
лет и стилевые особенности просто не успели сформироваться как в архитектуре, так и в парковом
озеленении. Но первая точка зрения представляется более глубокой и может быть еще раскрыта при
наиболее развернутом анализе.
Вывод. Сады Версаля и парк им. Горького в Москве – два разных назначения озелененных территорий, два разных стиля, два разных типа правления при котором они создавались, но имеющие аналогичные пути выражения и схожую семантику. В случае с Версалем – абсолютная власть, прославление Короля-Солнца и подчинение природы, с парком Горького – единоличное правление тов. Сталина,
пропаганда пролетарской культуры, разрушение сословного строя абсолютной монархии и становление
нового социалистического государства. И после этого падения грандиозные регулярные парки доступны
всем желающим, не смотря на их происхождение. Но, не смотря на смену государственного строя,
налаживается власть номенклатуры, которая станет «советской аристократией» со своим единоличным
правителем в лице вождя. Возможно, сталинская эпоха и подражала барокко и классицизму, но делала
она это великолепно и очень изысканно, оставив нам прекрасные парки культуры и отдыха.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ
ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ В НАШИ ДНИ

Третенко Михаил Дмитриевич,
Панченко Владислав Владимирович

магистранты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества и недостатки овечьей шерсти как теплоизоляционного материала, применяемого при строительстве зданий и сооружений. Рассмотрены
предубеждения, с которыми придется столкнуться при проектировании и строительстве.
Ключевые слова: теплоизоляционный материал, овечья шерсть, экологический, утеплитель.
THERMAL INSULATION MATERIAL MADE OF SHEEP WOOL NOWADAYS
Tretenko Mikhail Dmitrievich,
Panchenko Vladislav Vladimirovich
Abstract: this article discusses the advantages and disadvantages of sheep wool as a thermal insulation material used in the construction of buildings and structures. The biases that will have to be faced in the design
and construction are considered.
Keywords: thermal insulation material, sheep wool, ecological, insulation.

Экологичное строительство — это то, к чему мы должны стремится в будущем, для поддержания
здорового населения. Согласно исследованию YouGov, европейцы отдали свое предпочтение жизни в
домах построенных или отреставрированных из экологичных материалов. Важным шагом для достижения данной цели является выбор подходящего изоляционного материала. В дополнение к традиционным материалам из минеральной ваты и пенополистирола в настоящее время зарекомендовали себя несколько альтернатив из древесных волокон, целлюлозы, конопли или тростника. Менее известен,
но не менее экологичен утеплитель из овечьей шерсти.
В отличие от других экологически чистых теплоизоляционных материалов, утеплитель из овечьей шерсти получают путем переработки. Это означает, что шерсть была острижена с живых овец и отправлена на дальнейшую технологию по производству готового изделия. Поскольку шерсть постоянно
отрастает, и стрижка не причиняет животному вреда, а только улучшает его жизнь, это чрезвычайно
устойчивый и стабильный процесс. В конце концов, ее можно стричь примерно один или два раза в год.
Овцы легко перегреваются под своей густой шерстью, особенно в летние месяцы. Следовательно, согласно Закону о защите животных, овец необходимо регулярно стричь.
Таким образом, шерсть устойчива к вредителям и другим негативным воздействиям, например
компания Isolena производит процедуру «Ionic Protect», волокна шерсти подвергаются электрофизической плазменной обработке, которая меняет их таким образом, чтобы они стали долговечными и не
содержали биоцидов, защищенных от вредителей и негативного воздействия окружающей среды.
Особенности и преимущества теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти:
 От природы обладает свойствами, которые делают ее отличным теплоизоляционным материалом.
 Очищает воздух и отфильтровывает загрязняющие вещества из воздуха в помещения.
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 Волокна овечьей шерсти содержат кератин - белковое вещество, способное поглощать неприятные запахи и загрязняющие вещества из воздуха в помещении и превращать их в безвредные
вещества.
 Может регулировать влажность воздуха в помещении;
 Обладает гигроскопичностью.
 Работает без антипиренов.
 Температура самовоспламенения овечьей шерсти настолько высока, что можно отказаться
от дополнительных антипиренов.
 Овечья шерсть отрастает круглосуточно и доступна круглый год.
 Обладая теплопроводностью от 0,0339 до 0,042 Вт / (м·k), изоляция из овечьей шерсти занимает достойное место среди натуральных теплоизоляционных материалов.
 Так же ее можно безопасно обрабатывать без защитных очков и респиратора.
 Поскольку это полностью натуральный продукт, при укладке нет риска попадания токсичных
веществ и волокон. Установка несложная и безвредная.
Несмотря на его многочисленные положительные свойства, у многих заказчиков, инженеров, строителей зданий и сооружений есть сомнения по поводу
использования утеплителя из овечьей шерсти. Попробуем разобраться в предубеждениях по этому вопросу:
«Овечья шерсть испускает отрицательные запахи»
Овечья шерсть, используемая для теплоизоляции, аккуратно промывается творожным мылом и жиром для шерсти, а затем промывается содой. Это
очищает шерсть и удаляет любые запахи, которые
могут присутствовать. Остается только легкий запах
шерстяного жира (ланолина), который необходим для
упругости и эластичности шерстяных волокон. Однако
после установки запах быстро выветривается.
«Овечья шерсть плесневеет»
В отличие от растительных волокон, белковые
волокна в шерсти не создают питательную среду для
плесени. Овечья шерсть может поглощать до 33 процентов влаги от собственного веса без ущерба для
теплоизоляционных свойств. Таким образом, утеплитель из овечьей шерсти регулирует влажность воздуха в помещении (с открытой структурой стен).
«Овечья шерсть - пожароопасная»
На первый взгляд это может показаться так, но это неправда. Фактически, температура самовоспламенения овечьей шерсти составляет около 560-600°C, что почти вдвое выше, чем у древесины (около 270°C). Поэтому утеплитель из овечьей шерсти может обходиться без использования антипиренов.
«Овечья шерсть саморазрушается и оседает»
Волокна шерсти валяются, прошиваются иглами и перерабатываются в циновки. Это придает
утеплителю из овечьей шерсти высокую степень устойчивости и при правильной установке, защищает
его от оседания и разрушения.
Утеплитель из овечьей шерсти является ценным дополнением к экологически-чистым изоляционным материалам. Он хорошо подготовлен к использованию и имеет прекрасную защиту от негативных воздействий. Обладая превосходными теплоизоляционными характеристиками и воздухообменными свойствами, она при достаточной укладке обеспечивает здоровый и приятный климат в помещении с отличным климатическим балансом.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ОПЫТ В ТРУДАХ ПЛАТОНА И
АРИСТОТЕЛЯ

Мальцев Максим Дмитриевич

бакалавр
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: в статье рассматривается проблема называния субъективного опыта. На примере работ
Платона и Аристотеля, автор пытается показать, что за понятием души скрывается разное толкование,
качественно одного и того же, субъективного опыта.
Ключевые слова: субъективный опыт, душа, психика, сознание, Платон, Аристотель.
SUBJECTIVE EXPERIENCE IN THE WORKS OF PLATO AND ARISTOTLE
Maltsev Maxim Dmitrievich
Abstract: The article deals with the problem of naming subjective experience. Using the example of the works
of Plato and Aristotle, the author tries to show that the concept of the soul hides a different interpretation,
qualitatively of the same subjective experience.
Key words: subjective experience, soul, psyche, consciousness, Plato, Aristotle.

Главная особенность субъективного опыта в том, что он непосредственно личный. Напрямую он
доступен только отдельной личности. Однако человек способен сообщить о своем субъективном опыте
посредством слов. Другое дело, что слово не всегда передает те оттенки чувств, которые мы испытываем. Тогда для того, чтобы полнее выразить свои переживания мы прибегаем к стихам, музыке или живописи. Но иногда хватает и слов. Например: «верую, Господи! Помоги моему неверию». Это цитата из
Евангелия от Матфея, которая показывает противоречивость субъективного опыта. Как одновременно
можно испытывать и веру, и неверие? Ответ, по мнению автора, лежит в том, что считать душевными
переживаниями, а что телесными. И для наглядного раскрытия этой темы нужно обратиться к трудам
Аристотеля и Платона. Так как именно они заложили принципиальный базис того, что считать душой.
Автор отдает отчет в том, что взятая для примера цитата принадлежит христианской культуре, а
контекст авторов дохристианский. В оправдании этого стоит сказать, что субъективный опыт для всех
человеческих существ один и тот же. Вне зависимости от времени и места. Каждый может отличить
переживание красного от переживания белого, переживание радости от печали, переживание понятие
стола от переживания понятия дома и т.д. Другое дело, что у каждой культуры есть свое название для
«белого», «радостного» и «дома». Однако переживание, по своему качеству, должно быть одинаковым
иначе люди не смогли бы понять друг друга.
Платон и Аристотель не писали о субъективном опыте. Они говорили о душе. Но в этом нет никакой трудности. Они вглядывались внутрь себя и пытались дать названия своим переживаниям и уместить их в личную систему значений. В данной статье субъективный опыт означает внутреннюю жизнь
человека, без оценки того является ли она душевной или нет. Это нужно для удобства понимания позиции авторов. Закончив предварительные замечания, можно приступить к главному.
Аристотель определяет душу как форму или осуществление тела, т.е. как смысловую сущность
тела: eсли бы глаз был живым существом, то зрение было бы его душой. Если бы секира была живым
существом, то предназначение «быть секирой» или «рубить» было бы её душой. [1] У Аристотеля душа
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не материальное образование, не «существительное», а функциональное образование или «глагол».
По меткому уточнению Б. Рассела, душа обеспечивает телеологическое единство тела. [2]
«Душа есть то, чем мы прежде всего живем, ощущаем и мыслим» [1, с. 398], «душе свойственно
познавать, ощущать, предполагать, также желать и хотеть, вообще ей свойственны стремления, пространственное же движение, в свою очередь, возникает у живых существ под влиянием души, также
рост, зрелость и разрушение» [1, с. 392] - добавляет Аристотель. Он выделяет три способности души:
растительную, животную и разумную.
Растительная способность души заключается в росте, питании, размножении и умирании тела.
Животная способность включает в себя ощущение, стремление и движение. Разумная способность –
это возможность мыслить. [1]
Таким образом, у Аристотеля душа разлита по всему телу, неотделима от тела и не может существовать без него. Деяния души распространяются от неосознаваемых процессов регуляции работы
органов тела через осознаваемые ощущения давления и боли, цвета и звука до построения суждений и
умозаключений. И если мы заглянем в свой субъективный опыт, то получается что все переживания,
которые мы испытываем, - душевные.
У Платона понятие души менее широкое, чем у Аристотеля. Если у Аристотеля душа регулирует
жизнедеятельность организма, ощущает, стремится, мыслит, то у Платона главная деятельность души
– это мышление. Душа пребывает в мире идей и поэтому невидима. Душа это сущность. Она божественна, бессмертна, умопостигаема, единообразна, неразложима, постоянна и неизменна. Однако
нельзя сказать, что душа никак не связана с материальным миром. Душа может желать, вожделеть,
гневаться, получать впечатления и т.д. Но делает это с помощью тела.
«– А разве мы уже не говорили, что, когда душа пользуется телом, исследуя что-либо с помощью
зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства (ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувства – это одно и то же!), тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с
ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие, точно пьяная? – Да, говорили. – Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все
чисто, вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собою и не встречает препятствий. Здесь наступает
конец ее блужданиям, и, в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным, она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем разумением, правильно?». [3, с. 35]
У Платона душа и тело находятся в борьбе. Если обратиться к субъективному опыту, то получается, что есть телесные переживания и душевные переживания, которые находятся не в ладу друг с
другом. Душа оскверняется и марается телесными переживаниями. Они терзают, очаровывают, растлевают и расслабляют душу. «— Когда же в таком случае, — продолжал Сократ, — душа приходит в
соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она
— как это ясно — всякий раз обманывается по вине тела. — Ты прав. — Так не в размышлении ли — и
только в нем одном — раскрывается перед нею что-то от [подлинного] бытия? — Верно. — И лучше
всего мыслит она, конечно, когда ее не тревожит ничто из того, о чем мы только что говорили, — ни
слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда, распростившись с телом, она останется одна или почти одна и устремится к [подлинному] бытию, прекратив и пресекши, насколько это возможно, общение
с телом.» [3, с. 16]
Также в одном из диалогов Платон называет душу созерцательницей бытия. [3] Для пояснения
обратимся к Плотину, последователю Платона. Он говорит, что душа подобна свету. Поскольку свет
проникает повсюду, но ни с чем не соединяется. [4] Если тело – это темная комната, то душа свет в
этой комнате. В комнате может происходить все, что угодно, но мы не будем этого видеть («осознавать»), пока не включится свет.
Таким образом, у Платона субъективный опыт имеет некую двойственность в отличие от Аристотеля. У Аристотеля весь субъективный опыт - это переживания души. У Платона субъективный опыт
состоит из телесных и душевных переживаний. Именно одновременное существование телесных и душевных переживаний раскрывает противоречивость внутренней жизни человека и противоречивость
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приведенной в начале цитаты. « – Если помнишь, немного раньше мы сказали, что наше тело, когда у
нас бывают так называемые вожделения, охвачено известными чувствами отдельно от души и помимо
нее. – Помню, это действительно было сказано. – И то, что стремится к состояниям, противоположным
состояниям тела, – это душа, а то, что доставляет страдание или какое-либо удовольствие, связанное
с претерпеванием страдания, – тело. Не правда ли? – Да, это так. – Сообрази же, что вытекает отсюда.
– Скажи, что? – Если это так, то выходит, что страдания и удовольствия существуют у нас совместно и
в одно и то же время возникают ощущения этих взаимно противоположных состояний, как только что
обнаружилось». [5, с. 45]
В заключении, для понятия «души» Аристотеля в психологической науке есть неплохое семантически близкое понятие «психика». «Психика», условно, включает в себя растительную способность души в виде вегетативной нервной системы; животную способность души в виде психомоторных, познавательных и эмоциональных процессов; разумную способность души в виде мышления и сознания. Но
в учении Аристотеля о душе не объяснена та противоречивость субъективного опыта, которую можно
непосредственно наблюдать и передавать посредством слов. Для понятия «души» Платона нет семантически близкого понятия. Разве что сознание или высшие психические функции по Л. С. Выготскому.
Хотя на взгляд автора противоречивость переживаний в субъективном опыте одна из главных особенностей внутренней жизни человека. Наконец, хочется, чтобы между понятиями «душа», «психика»,
«нервная система», «сознание» были четко выявлены взаимоотношения.
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Современную образовательную среду сложно представить без управленческой деятельности.
Она проявляется не только в организации образовательного процесса, его систематизации, но и контроле, оценке, мониторинге. Управленческая деятельность может затрагивать не только административный состав образовательных учреждений, но и педагогический и ученический. Данный вид деятельности реализуется с помощью технологий управления. Технологиями управления называют систему
целей, средств и способов оказания управляющего взаимодействия. В таком случае, термин технология подразумевается в следующем значении: технология – это определенный инструмент, с помощью
которого и осуществляется управленческая деятельность, используя которую внутриорганизационные
субъекты достигают поставленных целей.
По мнению современных исследователей, классифицировать технологии можно по следующим
признакам: цель, причина появления, масштаб применения.
Учебное исследование также является одной из управленческих технологий используемых в образовательной среде. Учебным исследованием называют научную деятельность учеников, которая дает образовательный результат. По мнению Новиковой А.К. целью такого типа исследовательских работ
может являться, во-первых, обучение учащихся сопоставлять данные из различных источников, вовторых, анализировать изученный массив данных, в- третьих, производить на основе уже проделанной
самостоятельной работы новые выводы, данные, положения. А также автор выделяет основные функции данной технологии: обучение вести научный поиск, развитие исследовательского типа мышления,
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обучение верному алгоритму построения исследования, формирование целей и задач, интерпретации
данных и выводов. Именно при учете в работе данных функций возможно развитие исследовательской
деятельности учащихся и достижение наилучшего педагогического эффекта. [1]
По мнению Новиковой А.К. технология исследовательской деятельности учащихся состоит из
следующих стандартных этапов:
1) подготовка к проведению учебного исследования;
2) проведение учебного исследования;
3) анализ проведенного исследования;
4) представление и защита результатов исследования. [1]
Под подготовкой понимается получение задания от педагога, его цель, характер действий, алгоритм при выполнении работы, а также обозначение предмета и объекта исследования. Так как ученическая научная исследовательская деятельность существенно отличается от учебного процесса и исследовательской деятельности научных сотрудников, педагогу важно объяснять и пояснять ученику порядок действий, мотивировать, помогать. Помимо этого нужно понимать, что данная работа должна быть
интересна ученику, он должен иметь представление о закономерностях, которые изучает, понимать
связь с его деятельностью. Один из главных шагов- это выбор темы исследования. Тема должна соответствовать интересам ученика, быть актуальной и иметь возможность воплощения в деятельности.
Далее определяются предмет и объект исследования, обозначаются цели и задачи, гипотеза. Важно не
забывать и о названии работы, полном соответствии работы целям и задачам, методам и выводам. [1]
Под проведением учебного исследования понимают сбор и обработку информации, фиксацию
полученного материала. После того как исследование проведено, нужно помочь ученику структурировать полученные им в ходе самостоятельного поиска и анализа данные, обработать их и сделать выводы. В этом заключается третий этап-анализ проведенного исследования. Выводом называют итог
работы, который отражает новое положение в научной деятельности, возможно, доказательства научных положений. [1]
Представление результатов и защита работы являются заключительным этапом работы. Здесь
важно помочь ученику представить результаты в доступной для остальных форме, сделать главные выводы, обозначить значимость проведенного исследования. А также презентовать и защитить свою работу.
Таким образом, применяя данную технологию можно не только управлять процессом образования, но и некоторой степени обеспечивать безопасность образовательной среды. Это можно проследить в организации деятельности согласно данной технологии. Преподаватель объясняет новую тему,
то есть дает именно ту нужную и важную для них информацию, без «мусора», адекватную и соответствующую возрасту, интересную для учеников. Подготавливает ученика к самостоятельной научноисследовательской работе, дает рекомендации. Именно выбор темы исследования может обеспечивать безопасность и профилактику каких-либо явлений.
На втором этапе учащиеся самостоятельно изучают и выделяют круг проблем, то есть формируют самостоятельность в исследовании. Однако педагог все же осуществляет наблюдение за работой,
направляет в случае несоответствия целям и задачам. На безопасность образовательной среды это
влияет наилучшим образом, то есть происходит доброжелательное взаимодействие, совместная деятельность, и которая интересна детям. В этот момент можно формировать те качества и умения, которые могут «западать» в работе с данными учениками, осуществлять профилактику и развитие.
На третьем этапе ученики проходят стадию овладения тем материалом, который подготовили, то
есть работает схема «Я сделал- Я смог- Я могу», предвкушая результат деятельности ребенок становится замотивированным, окрыленным, не боится в дальнейшем делать первые шаги и т.д. понимает
смысл и ценность своей работы.
На четвертом этапе происходит не только защита и представление результатов работы, но и
рефлексия, и оценка деятельности. Ученики на данном этапе могут презентовать себя, получить положительный опыт исследовательской деятельности, публичного выступления, признания педагогов и
других ребят. А также возможность доказательства научных положений, формирование новых выводов, сравнение с другими похожими исследованиями.
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Таким образом, применяя вышеописанную технологию управления можно достичь не только повышения уровня эффективности работы, но и развивать умения и навыки учеников, поддерживать и
совершенствовать безопасность образовательной среды.
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Ключевые слова: психолого-педагогическая грамотность, психологическая лаборатория, эмоциональное выгорание, конфликты поколений, стресс-факторы, аутогенные тренировки, повышение самооценки, психологический фон.
FORMS OF WORK WITH PARENTS ON THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
LITERACY
Andryushchenko Svetlana Ivanovna
Abstract: the article examines issues related to the relationship between parents and their children, the influence of the family on the formation of the child's personality; techniques aimed at regulating the emotional
state in the form of breathing practices, autogenous training, exercises to normalize the psychological background, increase self-esteem.
Key words: psychological and pedagogical literacy, psychological laboratory, emotional burnout, generational
conflicts, stress factors, autogenic training, self-esteem increase, psychological background.
В современное время, когда происходит трансформация семейных ценностей, очень важно систематически повышать психолого-педагогическую грамотность родителей, которые иногда чувствуют
бессилие в общении со своим ребенком. Но может все дело в том, что взрослые не всегда знают каким
образом донести чувства, мысли до ребенка и как понять его?
Для решения вопросов, касающихся взаимоотношений между родителями и их детьми, необходимо разнообразить формы работы, позволяющие прийти к полному взаимопониманию и прекратить
«конфликты поколений». Мы хотим поделиться опытом работы с родительской общественностью, мероприятие с которой прошло на базе Армавирского филиала ИРО Краснодарского края под названием
методическая лаборатория «Влияние семьи на формирование личности ребенка», состоящее из трех
секций. Работа в каждой секции имела свои цели и задачи, включала комплекс упражнений, заданий,
техник, отрабатывая которые родители погружались в различного рода жизненные ситуации, учились
анализировать и прогнозировать их исход.
В секции под названием «Психологическая лаборатория» родителям предлагалось с помощью
краткого теоретического курса познакомится с понятием «Эмоциональное выгорание», его симптомами,
стадиями, профилактическими мерами, так как девиз «Здоровый родитель - здоровый ребенок» до сих
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пор имеет силу! В ходе практической части мы учили участников справляться со стресс-факторами,
используя различного рода упражнения и техники. Большой интерес вызвали приемы, направленные
на регуляцию эмоционального состояния в виде дыхательных практик, аутогенной тренировки, упражнений по нормализации психологического фона, повышению самооценки, адекватность которой является залогом стрессоустойчивости родителей. В процессе работы были отработали упражнения из области кинезиологии под названием «Думательный колпак», «Вращение шеей», «Кросс-роллы», позволяющие улучшить память, концентрацию внимания, межполушарное взаимодействие, а также способствующие снятию мышечных зажимов, расслаблению нервной системы. По окончании работы в секции
с была проведена рефлексия, в процессе которой присутствующие делились своими впечатлениями,
состоянием и определили, что нового и полезного из услышанного будут использовать в дальнейшем.
Работа продолжилась в секции «Педагогическая лаборатория», предусматривающая работу с
темой «Воспитательная среда», в которой проходит жизнь и деятельность не только ребенка, а всей
семьи в целом. Всем известны слова из песни, «Родительский дом – начало начал. Ты в жизни моей
надёжный причал…». Чтобы этот причал был надежной опорой, опорой любви, ласки, мудрости и требовательности взрослых, мы предложили повысить родителям свою педагогическую грамотность, разбирая определенные вопросы и отрабатывая жизненные ситуации в группах. В рамках темы: «Как помочь детям справится со своими чувствами» был предложен теоретический материал с «правильными» и «неправильными» вариантами ответов родителей, реагирующих или отрицающих чувства их детей. А затем на основе данного материала отрабатывались навыки по распознаванию чувств детей,
разрабатывались правила общения, заключающиеся в выслушивании, разделении, названии чувств
ребенка, в определении его желаний.
Дети обычно громко и четко нам дают понять, что их беспокоит. Так или иначе мы имеем дело с
обидой, гневом, разочарованием и при этом должны сохранять рассудок! Как родителям справляться
со своими чувствами? Часть проблем заключается в столкновении потребностей! Потребность родителя – чистота, порядок, вежливость и режим. Дети относятся к этому равнодушно. И чем усерднее мы
стараемся, тем больше они сопротивляются. И родители выступают в роли врага. Для того чтобы
разобраться какие методы необходимо применять, чтобы эффективно взаимодействовать с детьми,
был предложен эксперимент, в ходе которого они выполняли роль своего ребенка. Предлагались примеры, иллюстрирующие каждый метод, в результате которого отмечалась соответствующая реакция и
чувства на высказывание. Например, что заставляют вас чувствовать: осуждение и обвинения (Опять
твои отпечатки на ручке? Почему ты делаешь это? Сколько можно повторять?), ругань (Каким надо
быть глупым! Как ты ешь! Ты отвратителен), приказы (Скорее дотащи пакеты!), угрозы, сарказм и т.д. В
результате работы даже взрослые испытывали неприятные эмоции на высказывания. То, что же чувствовали бы наши дети? Полезными и убедительными были упражнения, в которых необходимо было
решить ситуацию двумя способами. В одном случае найти контакт с ребенком, а в другом нет. (Например, вы заходите в спальню и видите на кровати мокрое полотенце. Напиши фразу, которая не помогла
бы найти контакт с ребенком и фразу, с помощью которой установлен контакт).
Как нам взрослым помочь детям стать самостоятельными людьми? Разрешая бороться с собственными проблемами? Чтобы ответить на данный вопрос, мы предложили для обсуждения тему:
«Как хвалить ребенка?», на которой проговаривались различные причины, варианты и испытываемые
чувства по поводу похвалы. И чтобы родителям был понятен и убедителен материал, мы погрузили их
в атмосферу детства и предложили прослушать ряд фраз, относящиеся к теме и по этому поводу выразить свое отношение.
После эксперимента совместно с родителями были разработаны памятки по взаимодействию с
детьми, включающие следующие правила:
1. Описывайте проблему (что вы видите). Так легче сосредоточиться на проблеме, нежели, когда тебя говорят, что ты ведешь себя неправильно!
2. Предоставляйте информацию. Легче воспринимать информацию, чем обвинения.
3. Скажи одним словом. Меньше слов (пижама, собака!) дети не любят слушать проповеди и
лекции!
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4. Говори о своих чувствах. Не делай детям замечаний об их характере и их индивидуальности. Будьте честны с ними и не обижайте их.
5. Пиши записки (прежде чем включить компьютер, подумай, сделал ли ты домашнее задание?)
В ходе работы над темой о поощрении ребенка была составлена памятка, включающая свод
правил:
1. Позвольте детям делать выбор. Например, ты позанимаешься до или после обеда?
Выбор такого рода позволяет ребенку приобрести навыки для принятия собственных решений.
2. Показывайте уважение к усилиям ребенка. Когда усилия уважаются, ребенок пытается делать самостоятельно.
3. Не задавайте слишком много вопросов. Слишком много вопрос воспринимается как вторжение в личную жизнь. Дети будут рассказывать что и когда хотят.
4. Не спешите отвечать на вопросы. Когда дети задают вопросы, они заслуживают чтобы первыми найти ответы на них.
5. Предложите детям искать источник информации вне дома. Таким, образом, мы показываем
им, что они не полностью зависят от нас.
6. Не лишайте ребенка надежды.
Подводя итоги работы в педагогической лаборатории, участники перешли в творческую лабораторию, опираясь на слова, «Когда в семье все вместе, то и душа на месте»!». Как важно, чтобы дети
совместно с родителями умели, желали проводить время вместе, совместный досуг, таким образом,
формируя культурные, нравственные и моральные ценности. Очень важно уметь интересно и увлекательно организовать свободное время со своей семьей. С этой целью родителям была предложена
групповая работа в музыкальном, художественном, интеллектуальном конкурсах, заключающаяся в
исполнении музыкальных произведений, инсценировке песен, погружении в арт-терапевтические техники и решении кроссвордов, анаграмм и пикторгамм.
Таким образом, подводя итог работы, хотелось отметить значимость такого рода мероприятий,
когда родители желают прийти к полному взаимопониманию со своими детьми и готовы непрерывно
совершенствовать свое родительское мастерство.
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Abstract: this article provides a theoretical analysis of the psychological impact of advertising on consumer behavior. The research methods used in the article were as follows: analysis of research literature and primary data.
Keywords: advertising, the impact of advertising, consumer behavior, psychological aspects.
В век технологии и информации реклама является достаточно сложным феноменом, которое касается практически всех областей деятельности общества. Кроме того, реклама является инструментом, действующим на установку предпочтений, признаков личности, и тем самым определяет ценностную ориентацию и отношение в личности.
Реклама является неотъемлемой частью современного общества. Мы встречаемся с ней во всех
областях. Благодаря рекламе можно узнать узнать о прогрессе и характеристиках товаров и услуг.
Фраза «реклама торговлей двигает» соответствует смыслу, который она несет. Стоит более подробно
рассмотрим функцию рекламы, а затем действие, которое она оказывает.
Производители товаров и услуг стремятся получить прибыль от своей деятельности. Для этой
маркетинговой стратегии разрабатывается и определяется круг лиц, заинтересованных в продуктах
или услугах. Маркетинговая стратегия включает в себя несколько направлений. Одним из них является
стимулирование продаж продуктов или услуг. Именно к этому относится реклама, как один из методов
наращивания продаж.
Реклама стала значимым маркетинговым предприятием в современную эпоху крупномасштабного производства и ожесточенной конкуренции на рынке. Помимо этого, она может выступать информационным передатчиком, сообщая о новых продуктах и их использовании. Грамотно сформированное
рекламное сообщение убеждает и вещает о полезных свойствах и уникальности продукта, и позволяет
расширять знания человеческого ума.
Реклама позволила людям перейти на новый образ жизни и отойти от старых привычек. Внес
большой вклад в повышение уровня жизни общества.
Реклама тесно связана с потребительским поведением, поэтому она позволяет определить личность потребителя, его самооценку, отношение, убеждения, идеи, образ жизни и так далее. влияет. реXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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клама адресована нашим физиологическим и психологическим причинам.
Рекламу принимают за образ нынешнего общества потребления. С помощью рекламы можно
проанализировать актуальные проблемы и тенденции развития мнений, совести общественности, взаимодействие материальной и духовной культуры, взаимодействия техники, технологии и искусства.
В целом, рекламу и принципы ее создания в современном обществе можно интерпретировать как
отражение текущего состояния человеческого общества и массового сознания.
Определение, которое дал основатель маркетинга как научной дисциплины, американский ученый Филипп Котлер, трактуется следующим образом: «реклама – это безличная форма коммуникации,
осуществляемая через платные средства массовой информации, с четким источником финансирования» [1, с .752].
Цели рекламы могут быть разными: увеличение продаж, пропагандистская деятельность компании или общение с обществом.
В зависимости от их экспозиции различают функции рекламы.
Информативная функция предусматривает уведомление компании о продуктах и услугах. Она
рассказывает об особенностях и характеристиках продукта, а также о том, где его можно купить. Это
самая важная функция рекламы. Многие потребители ценят информацию, которая обеспечивает полный обзор продукта. Это сэкономит вам время и деньги. С древних времен многие производители товаров (ремесленники) делали на них обозначения, которые помогали покупателям распознавать нужный товар. Сегодня эта функция имеет носить товарные знаки, логотипы и товарные знаки. Информация о подстрекательстве актуальна для потребителя и сегодня.
Реклама рассматривается как объект изучения практически всех отраслей научных обществ: от
экономики до правоведения, психологии и журналистики и тд. Каждое вышеуказанное сообщество проводят анализы, изучают рекламную деятельность. При этом каждым научным сообществом используется собственные методологии, системы анализа. Это говорит о всесторонности рекламы как дисциплинарной области, находящейся на стыке наук.
Реклама и психология тесно связаны друг с другом, потому что, как уже отмечалось выше, задача рекламы заключается в том, чтобы влиять на поведение людей, требуя определенного продукта.
Этому помогают психологические знания, использование которых улучшает положительные эффекты
рекламы и делает рекламу более эффективной благодаря ее психологическим методам.
Психологическая функция рекламы оказывает влияние на мышление потребителей. Он формирует представление о престиже, социальном уровне и, как следствие, предпочтениях при выборе продукта. Реклама в этом случае говорит о том, какой статус имеет эта покупка. Она говорит о возвышении
жизни или о самосовершенствовании (в случае приобретения). В этом случае реклама по-прежнему
является двигателем и внедрения новых изобретений, а технический прогресс ускоряется.
Но в то же время о том, что реклама должна подталкивать, побуждать к покупке или к каким-либо
другим действиям. Это обусловлено следующей функцией рекламы. Что должно предоставить потребителю необходимую информацию, которую он должен запросить, или дать ему желание приобрести
этот товар или услугу. В этом случае можно сказать, что сработали все основные функции рекламы.
Помимо рекламы есть и социальная реклама. Такая реклама предназначена для защиты детей,
пенсионеров, инвалидов и всего общества. Кроме того, социальная реклама призывает к защите окружающей среды, животных и т.д. Это путь пропаганды общественных ценностей среди населения.
Функции социальной рекламы имеют следующее разделение:
Социализация. Это пропаганда общественных ценностей, норм жизни и поведения в обществе.
Он становится главой людей в сегодняшнем сообществе.
Двигатель прогресса. В этом случае рекламируются новые технические разработки, которые
улучшают жизнь общества. Это может быть не прямая реклама, а настроение людей на появление изменений. В какой-то степени это воспитательная функция. Можно сказать, что функции рекламы взаимосвязаны.
Помощь в развитии общества. Благодаря этой функции формируется массовая модель поведения, общие ценности, нормы, которые прочно занимают свое место в умах людей.
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Из сказанного можно сделать вывод, что роль рекламы в обществе довольно высока. Это важно
не только для каждого отдельного производителя, но и для страны в целом. Функция рекламы заключается не только в предоставлении информации потребителю и подталкивании его к каким-либо действиям, но и является инструментом развития общества и экономики.
Рекламную психологию можно разделить на две области задач. Во-первых, в область задач психологии потребителей, а во-вторых, в область задач психологии рекламных средств, включая упаковку.
Психология не только занимается рекламой, прежде всего, поведением человека как таковым
(внутренним и внешним поведением), но также имеет дело с мотивами, которые приводят к определенному поведению. При этом внутреннее поведение может быть физиологически обусловленным
(биохимические или электрические процессы) или, как, например, в случае с мечтами или мыслями,
основываться на опыте (см. Майер, 2005, стр.1). Внешнее поведение, с другой стороны, - это видимая,
непосредственно воспринимаемая деятельность людей в их повседневной жизни или даже их потребительском поведении. В качестве мотивов поведения, которое необходимо наблюдать, в литературе в
основном называются побуждения, мотивы и установки (см. Майер, 2005, стр.2). Задача психологии
может быть упрощенно представлена в изучении, описании и объяснении поведения и мотивов.
Цель рекламы, как уже упоминалось ранее, в целом может быть определена влиянием на людей
в их поведении. Чтобы достичь определенного поведения, необходимо влиять на мнения или отношения, но затем, в свою очередь, они влияют на поведение. По этой причине также может быть достигнуто мнение или мнение. Изменение найма понимается как цель рекламы. Стоит рассмотреть подробнее,
как человеческое поведение можно активировать с помощью мотивации и вовлеченности, а также как
индустрия рекламы использует явления человеческой памяти, восприятия, внимания и обучения.
В наши дни наука многое знает о том, какие психологические механизмы работают, когда мы соприкасаемся с рекламным сообщением. Эти идеи компании целенаправленно используют, чтобы увеличить рекламный эффект и подтолкнуть нас к желаемым действиям. Полная самозащита при этом
вряд ли возможна с точки зрения потребителя. Но осознание темы и возвращение к более чувствительной рекламе в повседневной жизни - хорошее начало, чтобы восстановить контроль и, по крайней
мере, не оставлять все решения своему подсознанию.
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Аннотация: Данная статья направлена на выявление новых эффективных инструментов психологической коррекции нарушения пищевого поведения. Диалектическая поведенческая терапия (тренинг
навыков) в комбинации групповой и индивидуальной работой показывает высокую эффективность.
Ключевые слова: Нарушение пищевого поведения, ожирение, булимия, анорексия, эмоциональная
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Abstract: This article is aimed at identifying new effective tools for the psychological correction of eating disorders. Dialectical behavioral therapy (skills training) in combination with group and individual work shows high
efficiency.
Keywords: Eating disorders, obesity, bulimia, anorexia, emotional regulation, Dialectical behavioral therapy.
Нарушения пищевого поведения – связанные с пищевой зависимостью, такие как анорексия, булимия и неспецифические расстройства пищевого поведения проявляются навязчивыми мыслями о
еде и о собственном весе. Симптомы чаще всего свойственны женщинам активно проявляются в подростковом и юношеском возрасте. Все же и в более зрелом возрасте может проявляться этот тип зависимого поведения.
В основе проблем, связанных с неправильным питанием, лежит Психо-Био-Социальная модель.
Огромную роль играет наследственность, воспитание. А также, пропаганда и навязывание средствами
массовой информации, социальными сетями искусственных идеалов красоты, способствует развитию
комплексов, связанных с неправильным восприятием образа собственного тела и снижением самооценки.
Проблема нарушения пищевого поведения злободневна в современном мире. Она становится
все более распространенной и в буквальном смысле, жизненной проблемой для многих людей. Актуальность ее исследования обусловлена многими факторами, в том числе экономическими, социокультурными, психосоциальными. В связи с быстрым распространением ожирения среди населения, влияние данной проблемы на качество и продолжительность жизни, становится понятно, что это огромная
социальная проблема. Скорость распространения составляет 10 % увеличения от прежнего количества
за каждые 10 лет.
Если ожирение будет распространяться такими темпами, то практически все население экономически развитых сран к пятидесятым годам ХХI века будет охвачено этим заболеванием.
Актуальность исследования нервной булимии обусловлена развивающейся пропагандой в сети
Интернет «идеалов» внешности, худобы, романтизацией булимии и анорексии (Маслов, Гнатюк и СаXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мыгин, 2015). Тенденции моды возвращаются к 80–90 годам ХХ в., когда было популярно не просто
стройное, а худое тело. Зачастую модели превосходили себя: доводили себя до анорексии и дистрофии. Как раз и возрастать упоминания булимии в научной литературе стали несколько раньше – еще с
80-х гг. XX века (Simpson, Al-Mufti, Andersen, & Depaulo, 1992).
Другой тенденцией современного мира становится компьютеризация. Виртуальный мир позволяет как объединяться и формировать тематические сообщества, которые могут помочь, так и популяризируют, драматизируют и идеализируют заболевание (Ильина, 2019). Среди социологических факторов
возникновения расстройства пищевого поведения чаще становится давление со стороны общества,
пропаганда худобы, идеального телосложения, а также влияние семьи и социального окружения, тяжелые переживания или жизненные проблемы (Панюкова, 2019).
Согласно исследованиям, посвященным нервной булимии, это довольно распространенная проблема. Однако, данные о распространенности могут разниться не только в зависимости от культурных
особенностей стран, но и внутри государства. Так, например, среди женщин Соединенных Штатов
Америки и Канады распространенность нервной булимии оценивается в диапазоне от 1% до 4,2%
(Hoek & Hoeken, 2003; Garfinkel, et. al., 1995; Kendler, et. al., 1991). Причинами переедания при нервной
булимии выступают как физиологические аспекты (долгое недоедание снижает концентрацию в крови
необходимых веществ, вызывает пищевое поведение на уровне рефлексов), так и психологические,
психосоциальные (установки, цели, ценности, идеалы, мотивация; давление со стороны общества,
пропаганда худобы).
Целью данного исследования является рассмотрение переедания в качестве способа эмоциональной регуляции у людей, страдающих нервной булимией.
Одним из направлений психологической коррекции нарушения пищевого поведения является
Диалектическая поведенческая терапия.
Автор и создатель Диалектико-поведенческой терапии (ДПТ) Марша М. Линехан д-р философии,
член Американского совета по профессиональной психологии, профессор психологии, психиатрии и
поведенческих наук, Директор Научно-исследовательского центра поведенческой терапии при Вашингтонском университете.
Изначально это направление было сфокусировано на терапии клиентов с высоким суицидальным риском и пограничным расстройством личности (ПРЛ). В первую очередь это было обусловлено
тем что, исследования ДПТ, включая навыки проводилось на клиентах с симптомами ПРЛ и высоким
суицидальным риском. Однако со временем был проведен ряд исследований, сосредоточенный на
обучении навыкам разных групп клиентов. Тренинг навыков доказал свою эффективность в отношении
нарушений пищевого поведения [4,7]
ДПТ (тренинг навыков) подразумевает групповой и индивидуальный формат работы.
В данном случае нарушение пищевого поведения рассматривается как инструмент эмоционального регулирования. Как средство борьбы с тревогой и внутренней неудовлетворенностью. В процессе
прохождения тренинга навыков клиент получает навыки саморегуляции. Тренинг навыков состоит из
четырех блоков:
1. Навыки осознанности.
2. Навыки эмоциональной регуляции.
3. Навыки стрессоустойчивости.
4. Навыки межличностной эффективности.
В группе практикуется навыки, помогающие клиенту повысить свою социальную адаптивность
научиться проживать сложные чувства и эмоции, освоить конкретные инструменты помогающие повысить эмоциональную устойчивость и личную эффективность что и позволяет более осознанно подходить к питанию, восприятию собственной внешности и внешних раздражителей.
Параллельно с групповой работой проводится индивидуальная -профилактика сопротивления,
избегания изменений и проработка личного травмирующего опыта.
Как показывает опыт западных коллег, комбинированный подход к терапии пищевого поведения
повышает эффективность метода.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы социальной реабилитации детей
с особыми образовательными потребностями с целью разработки системной модели эффективного
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MODERN STRATEGIES FOR SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL
NEEDS
Vakhitov Ramil Taifurovich
Abstract: this article discusses the current problems of social rehabilitation of children with special educational
needs in order to develop a systemic model for the effective functioning of inclusive educational organizations.
Key words: strategy, social rehabilitation, disabled children, inclusive education.

В докладе об инвалидности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывается, что в
странах мира более миллиарда человек живут с какой-либо формой инвалидности (порядка 15% населения, в сравнении с 10% из предыдущей оценки, проведенной ВОЗ). Особую озабоченность мирового
сообщества вызывает распространенность детской инвалидности. В Докладе о глобальном бремени
болезней ВОЗ отмечается, что в мире насчитывается около 95 млн. (5,1%) детей с инвалидностью, а
13 млн. (0,7%) детей имеют тяжелые формы инвалидности [1].
В настоящее время в нашей стране насчитывается 10,7 млн. лиц с инвалидностью, установленной в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, или около 9,5% от общей
численности населения. Из них 720 тыс. человек (2,3% от общей численности детского населения) –
дети с инвалидностью [2].
Определяющими в формировании инвалидности у детей являются три основных класса болезней: психические расстройства и расстройства поведения (24,3%), заболевания нервной системы
(23,2%) и врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (17,7%) [3].
Наблюдающаяся тенденция к увеличению абсолютного числа детей с инвалидностью в Российской Федерации (на 7,6% за период с 2017 по 2021 гг. [2]) связана с различными факторами, среди которых следует отметить совершенствование диагностики и оказания медицинской помощи и родовспоможения, выхаживание большого числа детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми врожденными пороками.
Оценка эффективности социальной реабилитации (в том числе эффективности социальных
служб и образовательных учреждений), как правило, основывается на физической доступности (территориальное расположение, наличие путей доступа, специализированного транспорта, систем средств
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информации, а также наличие штата сотрудников, специалистов). В то время как принятие и понимание
инклюзивной культуры должно трактоваться в более широком контексте: готовность к пониманию, созданию и использованию инклюзивной культуры, безбарьерной дидактики, методического материала,
оказание консультативной помощи и комплексной поддержки. При этом остаются недостаточно изученными вопросы профессионализации и будущего трудоустройства инвалидов, что надо рассматривать
как важнейший ресурс эффективной интеграции современного человека в общество. К сожалению,
проблема социальной реабилитации детей-инвалидов в ракурсе эффективности взаимодействия всех
факторов данного процесса (родителей, социальных служб, образовательных учреждений, общественных организаций, работодателей и иных социальных партнёров) в России недостаточно изучена.
Стратегия социальной реабилитации детей с особыми образовательными потребностями
– это определение основных долгосрочных целей и задач для подготовки ребенка к продуктивной и
полноценной жизни с помощью специального организованного обучения, воспитания и создания для
этого оптимальных условий, необходимых для достижения этих целей.
Мы предлагаем четыре главные стратегии социальной реабилитации детей с особыми образовательными потребностями: стратегия развития инфраструктуры, образовательно-социализирующие
стратегии, стратегии улучшения кадрового состава и родительские стратегии.
Целю создания вышеперечисленных стратегий является анализ особенностей инклюзивных образовательных организаций и разработка системной модели социальной реабилитации детей с особыми образовательными потребностями. Они помогут получить сводные данные по качеству условий
социальной реабилитации детей с инвалидностью.
1. Стратегия развития инфраструктуры социальной реабилитации детей с ООП.
Данная стратегия поможет оценить текущее состояние материально-технического обеспечения
социальной реабилитации детей с ООП, а именно каких учреждений и организаций сегодня не хватает
для социальной реабилитации ребенка-инвалида, оценить информированность родителей о наличии
реабилитационных центров и порядке предоставления ими социальных услуг, выделить причины возникновения проблем по части инфраструктуры социальной реабилитации детей с инвалидностью для
дальнейшего решениях тех или иных проблем.
2. Образовательно-социализирующие стратегии формирования профессионального самоопределения и жизненных компетенций детей с ООП.
Образовательно-социализирующая стратегии помогут выявить трудности инклюзивного обучения. Определят, какие новые технологии необходимо внедрять в образовательный процесс инклюзивных учреждений. Помогут выявить, какая стратегия развития образования наиболее эффективна для
раскрытия новых жизненных компетенций у обучающихся с инвалидностью. В целом будут способствовать оценке применения сегодня образовательно-социализирующих технологий формирования
профессионального самоопределения и жизненных компетенций детей-инвалидов в инклюзивных образовательных организациях. Дадут понять, что необходимо сделать для создания и продвижения целостной и эффективной системы образовательно-социализирующих технологий формирования профессионального самоопределения и жизненных компетенций. Помогут в определении целей системы
формирования профессионального самоопределения и жизненных компетенций детей-инвалидов.
3. Стратегии улучшения кадрового состава инклюзивных образовательных организаций.
Данная стратегия помогает в оценке качества работы кадрового состава инклюзивных образовательных организаций, выявляет, специалистов какого профиля не хватает в данном регионе для эффективной реабилитации детей с ООП, определяет существующие проблемы в данной сфере и пути их
решения. Кадровая стратегия служит оптимизации текущего и желаемого уровеня заработной платы
педагогов инклюзивных образовательных учреждений.
4. Родительские стратегии интеграции и реабилитации детей-инвалидов в инклюзивных
образовательных учреждениях
Данная стратегия поможет выявить основные проблемы, которые испытывают родители в организации жизни ребенка с инвалидностью, в каких мерах социальной поддержки и обслуживания они
нуждаются.
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Вышеперечисленные стратегии могут быть использованы в определении направлений социальной политики в данной сфере и ее реализации относительно улучшения качества жизни семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, а также для дальнейшей научной разработки данной проблематики.
Анализ применения данных стратегий может быть использован для построения эффективных
реабилитационных программ. В частности, данные стратегии могут способствовать повышению качества и расширению спектра социальных услуг, предоставляемых инклюзивными образовательными
организациями. Разработанные стратегии могут найти применение в деятельности учреждений социальной защиты, предоставляющих услуги социальной реабилитации, для построения более эффективных планов адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями к современной жизни и
реализации социальных проектов.
Список источников
1. Проект Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и
абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/25/kontcepsia
(15.11.2021)
2. Федеральная государственная информационная система Федеральный реестр инвалидов
(ФГИС ФРИ), по состоянию на 1 сентября 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://sfri.ru/analitika/chislennost (15.11.2021)
3. Федеральная государственная информационная система Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система для проведения медикосоциальной экспертизы (ФГИС ЕАВИИАС МСЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://fbmse.ru/sais/ (16.11.2021)

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

310

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 314.72

ОБЗОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СИТУАЦИИ МОЛОДЕЖИ: ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ

Бережная Влада Геннадьевна,
Иванова Валерия Руслановна,
Клоканов Алексей Сергеевич,
Тузова Анжела Геннадьевна

студенты
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Научный руководитель: Яшалова Наталья Николаевна
д. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Аннотация: В статье представлено изучение основных направлений и масштабов миграции в муниципальных районах Вологодской области. Целью нашего исследования является не только научный теоретический интерес, но и важный практический, прикладной характер, так как правильные ответы на
обсуждаемые в статье вопросы могут стать важным вкладом в эффективное развитие субъектов Российской Федерации. Этим, в частности, и обуславливается актуальность выбранной нами темы исследования. На основании проведенного социологического опроса выявлены основные причины миграции
молодежи и города, которые являются самыми популярными для переезда. К ним относятся Москва и
Санкт-Петербург. По данным Вологдастата приведена статистика миграционных процессов за 20172019г.г. и проведён общий анализ динамики миграции в районах Вологодской области.
Ключевые слова: межрегиональная миграция, молодежь, Вологодская область, социологический
опрос, анализ, причины миграции, последствия миграции.
OVERVIEW OF THE INTERREGIONAL MIGRATION SITUATION OF YOUTH: CAUSES AND
CONSEQUENCES
Berezhnaya Vlada Gennadievna,
Ivanova Valeria Ryslanovna,
Klokanov Alexey Sergeevich,
Tuzova Anzhela Gennadievna
Scientific adviser: Yashalova Natalia Nikolaevna
Abstract: The article presents the study of the main directions and scales of migration in the municipal districts of the Vologda region. The purpose of our research is not only of scientific theoretical interest, but also of
an important practical, applied nature, since correct answers to the questions discussed in the article can become an important contribution to the effective development of the subjects of the Russian Federation. This, in
particular, determines the relevance of our chosen research topic. Based on the conducted sociological surXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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vey, the main reasons for the migration of young people and the cities that are the most popular for moving
have been identified. These include Moscow and St. Petersburg. According to the data of the Vologda State
Statistics Office, the statistics of migration processes for 2017-2019 are presented and a general analysis of
the dynamics of migration in the Vologda Oblast districts is carried out.
Keywords: interregional migration, youth, Vologda Oblast, sociological survey, analysis, causes of migration,
consequences of migration.
Введение. Миграция населения представляет собой сложное социально-экономическое явление, которое связано с различными сторонами хозяйственной и социально-политической жизни общества. В узком смысле миграция выступает как законченный вид территориального перемещения, который связан со сменой постоянного места жительства, при этом миграция означает переселение. Вовторых, миграцию можно интерпретировать как территориальное перемещение, совершающееся между разными населёнными пунктами независимо от продолжительности, регулярности и целевой
направленности.
Миграция населения увеличивает свои масштабы, вовлекая практически все страны мира.
Наибольшую долю занимает трудовая миграция, которая связана с возможностью повышения заработной платы и продвижением по карьерной лестнице. Также для молодежи характерна смена места
жительства по причине получения высшего образования.
В связи с рядом причин существует отток молодежи из Вологодской области. В настоящее время
основное внимание приковано к проблемам эмиграции, прежде всего, трудовой и образовательной.
Целью исследования является проведение анализа причин миграции, оценка ее влияния на Вологодскую область и предложение путей решения данной проблемы на основе опыта других субъектов
Российской Федерации и результатов исследования.
Основная часть. Многие регионы России сталкиваются с проблемой оттока населения в более
развитые центры страны, уровень жизни в которых по многим параметрам выше. Данная закономерность касается и Вологодской области – одного из экономических лидеров Северо-Западного федерального округа. Магнитами внутренней миграции являются крупные города, генерирующие расширяющийся спрос на рабочую силу. В этих городах ищет спасение население малых и средних городов, а
также сельской местности. И речь идет не только о трудовых мигрантах, уезжающих на заработки, но и
о выпускниках школ, стремящихся попасть в «сильные» вузы и, тем самым, сделать первый шаг в построении своей будущей карьеры.
Особенно ярко проблема миграции выражается среди молодежи региона, ввиду того что эта
часть населения представляет собой главный потенциал социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. Именно поэтому одним из ключевых направлений социальной политики Вологодской области должно стать создание условий для сохранения и привлечения молодёжи в регион.
В России с 2020 г. молодежью признаются люди, относящиеся к возрастной категории от 14 до 35
лет. Однако раньше верхняя возрастная грань составляла 30 лет. Ее изменение можно объяснить ростом продолжительности жизни, повышением пенсионного возраста, тенденцией к более позднему
вступлению в брак и рядом других причин.
Проанализируем статистические данные по миграционному приросту (убыли) молодежи в Вологодской области за последние годы (рис. 1).
Как можно заметить, сальдо рассматриваемой миграционной категории в 2017-2019 гг. было отрицательным. Нельзя выделить определенной тенденции к снижению или росту убыли молодежи в
регионе в результате миграционных процессов: в 2018 г. убыль увеличилась по сравнению с предыдущим годом, а в 2019 г., наоборот, более чем в два раза снизилась.
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Рис. 1. Сальдо миграции (человек) молодежи Вологодской области в 2017-2019 гг.
Для изучения возможных причин миграции молодежи из Вологодской области нами был составлен и проведен опрос. Респондентами выступили 88 человек разных возрастных категорий из Череповца, Бабаева, Вологды, Суды, Кадуя и некоторых других населенных пунктов Вологодской области.
Среди респондентов отметим примерное равенство мужчин и женщин. Более половины опрошенных
составили молодые люди от 16 до 20 лет, почти треть – в возрасте 21-25 лет, десятую часть – молодежь 26-30 лет и лишь 1% - в интервале 31-35 лет. Кроме того, были определены самые частые причины переезда среди молодых людей из Вологодской области (табл. 1). Поясним, что в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Таблица 1
Причины миграции молодежи Вологодской области
Причины миграции
Количество респондентов, %
Учеба
69,3
Семейные обстоятельства
19,3
Работа
18,2
Природно-климатические условия
10,2
Наиболее распространенной причиной миграции является учеба. Действительно, на некоторых
направлениях в региональных ВУЗах малое количество бюджетных мест, или же их полное отсутствие,
а также выбор таких направлений, на которые отсутствует возможность обучиться в регионе. Вовторых, немалую роль играют и семейные обстоятельства, по которым молодежь вынуждена переехать в другие города. В-третьих, проблема трудоустройства, нехватка рабочих мест, неудовлетворительные условия работы. По данным Росстата за 2020 г. средняя заработная плата в Москве составила 95 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 66 тыс. руб., в Вологде – 40 тыс. руб., в Череповце – 35 тыс. руб.
Наименее встречающейся причиной стали природно-климатические условия.
Миграция молодых людей не является их спонтанным решением. Как правило, мысли о переезде
формируются у молодого поколения задолго до окончания школы. Далее были выявлены факторы,
влияющие на выбор места переезда молодежи (табл. 2). Респонденты имели возможность выбрать
несколько вариантов ответа.
Таблица 2
Причины миграции молодежи Вологодской области
Факторы
Кол-во респондентов, %
Инфраструктура города
59,8
Учеба
54,0
Заработная плата
47,1
Родственники/знакомые, проживающие в выбранном
37,9
городе
Природно-климатические условия
21,8
Уровень цен в городе
20,7
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Важным фактором при выборе места переезда является инфраструктура города. Постоянное
вливание инвестиций в города-мегаполисы, инфраструктура и условия жизни – вот с чем сложно конкурировать другим регионам страны. Также был указан такой фактор, как уровень цен в городе. По данным TravelTables, веб-сайта, занимающегося оценкой стоимости проживания в различных городах,
ориентировочная стоимость проживания без жилья на двух человек на один месяц в Череповце составляет около 50 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге 55 тыс. руб. Средняя стоимость однокомнатной
квартиры с хорошим ремонтом в Санкт-Петербурге в спальном районе будет около 20 тыс. руб., что
практически также, как и в Череповце. Проезд в Череповце на автобусе стоит 30 руб., а в СанктПетербурге на 10 руб. дороже, а в метро по транспортной карте можно проехать за 36 руб. То есть,
можно сказать, что, переезжая в другой город из Череповца расходы на проживание практически не
изменятся, и данный фактор не будет причиной оставаться в родном городе.
По результатам открытого вопроса в анкете было выявлено, что самыми популярными местами
для переезда среди молодежи Вологодской области являются такие города как: Москва, СанктПетербург, Ярославль. Это может объясняться более высоким уровнем заработной платы, развитостью инфраструктуры, относительно близким расположением указанных городов по отношению к Вологодской области. Также участниками опроса были названы такие города для переезда как: Калининград, Краснодар, Казань, Сочи, Петрозаводск и др.
Выводы. По результатам исследования мы предлагаем следующие решения:
1. открытие новых направлений подготовки, увеличение бюджетных мест с целью удержать
молодых мигрантов в родном регионе;
2. улучшение условий в общежитиях, так как комфортное место проживания благоприятно скажется на общей картине ВУЗа;
3. помощь в трудоустройстве, прохождение стажировок, что поможет выпускнику или студенту
в дальнейшем развитии и стабильности;
4. с целью реализации творческого потенциала молодежи необходимо разработать программу
поддержки инициатив молодых людей в различных областях деятельности;
5. Совершенствование инфраструктуры городов Вологодской области, включая организацию
досуга молодежи.
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ИЗРАИЛЬ НАЧАЛ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ
СЕМЕЙСТВО СИСТЕМ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ «SCORPIUS» ДЛЯ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ «ЖЕЛЕЗНЫЙ
КУПОЛ»

Иванов Роман Валерьевич

научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматривается новая система радиоэлектронной борьбы армии Израиля,
предназначенная для системы противоракетной обороны «Железный купол». Дана оценка эффективности внедрения новых технологий, и тому как это скажется на боеготовности армии в целом.
Ключевые слова: НАТО, армия Израиля, управление войсками, Россия, международная безопасность, железный купол.
ISRAEL HAS BEGUN TO ACTIVELY INTRODUCE A NEW FAMILY OF ELECTRONIC WARFARE
SYSTEMS "SCORPIUS" FOR THE IRON DOME MISSILE DEFENSE SYSTEM
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses a new electronic warfare system of the Israeli Army, designed for the Iron
Dome missile defense system. An assessment of the effectiveness of the introduction of new technologies is
given, and how this will affect the combat readiness of the army as a whole.
Key words: NATO, the Israeli army, command and control, Russia, international security, iron dome.
Израильская компания «Israel Aerospace Industries» представила новое семейство систем радиоэлектронной борьбы «Scorpius», основанных на технологии активной матрицы с электронным сканированием, которая обеспечивает возможность обнаружения и одновременного противодействия угрозам
на большом расстоянии.
Система способна поражать ряд угроз, в том числе: БПЛА, корабли, ракеты, каналы связи, радары с низкой вероятностью перехвата (LPOI) и многое другое. «Scorpius» эффективно нарушает работу
их электромагнитных систем, включая радары и электронные датчики, навигацию и передачу данных.
Компания также производит радар для системы противовоздушной обороны «Iron Dome» благодаря многолучевой способности «AESA Scorpius» может одновременно сканировать весь окружающий
регион в поисках целей и развертывать узконаправленные лучи, чтобы препятствовать множеству
угроз. электромагнитный спектр [1].
Переход от сосредоточения внимания на одной угрозе к одновременному использованию нескольких угроз тесно связан с современным полем боя, на котором размещены дроны и другие передовые платформы.
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Система РЭБ предназначена для предотвращения использования их системами противника. В
прошлом сфокусированный луч мог уничтожить вражескую систему. Но один луч ограничен конкретными ролями и системами система предлагает значительно повышенную чувствительность для обнаружения и подавления угроз, даже если они находятся на расстоянии сотен километров.
Система «Scorpius» может добавить к многоуровневой системе ПВО. В последние годы Израиль
усилил интеграцию своих многоуровневых систем противовоздушной обороны, работая над «Железным куполом», «Пращей Давида» и «Стрела», а также над соответствующими радарами.
Система, которая поставляется в наземном, военно-морском и воздушном вариантах, использовалась во время недавних учений Израиля. В октябрьских учениях в Израиле участвовали военновоздушные силы Великобритании, Германии, Италии, Греции, США, Италии и Индии. Присутствовали
самолеты четвертого и пятого поколений.
Это новый инструмент в системах противовоздушной обороны для возможности «мягкого уничтожения».
Дальность действия «Scorpius» зависит от того, какая версия используется, при этом версия капсулы устанавливается на самолет, имеющий меньшую дальность действия, чем более крупная наземная система [2].
Военно-морская версия, известная как «Scorpius», может использоваться на военных судах, таких
как фрегаты и корветы. Система по существу проецирует защитный купол РЭБ над морской оперативной
группой. Учебная версия системы, «Scorpius «, использовалась во время учений "Голубой флаг".
Израиль стремился повысить свой оперативный успех на поле боя за счет серьезного толчка к
оцифровке Армии обороны Израиля. Важность этой трансформации стала очевидной в недавнем конфликте в Газе, который израильские официальные лица назвали первой «войной искусственного интеллекта».
По словам полковника Эли Биренбаума, главы отдела архитектуры отдела цифровой трансформации IDF, начальник штаба Авив Кохави сделал использование цифрового потенциала центральной
чертой своей команды.
У армии Израиля было несколько недостатков для увеличения нашей смертности на поле боя со
стороны выглядит как одна организация, в течение многих лет различные ее службы, в том числе военно-воздушные силы, флот и сухопутные войска, были заблокированы в использовании собственных
сетей для предоставления услуг передачи данных.
В течение многих лет никто не смотрел на IDF в целом с операционной точки зрения, как мы можем взять каждую возможность, которую службы, и объединить их с другими возможностями, разработанными в различных службах, чтобы создать единое целое, которое больше, чем сумма его частей , сказал он. Обеспечение быстрых цифровых процессов, таких как предоставление возможности командиру взвода использовать данные, собранные с вертолета, летящего на расстоянии нескольких километров, является ключом к трансформации армии.
После того, как подразделения столкнулись с трудностями в общении друг с другом во время
войны в Ливане в 2006 году, армия поняла, что подразделения разведки и ВВС хорошо используют
данные, но не могут подключиться к наземным войскам. Идея заключалась в том, чтобы передать данные сухопутным войскам, и командование офицеров сухопутных войск решило начать большой проект,
и они поняли, что данные, связь и программное обеспечение - это как еще одно оружие.
К 2010 году у сухопутных войск улучшилась связь, и ЦАХАЛ создал свое управление киберзащиты, которое отвечает за киберзащиту, связь, беспроводную передачу данных и компьютеризацию. Армия обороны Израиля сосредоточила внимание на важности передачи данных и взаимодействия между войсками. Задача заключалась в преодолении различных систем и даже разных компаний, предоставляющих различные услуги передачи данных. «Задача заключалась в том, что для всей армии была
одна сеть, одни данные и один интернет [1].
Война 2014 года, получившая название «Operation Protective Edge», была первой «цифровой»
войной Израиля, в отличие от конфликта «первого ИИ» в мае 2021 года.
Эта проблема означала устранение таких ситуаций, как у каждого подразделения была своя собXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственная картографическая база данных, а вместо этого управление разведки создавало центральную
картографическую базу данных для всей армии. Армия определила эти виды «общих строительных
блоков», чтобы создать общий язык в «цифровом пространстве сражений».
Армия обороны Израиля поняла, что собирает много данных с датчиков в таких местах, как границы, и большая часть из них не хранилась или не объединялась с другими датчиками. Был разрыв изза быстрых изменений в технологиях в гражданском мире. Это может в несколько раз увеличить летальность, если осккратить время и проанализировать ситуационную осведомленность командиров, то
можно повысить летальность и эффективность.
Еще одним препятствием является культурная проблема, связанная с получением поддержки со
стороны старших руководителей, которые не выросли в эпоху цифровых технологий. В 2019 году, когда
Израиль представил свой многолетний план реструктуризации под названием «Momentum, Кохави»
создал подразделение цифровой трансформации и поручило ему привнести в подразделения общую
цифровую инфраструктуру.
Используя данные и искусственный интеллект, армия ЦАХАЛ стремится превратить эту технологию в преимущество на поле боя путем объединения информации, включая визуальную и сигнальную
информацию, летальность может увеличиться в 10-100 раз.
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Аннотация: В статье исследуются политическая культура, ее значение в жизни общества, политическая культура личности, политическое сознание, политическая активность. Это отражает состав формирования политической культуры, основы и проявления процессов развития.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ГРАЖДАН
Кенджаев Зармамат
Abstract: The article examines political culture, its importance in the life of society, the political culture of the
individual, political consciousness, political activity. This reflects the composition of the formation of political
culture, the foundations and manifestations of development processes.
Keywords: Political culture, political consciousness, political activity, political education, political behavior,
multiparty system.
The political culture of the individual is an integral characteristic that represents the unity of human political
consciousness and political activity
Sanjar Choriev
INTRODUCTION
As long as society exists, it is self-organizing, experiencing self-regulatory processes. The political traditions, ideas, attitudes, skills, and political behavior of the masses that are historically formed in a society are
reflected in political culture. That is why political culture is described as the basis of state stability and wellbeing of citizens.
Interest in the concept of political culture increased in the late twentieth and early twenty-first centuries.
Because during this period, global changes took place, which led to disagreements between countries in the
political sphere. In fact, the term “political culture” was coined in the XVIII century by the German philosopher
and enlightener I. Gerder (1744-1803). But the foundations of this theory were developed by G. Almond in the
early 1960s.
So what is the concept of “political culture”? Why is it important to study it? How important is political
culture for democracy? What is the level of formation of “political culture” among young people today?
Political culture is a process in which societies are historically formed, manifested as behavioral manifestations of the experience of previous generations in the activities of political subjects, to which scholars react differently.
THE MAIN FINDINGS AND RESULTS
Political culture is a culture of political thinking and political activity, as well as the nature of political instiXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tutions, the order of activity and the degree of civilization of all aspects of political life of society.
“Political culture is an integral part of world culture, a general definition of the political life of a country,
class, nation, social group, the main indicator of the level of political experience, political knowledge and feelings, patterns of behavior and activities of political entities” [1, p. 322].
While acknowledging these views, it can be said that political culture is a means of regulating the way of
life of a society. Because, firstly, it reflects the political consciousness of man and society, and secondly, it reflects the political and legal aspects of the state.
There is a need for diversity of views in the implementation of the tasks of building a democratic state
governed by the rule of law and civil society in the country, the formation of a high political culture among
young people. It is possible to find an effective way to achieve a political culture by taking into account different
views and opinions about political life, comparative study of them. Its use requires a democratic political culture from every member of society, certain social groups and strata.
The diversity of views in the socio-political life of society creates the conditions for the formation of different ideas and views, as well as a democratic political culture. In society, on the contrary, if a single idea or
ideology prevails and the diversity of opinions is not recognized, the freedom of speech of citizens will not be
manifested in practice. Ultimately, under the influence of non-democratic thought, ideas and ideology, it deprives the democratic foundations of political culture. This creates a non-democratic type of political ideology
and is not adequate in its content. There is a certain ideological “pattern” in the worldview of citizens, especially young people. It leads to the structural homogeneity of political culture, to the distortion and falsification of
political life, and to the deviation of its criteria from human interests.
In today's state policy, in the study of the problem of political culture of young people in the context of
diversity of opinion, special attention is paid to the activities of relevant political institutions, public associations.
In political life: 1) a multi-party environment has been formed; 2) the role of non-governmental non-profit
institutions in the democratization of state power is growing; 3) The participation and activity of young people
in the institutions of civil society building is growing. 4) There are also renewals in political consciousness and
culture in relation to it, and young people are realizing the difference between democracy and democratic political culture from fake democracy and non-democratic political participation. In carrying out practical work in this
area, through appropriate structures, certain experience is accumulated.
The political culture of young people differs from other social groups of the population in that they are
ready new cadres who will serve in one or another area of public administration. The high level of political culture and initiative of this group shows a worthy impact on the democratic political development of society.
When we talk about the formation of political culture of young people, we believe that it is possible to
talk first about the concept of political culture among young people, the knowledge that makes it up and their
essence, and then the factors and means, methods and techniques of influencing them.
The structure of the formation of the political culture of youth and the basis and peculiarities of the development process are reflected in the following forms:
High level of political literacy of young people. The basis of the political culture of young people is
primarily related to their political knowledge, which is formed on the basis of different opinions.
The perspective of young people’s impact on social processes is determined by how much they are
aware of political knowledge.
The political knowledge of young people is a reflection of a political event that is confirmed by their
experience in the field of political life, that is, the level of political consciousness and political awareness of
young people.
It is effective to increase the effectiveness of the absorption of political knowledge in the minds of young
people through the use of individual, collective and mass methods, the creation of approaches using advanced
technologies.
In the context of diversity of opinion, the political awareness of young people is reflected in the availability of information among young people about political events. In a system of different opinions and views, it
affects the level of political literacy of young people, that is, the degree to which they have mastered and are
aware of political knowledge.
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Political education is a process of formation of moral, ideological and political views, beliefs and conscious actions of young people, aimed at their political goals, based on a clear program, plan.
In the formation of political education among young people, it is necessary to identify and maximize the
opportunities of the family, educational institutions, the media, political organizations, the external social environment. Political education is reflected in the attitude of young people to politics, in the principles of approach.
Respect for politics is one of the important features of the political culture of a harmoniously developed
young generation in the context of diversity of opinion, and the fact that this respect is expressed in practice in
relation to different views is a high manifestation of political culture.
Respect for politics is a characteristic that characterizes the high level of political culture of young
people.
The formation of a political culture of young people requires not only respect for politics, but also social
activism.
Political behavior is a political moral concept inherent in the spiritual image and political activism of
young people. The spiritual experiences of young people in relation to political processes also acquire practical
significance through their political behavior and form their own norms of activity. The acquisition of political
knowledge by young people does not guarantee the formation of political behavior in them. Young people
need to understand that political behavior is necessary and useful in the political life of a society.
CONCLUSION
The political culture of young people is directly related to their attitude to political processes and the degree to which they are able to apply it to life. This is of course based on the political knowledge and political
experience of the youth. The formation of political knowledge and experience is influenced by factors such as
the community, which is more economic, political and spiritual, a specific professional environment, the family,
which is the closest environment that surrounds the individual. Therefore, it is necessary to increase political
knowledge with such factors, to develop ways to use them effectively and to form a mechanism for its implementation. Only then can positive results be achieved in the stability of the state and the well-being of citizens.
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Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматриваются основные черты конфуцианского идеала чиновника, ключевые
факторы и тенденции развития данного явления, и его значимость в политической культуре Китая. В
статье также представлена степень изученности данного вопроса. Цель исследования – выявить важнейшие черты конфуцианского идеала чиновника, факторы и тенденции его развития, его место в политической культуре Китая.
Ключевые слова: Конфуцианство, чиновник, конфуцианский идеал чиновника, Китай, политическая
культура Китая.
THE MOST IMPORTANT FEATURES OF THE OFFICIAL'S CONFUCIAN IDEAL, FACTORS AND TRENDS
OF ITS DEVELOPMENT, ITS PLACE IN THE POLITICAL CULTURE OF CHINA
Gribanova Kristina Pavlovna,
Myasnikov Ruslan Alekseyevich
Abstract: The article examines the main features of the Confucian ideal of an official, the key factors and
trends in the development of this phenomenon, and its significance in the political culture of China. The article
also presents the degree of study of this issue. The purpose of the study is to identify the most important features of the Confucian ideal of an official, the factors and tendencies of its development, and its place in the
political culture of China.
Key words: Confucianism, official, Confucian ideal of an official, China, political culture of China.

Конфуцианство – один из важнейших факторов своеобразия культуры Китая. Для китайцев Конфуций является величайшим учителем, имя которого стало символом мудрости всего миллиардного
народа. Несмотря на то, что в истории были периоды преследования данного учения, правящие круги
Китая и сегодня обращаются к его идеям, чтобы воспитать «благородного чиновника», способного
установить гармонию в обществе и в управлении государством.
Изучению конфуцианства в России теперь посвящена обширная литература. Важным этапом в
его изучении стали переводы Поповым трактатов «Лунь юй» и «Мэн-цзы», а затем и монографии Кобзева, Малявина, Абрамова, Переломова, Лукьянова. Среди китайских авторов нельзя не назвать рабоXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты Фэн Юланя, Го Мо-жо, Ян Юн-го. О влиянии конфуцианства идей на современное китайское общество писали Головачева, Ломанов, Борохов, Бурова. Однако даже при этом информационный потенциал источников о конфуцианском идеале чиновника и его восприятии в современном Китае далеко не
исчерпан.
Первую группу источников исследования составляют классические конфуцианские трактаты
«Лунь Юй» (论语, Lún Yǔ), «Чуньцю» (春秋, Chūnqiū), «Ши цзи» (史记, Shǐ-jì), «Мэн-цзы», «Сюнь-цзы».
Вторую группу образует фольклор, собранный в сборниках «Китайские народные пословицы и поговорки» и «Китайские народные сказки», доносящий до нас дыхание жизни китайского народа. Третью группу источников составляют документы, характеризующие современное положение конфуцианства в Китае – партийные документы, тексты выступлений официальных лиц интервью с действующим председателем ЦК КПК Си Цзиньпином, и т.д.
Объектом исследования данной статьи является духовная культура Китая.
Предметом – основные черты и развитие конфуцианского идеала чиновника, а также его влияние
на политическую культуру Китая.
Являясь одновременно философом, педагогом и политиком, Конфуций подверг критическому
анализу современную ему социально-политическую ситуацию и предложил собственную концепцию
идеального общества и государства, в основе которой лежали такие морально-нравственные категории, как: «жень» – гуманность, человеколюбие, человечность; «ли» - ритуал, этикет; «чжи» – ум, знание, а «синь» искренность, прямота; «и» – долг, справедливость и т.д. На основании выделенных категорий им был предложен некий абсолют – «цзюнь-цзы» («благородный муж»), воплощавший нравственный идеал конфуцианства. Деятельность «благородного мужа» должна быть только направлена
на самосовершенствование, достижение гармонии и процветания в государстве и социуме, и ни в коем
случае на достижение богатства и личного благополучия.
Основополагающие идеи Конфуция продолжали развиваться и после его смерти. Ученики и последователи систематизировали и развили конфуцианское учение так, что оно на два тысячелетия
стало основной государственной идеологией Китая. Но вместе с тем, правящие круги часто придавали
идеям Конфуция тот смысл, что был выгоден им в зависимости от конкретной ситуации. Имел место
отход от конфуцианских канонов, происходила явная деградация бюрократического аппарата. Масса
чиновников, преступая через конфуцианские нормы, любыми средствами добивались лучшей жизни
для одних лишь себя. Всего ярче эти явления описаны в знаменитом сатирическом романе У Цзиньцзы
«Неофициальная история конфуцианцев».
После Синьхайской революции происходят глобальные изменения в жизни китайского общества,
и конфуцианское учение подвергалось преследованию вплоть до смерти Мао Цзэдуна. Но попытки
«воспитать» ненависть в обществе к конфуцианству не увенчались успехом.
Преобразованные каноны философской школы Конфуция (т.е. синтез позитивных ценностей
учения Конфуция с достижениями западной науки) являются той духовной основой, которая помогала и
помогает решить глобальную задачу – сохранение и развитие традиционной китайской культуры в
условиях модернизации. Среди ученых, поддерживающих данную точку зрения, сложилось направление «новое конфуцианство», родоначальниками которого считают Фэн Юланя и Лян Шумина. Их важнейшей задачей стала адаптация учения к современным условиям. Похоже, что не отвергнуты данные
идеи и нынешнем руководством КНР. Многие из них были отмечены на VI пленуме XVI съезда ЦК КПК,
где был принят документ, объявляющий ключевой задачей правительства КНР к 2020 г. «сглаживание
социальных противоречий и выравнивание доходов горожан и крестьян». Пленум продемонстрировал
общественную силу традиций и ценностей конфуцианства. Не раз высказывался в том смысле, что
конфуцианское учение может сыграть положительную роль в развитии Китая, и действующий председатель ЦК КПК Си Цзиньпин и сегодня.
Это дает нам основание утверждать о важности конфуцианского учения, о том, что сегодня
большое количество китайцев проявляют глубокий интерес к национальным культурным ценностям.
Конфуцианство все больше становится одной из основных составляющих духовную культуру современного китайского общества. Несомненно, идеи, которые были провозглашены в конфуцианских каXXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нонах, должны стать основополагающими для дальнейшего развития Китая. Следствием этого является формирование нового идеала человека, в том числе и чиновника, обладающего конфуцианскими
благодетелями, и приспособленного к жизни в современном Китае.
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема роли и места учебных географических практик по
программе бакалавриата с двумя профилями подготовки направления «Педагогическое образование»
в рамках действующего ФГОС. Определяется роль её в географическом образовании.
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Azarova Lyudmila Vasilyevna
Abstract: This article raises the problem of the role and place of educational geographical practices in the
bachelor's degree program with two profiles of training in the direction of "Pedagogical Education" within the
framework of the current Federal State Educational Standard. Its role in geographical education is determined.
Keywords: Geographical education, educational practice, competencies, training profile.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях постперестроечного этапа развития хозяйства регионов России, в том числе Омского региона, происходит изменение всех компонентов природного и хозяйственного комплексов. Обучающиеся общеобразовательных и высших учреждений не всегда могут оценить эти изменения и дать комплексную оценку изучаемой территории. Поэтому возрастает потребность в оперативном региональном мониторинге, исследованиях компонентов природы и
хозяйства, которые включают проведение мероприятий по наблюдению, сбору и оценке, а уже позднее
контролю состояния географических систем региона. Это возможно при условии создания определённых условий и возможностей при подготовке студентов профиля «Географическое образование».
Одним из направлений географических учебных и научных исследований в обучении студентов
профиля «Географическое образование» на протяжении всех лет является учебная практика по географии. Она позволяет теоретические знания, полученные на дисциплинах предметно-методического
модуля, применять на учебной практике, первоначально на отраслевых, а на старших курсах комплексных – ландшафтной и производственной, социально-экономической.
В период учебных полевых практик формируются знания, умения и навыки компетенций, которые позволяют профессиональную деятельность осуществлять на основе специальных научных знаний, полученных в полевых условиях учебных практик. Используемая методика географических исследований позволяет
решить широкий круг прикладных географических задач - по картографии с элементами топографии, по геологии с геоморфологией, по климатологии и гидрологии, по географии почв и биогеографии, ландшафтной
(физико-географической) и производственной (социально-экономической) комплексных практик.
Учебные практики способны формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов [1].
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Основная цель и задача полевых практик - научить студентов правильно вести наблюдения за
компонентами природы и хозяйства, уметь обрабатывать материал, собранный в полевых условиях, а
также способствовать усвоению теоретического материала. Во время полевой учебной практики студент приобретает навыки работы с приборами, позволяющими реализовывать задачи, поставленные и
на отраслевых, и на комплексных практиках, методикой обработки материалов, умения организации и
разработке содержания по учебным экскурсиям по изучению и исследования компонентов географических систем. Полученные результаты, собранные на полевых практиках, могут быть отчасти необходимы организациям, планирующим хозяйственное использование или научное изучение того или иного
компонента природы и хозяйства региона.
Основными районами учебных полевых практик для студентов Омского государственного педагогического университета на протяжении нескольких десятилетий были регионы - Горного Алтая и Алтайского края, Урала и Саян, Якутии и Европейские регионы России – Ленинградская область и Архангельская, Карелия, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области и др.,
страны Балтии и Средней Азии, зарубежные страны миры, как Польша, Румыния, Монголия, КНДР и
др. регионы. На протяжении почти трёх десятилетий отраслевые и комплексные учебные практики проводились - в природном комплексе Боровое (Р. Казахстан), Горном Алтае и на Урале.
Анализ учебных планов, принятых в соответствии со ФГОС 2014, 2018 гг. и стандартами предыдущих лет по программе бакалавриата профиля «Географическое образование» направления «Педагогическое образование» показал, что произошло резкое сокращение контактных часов. Сократилось и
количество недель, отводимых на учебную практику, особенно это коснулось двух профильного бакалавриата. Исчезла поддержка вуза по оплате проезда и суточных студентам и преподавателям, нет
возможности проводить экскурсии в районах практик, т.к. стоимость обслуживания экскурсантов возросла, а студентам с их минимальной стипендией не по силам оплатить эти услуги. Невозможно в полной мере закрепить навыки работы с инструментарием в полевых условиях, когда отводится на практику от двух-трёх дней, максимум до шести.
Как известно любая учебная практика включает в себя три этапа работы: подготовительный, полевой и камеральный. И что из этого следует? На практике на полевой этап остаётся всего от одного
до трёх дней из шести. А отсюда следует вопрос: Какую роль сегодня в подготовке будущих преподавателей, учителей географии принадлежит учебной практике? Приобрести в полной мере практические
навыки полевых исследований в данных условиях просто невозможно. Выпускники бакалавры не получают в полном объеме то, что планируется в рабочих программах учебных практик из-за недостатка
контактных часов. Чья это вина? Мы, преподаватели не можем ответить на этот вопрос - или принятых
стандартов, или руководства вуза, которое распределяет контактные часы между дисциплинами учебного плана.
Автор данной статьи поднимает проблему, которая существует не только в географическом образовании, но и в биологическом, и историческом. Абитуриенты всегда стремились на факультеты педагогических вузов по данным направлениям, т.к. их привлекали учебные полевые практики. Возможность изучать природу и хозяйство не только своего региона, но и регионов в пределах страны, в которой ты проживаешь, и зарубежных стран даёт представление о географическом образе обширной территории. А сравнительно-географический метод позволяет выделить основные географические особенности природы и хозяйства исследуемых регионов.
Выводы:
1. Преподаватели вузов давно ставят эту проблему. Надеемся, что разрабатываемый новый
стандарт обучения будущих педагогов будет наиболее успешным.
2. Необходимо взять из опыта вышей советской школы всё наиболее важное и ценное, что
позволит подготовить учителей – естественно-научного образования, учителей предметников.
3. Важно сохранить и в средних, и высших образовательных учреждениях не только само слово «география», но и сохранить дух географии, формировать географическое мышление, которое невозможно без учебных практик. Без географии мы нигде. А без учебных практик нет географии.
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Аннотация: Туризм - одно из важнейших направлений улучшения экономического положения современных стран и получения дохода. Развитие туризма само по себе стимулирует развитие многих сфер.
К ним относятся сокращение безработицы, повышение уровня жизни, развитие инфраструктуры,
укрепление связей с другими странами, повышение известности и влияния страны среди других стран
и так далее. В то же время все эти факторы также являются факторами, стимулирующими развитие
туризма. Все взаимосвязано. Но для получения прибыли въездной туризм в стране должен быть чемто большим, чем выездной туризм. Количество туристов, посещающих страну, определяет уровень
развития туризма и уровень материальных доходов. Определенное влияние оказывает причина, по
которой туристы приезжают в страну, продолжительность пребывания и страна их гражданства. Кроме
того, для будущих туристов огромную роль играют впечатления туристов о стране по возвращении.
Ключевые слова: въездной туризм, выездной туризм, туризм в Азербайджане, экономика, национальный доход.
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ВЪЕЗДНЫМ И ВЫЕЗДНЫМ ТУРИЗМОМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Abstract: Tourism is one of the most important areas for improving the economic situation of modern countries and to earn income. The development of tourism in itself stimulates the development of many areas.
These include reducing unemployment, raising living standards, developing infrastructure, strengthening ties
with other countries, making the country more famous and influential among other countries, and so on. At the
same time, all these factors are also factors that stimulate the development of tourism. Everything is interconnected. But in order to make a profit, the country's inbound tourism must be more than outbound tourism. The
number of tourists visiting the country determines the level of development of tourism and the level of material
income. The reason why tourists come to the country, the length of stay and the country of their citizenship
have a certain influence. In addition, the impressions of tourists about the country on their return play a huge
role for future tourists.
Keywords: inbound tourism, outbound tourism, tourism in Azerbaijan, economy, national income.
Tourism is the most widespread and popular form of active recreation. The economic importance of
tourism is great. In general, the importance of tourism is as follows:
 Increase in national income
 Increasing the level of employment
 Encourage the development of existing infrastructure
The volume of tourist flows is the main economic indicator of tourism. In recent years, there has been a
rapid development of international tourism, increasing the flow of tourists. There are several reasons for this.
One of them is the steps taken by countries to attract more tourists. Tourism is one of the most lucrative and
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potential areas for the country's income. Some countries simply meet all their needs and fill the budget with
income from tourism. Therefore, countries around the world are developing various strategies to attract more
tourists and invest in tourism. One of these countries is Azerbaijan. Thanks to the strong political and economic steps taken by Azerbaijan in recent years, a very strong development has been achieved in the field of tourism, as well as in many other areas. To assess the state of tourism in Azerbaijan, it is necessary to look at inbound and outbound tourism.
According to the State Border Service, the number of foreigners arriving in 2019 reached 3.17 million
foreign tourists. This is an increase of about 11.3% compared to previous years. The predominant countries
for tourists are Russia, Georgia, Iran, Turkey and Saudi Arabia. The number of arrivals from these countries is
74% of the total number of arrivals. According to the ConEC, 90% of tourists visit the country for tourism purposes. 41% of them traveled to Azerbaijan for leisure, 30% for business and 25% for friends and relatives.
Most of those who come to the country to visit friends and family are from Russia and Georgia. It accounts for
40% and 39% of visitors, respectively. Arab visitors visited the country mainly for leisure. Half of the tourists
from Saudi Arabia, the UAE and Kuwait, as well as Russia, Iran and India, came to the country for recreation,
while citizens of Pakistan, Great Britain, Turkmenistan, Kazakhstan and Israel visited Azerbaijan mainly for
business purposes.
In 2019, tourism expenditures by foreign visitors reached 2.97 billion manat on food (21%), accommodation (27%), transport (35%) and other expenses. The largest share of tourist spending is in the most visited
countries (Turkey, Russia, Saudi Arabia, Iran and Georgia), which account for 55% of total tourism spending. In
addition, the United States and Japan are the leaders in terms of the cost per tourist. The cost in these countries was more than 2,800 manat. After these countries, Arab countries such as Kuwait (2720 AZN), UAE (2640
AZN), Qatar (2600 AZN), Saudi Arabia (2580 AZN) and Bahrain (2570) are also among the most expensive
tourists. Countries that do not have land borders with Azerbaijan spend mainly on transport, while neighboring
countries spend money on food. In general, a large part of tourist spending is transport costs. These costs account for 35% of total revenues. It is followed by accommodation and meals, which account for 27% and 21%,
respectively. Expenditures of Russian tourists accounted for about one-fifth of total tourist expenditures.
In recent years, there has been a significant increase in the number of tourists visiting Azerbaijan. There
are several reasons for this. For example, the organization of various international competitions in Azerbaijan in
recent years, Azerbaijan's growing recognition and population in the world, the country's further development,
increasing the infrastructure that attracts tourists, improving living standards, expanding and developing the
transport network, various tourism in the country creation and development of development strategies, etc. Examples of international competitions include the Olympic Games, Eurovision Song Contest, Formula 1 races,
etc. can be shown. As a result of our country's hosting of these competitions, Azerbaijan has gained great fame
in the world press, and people's interest in our country has increased. In this way, a large influx of tourists was
attracted to the country. The arrival of tourists in the country is influenced by many factors. It is important to
have hotels, hotels, restaurants and cafes to accommodate and cater to tourists. These facilities are mainly located in areas frequented by tourists. The number of hotels in Azerbaijan in 2019 increased by 7.7% and exceeded 642 enterprises. According to the data, 31.6% of hotels are concentrated in Baku. The reason for this is
that more and more tourists come to Baku. After Baku, Khashmaz, Guba, Masalli and Lankaran together account for 20.7% of all hotels and similar enterprises in the country. Baku is the leader in the number of rooms
and beds. About 69.4% of the total number of rooms are in Baku, Khachmaz, Gabala, Gusar and Guba.
Azerbaijan is currently trying to attract more tourists to the country, to regulate inbound and outbound
tourism, and even to increase inbound and outbound tourism. The fact that citizens go to other countries as
tourists means that the currency goes abroad. The arrival of tourists in the country means the inflow of foreign
currency into the country's budget. The increase in the number of tourists, the development of tourism, the
reduction of unemployment, the employment of the population, the increase in living standards, the increase
and development of small businesses, and so on. gives a boost. All this has a great impact on the country's
economy as a whole. Just as tourism affects all of this, all of this affects the development of tourism.
If we look at the tourism statistics of countries around the world for 2020-2021, we can see that the situation is far from satisfactory. The reason for this is the covid19 pandemic, which began in 2020 and is still onXXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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going. Due to the pandemic, borders between almost all countries have been closed, and catering facilities
within the country have been suspended or restricted. By the beginning of 2021, many countries, including
Azerbaijan, have begun to lift bans and restrictions within the country. Although this helped to restore some
domestic and foreign tourism, it was not possible to restore it to its previous state. Many countries are currently
struggling with the pandemic and trying to restore their economies and livelihoods. Azerbaijan is also developing certain strategies in accordance with the current situation, taking steps to improve people's living standards
and return to previous levels in tourism, as in other areas.
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