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ФАКУЛЬТЕТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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к.фарм.н, доцент
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Аннотация: рассмотрены преимущества и недостатки дистанционной формы обучения в высшей школе в период пандемии. Показаны возможности использования корпоративной платформы Microsoft
Teams. Представлен пример применения данной платформы при преподавании химии студентам лечебного факультета университета.
Ключевые слова: дистанционное обучение, вызовы, студент, преподаватель, занятие, интернетресурсы.
EXPERIENCE OF TEACHING THE DISCIPLINE «CHEMISTRY» TO STUDENTS OF THE MEDICINE
FACULTY DURING THE PANDEMIC
Gabbasova Inna Maratovna,
Shumadalova Alina Viktorovna,
Meshcheryakova Svetlana Alekseevna
Annotation: The advantages and disadvantages of distance learning in higher education during the pandemic
are considered. The possibilities of using the corporate platform Microsoft Teams are shown. It is presented
the using of this platform when teaching chemistry to students of the medical faculty of the university.
Key words: distance learning, challenges, student, teacher, lesson, online-resources.
Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на многие сферы жизни общества, и
сектор высшего образования не стал исключением. Высшая школа столкнулась с новыми вызовами в
связи с полным или частичным переходом на дистанционное обучение, а именно:
1) адаптацией преподавателей и студентов к работе в режиме онлайн;
2) снижением качества образования;
3) недостатком живого общения с преподавателями и одногруппниками;
4) повышенным требованиям к самодисциплине обучающихся;
5) существенным разрывом в цифровой культуре молодого и старшего поколения преподавателей [1].
Это связано с неготовностью многих преподавателей использовать широкий спектр возможностей онлайн обучения, несмотря на большое количество руководств и тренингов по организации диXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

11

станционного обучения, что приводит к снижению качества преподавания. Кроме того, не все предметные области (например, медицина, технические и творческие специальности) можно преподавать онлайн. В связи с отсутствием возможности личного общения с преподавателями и однокурсниками, а
также принципиальным изменением процесса обучения, студенты испытывают стресс. Качество и количество образовательных ресурсов, необходимых для изучения дисциплины, оказывается либо недостаточным, если вуз или конкретный преподаватель не занимался данным направлением работы
прежде, либо избыточным, если студентам предложено использовать все материалы, расположенные
в открытом доступе на образовательных платформах. Отмечается возрастание психологической
нагрузки на студентов и преподавателей.
Тем не менее, сегодня высшие учебные заведения показывают готовность к результативной работе в новых условиях пандемии благодаря постоянному повышению квалификации профессорскопреподавательского состава университета в области информационных технологий, знакомству с возможностями дистанционных образовательных технологий, владению преподавателями основными инструментальными системами для создания методических и дидактических материалов [2]. Преподавателям и студентам Башкирского государственного медицинского университета удалось перейти на
вынужденное дистанционное обучение в кратчайшие сроки благодаря использованию корпоративной
платформы Microsoft Teams. В образовательный процесс нашего вуза прочно вошли такие интернетресурсы, как студенческая электронная библиотека, «Консультант студента от издательства ГЕОТАР»,
BOOKUP и др. В электронной библиотеке университета существуют электронные версии большинства
учебников, учебных и учебно-методических пособий. Преподаватели и студенты имеют личный кабинет с индивидуальным логином и паролем. Занятия по учебным дисциплинам проводятся в строгом
соответствии с рабочими программами и календарно-тематическим планом.
Так, преподавание дисциплины «Химия» студентам лечебного факультета предусматривает
проведение лекционных и практических занятий. Теоретический раздел представлен в виде презентаций теоретического материала. Лекционный курс предшествует практике, что существенно облегчает
самостоятельную подготовку к лабораторному практикуму. Практическое занятие состоит, как правило,
из информационной, контролирующей частей и лабораторной работы. Рабочая программа разделена
на 3 модуля:
- модуль 1 - растворы;
- модуль 2 - химическая термодинамика, равновесие и кинетика;
- модуль 3 - коллоидная химия.
В информационной части студенты знакомятся с целями, задачами, актуальностью темы занятия. Лабораторная работа подразумевает самостоятельную практическую деятельность обучающихся.
Так, например, при изучении тем модуля 1 проводятся следующие лабораторные работы:
- определение концентрации серной кислоты по 0,1 нормальному раствору соды;
- определение молярной массы бензойной кислоты;
- определение рН растворов оснований, солей и кислот, растворение осадка гидроксида магния;
- приготовление и свойства буферных растворов на примере ацетатного буфера;
- получение и свойства комплексных соединений.
Стоит отметить, что если в очном режиме обучения студенты выполняли эти работы самостоятельно под руководством преподавателя, то при дистанционном обучении такой возможности у них, к
сожалению, нет. Но во время занятия преподаватели включают онлайн демонстрацию соответствующей лабораторной работы, заранее снятой на видео лаборантом, затем разбирают ее, вносят комментарии и пояснения, делают выводы. Поэтому связь теории с практикой не прерывается. Контролирующая часть состоит из тестирования, вопросов по пройденному материалу и ситуационных задач, что
позволяет быстро и эффективно оценить уровень подготовки студентов. При входном контроле проводится индивидуальный опрос каждого студента в форме устной беседы с преподавателем или ответов
на вопросы теста по заданной теме. Выходной контроль – это, как правило, решение тематических
расчетных задач или письменная работа. Выполнение каждого задания ограничено по времени. После
окончания занятия преподаватель оценивает работу каждого студента индивидуально, вынося замечаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в письменном виде, дает пояснения и комментарии интерактивно. Полученные оценки и данные о
присутствии/отсутствии студентов на занятии вносятся в журнал. К тому же, общение, связанное с необходимыми дискуссиями в процессе обучения, осуществляется через электронную почту, чаты социальных сетей и мессенджер WhatsApp. Поэтому, в целом наши студенты быстро адаптировались к
предложенному темпу освоения учебного материала.
Таким образом, дистанционное обучение, имеет свои недостатки и преимущества. К положительным аспектам онлайн обучения студенты относят экономию времени и денежных средств, возможность выбора оптимального темпа освоения материала [2]. Кроме того, к бесспорному достоинству,
являющемуся актуальным в условиях пандемии коронавирусной инфекции, можно отнести возможность студентов осваивать образовательную программу, не выходя из дома, что является мерой профилактики распространения коронавируса.
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВРЕДИТЕЛЕЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ВОСКОВОЙ МОЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
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Байрамов Акиф Байрам оглы
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Аннотация. В статье приведены некоторые сведения о биоэкологических особенностях большой
(Galleria mellonella Linnaeus, 1758) и малой восковой моли (Achroia grisella Fabricius, 1794) и вреде, который они наносят пчеловодству. Оказалось, что лучший способ борьбы с ними — содержать улей в
чистоте. Кроме того, лучшими методами являются опрыскивание ульев насыщенным раствором соли,
пропаривание уксусной кислоты и хранение в хорошо проветриваемом месте. Наиболее безопасной
мерой является содержание ульев при температуре ниже +10°С, так как при такой температуре яйца
восковой моли развиваться не могут.
Ключевые слова: большая восковая моль, малая восковая моль, яйца, личинки, меры борьбы.
BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HONEY BEE PESTS - WAX MOTHS AND MEASURES TO
CONTROL THEM
Маharramov Маhir Мusа,
Bayramov Akif Bayram
Аннотация. The article provides some information about the bioecological characteristics of greater wax moth
(Galleria mellonella Linnaeus, 1758) and lesser wax moth (Achroia grisella Fabricius, 1794) and the harm they
cause to beekeeping. It turned out that the best way to control them is to keep the hive clean. In addition, the
best methods are to spray the hives with a saturated salt solution, steaming acetic acid and storing in a wellventilated place. The safest measure is to keep hives at temperatures below +10°C, as wax moth eggs cannot
develop at these temperatures.
Key words: greater wax moth, lesser wax moth, eggs, larvae, control measures.
Восковая моль встречается повсеместно на всех территориях Азербайджана, где развито пчеловодство. Её личинки иногда наносят большой ущерб пчеловодческим хозяйствам. Моль начинает появляться на пасеке ранней весной, ее лёт наблюдается только в вечернее время. Днем тихо прячется в
подходящих местах. Особая корообразная окраска тела хорошо защищает моли от естественных врагов.
Восковая моль принадлежит к семейству настоящих огнёвок (Pyralidae). Известны 2 вида моли Большая восковая моль (Galleria mellonella Linnaeus, 1758) и малая восковая моль (Achroia grisella
Fabricius, 1794) [1]. Длина тела большой восковой моли составляет 15-20 мм. Её крылья коричневые
или серые с черными точками и полосами. Задний край крыльев желто-коричневый. Тело самой бабочки коричневое. Самцы мельче самок и отличаются от них крупной головой. Голова самки слегка удлиненная [2, с.220-225].
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Длина тела малой восковой моли 10-12 мм. Цвет крыльев буро-серый, бесформенный. Спаривание происходит ночью. Через 2-3 дня самка начинает откладывать яйца. Бабочка откладывает яйца
обычно в щели в полу и стенках улья, на скопившиеся отходы, а иногда и в ячейки пчелиных сот. Откладка яиц продолжается 7-9 дней, после чего самка погибает. Яйца моли белые и имеют 0,35-0,5 мм в
длину. Его даже трудно увидеть в коричневых сотах. Развитие яиц длится 8-9 дней. Только что вылупившаяся личинка некоторое время находится в состоянии покоя. При этом его длина составляет 0,30,4 мм, цвет белый [2, с.225-228].
Личинки вскоре передвигаются и попадают в отходы внутри улья или сот. Они расширяют вход в
гнездо и жаждут глубины гнезда. Вход в ходы созданную мелкой личинкой восковой моли, обычно
находится на поверхности улья. Затем путь, открытый гусеницей, идет по средней стенке ячеек сот.
Ходы личинок полностью покрыты шелковой паутиной. Боковые ходы также отделены от главного пути,
которого они открылы. Ходы ровные. Поверхность входов, открываемых мелкой восковой молью, покрыта мелкими восковыми частицами и выделениями. Независимо от направления, гусеница всегда
плетет шелковую паутину, которая защищает ее путь от пчел и других врагов. Эти ходы – надежное
убежище для личинок.
Встревоженные личинки в них могут быстро спрятаться. Личинки моли живут и развиваются в сотах, созданных пчелиным населением. Они питаются не только воском. Для их нормального развития
очень полезны смесь цветочной пыльцы и остатки коконов, оставляемых пчелиными куколками, когда
они становятся взрослыми пчелами. Личинки быстро растут и достигают длины тела 30 мм примерно
через 20 дней после вылупления. Личинки последней стадии развития ищут подходящее место для
плетения своих коконов. В большинстве случаев выбирается тупик пути. Коконы плетут в отходах, собранных на полу улья, в зазорах между верхними брусками рамки и покрывального полотна и так далее. Личинки вскоре после плетения кокона превращаются в куколок. Развитие восковой моли от яйца
до взрослой бабочки делится на следующие стадии: яйцо развивается за 8-10 дней, личинка за 20-25
дней, куколка за 10-18 дней. Весь цикл развития занимает 38-53 дня.
Указанные сроки развития не изменяются, если температура окружающей среды не опускается
ниже 300С. А при понижении температуры ниже 200С отдельные периоды развития могут резко растянуться. А в условиях среды ниже 100С личинки не двигаются, не питаются и не растут. Они могут
впасть в состояние анабиоза, которое длится месяцами. Только при повышении температуры выше
100С личинки способны вернуться к нормальному образу жизни [3, с.272-281].
Наличие личинок восковой моли в улье определить очень легко, даже если они присутствуют в
очень небольших количествах. Для этого следует держать очищенную от пчел рамку на чистом полотне
и отбить ее верхнюю планку с помощью рукоятки ножа или стамески. Обеспокоенные личинки быстро
выходят из своих гнезд и выливаются на полотно. Также можно полностью очистить соты от личинок,
повторив этот способ несколько раз.
Когда в гнезде много личинок, они заполняют все ячейки и ходы шелковыми сетками. Личинки
также прокусывают стенку между сотами и ячейками. Обычно верхние части ячеек не разрушаются,
сохраняют свою целостнось. В результате соты напоминают массу восковых частиц, частичек и личинок изнутри, перемешанных с запутанными гусеничными сетями.
Лучший способ борьбы с восковой молью - содержать улей в чистоте. В улье мусор с пола убирают и бросают в горячую воду для уничтожения яиц. Все щели и отверстия в коробке забиваются тонкими брусками. Пустые ящики хранят в сухом и прохладном месте, что недопустимо для бабочек.
Мощные пчелиные семьи не позволяют личинкам моли распространяться по улью. Слабая семья, а также ульи, не заполненные пчелами, становятся легкой добычей восковой моли. При содержании ульев в беспорядке личинки восковой моли могут причинить большой вред, так как пустые ульи
убирают осенью, когда пчелы собираются на полных ульях. В этом случае восковая моль легко может
откладывать яйца в ульи. Поэтому перед сборкой ульев в подходящее место необходимо их опрыскивать обычным насыщенным раствором соли (на 100 г воды, 36 г соли) и на обе стороны сотов. После
того, как вода испарится, ульи слегка засыпают сухой солью, встряхивают каждую рамку. Высыпав
лишнюю соль, соберите соты в заранее определенном месте. Моль не может размножаться в таких
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«засоленных» ульях. Весной ульи следует поливать, а пчелам нельзя давать соленую воду. Эта мера
не только защищает ульи, но и удовлетворяет потребности пчелиной семьи в соли.
Проволока в каркасе должна быть изготовлена из нержавеющего или хромированного материала. Таким способом можно опрыскивать до тысячи сот в час. Кроме того, накрыть улей уксусной кислотой в подходящей емкости вместимостью 50-100 мл на полу, при условии, что ульи упакованы в пустые
ульи, а летная расщелина плотно закрыта. Для предотвращения испарения уксуса потолок улья желательно накрыть полиэтиленом. На один улей расходуется 4-5 столовых ложек уксуса. Его эссенцию
можно использовать как уксус или относительно большое количество обычного кухонного уксуса. Уксус
поддерживает ульи в отличном состоянии, но при этом обеззараживает их и уничтожает многие болезнетворные микроорганизмы. Поскольку уксус быстро испаряется, он не оказывает вредного воздействия на пчел. Перед размещением сотов в ульи желательно содержать их в проветриваемом помещении на час-два. Пчелы с удовольствием принимают такие ульи. Такие мероприятия можно повторять с
марта по октябрь по мере необходимости.
Подавляющее большинство пчеловодов держат свои ульи в хорошо проветриваемых помещениях. В таких местах моль не может повредить ульи, их можно хранить там в течение зимы (кроме ульев).
Наиболее безопасной мерой является содержание ульев при температуре ниже +10°С. Яйцо восковой
моли не может развиваться при такой температуре.
Не рекомендуется штабелировать или приштабелировать соты друг на друга. Их необходимо
размещать на расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить переход личинок из одного сота в другой.
Пустые соты, остатки воска и т.д. следует безопасно расплавить в восковом горшке. Когда пустые соты
сильно заражены личинками, и они очень старые, их следует придать форму комка и оббить. Склад
воска необходимо немедленно расплавить или передать в пункт приема.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема совершенствования спортивных показателей спортсменов, а именно легкоатлетов, при помощи «дробного дыхания». Новый способ, придуманный энтузиастом бега, впервые был обнародован в 90-е прошлого столетия. В статье сравниваются биологические
механизмы при естественном дыхании и дробном режиме.
Ключевые слова: спорт, легкая атлетика, дробное дыхание, выносливость, совершенствование.
"FRACTIONAL BREATHING" AS A METHOD OF PERFECTING THE TRAINING OF ATHLETES
Minigaliev Ilnaz Khalilovich
Abstract: This article touches on the topic of improving the sports performance of athletes, namely track and
field athletes, with the help of "fractional breathing". A new method, invented by a running enthusiast, was first
made public in the 90s of the last century. The article compares the biological mechanisms of natural respiration and fractional mode.
Key words: sports, athletics, fractional breathing, endurance, improvement.
Перенос кислорода воздуха в крови обеспечивается гемоглобином – белковым соединением,
входящим в состав эритроцитов в крови. Полностью насытиться кислородом гемоглобин успевает примерно за 0,8 с, следовательно, комфортный режим кислородного насыщения сердечно-сосудистой и
мышечной систем обеспечивается лишь на скорости бега до 15км/ч. Дальнейшее увеличение скорости
приводит к нарушению нормальной работы дыхательной системы бегуна. Гемоглобин не успевает присоединить к себе в необходимом объеме кислород воздуха из-за быстрой смены фаз вдоха и выдоха.
Так, например, при скорости 18 км/ч высококлассный бегун производит 52 дыхательных цикла: вдох –
выдох, а продолжительность каждого вдоха около 0,6 с, при скорости 23 км/ч – 80 и менее 0,4 с соответственно. При скорости бега свыше 24 км/ч и продолжительности каждого менее 0,3 с, кислород воздуха в кровь практически вообще не поступает, а частота дыхательных циклов такова, что ни о какой
серьезной работе разговора быть не может, так как работающие мышцы вынуждены добирать недостающий для обеспечения высокой скорости бега кислород из внутренних запасов, то есть прибегать к
ограниченному по времени и поэтому неэффективному анаэробному механизму энергообеспечения.
В то же время количество углекислого газа начинает превышать норму. В дыхательном центре
усиливается возбуждение, распространяемое чувствительными к концентрации углекислоты нервными
клетками. Дыхание учащается, чтобы вывести углекислый газ из организма. Кстати, глубокое, судорожное дыхание закончившего бег спортсмена не настолько дает ему новые порции кислорода, сколько освобождает его от излишков углекислого газа.
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Следовательно, основное противоречие в беге на выносливость заключается в необходимости
достаточного количества кислорода посредством глубокого и мощного вдоха и невозможность контроля над дыхательным центром, автоматически увеличивающим частоту дыхания в стремлении снизить концентрацию углекислого газа до нормы.
Решение данной проблемы может быть найдено в изменении режима дыхания непосредственно
во время бега, так как достичь высоких спортивных результатов, используя то дыхание, которое мы
используем, невозможно.
В 1984-1988 гг Александром Стрельцовым был найден и отработан на практике новый режим
дыхания, основанный на дробной подаче воздуха при вдохе, позволяющий более полно усваивать
первые порции кислорода вдыхаемого воздуха, повысить время его нахождения в организме бегуна и
не допустить накопления углекислого газа.
В 1989 г. в лаборатории биомеханики ВНИИ физической культуры проведена лабораторная проверка дробного режима дыхания. В это же время оно отрабатывалось в пустыне Капа-Кум и в международном пробеге по БАМу «Десять марафонов за десять дней», а также рядом марафонцев из Москвы и Иркутска. В 1990 г. команда из Иркутска в количестве шести человек, используя дробное дыхание,
заняла второе место на международных соревнованиях по Золотому кольцу России «Десять марафонов за десять дней».
За основу дробного режима дыхания взят цикл, состоящий из четырех последовательных, следующих друг за другом частей одного вдоха и одного выдоха. Такой цикл наиболее оптимален с точки
зрения насыщения функциональных систем бегуна и позволяет, во-первых, соразмерить его с количеством шагов (первая пара шагов – первые две части вдоха, вторая пара шагов – следующие две части
вдоха, третья пара шагов – выдох), во -вторых, задавать необходимый бегуну темп (каждая часть вдоха совпадает с ритмом шагов) и, в-третьих, регулировать частоту дыхания в зависимости от скорости
бега.
Полный автоматизм при выполнении дробного режима дыхания непосредственно во время бега
наступает через 5-6 дней.
Если сравнить дробный режим дыхания с естественным, то получится следующее: при скорости
18 км/ч высококлассный бегун производит 36 дыхательных циклов: четыре части одного вдоха – выдоха, а продолжительность каждого вдоха – более 0,8 с ( что больше естественного в 1,4 раза), при скорости 23 км/ч – 48 дыхательных циклов, а продолжительность каждого вдоха около 0,7 с ( что больше
естественного почти в 1,7 раза), а при скорости 27 км/ч – соответственно 54 и 0,55 с ( что больше естественного уже более в 2,7 раза).
Пульсовая и кислородная стоимость одного метра пути ужена скорости бега 15 км/ч при использовании дробного режима дыхания снижается по сравнению с естественным на 10 – 15 %.
За счет чего это происходит?
1. За счет увеличения продолжительности вдоха и, следовательно, увеличения в 1,5-3,0 раза
продолжительности газообмена: кислород – углекислый газ.
2. За счет увеличения экстракции кислорода из вдыхаемого воздуха – при естественном дыхании на скорости 15 км/ч из воздуха извлекается 4 % кислорода, при дробном 6 %, на более высоких
скоростях бега эта разница еще значительнее.
3. Лучшему проникновению кислорода в кровь способствует увеличение внутрилегочного давления воздуха при остановке движения диафрагмы в паузах между дробными вдохами.
4. З счет более полного вывода углекислого газа, достигающего 7 – 8 % во время выдоха при
дробном режиме дыхания.
5. Для того чтобы снабдить работающие мышцы необходимым количеством кислорода, при
дробном дыхании необходимо через легкие пропустить значительно меньше количество воздуха, чем
при естественном (30 – 70 л/мин при дробном вместо 100 – 130л/мин при естественном).
6. За счет того, что в паузах между дробными вдохами дыхательные мышцы снижают свое
напряжение и работают в циклическом режиме, а не в статическом, как при естественном.
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бане в беге с увеличивающейся скоростью (от 3 до 5,5 м/с в течение 15 -18 мин) сравнительные испытания естественного и предлагаемого Александром Стрельцовым режимом дыхания. В начале февраля в первой серии экспериментов спортсмены использовали обычное дыхание. Измерялись следующие показатели: минутный объем дыхания (МОД), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных циклов (ЧД) и концентрация молочной кислоты в крови (лактат).
После этого с ними в течение недели (именно столько отводит автор на усвоение нового метода)
были проведены занятия по обучению и использованию в беге с различной скоростью нового режима
дыхания.
Через 10 дней прошла вторая серия экспериментов, в которой испытуемые выполнили точно такую же программу, но поменяли при этом только что освоенное ими новое дыхание. Полученные данные оказались впечатляющими.
В качестве примера в таблице приводятся все данные эксперимента для мастера спорта международного класса Ольги Нелюбовой, а на графике показана зависимость ЧСС от скорости бега при
различных способах дыхания (Рис. 1).

Рис. 1. Сравнение способов дыхания
Измеряемые показатели у всех участников эксперимента достоверно уменьшились: МОД – на 15
%, ЧСС – на 10 %, ЧД – на 30 % и лактат на 35-45%, что характеризует более экономное использование их энергетических ресурсов. Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что использование бегунами дробного режима дыхания непосредственно во время бега позволит существенно повысить их
результаты в беге на выносливость.
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Аннотация: C точки зрения бурения и контроля скважин, отрасль сталкивается со все большими и
большими проблемами, поскольку скважины бурятся в более отдаленных районах и на больших глубинах, все эти элементы снижают рентабельность при контроле скважин. Также при бурении на уже добывающих месторождениях, где, например, истощенные зоны могут привести к нежелательной ситуации, возникают проблемы, когда основное внимание уделяется общей безопасности.
Ключевые слова: контроль скважины, барьеры скважин, барьеры элемента, первичный барьер скважины.
DISCUSSION OF WELL MANAGEMENT METHODS
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli
Abstract: From the point of view of drilling and well control, the industry is facing more and more problems,
since wells are drilled in more remote areas and at greater depths, all these elements reduce the profitability of
well control. Also, when drilling in already producing fields, where, for example, depleted zones can lead to an
undesirable situation, problems arise when the focus is on general safety.
Key words: well control, well barriers, element barriers, primary well barrier.
Методы управления скважиной
1. Метод бурильщика
2. Метод W&W
3. Переборка
4. Объемныйd
Как уже упоминалось, основное внимание будет уделено методу Бурильщика и методу W&W.
Методы контроля скважины разработаны для восстановления основного барьера скважины. Во время
операции бурени столб жидкости является основным барьером скважины, и его цель состоит в том,
чтобы контролировать давление в скважине во время бурения, балансировать или оставаться между
поровым давлением (синяя линия в и давление разрушения. Буровой раствор является основным барьером скважины, и если этот барьер выйдет из строя, это означает, что объем жидкости будет потерян для пласт или в нем должно быть низкое давление, чтобы сбалансировать давление в скважине,
необходимо выполнить действия по его устранению. Если гидростатическое давление жидкости будет
низким, то пластовое давление будет доминирующим, результатом чего будет приток пластовых флюидов в ствол скважины, что может привести к ситуации контроля скважины. При использовании методов управления скважиной цель состоит в том, чтобы восстановить толщу жидкости таким образом,
чтобы она могла самостоятельно сбалансировать пластовое давление. Как это делается, более подробно обсуждается в следующих разделах.
Контроль скважины - в целом основное внимание во время операции бурения уделяется поддержанию стабильного давления в стволе скважины и предотвращению любого вида притока пластоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых жидкостей. Приток пластового флюида — это то, что называется ситуацией управления скважиной.
На каждой стадии скважины, например бурение, завершение, добыча, вмешательство и барьеры — это
самая важная система для предотвращения нежелательной ситуации. Их намерение состоит в том,
чтобы избежать катастрофы и иметь возможность восстановить контроль над ситуацией, если она возникнет и обострится. Все операции должны планироваться и проводиться таким образом, чтобы в
ствол скважины не поступал неконтролируемый приток пластовой жидкости, например, на этапе бурения необходимо избегать ударов. Контроль скважины коллективное выражение для всех мер, которые
могут быть применены для предотвращения неконтролируемого выброса сточных вод из скважины во
внешнюю среду или неконтролируемого подземного потока.
Барьеры скважин - Барьер предназначен для уменьшения или предотвращения последствий
нежелательной ситуации или несчастного случая. Это включает в себя как технические, человеческие,
так и организационные барьеры. Если мы посмотрим на скважинные барьеры, то они состоят из одного
или нескольких барьерных элементов, которые образуют непрерывную защитную оболочку вокруг
ствола скважины. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить неконтролируемый и непреднамеренный поток газа или жидкости в другой пласт или на поверхность. Скважинный барьер обеспечивает
общую безопасность на борту платформы, а также предотвращает попадание скважинных жидкостей в
окружающую среду. Однако, если барьер или элемент барьера выходят из строя, действия по замене и
восстановлению вышедшего из строя барьера или элемента барьера должны быть приоритетом номер
один, все другие действия, связанные со скважиной, должны быть временно прекращены до тех пор,
пока барьер или элемент барьера не будут исправлены и восстановлены.
Барьерный элемент — это часть барьерной оболочки, которая останавливает нежелательный
приток пластовой жидкости, достигающей поверхности. Чтобы остановить поток, с одной стороны, на
другую, необходимо несколько барьерных элементов, чтобы закрыть оболочку, одного барьерного
элемента недостаточно, чтобы остановить поток самостоятельно, как видно из схемы барьера. Здесь
показаны барьеры во время буровых работ. Аналогичные чертежи можно найти для других этапов и
видов деятельности скважины, таких как: завершение, добыча и интервенционные операции.
Первичный барьер скважины — это первая защитная оболочка и первая линия защиты от нежелательного притока пласта. Он окружает весь ствол скважины, сдерживая давление и предотвращая
поступление пластовых флюидов. Основным барьером скважины является колонна бурового раствора,
выделенная синим цветом на чертежах стандарта NORSOK D-010. В качестве основного барьера его
основная цель состоит в поддержании давления в скважине между пластовым давлением и давлением
разрыва.
Причины для удара - существует несколько факторов, влияющих на степень удара, это перепад
давления между стволом скважины и пластом. Также важны такие свойства пласта, как пористость и
проницаемость. Чтобы получить толчок, сила выталкивания из пласта в ствол скважины должна быть
выше силы, удерживающей пластовую жидкость обратно или удерживающей ее на прежнем месте.
Когда гидростатическая сила ствола скважины не в состоянии сдерживать пластовое давление, это
приведет к притоку пластовых флюидов, это то, что мы называем ситуацией удара. Как уже упоминалось, свойства пласта также являются важными факторами в отношении величины ударов.
Однако есть несколько причин, которые могут привести к удару, они взяты 6 причин.
• Недостаточный вес бурового раствора
• Неправильное заполнение отверстий во время поездок
• Тампонирование
• Газорезной шлам
• Потеря кровообращения
Недостаточный вес бурового раствора Удар произойдет, если давление из пласта будет выше, чем гидростатическое давление от столба бурового раствора в скважине. Поэтому важно иметь
массу бурового раствора, которая будет превышать пластовое давление, но все еще находиться в
пределах окна бурения – ниже давления разрыва и выше порового давления. Недостаточный вес бурового раствора часто связан с неожиданным поровым давлением в зоне, что может привести к ситуаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции контроля скважины.
Неправильное заполнение отверстий во время поездок - неправильное заполнение отверстий - еще одна причина удара. Важно быть внимательным при отключении, потому что это может привести к ситуации с ударом. Отключение происходит, когда бурильную трубу вытаскивают из скважины
или вводят в нее. При отключении бурильной трубы объем стали будет заменен буровым раствором,
это уменьшит высоту кольцевого столба бурового раствора, что приведет к снижению давления на забое скважины. Поэтому очень важно быть внимательным при спотыкании, чтобы избежать удара.
Спускной бак используется для пополнения скважины в случае необходимости.
Потеря циркуляции - может привести к сценарию удара. Одним из результатов потери бурового
раствора при водитель въезжает в зону с высокой проницаемостью, это происходит потому, что образование не в состоянии предотвратить бурового раствора от входа в проницаемые зоны. Например,
меры по смягчению последствий в таком случае можно добавить потерял таблетки кровообращения в
той грязи, что будут строить торта фильтра на скважины стены и предотвращения дальнейших потерь.
Другой аспект заключается в том, что вес бурового раствора слишком велик. Это то, что происходит,
когда высота бурового раствора уменьшается из-за удаления объема, стали или из-за потери бурового
раствора в пласте, что приводит к уменьшению высоты колонны 12 по сравнению с прочностью пласта.
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Аннотация: Умные города все больше и больше входят в жизнь современного общества. Даже в не
особо крупных городах, которые не претендуют на звание «мегаполиса» начинают появляться системы
характерные для умного города. В этой статье будет проанализирован принцип устройства умных городов.
Ключевые слова: умный город, искусственный интеллект, интернет вещей, аналитика, роботизация,
городское пространство, экология.
PRINCIPLES OF TECHNOLOGICAL ORGANIZATION OF SMART CITIES
Taran Evgeniy Vladislavovich
Abstract: Smart cities are becoming more and more part of the life of modern society. Even in small cities that
do not claim to be a "megapolis", systems characteristic of a smart city are beginning to appear. This article
will analyze the principle of smart cities.
Key words: smart city, artificial intelligence, Internet of things, analytics, robotics, urban space, ecology.

В развитых странах все активнее развиваются идеи умных городов будущего. Современные технологии уже помогают с практической реализацией этих идей. Нерациональное расходование ресурсов – одна из главных проблем современных городов. Умные города в свою очередь могут помочь с
решением неправильных расходов, оптимизировать жизнь города. Развитие умного города позволит
улучить качество жизни людей, снизит преступность, бедность и голод. Также из-за быстрого роста городов управлять ими становится все сложнее.
Хоть уже многие мегаполисы сделали первые шаги по внедрению технологий в городское пространство, еще предстоит очень много работы.
Умный город подразумевает под собой множество сфер, здесь представлены основные из них.
Скоростная беспроводная связь
Интернет вещей (IoT), основа умного города, требует обеспечения высокоскоростной беспроводной связью. На сегодня наилучшим средством к обеспечению этой связи является технология 5G. Она
работает, или начинает работать во многих странах мира, что поспособствует и развитию умного города.
Роботизация и автоматизация
Автоматизация процессов жизни в городе является одним из принципов развития умных городов.
В этой автоматизации свою роль играют роботы и компьютеры. Роботы вывозят и сортируют мусор,
следят за состоянием инфраструктуры и даже спасают жизни при чрезвычайных ситуациях.
С началом пандемии нового вируса все больше стали развиваться службы доставки дронами.
Видеоаналитика
Видеокамеры уже долгое время находятся в доступе. Они используются для обеспечения безопасности на улицах, для отслеживания нарушителей на дорогах. Однако с развитием цифровых технологий, анализировать и сортировать бесконечный видео-поток приходящий с тысяч камер стало
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намного проще. Это стало предпосылкой к появлению централизованных систем. Например, в рамках
программы «Безопасный город» в Москве установили более 600 000 камер. С таких потоком справляются алгоритмы искусственного интеллекта. Это обеспечивает безопасность в городе.
Автономный общественный транспорт
Транспорт, который может передвигаться автономно, без водителя, уже сегодня становится все
популярнее. Это касается и общественного транспорта. Такой транспорт обусловлен большей экологичностью. В Японии, Нидерландах, Испании и Финляндии такой вид общественного транспорта уже
внедряется как экспериментальный.
Бесконтактные магазины
В бесконтактных магазинах нет продавца. Потребность в подобном значительно возросла при
влиянии эпидемии.
Медицина
Умный город должен заботиться о здоровье жителей. Помимо общего улучшения экологии,
Smart-City может предусматривать наличие автономных медицинских станций. Это поможет снизить
нагрузку на медицинские учреждения.
Также актуальна тема и использования роботов-помощников в хирургических операциях. Подобные технологии уже зарекомендовали себя в Мариинской и Боткинской больницах.
Искусственный интеллект
Для обеспечения работоспособности систем умного города необходимо использовать технологии
машинного обучения. Искусственный интеллект поддерживает работоспособность подобных городов.
Интернет вещей(InternetOfThings)
Что такое интернет вещей? По сути, это концепция централизации управления всеми объектами
и вещами города. Основа для Интернета Вещей - это среда, в которой вещи имеют способность слушаться управления, а данные о вещах могут быть обработаны для выполнения желаемой задачи посредством обучения устройств.
Преимущества и перспективы «умных» городов
Умные города перестают быть историями футуристов и приобретают конкретную технологическую реализацию. Это позволяет выделить преимущества.
- Обеспечение городской безопасности. При совершенствовании и увеличении количества систем видеонаблюдения получится значительно уменьшить уровень преступности.
- Контроль автомобилей позволит снизить уровень пробок, понизить уровень выхлопных газов,
снизить число мелких и крупных аварий.
- Понижение уровня нерационального потребления ресурсов. Уменьшение использование воды и
электроэнергии – около 30%. Уменьшение уровня вредных выбросов – около 10-15%.
«Умные» города все больше и больше входят в жизнь современного общества. Стоит понимать,
что концепция для каждого города должна быть индивидуальна. Но основная суть остается неизменной:
необходима связь всех элементов системы для обеспечения безопасности и комфорта жизни людей.
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Аннотация В статье рассмотрено несколько методов организации технического обслуживания и ремонта автосервисных предприятье в г. Истаравшане. В существующих автосервисах есть недостатки: в
частности, недостатки в организации производственной работы. Решает такие задачи путем внедрения
методов согласованной организации производственной работы. Правильная организация технического
обслуживание и ремонт влияет на производительность предприятия и качество обслуживание автомобилей.
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IMPROVEMENT OF MAINTENANCE AND REPAIR OF CARS WITH THE INTRODUCTION OF NEW
METHODS IN SERVICE ORGANIZATIONS OF ISTARAVSHAN CITY
Nurmatov Jakhongir Ravshanovich,
Akramov Jasurkhon Boturkhonovich
Annotation. The article considers several methods for organizing maintenance and repair of car service enterprises in the city of Istaravshan. There are shortcomings in the existing car services: in particular, shortcomings in the organization of production work. Solves such problems by introducing methods of coordinated organization of production work. Proper organization of maintenance and repair affects the productivity of the
enterprise and the quality of vehicle maintenance.
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Совершенствование предприятий автосервиса осуществляется путем совершенствования организации труда на предприятии, обеспечения оптимальных условий труда, повышения производительности труда, повышения квалификации работников, рационального устранения факторов, влияющих на
деятельность предприятия.
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Как было сказано выше, повышение производительности труда является ключевым показателем
при повышении эффективности работы предприятия. Повышение производительности труда является
объективным экономическим законом развития общества. Рост производительных сил представляет
собой не только экономию реального труда, но и воплощение труда.
Для повышения производительности труда необходимо выяснить, какие факторы влияют на увеличение труда на уровне станций технического обслуживания. Факторы, влияющие на производительность труда, являются движущими силами и факторами, под влиянием которых изменяется стоимость
труда и услуг. Все факторы, влияющие на производство труда, можно разделить на две группы. К первой группе относятся факторы, влияющие на возможность повышения производительности труда,
улучшения организации труда и условий жизни работников. Во вторую группу входят факторы, негативно влияющие на производительность труда: неблагоприятная экологическая обстановка, плохая
организация службы и труда.
На уровне предприятия все факторы можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним
факторам относятся уровень технической оснащенности предприятия, эффективность используемых
технологий, организация труда, квалификация и система стимулирования персонала, условия труда,
инновации, персонал предприятия и руководителя. К внешним факторам относятся политическая ситуация в стране и мире, уровень развития рыночных отношений, конкуренции, развития науки и техники,
общий уровень экономического развития, качество и количество трудовых ресурсов, формирование
социальной инфраструктуры и скоро.
Точные исследования показывают, что повышение профессиональной квалификации увеличивает производительность труда на 20%. В связи со следующим для повышения производительности труда необходимо организовать курсы повышения квалификации рабочих, обучение работе на современном оборудовании.
К числу факторов, влияющих на повышение производительности труда высшей службы, относятся условия труда. Это совокупность производственных факторов среды, влияющих на трудоспособность человека, его здоровье, личностное развитие и работоспособность человека. Условия труда влияют на отношение человека к работе, психологическую обстановку коллектива и его жизнестойкость.
В целях улучшения условий труда необходимо внедрить использование технологического оборудования, требующего меньшей механической силы рабочего.
Техническое развитие включает в себя не только виды производства, но и тип управления и организации производства.
Для повышения производительности труда существуют различные методы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. Наиболее распространенными методами организации
работы на уровне организаций автосервиса являются:
- специализированные бригады;
- комплексные бригады;
- агрегатно – участковый.
Для совершенствования системы управления автосервисом оптимальным способом организации
работы сервисных организаций в г. Истаравшане является агрегатно – участковый метод.
Агрегатно – участковый метод. В настоящее время широко используется следующий метод. В
следующем стиле производственная организация строит специальные производственные участки
(группы рабочих со слесарями, мастерами и мастерами). Каждая производственная площадка выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт всех транспортных средств, поступающих на объект,
непосредственно на объекте с помощью системы управления транспортными средствами. Количество
производственных площадок определяется в зависимости от размера предприятия, типа транспортных
средств и их технического состояния.
При организации производственных участков следующим образом рабочего процесса начинается с подробного перечня деталей и механизмов, подлежащих обслуживанию и ремонту на участке. Затем определяется количество работников по уровню специализации в зависимости от продолжительности и трудоёмкости работ.
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В настоящее время эффективная организация работы в автосервисах Истаравшана не налажена. Эффективность использования рабочего места, рабочего времени и технологического оборудования низкая. При организации техническое обслуживание и ремонт автомобилей агрегатно - участковый
способом в сервисных организациях г. Истаравшана повышаются производительность производственных работ, качество обслуживания и оперативность обслуживания.
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Аннотация: В статье рассматриваются алгоритмы сортировки расчёской (англ. comb sort) и пирамидальная сортировка (сортировка кучей), проводится их описание, анализ появления среди алгоритмов,
а также реализация данных алгоритмов и сравнительная оценка их работы.
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ANALYSIS, IMPLEMENTATION AND COMPARISON OF ALGORITHMS FOR ORDERING ELEMENTS IN
AN ARRAY COMB SORTING AND PYRAMID SORTING IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE
Bobrovitsky Alexey Sergeevich
Abstract: This article discusses comb sort algorithms and pyramidal sorting (heap sorting), describes them,
analyzes their appearance among the algorithms, as well as the implementation of these algorithms and a
comparative evaluation of their work.
Key words: Algorithm, sorting, analysis, array, array element, stability, performance, time complexity, memory
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Сортировка расчёской (англ. comb sort) — это довольно упрощённый алгоритм сортировки, изначально спроектированный Влодзимежом Добосевичем в 1980 г. Позднее он был переоткрыт и популяризован в статье Стивена Лэйси и Ричарда Бокса в журнале Byte Magazine в апреле 1991 г. Сортировка
расчёской улучшает сортировку пузырьком, и конкурирует с алгоритмами, подобными быстрой сортировке. Основная идея — устранить черепах, или маленькие значения в конце списка, которые крайне
замедляют сортировку пузырьком (кролики, большие значения в начале списка, не представляют проблемы для сортировки пузырьком) [1].
Основная идея «расчёски» в том, чтобы первоначально брать достаточно большое расстояние
между сравниваемыми элементами и по мере упорядочивания массива сужать это расстояние вплоть
до минимального. Таким образом, мы как бы причёсываем массив, постепенно разглаживая на всё более аккуратные пряди. Первоначальный разрыв между сравниваемыми элементами лучше брать с
учётом специальной величины, называемой фактором уменьшения, оптимальное значение которой
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равно примерно 1,247 Сначала расстояние между элементами равно размеру массива, разделённого
на фактор уменьшения (результат округляется до ближайшего целого). Затем, пройдя массив с этим
шагом, необходимо поделить шаг на фактор уменьшения и пройти по списку вновь. Так продолжается
до тех пор, пока разность индексов не достигнет единицы. В этом случае массив досортировывается
обычным пузырьком.
Реализация данного алгоритма и его результат работы представлены далее (рис. 1).

Рис. 1. Реализация и результат работы алгоритма сортировки comb sort
Далее перейдём к следующему алгоритму - пирамидальная сортировки (сортировка кучей).
Этот популярный алгоритм сортировки, как сортировки вставками и выбором, сегментирует список на отсортированные и несортированные части. Он преобразует несортированный сегмент списка в
структуру данных типа куча (heap), чтобы мы могли эффективно определить самый большой элемент.
Основная идея - ищем максимальный элемент в неотсортированной части массива и ставим его в конец этого подмассива. В поисках максимума подмассив перестраивается в так называемое сортирующее дерево (она же двоичная куча, она же пирамида), в результате чего максимум сам "всплывает" в
начало массива. После этого перемещаем максимум в конец подмассива. Затем над оставшейся частью массива снова осуществляется процедура перестройки в сортирующее дерево с последующим
перемещением максимума в конец подмассива [2].
Сортирующее (неубывающее) дерево - дерево, у которого любой родитель не меньше, чем каждый из его потомков. Если сортирующее дерево невозрастающее, то, соответственно, любой родитель
не больше, чем каждый из его потомков [3]. Сортировка кучей используется в целом ряде других алгоритмов сортировок. Реализация и результат работы данного алгоритма выглядит следующим образом
(Рис. 2).
Теперь перейдём к непосредственному сравнению данных алгоритмов. Критерии сравнения выбраны следующие: скорость работы, сложность алгоритма (как по времени, так и по памяти), устойчивость (табл. 1).
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Рис. 2. Реализация и результат работы алгоритма сортировки comb sort
Таблица 1
Класс
Устойчивость
Сложность по времени
Сложность по памяти

Общее сравнение алгоритмов
Сортировка расчёской
Сортировка кучей
Сортировки обменами
Сортировки выбором
да
нет
𝑂∗𝑛
𝑂 ∗ 𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑛
𝑂∗𝑛
𝑂∗𝑛

Чтобы понять, как быстро работают рассмотренные алгоритмы, сгенерируем список из 5000 чисел от 0 до 1000. Затем мы определим время(в секундах), необходимое для завершения каждого алгоритма. Повторим это 10 раз, чтобы мы могли более надежно установить производительность сортировки. Как итог сортировка расчёской превосходит сортировку кучей по производительности в среднем в 5
раз.
Подводя итог проделанной работы, можно сделать следующие выводы: недостатком сортировки
кучей перед сортировкой расчёской является отсутствие устойчивости. Устойчивая (стабильная) сортировка [4] — сортировка, которая не меняет относительный порядок сортируемых элементов, имеющих
одинаковые ключи, по которым происходит сортировка. Для обеспечения устойчивости в алгоритме
пирамидальной сортировки нужно вручную расширять ключ. Сложность данных алгоритмов по используемой памяти оказалась идентичной, и зависит от размеров входных данных.
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A PROGRAM FOR CLASSIFYING CATS AND DOGS BY THREE SIGNS

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich
Abstract: This article explains the concept of machine learning and how it can be used for classification tasks,
using the example of cats and dogs. A complete analysis of the basic program and the algorithms underlying it
is given.
Key words: Machine learning, Classification, Data processing, Statistics, Entropy.
Думаю практически все, кто начинают изучать машинное обучение, первым делом смотрят на её
основы и какие алгоритмы бывают в данной сферы. Если вы не знаете, что такое машинное обучение,
то простыми словами она представляет с собой простой искусственный интеллект. В отличии от простого кода, который работает по строгому алгоритму, машинное обучение имеет свойство обучаться и
самому устанавливать правила алгоритма. Хотя я сам только начинаю входить в данную сферу, но я
хотел бы вам рассказать об одном из видов алгоритмов, а точнее мы рассмотрим классификацию.
И так, что же такое классификация? Классификация относится к алгоритму с учителем, то есть у
нас есть как параметры, на которых обучаются, так и данные которые мы предсказываем. К примеру,
по некоторым признакам мы относим человека к категории взрослый или ребёнок, но мы сегодня разбираем именно классификации кошек и собак. И так, переходим в jupyter notebook. Это наша среда
разработки. Если вы в дальнейшем хотите работать в сфере data science, то я вам бы рекомендовал
её установить.
Для начала установив необходимые библиотеки.
Библиотека pandas мы используем для обработки нашего фрейма данных. Наглядно вы можете
это увидеть при операции df.pop(“Длина”). С помощью данной команды мы удалили не нужный столбец. Библиотека sklearn является для нас основной. Мы от туда сначала импортировали сначала
DecisionTreeClassifier - это инструмент для классификации данных, потом GridSearch – этот инструмент подбирает наиболее оптимальные параметры для классификации. Думаю стоит сказать что существует много алгоритмов классификации, к примеру: логистическая регрессия, дерево решений, лес
решений и тд. Но мы сегодня используем именно дерево решений. Оно работает следующим образом.
Из корня дерева вытекает две ветви, потом из них вытекают ещё по две ветви, и таким образом получается дерево. И с каждым таким делением, мы уменьшаем неопределенность и приближаемся к тому
чтобы отнести животное к кошкам или собакам. У дерева решений бывает разные критерии, по которым оно работает, мы используем именно entropy.
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Рис. 1.

Рис. 2.
Далее происходит следующее. Мы берём наши независимые переменные: «Шерстист», «Гавкает», «Лазает по деревьям», и записываем их в переменную x, а переменную «Вид», в переменную y.
Подобрав лучшие параметры, мы говорим нашему алгоритму. Учитывает переменные x и y, научись
классифицировать наш фрейм данных.
С помощью команды clf.fit(x,y), мы обучили нашу модель, a команда clf.score(x,y), говорит как
процент правильных результатов он даёт. В нашем случае он равен 0.976. Также мы можем визуально
посмотреть на наше небольшое, но дерево решений.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

36

Рис. 3.
Как вы видите классификация произошла только по одному признаку, а именно «лазает по деревьям». Потому что именно этот признак убирал больше всего неопределенности.
Таким образом, мы рассмотрели простой алгоритм классификации. Хочу сказать что в более
сложных проектах, приходится учитывать больше параметров. Недообучение модели, переобучение,
кроссвалидация и тд, но мы на это особого внимания не уделили.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВАЛОВЫХ СБОРОВ И УРОЖАЙНОСТИ
РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ
НАШЕЙ СТРАНЫ
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Гненный Евгений Юрьевич,
Мазыкина Елена Александровна

Студенты
Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация. В статье представлены данные о валовых сборах кукурузы на территории нашей страны с
выделением регионов с наибольшими сборами, где большую долю составляет Краснодарский край –
15,5%, последующим выступает Курская область 10,2% и на 3 месте в данном топе – КабардиноБалкарская республика с 7,0 % от общего сбора.
Ключевые слова: валовые сборы, кукуруза, урожайность, гибриды.
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF GROSS HARVESTS AND YIELDS OF CORN PLANTS ON THE
TERRITORY OF OUR COUNTRY
Tkachenko M.A.,
Volkova A.S.,
Gnenny E.Y.,
Mazykina E.A.
Annotation. The article presents data on gross corn harvests in the territory of our country with the allocation
of regions with the largest harvests, where the Largest Share is the Krasnodar Territory - 15.5%, followed by
the Kursk Region 10.2% and on the 3rd place in this top - the Kabardino-Balkarian Republic with 7.0% of the
total collection.
Key words: gross harvests, corn, yields, hybrids.

Кукуруза сахарная – ценное овощное растение, в пищу используется в стадии молочной и молочно-восковой спелости. По питательности превосходит ряд овощных культур, однако в стадии молочно-восковой спелости она может находиться 2–3 дня. Запаздывание с уборкой резко снижает ее
потребительские качества.
Родина кукурузы – Центральная Америка. Ученые обнаружили некоторые части кукурузы в Мексике, в пещерах индейцев. Датируются находки третьим тысячелетием до нашей эры. В последние годы сахарная кукуруза и продукты ее переработки приобретают очень большую популярность и распространение в Украине, России, Молдове, Узбекистане, Казахстане.
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Сахарная кукуруза имеет большую историю. Древние находки и данные о кукурузе были найдены исходя из раскопок в мексиканских пещерах. Они являются доказательством того что Центральная
Америка, и также Мексика - есть родина растения. Из Мексики еë распространили в Южную Америку
(Чили, Перу, Боливии), позднее в Северную Америку (США и Канада).
Сахарная кукуруза является мутантом зубовидных и кремнистых форм, которые появились в
разное время в нескольких отдаленных друг от друга регионах Данный подвид кукурузы фактически
является зерновой кукурузой, утратившей способность завершать процесс образования крахмала.
В состав кукурузы входит большое количество витаминов, особенно много в ней витаминов группы В, А, Е, Н. Стоит отдельно сказать о витамине В4, более известном как холин. Он обладает чудесными свойствами, а именно защищает мембраны клеток, способствует снижению уровня холестерина,
нормализует работу нервной системы и обменные процессы в организме. Кроме этого, он поддерживает в норме массу тела, и это при том, что калорийность кукурузы отнюдь не маленькая [3, c.16]. Она
составляет 86 ккал на 100 г продукта. Но это небольшой недостаток, который с лихвой компенсируется
наличием в кукурузе большого количества углеводов, легко растворимых сахаров, белков, пищевых
волокон и крахмала. Много в кукурузе и различных минералов: калия, фосфора, кальция, серы, натрия,
хлора, железа и др.
Селен, содержащийся в кукурузе, способен замедлять процессы старения и предупреждать развитие раковых опухолей. В этом неоценимая польза кукурузы для здоровья человека. И народная, и
официальная медицина активно используют кукурузные рыльца для лечения различных заболеваний.
Доказано, что они способны снижать уровень сахара крови, оказывает желчегонное и мочегонное действие. Также кукуруза способна нормализовать работу желудка. Она нейтрализует негативные последствия приема алкоголя, снижает вред жирной пищи. Издавна кукурузу используют для поднятия жизненного тонуса и возвращения физических сил [1, c.21].
Основные регионы по возделыванию столь важной культуры в России, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Топ регионов по общим объемам производства зерна кукурузы в России,%
(По данным Росстат)
При общем объеме 13879,2 тыс.т., большую долю составляет Краснодарский край – 15,5%, поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следующим выступает Курская область 10,2% и на 3 месте в данном топе – Кабардино-Балкарская
республика с 7,0 % от общего сбора.
Так же кукуруза оказывает очищающее действие на организм: она способна выводить токсины,
радионуклиды, очищать организм от вредных веществ – накопившихся в клетках шлаков. Изделия из
сахарной кукурузы рекомендуют людям, имеющим аллергию, сахарный диабет, ожирение и другие
формы нарушения обмена веществ, патологию желудочно-кишечного тракта. В медицине используют
кукурузные рыльца, которые собирают во время цветения и приготавливают из них настои, экстракты,
служащие желчегонным и мочегонным средством [2, c.64].
Цель каждого производителя – это получение высокого урожая кукурузы. Существует большое
количество факторов, которые могут влиять на урожай, причем многие из них можно контролировать и
изменять, тем самым обеспечивая необходимые климатические и почвенные условия.
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Рис. 2. Урожайность гибридов кукурузы, ц/га
Урожайность варьировала от 116,7 ц/га по 138,9 ц/га, составив прибавку в 19,0%. Наука неустанно движется вперед, позволяя нам совершенствовать уже существующее положение вещей, и как не
селекционерам нашей страны знать насколько это тяжелый, но важный и необходимый труд, за который неосознанно каждый житель нашей страны благодарен нашим ученым, покупая чистую и качественную продукцию данной культуры.
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ОБОРОНА СМОЛЕНСКА В 1941 ГОДУ
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Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске

Аннотация: Статья посвящена обороне Смоленска в 1941 году. 24 июня фашисты впервые бомбили
город. Смоленское направление прикрывали войска 13,20,22 и 19-й армий, принявших на себя в начале июля удар вражеской почти миллионной группы армии «Центр». 10 июля гитлеровцы вышли к Днепру и Западной Двине, овладели Витебском. Согласно плану обороны, жители города и саперные подразделения подготовили оборонительный рубеж, прикрывавший подходы к городу со стороны Красного, Монастырщины и Рославля.
Ключевые слова: город-герой, военкомат, военная техника, бомбардировка, пожар, диверсанты,
ополчение, дивизия, штаб Западного фронта.
DEFENSE OF SMOLENSK IN 1941
Rodnenkov Andrey Pavlovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to the defense of Smolensk in 1941. On June 24, the Nazis bombed the city
for the first time. The Smolensk direction was covered by the troops of the 13th, 20th, 22nd and 19th armies,
which in early July took over the blow of the enemy's almost one million army group "Center". On July 10, the
Nazis reached the Dnieper and the Western Dvina, captured Vitebsk. According to the defense plan, the inhabitants of the city and sapper units prepared a defensive line that covered the approaches to the city from
Krasnoe, Monastyrshchina and Roslavl.
Key words: hero city, military enlistment office, military equipment, bombing, fire, saboteurs, militia, division,
headquarters of the Western Front.
Город Смоленск, недавно отметивший свое 1150-летие, издревле известен и почитаем как щитгород земли русской. Не раз у его стен происходили жестокие битвы с иноземными захватчиками, в
которых решалась судьба народа, судьба России.
Ключ-городом, городом русской воинской славы величали Смоленск прежде. И это название он с
достоинством пронес через века, вновь подтвердив его в годы Великой Отечественной войны. За мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, активное участие трудящихся в партизанском движении и за успехи, достигнутые в восстановлении города и развитии народного хозяйства,
Смоленск награжден орденом Отечественной войны I степени (1966г.), орденом Ленина (1983г.). Ему
присвоено почетное звание Город-герой, вручена медаль «Золотая Звезда» (1985г.).
Смоленск один из наиболее любимых и посещаемых туристами русских, городов. И привлекают
их сюда не только живописно раскинувшиеся по древним холмам многочисленные памятники седой
старины, ухоженные скверы и тенистые парки, но и те памятные места, где в горячем июле 41-го года
стояли насмерть защитники города, принявшие на себя удар фашистских орд, где смоленские ополченцы плачем к плечу с воинами 16-й армии генерала Лукина надолго сковали силы врага, рвавшегося
к Москве. Влекут их сюда и братские могилы, где покоится прах более 135 тысяч советских людей мноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих национальностей, отдавших свои жизни ради спасения социалистического Отечества, ради великой
Победы над германским фашизмом.
Смоленск уже в первые дни войны стал городом-воином, а призыв Коммунистической партии:
«Все для фронта! Все для победы!» - его боевым знаменем. У военкоматов толпились добровольцы,
на площадях города, в заводских клубах, институтах кипели многолюдные митинги. Поднятые по тревоге части гарнизона, курсанты смоленских училищ - артиллерийского, пулеметного, военнополитического- убыли на фронт. Спешно формировались и отправлялись на пополнение воинских частей команды призывников. 183 тысячи смолян стали в те дни воинами, из них 15 тысяч жителей Смоленска.
В считанные дни ритм жизни города перестроился на военный лад. Заводы, фабрики, промысловые артели начали производить продукцию для фронта. Швейная фабрика шила обмундирование, завод имени Калинина ремонтировал военную технику, ликеро-водочный завод освоил выпуск бутылок о
горючей жидкостью для борьбы с танками, хлебозаводы и пекарни города изготавливали сухари. 24
июня фашисты впервые бомбили город. Через 2 дня налет повторился. Бомбили эшелоны с войсками
и беженцами, скопившиеся на железнодорожном узле. Гитлеровские стервятники разрушили более 3-х
тысяч погонных метров рельс, сожгли и разбили более 320 вагонов. Погибли сотни беженцев, а основном женщины и дети. В ночь на 29 июня Смоленск подвергся варварской массированной бомбардировке, длившейся несколько часов. В налете участвовало 148 «Юнкерсов». На мирные кварталы они
сбросили около 2-х тысяч зажигательных и более ста фугасных бомб. Город был объят пламенем пожаров выгорел почти весь центр - более 600 жилых и 400 общественных зданий, что составляло 12
процентов всех строений города. Кроваво- красное зарево, поднявшееся над Смоленском, было видно
в Духовщине и Починке. Жертвами этого налета стали около 200 жителей, в основном женщины, старики и дети. Варварские бомбардировки продолжались и в последующие дни. Гитлеровцы стремились
запугать смолян, посеять панику и страх, сломить их волю к сопротивлению. Но город жил и боролся.
Пожары ликвидировались, возобновляли работу предприятия и учреждения, восстанавливалась связь,
действовал транспорт, выходили свежие газеты. Для организации диверсий, распространения паники,
уничтожения командиров, политработников, партийных и советских работников гитлеровцы постоянно
забрасывали в Смоленск диверсантов и шпионов. Для борьбы с ними были созданы три истребительных батальона, в которые вошли сотрудники милиции, рабочие, студенты и учащиеся 9-10 классов.
Позднее, в дни обороны города, они составили Смоленское ополчение. Настоящий подвиг совершили
рабочие Смоленска, занимавшиеся демонтажем и эвакуацией промышленного оборудования. Они работали по 10-12 часов в сутки, иногда под бомбежками, грузили станки, инструмент, запасы сырья на
железнодорожные платформы. В первой декаде июля были эвакуированы на восток авиационный, фанерный, ликероводочный заводы, швейная и обувная фабрики. С ними выехали рабочие и инженернотехнический персонал. Разгрузившись за Волгой, в Сибири, они были восстановлены, и уже в ноябредекабре 1941 года стали давать продукцию для фронта. После захвата фашистами Минска, создалась
опасность прорыва ах в район Смоленска, прикрывавшего путь на Москву. Ставка Главного Командования, советских войск по указанию ВКП(б) приняла срочные меры: на рубеже Днепра и верхнего течения Западной Двины, на берегах рек Остер, Сож и Десна срочно был развернут новый фронт стратегической обороны, прикрывший Смоленское направление. В него вошли войска 13,20,22 и 19-й армий,
принявших на себя в начале июля удар вражеской почти миллионной группы армии «Центр». Одновременно в район Смоленска срочно передислоцировалась с Украины 16-я армия генерал-лейтенанта
М.Ф.Лукина. 2 июля в Гнездове разместился штаб Западного фронта, в командование войсками которого вступил нарком обороны СССР Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Чуть раньше, 27 июня, в
Смоленске обосновался эвакуированный из Минска штаб Западного особого военного округа, сыгравший немалую роль в организации обороны города. Его возглавлял опытный военачальник генераллейтенант В.К. Курдюмов. С запада и северо-запада город прикрывали 20-я и 15-я армии (командующие генерал-лейтенанты П.А. Курочкин и И.С. Конев), 16-й армии, прибывшей на Западный фронт,
ставилась задача прикрыть город на случай внезапного прорыва противника. Однако к моменту ее сосредоточения обстановка на фронте резко ухудшилась. 10 июля гитлеровцы вышли к Днепру и ЗападXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной Двине, овладели Витебском, начали усиленно штурмовать еще недостаточно прочную оборону
наших войск. На ряде направлений им удалось прорвать линию фронта и танковыми клиньями глубоко
проникнуть в оперативный тыл войск Западного фронта. 3-я танковая группа генерала Гота, форсировав Западную Двину, начала наступать на Смоленск с двух направлений: одна ее колонна обходила
его е севера в направлении Духовщины, Ярцева, вторая - продвигалась с северо-запада, Соединения
19-й армия генерала И.С. Конева, сражавшиеся под Витебском, не выдержали давления превосходящих сил противника и начали с боями отходить к Смоленску. 13 июля гитлеровцы овладели Велижем,
14 июля - Демидовым, Рудней, Касплей, высадили крупные десанты восточнее Духовщины и под Ярцевом и, тем самым, перерезали стратегически важные коммуникации, питавшие войска Западного
фронта. Обстановка складывалась угрожающая. Поэтому прибывающие в район Смоленска части 16-й
армии незамедлительно выдвигались вперед и разворачивались фронтом на северо-запад. 152-я
стрелковая дивизия (командир полковник П.Н. Чернышов) заняла рубеж Каспля - Катынь и далее на
левом берегу Днепра сводным отрядом подполковника И.А.Нестерова до Горохова. На левом фланге
на рубеже Холм - Акатово фронтом к Демидову развернулась 46-я дивизия. Выдвижение дивизий генерала М.Ф. Лукина на северо-запад от Смоленска выправило положение на этом участке фронта. Однако город оставался незащищенным с юга и юго-запада, а угроза возрастала нарастала с каждым днем.
12 июля противник прорвал фронт на левом фланге 20-й армии генерала П.А. Курочкина, форсировал
Днепр у Старого Быкова, Шклова и Копыси и начал наступать в направлении Кричев - Рославль, Хиславичи - Стодолище - Ельня в обход Смоленска с юга. Фашистское командование стремилось мощными танковыми клиньями охватить в районе Смоленска войска Западного фронта, тем самым открыть
путь для наступления на Москву. Однако советские воины, проявив мужество и стойкость, сорвали эти
планы. Смоленское сражение с самого начала развивалось не так, как рассчитывали гитлеровцы. И
решающую роль на этом его этапе сыграла героическая оборона города, длившаяся более двух
недель. Хотя противнику и удалось вначале добиться определенных успехов, но ни одна из его танковых групп не решила поставленных перед ним задач. Гудериан овладел Ельней, районными центрами
Стодолище, Починок, Глинка, перерезал коммуникации на Рославль и Сухиничи, однако прорваться к
Ярцеву и Дорогобужу не смог. Ему удалось ему с ходу овладеть и Смоленском. Не решила до конца
свои задачи и танковая группа Гота. Захватив Духовщину, она прорвалась к Ярцеву, а потом, развивая
успех вдоль правого берега реки Вопь, продвинулась до ее устья и захватила Соловьеву переправу на
Днепре. Но под ударами частей армейской группы генерал-майора Рокоссовского К.К. противнику пришлось оставить город Ярцево, а позднее и Соловьеву переправу. Также было сорвано наступление
соединений Гота на Смоленск из района Рудни в направлении Гусино. Здесь противник был задержан
и частично разгромлен соединениями 20-й армия. Немалая заслуга в обороне города принадлежит и
частям Смоленского гарнизона, смоленским ополченцам, отважно сражавшимся за родной город. В
Смоленске был создан штаб обороны» н который вошли П.Ф. Мальшев, председатель горисполкома
П.А. Вахтеров, второй секретарь горкома ВКП(б) П.В. Шееров, военный комендант города подполковник Ф.М. Багреев. Большое участие в организации зашиты города принимал первый секретарь обкома
партии Д.М. Попов. Согласно плану обороны, жители города в саперные подразделения подготовили
оборонительный рубеж, прикрывавший подходы к городу со стороны Красного, Монастырщины и Рославля. Линия обороны проходила от Днепра в районе деревни Боровой, по высотам у деревень Нижняя и Верхняя Ясенная, Александровка, Вишенки, совхоз «Семичевка» и далее на восток. На наиболее
вероятных танкоопасных направлениях установили на прямую наводку 85-миллиметровые зенитные
орудия». Все мосты и гати на дорогах были подготовлены к взрыву. Наибольшую опасность представляло направление со стороны Красного, поэтому по распоряжению штаба фронта генерал Лукин
направил в район деревни Хохлово отряд подполковника Б.И. Буняшина. Эта мера была своевременной и сыграла в последующем важную роль. Борьба за Смоленск началась 14 июля, когда 29-я моторизованная дивизия танковой группа Гудериана, достигнув Красного, с ходу повернула на Смоленск,
намереваясь овладеть им без особых, затруднений. Гудериан был настолько уверен в захвате города,
что, не дождавшись известий об исходе операции, сообщал в Берлин, что он достиг Смоленска» Однако в полдень передовые части 29-й моторизованной дивизии на подходе к деревне Хохлово внезапно
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столкнулись е находившимся в засаде отрядом Б.И. Буняшина. Завязался тяжелый бой. В этом бою
гитлеровцы понесли большие потери. Десятки разбитых мотоциклов, легких бронированных машин,
сотни трупов остались лежать на большаке. Продвижение моторизованной дивизии на Смоленск приостановилось, а берлинское радио уже сообщало о взятии города. К вечеру гитлеровцы, получив подкрепление, возобновили атаки. С наступлением ночи бой разгорелся с новой силой. Наши части контратаковали фашистов. Бой шел с переменным успехом до рассвета. Но силы были явно неравные. В
сложившейся ситуации, чтобы избежать окружения, подполковник Буняшин, принявший на себя командование, заменив смертельно раненого генерала Т.Л. Власова, отдал приказ отходить к Смоленску.
На рис.1 показаны трое военнослужащих вермахта на улице Смоленска [1].

Рис. 1.Трое военнослужащих вермахта на улице Смоленска во время боёв за город.
Июль 1941 года. Из фондов Национального цифрового архива (Польша)
Наши войска к вечеру 15 июля подошли к западной окраине города, где заняли рубеж обороны.
Бой у деревни Хохлово имел важные последствия. Он задержал противника на целые сутки. Нашим
командованием был раскрыт замысел Гудериана: овладев Смоленском, нанести удар в спину 16-й армии и, соединившись с частями танковой группы генерала Гота, развивать наступление на Москву. Если бы врагу удалось осуществить свой план, 16-я и 20-я армии попали бы в котел. Главком Западного
направления маршал С.К. Тимошенко, получив сведения о событиях под Хохловым, 15 июля отдал
приказ генералу М.Ф. Лукину подчинить части гарнизона Смоленска, организовать оборону города и
удержать его любой ценой. Однако события опередили это запоздавшее решение: штаб 16-й армии не
имел резервов, да и время было упущено. Утром 15 июля от Хохлово к Смоленску начала пробиваться
29-я моторизованная дивизия. Двигалась она с трудом, так как постоянно натыкалась на мины, засады,
встречала разрушенные мосты, взорванные гати. Расстояние, не превышавшее 15. километров, гитлеровцы преодолевали целый день и лишь к его исходу достигли Смоленска. В 17 - 18 часов противник
начал наступление непосредственно на город. Наша оборона не была сплошной и достаточно прочной,
да и гитлеровецы имели значительное превосходство в силах, поэтому им удалось ворваться в город.
Завязались уличные бои, продолжавшиеся до глубокой ночи. Борьба сразу же приняла очаговый характер. Остатки отрядов Буняшина и Нестерова сражались в западной части города, отходили к мосту
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

и за Днепр. На 1-й Краснинской улице (ныне улица Николаева) возле гарнизонной пекарни сражались
ополченцы во главе с Г.Н.Овциновым (начальник службы и боевой подготовки областного управления
милиций). На Киевском шоссе (ныне проспект Гагарина) вели бой курсанты межобластной школы милиции во главе с начальником школы Ф.И. Михайловым. Уличные бои развернулись возле Дома специалистов, на площади Смирнова, на улице Дзержинского, у костела и в других местах. В этих боях пали
смертью храбрых Ф.И. Михайлов, Г.Н. Овцинов, незабываемый подвиг совершил милиционер, коммунист Г.И. Поддубный, который бросился со связкой гранат навстречу танку и подбил его. Бойцы ополченческой роты, состоявшей из учащихся техникума физической культуры, рабочей молодежи, со связками гранат и бутылками горючей жидкости бросались навстречу танкам, вступали в рукопашные
схватки. Однако сил у защитников города было мало и они, к тому же, были разобщены. Под покровом
темноты наш бойцы отошли за Днепр, в северную часть Смоленска. Мосты через реку были взорваны.
Южная часть города оказалась в руках врага. А между тем в северной части Смоленска (район Покровки) наших войск в это время не было. Лишь на рассвете 16 июля туда вошли части 129-й стрелковой
дивизии генерал-майора Д.М. Городнянского (19 армия). Эта дивизия, отходившая из-под Витебска,
вошла в подчинение генералу Лукину и получила боевую задачу - выбить гитлеровцев из города. Северную часть Смоленска к моменту вступления 129-й дивизии занимали разведывательные группы
противника, просочившиеся в район авиационного завода и аэродрома. Части гарнизона отошли в восточном направлении и заняли оборону по соседству с окопавшимся стрелковым батальоном 343-го
полка 38-й дивизии. Остатки ополченцев собрались в Гедионовке, где соединились с нашими войсками.
Батальоны дивизии Городнянского, развернувшись в боевой порядок, вступили в бой с противником и
очистили район Покровки. «Когда наши батальоны стали выдвигаться к Днепру», пишет бывший
начальник штаба 29-й дивизии А. Сурченко в статье «129-я стрелковая дивизия в боях за Смоленск», противник открыл по ним огонь пехотного орудия и танков, а затем бросил крупные силы авиации...
Наши подразделения, понеся потери от ударов авиации, к середине дня под давлением переправившихся частей противника вынуждены были отойти. Гитлеровцы заняли и северную часть города, однако Смоленск не был занят противником полностью. 16 июля гитлеровцы попыталась переправиться
через Днепр по Шейновскому железнодорожному мосту (после войны не восстанавливался), но артиллеристы 6 - й батареи 240-го гаубичного полка, которой командовал лейтенант Кохадзе, прямым попаданием уничтожили 5 танков, переправившихся на правый берег Днепра, разбили, настил моста, подавили минометную батарею. 129-я дивизия Городнянского в ночь на 17 июля вновь атаковала северную
часть Смоленска и ворвалась в город, но противник пустил в ход танки и авиацию, и ей пришлось отойти. На рис.1 показаны немецкие истребители над Смоленском 28 июня 1941 г [1].

Рис. 2. Немецкие истребители над обреченным Смоленском 28 июля 1941 г.
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До 21 июля борьбу за город с севера вела 123-я стрелковая дивизия. 16-я армия в это время была скована с фронта непрерывными атаками противника. И лишь с отходом войск 20-й армии в район
Смоленска, дивизии 16-й армии были повернуты для атаки на Смоленск с северо-запада. 152-я дивизия полковника Чернышова вышла на рубеж Старая Серебрянка-Ситники, установив локтевую связь с
правым флангом дивизии Городнянского, 46-ю дивизию генерал-майора Филатова передислоцировали
на левый фланг группировки, в северо-восточную часть города, где упорно удерживался плацдарм батальоном 38-й дивизии. К 27 июля почти вся правобережная часть города была очищена от фашистов.
В 20-х числах июля наши войска предприняли попытку разгромить противника в южной части Смоленска. 127-я в 158-я стрелковые дивизии (командиры, генерал-майор. Т.Г. Корнеев и полковник
В.И.Новожилов) наступали на город с юго-востока и юга. Первая - от Талашкино, вторая - от деревни
Ширяево. Эта попытка была неудачной, однако врагу был нанесен серьезный урон: уничтожено 32 танка, разгромлен батальон эсесовской танковой дивизии «Райх». Понесли больше потери и наши дивизии. Они отошли к переправам через Днепр у Немыкарей, перегруппировались в район Сокольей Горы,
где приняли участие в боях за город. 27 июля советские войска вновь начали бои за освобождение южной части Смоленска. В районе деревни Маркатушино (ныне здесь построена ТЭЦ-2) была наведена
понтонная переправа через Днепр. Стрелковые батальоны при поддержке легких танков форсировали
реку, и вышли к деревне Бабья Гора. Тяжелая артиллерия вела интенсивный обстрел противника на
восточной окраине Смоленска. Но с наступлением рассвета штурмовая авиация противника уничтожила понтонную переправу, нанеся удар до наступающим стрелковым подразделениям, вынудив их отойти в район Серебренки. В этот же день в районе Серебрянки закончилось неудачей форсирование
Днепра 152-й дивизией полковника Чернышова. Смоленск несомненно был бы освобожден полностью,
однако, 26 июля, противник, прорвавшийся вдоль реки Вопь со стороны Ярцева, захватил Соловьеву
переправу, перехватил единственную дорогу, питавшую наши войска в районе Смоленска - Старую
Смоленскую дорогу. Положение наших войск резко ухудшилось. Подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия прекратился. 16-я я 20-я армии оказались в окружении. Противник нанес сильный удар на
стыке армий, прорвал оборону и расчленил наши войска.
Ситуация резко ухудшилась, Смоленск был оставлен 28 июля [2, с 3]
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Аннотация: Становление и развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан является одной
из самых сложных проблем - взаимоотношений государства и рынка. Не только экономика, но и
мировой опыт показывает, что предприниматель играет ключевую роль в рыночных отношениях и не
может осуществлять свою деятельность только в случае эффективного государственного
регулирования. Система рыночной экономики не отрицает государственного регулирования, но считает
вмешательство государства необходимым для своего развития.
Ключевые слова: рынок, развития, сущность, торговля, предприятия, товар, услуг, экономика,
монополия, опыт.
THE NECESSITY AND ESSENCE OF STATE REGULATION OF TRADE ENTERPRISES
Ayubov Dilovar Mirzosharifovich
Abstract: The formation and development of market relations in the Republic of Tajikistan is one of the most
difficult problems - the relationship between the state and the market.
Not only the economy, but also world experience shows that an entrepreneur plays a key role in market
relations and cannot carry out his activities only in the case of effective state regulation. The market economy
system does not deny state regulation, but considers state intervention necessary for its development.
Key words: market, development. essence, trade, enterprises, goods, services, economy. monopoly,
experience.
Становление и развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан является одной из самых сложных проблем - взаимоотношений государства и рынка. Не только экономика, но и мировой
опыт показывает, что предприниматель играет ключевую роль в рыночных отношениях и не может
осуществлять свою деятельность только в случае эффективного государственного регулирования. Система рыночной экономики не отрицает государственного регулирования, но считает вмешательство
государства необходимым для своего развития.
Нобелевский лауреат П. Самуэльсон в своей книге пишет, что с конца XIX века почти во всех
странах регулирование экономики стало функцией государства. Необходимость государственного регулирования экономики заключается в том, что ни одна отрасль не может функционировать без вмешательства государства.
Многие современные экономисты утверждают, что в 17-18 вв. существовало государственное регулирование экономики. Но с нашей точки зрения государственное регулирование экономики существует с момента возникновения государств. По сути, это первая функция государства.
Проблемы, связанные со статусом, ролью и функцией государства в экономике, ученые разрабаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тывали в XV-XVII веках в период возникновения капитала. Представители школы меркантилизма доказывали необходимость экономической политики государства. Идея меркантилизма стала теоретической основой государственной политики, которая во имя протекционизма была направлена на поддержку национальной экономики и защиту ее от иностранных конкурентов для расширения внешнего
рынка. С начала XVII века все страны применяли эту политику, важнейшим инструментом которой являются государственные таможенные пошлины.
С окончанием первого периода теория меркантилизма утратила свою сущность и статус и сменилась новыми взглядами классической школы экономической политики, основанной А. Смит (19231790) и Д. Риккардо (1772 - 1823). Согласно А. Основная цель Смита - получение прибыли, конкуренция
с другими, и в результате неспособности конкурировать он уходит с рынка и уступает место сильным
конкурентам, а другие укрепляют свои позиции на рынке и расширяют свою деятельность. Адам Смит
пишет, что каждый участник рынка «преследует свои интересы и отчасти интересы общества и стремится к их достижению». Таким образом, экономической жизнью управляет «невидимая рука», которая
регулирует экономику без вмешательства государства.
А. Смит обычно пишет, что он сторонник свободной торговли. Но это не так. Он не отрицает роли
государства в создании благоприятных условий для торговли.
Адам Смит писал, что государство должно выполнять только три функции:
Во-первых, для защиты общества от других независимых обществ;
Во-вторых, максимально оградить каждого члена общества от несправедливости и угнетения
других членов общества;
Третье - строительство и организация общественных объектов и организаций.
Таким образом, государство должно, по мнению А. Смит действует:
Во-первых, для обеспечения внешней безопасности страны;
Во-вторых, для обеспечения безопасности граждан;
В-третьих, участвовать в масштабных проектах, которые здоровые предприятия не в состоянии
реализовать.
Следует отметить, что А. Смит жил 200 лет назад, и многое из того, что он сказал, необходимо
для того, чтобы наша страна имела рыночную экономику в данный момент. К счастью, сегодня наше
Правительство уже оценило необходимость разработки и реализации крупных инвестиционных проектов, которые не могут реализовать частные компании, и взялось за их реализацию.
Д. Риккардо также был сторонником государственного вмешательства в экономику. Он сказал,
что в экономике существуют объективные законы, которые невозможно устранить без вмешательства
государства. В то время Д. Риккардо акцентировал внимание на необходимости развития экономической политики государства, повышения производительного потенциала общества.
После. Смит развил идею экономического либерализма, основанную Жаном-Батистом Сэем. Он
предложил «Закон Сэя», который, по его словам, «предложение соответствует спросу», и при перепроизводстве того или иного товара ставит предприятие в целом в кризис. Деятельность здорового предприятия выражается в том, что оно превращает экономические ресурсы низкой производительности и
рентабельности в высокорентабельные.
Современным научным идеологом государственного регулирования экономики является Артур
Сесил Пигу и его ученик Джон Мейнард Кейнс. Они первыми выступили против классической школы,
аргументируя необходимость государственного вмешательства в экономику.
А. Пиго изучил предположения Адама Смита о том, что конкуренция может обеспечить благополучие всех членов общества. Его первая работа «Богатство и благополучие» была опубликована в
1912 г., а его второе издание с поправками 1920 г. называлось «Экономическая теория благосостояния». Это сделало его известным. В этой работе он теоретически обосновал ряд экономических функций государства, дополняющих рыночный механизм и направленных на повышение благосостояния
общества.
Известный исследователь истории экономической мысли пишет о Пигу: «Он лучший исследователь государственного вмешательства в хозяйственную жизнь».
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В дальнейшем развитии идеи государственного вмешательства в экономику студент А. Пигу
Джон Мейнард Кейнс завершил. Его основная работа — «Общая теория занятости, процента и денег».
Основная идея заключается в том, что для удовлетворения современных потребностей общества
необходимо принимать меры воздействия на экономику. Другими словами, рыночная экономика не может развиваться без вмешательства государства.
американские ученые Хейлбронер и Л. Вы описываете основное содержание работы Кейнса:
«Кейнсианская теория революционной мысли выражается в том, что рыночная экономика не имеет саморегулирующегося характера».
Исследование Кейнса не осталось незамеченным экономическим кризисом. В период тяжелого
экономического кризиса он проанализировал причины кризиса и пришел к выводу, что рыночная система имеет специфический характер, устранить который без вмешательства государства невозможно.
Основными чертами модели экономического регулирования являются:
высокий национальный доход, его перераспределение через бюджет;
создание крупных государственных торговых зон на основе создания государственных и частных предприятий;
Широкое использование фискальных и кредитно-финансовых регуляторов для стабилизации
экономической структуры.
В настоящее время эффективные кейнсианские методы используются в новых индустриальных
странах Азии - Гонконге, Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Тайване. Австрия, Великобритания, Австралия, Япония, Швеция и Новая Зеландия активно добиваются изменений налоговых ставок и государственных доходов.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА
УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Аннотация: налоговую поддержку наукоемких производств оказывают не только на федеральном
уровне, но и на уровне субъектов федерации. В данной статье рассмотрим структуру поддержки, в том
числе налоговые льготы, на уровне Москвы и Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: налоговая поддержка, налоги, субъекты федерации, налоговые льготы.
MEASURES TO SUPPORT AND STIMULATE THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIES AT THE
LEVEL OF THE SUBJECTS OF THE FEDERATION ON THE EXAMPLE OF MOSCOW AND ST.
PETERSBURG

Chilingarian Artem Armenovich
Abstract: tax support for high-tech industries is provided not only at the federal level, but also at the level of
the constituent entities of the federation. In this article, we will consider the structure of support, including tax
benefits, at the level of Moscow and St. Petersburg.
Key words: tax support, taxes, federal subjects, tax benefits.
В рамках программы развития промышленного потенциала страны и стимулирования наукоемких
производств и фундаментальных исследований правительство Москвы разработало комплекс мер
поддержки наиболее перспективным инновационным предприятиям. Организации, имеющие статус
технопарка, смогут воспользоваться рядом специально предусмотренных налоговых льгот. В абсолютном отношении процент снижения налоговой нагрузки составляет от 15% до 26% [1].
В общей сложности более 105 предприятий г. Москвы получили статус промышленного комплекса и технопарка, площадь земельный участков участников программы превышает 575 га, общее количество рабочих место – более 125 тысяч, инвестиционный пакет на ближайшие 5 лет составляет более
105 млрд рублей.
В рамках программы принята следующая классификация участников, имеющих право претендовать на получение поддержки:
1. Промышленный комплекс – собственники Объектов капитального строительство, имеющие
производства в сфере научных исследований, деревообратавающего производства при наличии связанных арендаторов, ведущих деятельность в аналогичных областях;
2. Технопарк – собственники Объектов капитального строительства, ведущие свою деятельность в области информационных технологий, исследований, сертификации, обрабатывающей промышленности.
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3. Индустриальный парк – собственники Объектов капитального строительства, осуществляющие свою деятельность в сфере высоких технологий (IT), сертификации и испытаний.
4. Якорный резидент – юридическое лицо, которое осуществляет свою деятельность, является
арендаторов помещений технопарка или индустриального парка, ведет деятельность в сферах, аналогичных вышеперечисленным.
Присваиваемый статус предприятия действителен на срок 10 лет с необходимостью подтверждения каждый год.
На рис. 1 приведены размеры льготных налоговых ставок для резидентов.

Рис. 1. Размеры льготных налоговых ставок
На основании федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от
31.12.2014 №488-ФЗ предусмотрен особый инструмент стимулирования инновационно-инвестиционной
деятельности в развитии промышленности в виде специального инвестиционного контракта.
Данный контракт заключается на срок реализации инвестиционного проекта, согласовывается с
бизнес-планом, минимальный установленный объем инвестиций – не менее 750 млн рублей без НДС,
срок – не более 10 лет. Ставка налога на прибыль организаций – 0 % [2].
Также в 2018 году был принят Закон Санкт-Петербурга от 30.05.2018 №316-63 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», который вводит новые налоговые льготы
для ряда инновационных предприятий.
Региональная ставка по налогу на прибыль установлена в размере 13,5%, введена пониженная
ставка на прибыль для предприятий, которые инвестируют в модернизацию центров анализа и обработки данных.
Для того, чтобы претендовать на получении налоговых льгот, необходимо соответствовать следующих требованиям:
1. Размер доходов от осуществляемой деятельности не должен составлять менее 70% от суммы всех доходов;
2. Инвестировать не менее 500 млн рублей в течение трех лет в промежутке времени с
01.01.2018 года по 31.12.2027 года;
3. Вести предпринимательскую деятельность в соответствии со следующими кодами: 62.03,
63.11.
Также в г. Санкт-Петербурге созданы особые экономические зоны: «Нойдорф» и «Новоорловская». Приоритетными направлениями являются: фармацевтика, информационные технологии и точное приборостроение. Резидентам предоставляются следующие налоговые льготы:
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1. Льготный налог на имущество в размере 0% в течение 10 лет;
2. Льготный налог на прибыль в размере 0% в федеральный бюджет и 13,5% в региональный [3];
3. Льготная ставка земельного налога в размере 0% в течение 5 лет;
4. Льготная ставка транспортного налога в размере 0 рублей в течение 5 лет;
5. Льготная ставка страхового взноса в размере 14%.
Рассмотрев инструменты налогового стимулирования на уровне субъектов, можно сделать вывод о том, что государство пристально следит за сферой высоких технологий, внедряет налоговые
льготы с целью поддержки и развития данный сферы деятельности.
Основной задачей современной налоговой политики является коммерциализация результатов, с
применением стратегии снижения номинальной налоговой нагрузки. Первоочередная цель – содействие в создании комфортных условий для развития наукоемких производств и дальнейший их выход
на международные рынки.
Российский инновационной сектор не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов
должен стать инвестиционно привлекательным, не только для инвесторов, но и для малого и среднего
предпринимательства. Отечественная экономика обладает высоким инновационным потенциалом, который заключается в системе высшего образования, научно-техническом потенциале проектных и исследовательских институтов.
Все вышеперечисленное требует увеличения и совершенствование налоговых льгот, которые
будут носить системный, а не точечный характер. Субъекты инновационной деятельности не должны
испытывать чрезмерное налоговое бремя, а выполнять обязанности по достижению научных, производственных, коммерческих результатов.
Также одним из наиболее перспективных инструментов оптимизации и стимулирования наукоемких производств является разработка специального налогового режима. Налоговая системы Российской Федерации должна стимулировать экономическую активность спроса и предложения, стимулировать инновационное развитие и создание ряда высокотехнологичных компаний и продуктов.
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Аннотация: стратегия роста экономики, разработанная Европейской комиссией, ставит инвестиции в
исследования и разработки (НИОКР) в качестве одного из пяти приоритетов для повышения конкурентоспособности Европы. Настоятельная необходимость сбалансировать расходы на инновации с расходами на другие направления политики требует ясности в отношении эффективности различных инструментов инновационной политики. В данной статье рассмотрены актуальные аспекты налогообложения инновационных производств на примере Франции.
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CURRENT ASPECTS OF TAXATION OF INNOVATIVE AND KNOWLEDGE-INTENSIVE INDUSTRIES AND
TAX BENEFITS FOR R&D IN FRANCE
Chilingarian Artem Armenovich
Abstract: the economic growth strategy developed by the European Commission puts investment in research
and development (R&D) as one of the five priorities for improving Europe's competitiveness. The urgent need
to balance the costs of innovation with the costs of other policy areas requires clarity about the effectiveness of
various innovation policy instruments. This article discusses the current aspects of taxation of innovative industries on the example of France.
Key words: R&D, income, expenses, innovation, taxation, innovation policy instruments.
Франция предусматривает ряд налоговых льгот и программ государственного финансирования
для поддержки и развития инновационной деятельности предприятий.
В 2021 предлагается налоговый кредит на НИОКР (30% на соответствующие исследования в
сумме до 100 млн. евро и дополнительные 5%, если компания соблюдает определенные условия).
Ставка налогового кредита для расходов на инновации составляет 20 % от допустимых расходов в
размере не более 400 000 евро в год [1]. В некоторых случаях ставка налогового кредита может составлять более 100 % от расходов на исследования.
Как упоминалось ранее, в государстве доступен режим патентных коробок, при котором доходы
и прирост капитала, возникающие в результате получения конкретных патентов, облагаются налогом
по сниженной ставке корпоративного налога – 10% в течение всей деятельности компании, начиная с 1
января 2020 г.
Существует также французский налоговый кредит (Jeunes Entreprises Innovantes) для молодых
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инновационных предприятий, который оказывает щедрую поддержку малым и средним предприятиям
(далее – МСП), для которых расходы на НИОКР составляют не менее 15 % от общих затрат. Требование
к новизне НИОКР соответствует передовой практике (“новое в мире") [2]. Возможность немедленного
возврата средств и короткое время отклика означает, что фирмы могут быстрее получить финансирование.
Компании со статусом молодых инновационных компаний (JEI), которые создаются не позднее
31 декабря 2022 года, могут при определенных условиях получить освобождение от уплаты взносов
работодателей по социальному страхованию и семейным пособиям.
Это освобождение применяется к выплачиваемым вознаграждениям:
 работникам, осуществляющим определенные виды деятельности;
 в соответствии со своими мандатами определенным социальным агентам, которые участвуют в качестве основного участника, в проекте исследований и разработок компании, а также в выполнении операций по проектированию прототипов или экспериментальных установок новых продуктов.
Это освобождение применяется в отношении доли вознаграждения, составляющей менее 4,5
МРОТ, и в пределах, установленного в каждом календарном году и в каждом учреждении предела, в 5
раз превышающего годовой предел социального обеспечения.
Чтобы стимулировать создание бизнеса студентами и исследователями, льготы, применимые к
инновационному бизнесу, распространяются на молодые университетские компании, которые проводят
исследовательскую работу в рамках соглашения, заключенного с высшим учебным заведением.
Чтобы получить освобождение от уплаты налогов, компания должна соблюдать своевременную
сдачу декларационных и платежных обязательств.
Для того чтобы квалифицироваться как молодая инновационная компания (JEI), компания должна соответствовать всем следующим требованиям:
 компания должна нанимать менее 250 человек во всех смешанных учреждениях;
 ожидается, что выручка компании составит менее 50 миллионов евро в течение финансового года, сократится или, при необходимости, увеличится до 12 месяцев, или общий баланс составит
менее 43 миллионов евро;
 с момента основания компании прошло менее восьми лет. Возраст компании оценивается
на момент закрытия финансового года, в течение которого она претендует на освобождение от уплаты
налогов. Компания окончательно теряет статус молодой инновационной компании в год своего восьмилетия;
 компания понесла расходы на исследования, составляющие не менее 15 % от общего объема расходов, понесенных компанией за этот финансовый год, за исключением расходов, понесенных
другими молодыми инновационными компаниями, реализующими проекты в области исследований и
разработок;
 она не должна создаваться в результате концентрации, реструктуризации, расширения ранее существовавших видов деятельности или возобновления таких видов деятельности;
 уставный капитал должен постоянно находиться в собственности физических лиц или определенных юридических лиц, перечисленных в соответствии с законом, не менее чем на 50%.
Еще один вид государственной поддержки – грант на НИОКР (национальный и региональный).
Национальные и местные власти Франции предлагают многочисленные исследовательские
гранты, которые обычно нацелены на определенные отрасли или результаты, такие как медицинские
исследования, большие данные (ИТ), зеленые технологии, умные города, робототехника и т.д. Некоторые из грантов (особенно для МСП) охватывают расходы, выходящие за рамки НИОКР [3].
Ставки обычно составляют около 25 % для крупных и средних компаний и 40 % для малых компаний [4]. Грант может быть объединен с налоговым кредитом на НИОКР. Эти гранты, как правило, являются невозвратными денежными грантами, но также могут принимать форму возвращаемого гранта.
Возвращаемые гранты - это особый тип инструмента, который требует частичного (или иногда полного)
возврата средств, полученных от гранта, если исследование достигает намеченных целей (например,
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коммерческого успеха), как определено в гранте.
В развитии наукоемких производств, ключевую роль играет налоговая политика страны, приоритеты которой постоянно корректируются и уточняются методы достижения определенных целей.
В современных условиях, когда исследования и разработки влияют на уровень развития и конкурентоспособности страны одной из основных целей налоговой политики должно являться налоговое
стимулирование НИОКР.
Более половины стран Европы ввели налоговые льготы для поощрения НИОКР.
В связи с этим, практика применения различных видов налогового стимулирования в странах Европы в последние годы набирает все большие обороты. Они в большинстве своем переходят на полнообъемные возмещаемые налоговые кредиты на НИОКР, которые более востребованы малыми и
средними предприятиями (МСП), но основываясь на данных проанализированных стран (Франция и
Италия), можно заключить, что исследовательские гранты и режим патентных коробок также актуальны
и в свою очередь аналогичным образом стимулируют НИОКР.
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Аннотация: наукоёмким производством принято считать деятельность, при которой осуществляется
выпуск продукции, связанный с проведением большого объема теоретических расчётов и научных
изысканий. При этом, в данной деятельности большая часть из всех затрат приходится на разработку и
создание самой оптимальной конструкции изделия, а также на создание новых материалов. В данной
работе рассматриваются общие вопросы и особенности организации инновационных и наукоемких
производств в России.
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GENERAL CONCEPTS AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INNOVATIVE AND
HIGH-TECH INDUSTRIES IN RUSSIA
Chilingarian Artem Armenovich
Abstract: high-tech production is considered to be an activity in which the output of products associated with a
large volume of theoretical calculations and scientific research is carried out. At the same time, in this activity,
most of all costs fall on the development and creation of the most optimal product design, as well as on the
creation of new materials. This paper discusses general issues and features of the organization of innovative
and knowledge-intensive industries in Russia.
Key words: high-tech production, scientific research, innovative project.
К особенностям наукоёмкого производства, можно отнести задействование объемных затрат на
научно-исследовательские работы.
Главной целью деятельности наукоемких производств является получение запланированного
экономического результата. При этом существует множество разных способов для получения такого
результата.
Отличительными особенностями наукоемкого производства является то, что в отличие от других, они:
1) сильно отличаются по динамике развития, обычно в 3 или даже 4 раза их динамика выше по
темпам развития, при сравнении ее с какими-либо другими отраслями хозяйства;
2) значительную часть производства занимает добавленная стоимость в конечной продукции;
3) у работников, задействованных в данной сфере, заработная плата выше, относительно
остальных отраслей производства;
4) более крупные объёмы экспортируемого товара, так же данное производство обладает более высоким потенциалом для внедрения инноваций
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Более точное определение для отраслей наукоёмкого производства можно обнаружить в трудах
современных исследователей. Ими признаются такие отрасли, которые осуществляют выпуск и реализацию продукции, которая основывается на самых современных достижениях. Эти достижения науки и
техники необходимы для совершенствования таких отраслей производства. Если сравнивать долю
расходов на научные исследования в такие производства, то в сравнении с остальными, доля расходов
в среднем на 40% больше.
При этом оценка уровня наукоёмкого производства рассчитывается на стоимостной основе, которая выражается именно отношением всех средств, которые затрачиваются на НИОКР к показателю
объёма к производимой продукции.
Последние годы, намерение повышать эффективность наукоёмкого производства входит в одно
из основных направлений, выполнение которого обеспечивает развитие экономики в целом. При анализе состояния потенциала эффективности использования наукоемким производством, можно сделать
вывод о том, что наше государство обладает довольно высоким потенциалом. Хотя при этом темп развития наукоемких отраслей осуществляется относительно медленными темпами. Экономическое отставание в данной области прослеживалось многие годы [1]. А в настоящее время у владельцев предприятий наблюдается отсутствие мотивации заниматься внедрением производственных инноваций для
того, чтобы составлять конкуренцию для других производителей. Таким образом, проблема отставания
может объяснятся, что наращивания потенциала, затраты на развитие наукоемких производственных
сфер, не достаточно востребовано в России.
При этом развитие наукоемких отраслей неотделимо от развития современного производства.
Именно при достаточном проникновении наукоёмких сфер производства на предприятия можно обеспечивать ускоренный рост производительности труда.
Уже в начале исследования замечено, что такие отрасли занимают важное место в рыночной
инфраструктуре. Например, в настоящее время нововведения приобретают все большее значение в
рыночной сфере [2].
Можно, сделать, вывод о том, что к инновационным производствам можно отнести все научные,
технологические и коммерческие действия. Все они ведут к тому, что осуществляется внедрение инноваций.
Если обратиться к словарям, то в большинстве из них найдется, что организацией является
строение или устройство чего-либо. Так же организацией является совокупность людей, которые объединены для осуществления некоторых целей.
При этом наукоёмкие производства обладают такими особенностями, как: сложность тех деталей
из которых состоят наукоёмкие изделия; все процессы производства так же отличаются сложным характером процесса; при этом отличительной чертой является сложность и трудоемкость сборочной
стадии производства, одна деталь может проходит пять цехов.
Исследуя разные источники можно выделить две основные группы наукоёмкого производства –
отличительные и специфические.
К отличительным особенностям можно отнести такие особенности, как:
-сложность устройства межцеховой кооперации;
-повышенный уровень развития энергоемкости на производстве;
-большой объем конструктивных доработок;
-присутствие вредных для здоровья или даже опасных технических процессов в наукоёмких отраслях производства;
-при этом уровень продукции в таких производствах намного выше, кроме того, такая продукция
не имеет зарубежных аналогов, а если и имеет, то значительно они уступают по-своему качеству.
Главными отличительными особенностями являются так же:
-комплексный характер. Это особенность заключается в том, что производственная деятельность
направлена на решение проблем по созданию техники при использовании научных исследований;
-высокий уровень качества продукции, заметим, что продукция данной отрасли практически не
имеет аналогов;
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-политемность исследований и разработок и многономенклатурность производства.
При этом по структуре наукоемкие производства имеют сложную социальную систему, которая
отражает ее индивидуальность и специфичность [3]. При описании этой системы можно определить
характер взаимодействия на всех уровнях.
Существуют следующие подходы к построению организационных структур:
-органический подход отличается умеренным использованием формальных правил и процедур;
-дивизиональная структурная система определяет объемную подразделительную автономию,
подразделения должны заниматься выпуском определенного вида продукции.
Анализ статистических данных показывает, что в РФ наблюдается более низкий уровень затрат
на развитие данного производства, например, чем в США превышающий в 22 раза.
При этом мы говорим о таких отраслях, как:
-радиоэлектронный комплекс;
-химическая промышленность;
-атомная промышленность;
Таким образом, нами было установлено, что наукоёмкие производства – это сложные производства, требующие значительных затрат на развитие образование, на развитие эффективности использования достижений науки производителями. При этом нужно отметить, что поддержка государства так
необходимая для развития таких отраслей в РФ является недостаточной.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ
(В КАРАКАЛПАКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)
Satullaeva Nargiza
Abstract: The article discusses the current state of linguoculturological acquisition in teaching and learning
English language. The article describes the status of the field linguoculturology and linguocultural approach for
teaching English as a foreign language. The article analyzes the scholars’ opinions and there are given some
examples in the Karakalpak and English languages.
Key words: English language, linguoculturology, approach, verbs, Karakalpak language.
Linguoculturology has been taken into consideration as a stand-alone scientific field of science and a direction. Nevertheless, at present, it should be considered that not all researchers would support the state of
the autonomous status of linguoculturology. One of the main opposed idea in this case is might be general
scientific nature of the problems can be culture, consciousness and language relationship that are related and
studied not only by many areas of linguistics such as in the following: psycholinguistics, ethnolinguistics, ethnopsycholinguistics, linguocognitology, and also intercultural communication. This suggests the possibility of
understanding linguoculturology as a kind of metascientific direction. We assume that it is would be useful to
compare two vaious approaches to the status of linguoculturology. Furthermore, linguoculturology is discussed
as a special metascientific direction that unites with its issues, field and directions. However, linguoculturology
is taken into account as an independent direction in humanities, or a humanitarian discipline that has its own
theoretical and methodological foundations and perspectives. As a separate scientific discipline, linguoculturology is characterized by development, during which general cultural linguistics and a number of its specialized sections to be distinguished, they are: theo-linguoculturology and psycho-linguoculturology [1]. According
to Telia, basic methodology that determined this approach to explain the learning data has been suggested
interpretation of culture, cultural meanings and cultural code as well. In Telia’s opinion, thesaurus of culture
can be seen as a taxonomic representation of the conceptual content of the text [3, 19-20]. The thesaurus of
culture is the basis for highlighting its categories and those correlated with them while being separated from
texts as Stepanova states that as cultural constans [2]. Thesaurus of culture is externalized by a cultural code
that is shown as a set of cultural ideas about the picture of the world of a social group, society. Thesaurus of
culture will dissolve the symbols, signs of the language of culture at the same time participating in the mentaliXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ty of people in a particular society. Understanding that culture exists in a single space of semiosis with language allows us to describe the occurrence of a linguocultural code that gathers the signs of culture and language together. Therefore, it can be presumed that linguocultural code is a system of linguocultural correspondences that is systematic due to the matrix of the structure of a linguistic character and used to change
culturological marked texts, as well as to identify conceptually significant information read by the addressee,
provided that he is familiar with the corresponding linguoculture. Also, verbal-semantic level is intended for
identifying verbalizers of conceptual content. The thesaurus-cognitive level provides with an opportunity, and it
is referred to mental entities such as concepts, myths. Here, analyzing the level of pragmatic-extralinguistic
might be effective to identify the presuppositions and motives of the speakers. The approach to achieve the
main goal is rather consistent with the claim given by Telia in the following: “the system of linguistic meanings
correlates in an interpretive mode with the cultural competence of native speakers” [3, 228-230]. Based on the
outcomes of linear analysis, it can be seen possible to single out verbalized conceptual and mental areas and
peculiar mento-facts [3, 21] that cover whole sections of the picture of the world and are organized culture
constant as in Telia’s assumption. Moreover, it possesses that value super-dominants should be correlated
with the following three cultural components: 1) civilizational (associated with the society with the help of different stages of technological advancements; 2) socio-psychological (that is researched through the features
of the manifestation of morality); 3) modus (directing ways of assimilation of reality). Super-dominants are connected by a system of lines of dominants. The meaning of super-dominants is carried out via bundles of cultural value meanings of varying degrees of branching and intensity. The cultural constant or cultural-value super-dominant, for the English linguocultural community is the idea of activity (work). This super-dominant mentions to the modus component of culture as it describes modus clearly that is how to do. The super-dominant
activity is revealed through a number of cultural and value meanings in the following examples are given in the
Karakalpak and English languages:
- háreket etiw – take an action:
Live your life where the action is now (in J. Zucker);
The amount of success is what you think about what you’ve done (M. Lewis);
- oyaw bolıw, tayar bolıw, sergek bolıw – conscious, being alive, ambitions:
Stay conscious and alive in the adult world day in and day out (in D.F. Wallace);
It’s pivotal and imperative to always be awake to your feelings, your possibilities, and your ambitions (in
M. Scorsese);
- óz ómirinıń qaharmanı bolıw – living your own life, and create your own story:
You are your own stories and thus, free to imagine and experience. The theme you choose may change
or simply elude you, but being your own story means you can always choose the tone. It also means that you
can invent the language to describe what you mean (in T. Morrison);
- óz ómirin ózi jaratıw (jasaw, óz jolınan ketiw) - follow your path:
Follow your feeling, stay true to yourself, never follow someone else’s path unless you’re in the woods
and you’re lost and you see a path then by all means you should follow that (in E. DeGeneres);
Have the courage to follow your heart and intuition (in S. Jobs);
Develop your own compass, and trust it (in A. Sorkin);
- ómirin ózgertiw – create, change life:
Although you don’t have complete control over the narrative (no author does, I can tell you), you could
nonetheless, create it (in T. Morrison);
- óziniń maqsetlerine jetiw - achieve one’s aims, purposes:
There must be a purpose (in E. DeGeneres);
You must knock on doors until your knuckles bleed. Doors will slam in your face. You must pick yourself
up, dust yourself off, and knock again. It’s the only way to achieve your goals in life (in M. Uslan);
- basqalarǵa járdem beriw – help and be willing to help people:
There are things you can do to lift the human spirit (in A. Sorkin);
Try to be kinder (in G. Saunders);
- qorqıwların jeńiw – not being afraid:
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Don’t be afraid of your life (in S. Heidt);
Stop being scared of the unknown things (in S. Bullock);
- áwmetsizliklerdi jeńiw - to overcome failures:
… the world doesn’t matter how many times you fall down, as long as it’s one fewer that the number of
times you come back (in A. Sorkin).
Thus, the analyzed super-dominants are held together by a basic set of dominants that correlate with
the socio-psychological component of culture, for example, dominants associated with the basic concepts of
morality that characterize a given linguocultural group or a community of people. Linguistic and cultural approach following Vorobyov, we presume that as an analysis and interpretation of the correlation of language
and culture in its objective that illustrate this process as an fundamental and essential structure in the consensus of their linguistic and extra-linguistic cultural basis [4]. In our work, to determine the cultural-specific characteristics of a business letter of request, we use the method of contrastive research with the identification of
dichotomy and trichotomy of cultural values. The combination of contrastive, corpus and linguoculturological
approaches is due to the desire to give a more complete description of the object research and identify its universal and cultural-specific characteristics.
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Аннотация. Важность изучаемого вопроса обусловлена необходимостью улучшения устной иноязычной речи на уровне начального общего образования. Статья посвящена приемам и технологиям обучения устной иноязычной речи в образовательной среде. В ней дается обзор различных приемов и технологий и их влияния на развитие устной речи.
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Говорение относится к продуктивным видам речевой деятельности, направленным на передачу
информации, причем речевое общение воздействует на речевого партнера, побуждая его к ответным
действиям. Учебно-речевая ситуация говорения предполагает наличие комплекса речевых и неречевых условий, необходимых для того чтобы обучающийся грамотно реализовал речевые процессы в
соответствии с намеченной коммуникативной задачей.
Вспомним, что метод – это способ упорядоченной взаимосвязанной работы педагога и обучающегося, указывающий на научно-технические процедуры выполнения этой деятельности, гарантирующий взаимосвязь её участников с помощью определённых приёмов и входящий в качестве компонента
в технологию обучения [4, с.34]. Методический прием обучения говорению – это обучающее действие
педагога, состоящее в комплексном виде, которое должно быть организовано в соответствии с поставленной на уроке промежуточной, отвечающим требованиям системы коммуникативноориентированного метода обучения и позволяющее решить некую задачу урока с помощью организационно-педагогических технологий [1, с.10].
В качестве примера обучения устной иноязычной речи можно указать на методический приём
под названием «диалог по картинкам». Обучающиеся готовятся к устным речевым высказываниям с
помощью опоры на разные картинки и изображения. Для этого ученики выполняют определенную последовательность действий.
Для обучения устной речи используются различные приемы – дебаты, описание изображений,
дискуссии, интервью, ролевые игры и постановки и др. Все эти упражнения можно назвать речевой ситуацией, под которой понимается необходимость прибегнуть к речевым средствам, устроить вмешательство в обстоятельства и заняться их преобразованием в желаемом направлении [4, с.25].
В различных обстоятельствах речевые партнеры испытывают чувства, некоторые из них невозXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можно держать в себе и хочется поделиться: благодарность, злость, несправедливость, радость. Благодаря этому мы используем данный прием, чтобы проявить себя и свой внутренний мир. Устной речью мы можем повлиять на ход событий, на других собеседников, не используя свою физическую активность. Высказывания позволяют реализовать и проявить свою индивидуальность, разрядить обстановку, предотвратить конфликтную ситуацию, обогатить свой багаж знаний. Но чтобы правильно разрешить любую ситуацию необходимо умело создать речевую ситуацию.
Технология когнитивного диссонанса подразумевает реакцию на случайно возникающую ситуацию. Эта новая картина мира противоречит нашим предвкушениям и вызывает, соответственно, разные чувства. Эти чувства, например, восторг, замешательство, сожаление порождают речь, так как
любая неожиданная новость вызывает бурю эмоций и желание поделиться этим накоплением чувств и
повлиять на событие. Речь в данном случае помогает держать обстоятельство под своим влиянием.
В учебнике Быкова Н.И. и Дули Дж. по английскому языку Spotlight в четвёртом классе дети доходят, например, до отрывка всем известной сказки «Златовласка и три медведя», они приятно удивлены, что нашли знакомый текст, но уже не на родном языке. Это вызывает кучу эмоций у ребят, порождая теплые воспоминания о детстве, тем самым им хочется поделиться своими чувствами и отзывами,
что они уже читали это произведение раннее.
Второй не менее полезной технологией является технология информационного неравенства, которая понимается как расхождение между информацией разного плана у участников общения. Для составления любого активного диалога необходимы базовые и дополнительные знания, которые будут
отличаться у каждого коммуниканта. Следует создать такую ситуацию, где участники разговора будут
видеть недостающую информацию одного, и дополнять ее своими познаниями. Данный прием развивает устную речь, а также мыслительную деятельность.
Следующей технологией стоит выделить «логический тупик», в котором сталкиваются мысли у
говорящего с препятствием в форме неожиданных открытий, контраргументов и возражений, а также
непонимания идей, имеющих особую ценность для говорящего [2, с.101].
Быстро развить диалог можно при несовпадающих мнениях на ту или иную ситуацию, где необходимо прийти к единому взгляду для решения задачи. Логический тупик нередко возникает при дебатах. В том же учебнике, но для первого класса дети проходят тему сезоны года. Безусловно, каждый
ученик имеет наиболее любимый сезон года и может рассказать, почему он придерживается мнения,
что его сезон наилучший, использую пройденную лексику. Остальные оживленно сталкивают его позицию и аргументируют свою точку зрения. Различные мнения создают логические тупики. В результате
данной работы обучающиеся могут изменить свою точку зрения, но кто-то может и до конца отстаивать
свой первоначальный выбор.
Использование проектной технологии на занятиях по английскому языку показывает креативные
возможности обучающихся, их фантазию и воображение, раскрывает их творческие способности, позволяет сформировать навыки коммуникации, способствует развитию культуры общения, помогает обработать её, опираясь на современные технологии.
Итак, одним из главных компонентов обучения иностранному языку является развитие устной
речи. Для достижения данной цели нужно исследовать различные приемы и технологии, которые будут
симулировать жизненные ситуации, стимулировать изучение материала и активизировать коммуникативные умения. Более детально было рассмотрено обучение монологической и диалогической речи с
применением современных приемов и технологий. Данный способ позволяет внедрению разнообразия
в процесс восприятия и отработки материала. Описанные примеры в данной работе дают обучающимся уникальную возможность овладеть большим количеством информации с последующим ее применением.
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Abstract. The article is devoted to identifying and describing the characteristic features of the external image
of a woman, accepted in Korean society. As a result of the analysis of Korean proverbs with the “woman”
component, the article characterizes the ideal Korean woman, which lies in the natural beauty of the appearance. Thus, in a woman, not internal human qualities are valued, but a beautiful well-groomed appearance.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В КОРЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Азимова Паризод

Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию характерных черт внешнего образа женщины,
принятого в корейском обществе. В результате анализа корейских пословиц с компонентом «женщина»
в статье дается характеристика идеальной кореянки, которая заключается в природной красоте внешности. Таким образом, в женщине ценятся не внутренние человеческие качества, а красивая ухоженная
внешность.
Ключевые слова: фразеологизм, сочетание, корейский язык, культура, быт.
The study of phraseology in a scientific light is important for the study of the language itself, which is associated with a close connection between phraseological units and vocabulary. The study of phraseological
units helps to better understand their structure, formation and use in speech. As you know, phraseological
units consist of words and at the same time can be correlated in meaning with words. Another feature of phraseology in linguistics is figurativeness, the expression of a person's emotional state. The study of speech
phraseology introduces us to the culture and identity of the people, and it is no coincidence that writers study it
with such attention, who see vivid examples in phraseology: a figurative expression of the phenomena of reality. The picturesqueness and figurativeness of speech acts with poetic phraseological units on the listener's
imagination, forcing him to experience what was said stronger and deeper.
As it is commonly believed, a phraseological unit is such a phrase, the general meaning of which is not
derived from the independent meanings of each word included in it. Words in a phraseological combination do
not add their meanings to each other, but produce a peculiar, unpredictable, even bizarre general meaning of
the entire statement. Such properties of a phraseological unit, in particular, the unity of the semantics of the
meanings of words and composition in phraseology is called idiomatic, i.e. It can be considered that phraseologism is an idiomatic phrase.
In the Korean language, as in any other, linguistic meanings are important and interesting, which fix and
transmit from generation to generation the features of national nature, social structure, folklore, fiction, art, science, life and customs of the people. Therefore, in order to “learn” a non-native language, it is necessary to
become familiar with the national-cultural semantics that is present at all levels of the language (in grammar,
syntax, phonetics, etc.). However, national semantics is most clearly manifested in phraseological units, where
objects, names inherent in the Korean people, life, way of life, etc., are used as figurative meanings, for examXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ple,바 가지를 쓰다 . In this case,바 가지 is dried gourd bark, which is used to make a kind of ladle. Phraseological units, being the result of a long development, fix and transmit social experience from one generation to
another, therefore they are important not only as a source of various socially significant information. It can also
be argued that the national-cultural semantics of the language is a product of history, and the richer the history
of the people, the brighter and more meaningful phraseological units. Note that the vast majority of Korean
phraseological units are thoughts expressed in images. The objects included in such sayings serve as signs
(symbols) of things, phenomena, and their qualities.
According to E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov - the national and cultural value of phraseological units consists of three components: firstly, they reflect the national culture in a complex with all its elements
taken together, i.e. with their idiomatic meanings. Phraseologisms reflect the national culture with their prototypes, since genetically free phrases described certain traditions, customs, details of life and culture, historical
events, and much more. Prototypes of phraseological units can, for example, tell about wild animals, which
usually personify evil forces, cruelty, dishonesty. For example, the image of a “fox” in Korean phraseological
units is associated with the idea of deceit, dexterity, cunning, aimed at causing harm, for example, 여 우 떨다
means female cunning or cunning:
여자는 차부하고 얌전해야지 돼요 .저는 여우 떠는 여자는 딱 싫어해요 .
A woman should be calm and obedient. I don't like women like foxes.
Currently, many research works are devoted to the study of language as a cultural phenomenon for expressing a special national mentality. All the subtleties of the culture of the people are reflected in their language, which captures the world and the person in it in different ways. All information about the world comes
to a person through the word. Phraseological units arise in national languages on the basis of such a figurative
representation of reality, which reflects the everyday-empirical, historical or spiritual experience of the language community.
The connection of national culture is realized through connotation. So, in the work of V.N. Telia defines
cultural connotation as an interpretation of the denotative or figuratively motivated aspects of meaning in the
categories of culture. The content of the national-cultural connotation is the correlation of associative-figurative
perceptions with stereotypes that reflect the national mentality, revealing their cultural-national meaning and
character.
Each nation has its own ideas about what an ideal woman should be. The ideas about a woman that exist in a particular culture are reflected in the language. In this regard, the study of language units allows us to
construct the image of a woman, characteristic of a particular culture. In Korea, external beauty is a very important factor. External beauty is more important than internal beauty. In the appearance of a woman, first of
all, such facial features as white skin, eyes, nose and hair are valued. It is recognized that the attractiveness of
a woman can help her achieve any goals in life. Beauty is more often attributed to a young, unmarried woman.
However, this beauty is short-lived. For example, there are proverbs that show by comparison that a woman is
the source of beauty and attractiveness "Woman and rice - the whiter the better" (여 자와 쌀은 흴수록
좋다 ). White skin is considered the standard of attractive appearance in Korea, since only representatives of
the upper classes who did not work in the field and did not expose their skin to sunlight had snow-white and
clean skin. And exhausted by the heat and work in the field, representatives of the lower classes had swarthy
skin. Another example is a woman's thick hair, cosmetics, clothing. For example여 자 는 첫째가 머리요
둘째가 화장이요 셋째가옷 이다 . This proverb specifies what is valued in a woman first of all: firstly, a
woman by nature should have good data (which symbolizes hair), secondly, well-groomed (which symbolizes
cosmetics), thirdly, well dressed. Another interpretation of this proverb is also possible: natural beauty must be
emphasized with cosmetics and beautiful, neat clothes.
Attractive appearance is considered a very important parameter for a Korean woman. Unlike other cultures, Korean culture prioritizes external beauty. A beautiful appearance is more important than the inner personal qualities of a woman. For example, a man has a book, and a woman has a mirror (사 내는 책이요 ,
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여자는 거울이다 ).
For a Korean woman, external beauty is a very important factor. Unlike other cultures, in Korea, the external beauty of a woman is valued above moral qualities and mental abilities. The external attractiveness of a
woman is seen as a necessary attribute, as a chance that can help her get a good job, for example, get married successfully or improve her position in the family by giving birth to a son. In the appearance of a woman,
first of all, such facial features as white skin, eyes, nose and hair are valued. Beautiful clothes and cosmetics
are an integral part of female beauty.
The image of a woman is always relevant. A woman is the personification of beauty and charm, tenderness and spiritual strength. The image of a woman has always inspired poets and writers. Beautiful female
images are present in folklore and in quotes of great people, excite readers. Each image of a woman is deeply
individual, each of them is endowed only with her inherent character traits, but they have one thing in common
- high spirituality and moral purity, they are not capable of meanness and deceit, base human passions.
Thus, the study of phraseological units in the Korean language revealed that their diversity makes it
possible to subdivide them into groups according to semantic features. In this regard, in this paper, the features of phraseological units were described not only in terms of emotional coloring, but also the grammatical
and structural characteristics of phraseological units were touched upon. Thus, in the course of our work, we
made the following conclusions:
- Phraseological units in the Korean language are a phrase, the general meaning of which is not derived
from the independent meanings of each word included in it;
- Phraseological units, being the result of a long development, fix and transmit social experience from
one generation to another, therefore they are important not only as a source of various socially significant information;
- Korean phraseological units reflect the national culture, divided into units of their composition. Some of
such words belong to the number without equivalent vocabulary;
- the existence of structural-semantic phraseological equivalents is explained by the commonality of the
realities of the surrounding reality, representations and associations of carriers, which determines the same or
very close parallel comparisons and metaphors.
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Речь человека – это отражение его внутренних переживаний, поэтому изучение человеческой
личности невозможно без анализа его языковых особенностей.
Термин языковая личность в настоящий момент выступает в качестве объекта многих научных
языковедческих дисциплин, в том числе и функциональной стилистики, культуры речи, риторики, психолингвистики, социолингвистики, этнолингвистики, лингвистики текста и многого другого.
Формирование языковой личности школьника главная цель его обучения. Федеральный государственный стандарт основного общего образования четко обозначает требования к предметным результатам обучения иностранным языкам. Среди требований можно выделить следующие: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, способность к самостоятельному и непрерывному изучению
языка, умение правильно применять полученный знания на практике как в ситуациях коммуникативного
общения, так и в других областях жизни.
Для формирования вторичной языковой личности необходимо определить ряд критериев, по которым можно будет оценивать успешность работы. Эффективность речевого процесса с представителями иноязычной культуры можно оценить, если разделить ее на составляющие. Это определенные
особенности речи, позволяющие вести успешные переговоры.
Развитие коммуникативной компетенции – одно из направлений работы с учащимися.
Коммуникативные компетенции рассматриваются как широкий термин, основанный не только на
структурных особенностях языка, но также включающий его социальные, прагматические и контекстуальные особенности. Учитывая, что ведущим методологическим принципом в обучении языкам является принцип коммуникативной направленности, считается важным отбор и организация языкового материала, определение ситуаций и сфер общения[5, 85]. На основе анализа учебного материала напрашивается вывод о том, что содержание школьного языкового образования является важным, ориентированным на развитие мотивации учащихся к изучению языков и на формирование и совершенствование навыков познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Термин «компетенция» получил широкое распространение и в настоящее время активно используется в методике преподавания иностранных языков. Данный термин введённый в научный обиход
американским языковедом, профессором лингвистики Массачусетского технологического института, Н.
Хомским и получивший детальную проработку применительно к обучению иностранным языкам в рамXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ках исследований Совета Европы, используется для обозначения способности к выполнению определённой деятельности на основе приобретённых в ходе обучения знаний, навыков, умений, опыта работы.
Как отмечает Д.К. Васичкина, ведущим компонентом коммуникативной компетенции являются
речевые (коммуникативные) навыки, которые формируются на основе страноведческих и лингвистических знаний, а также языковых навыков и знаний [1,72]. Например, на иностранном языке минимальный
уровень коммуникативной компетенции включает в себя следующие навыки:
1) для устного общения в стандартных ситуациях культурной, образовательной и рабочей сфер;
2) читать и понимать аутентичные, простые тексты (с пониманием основного содержания и с
полным пониманием);
3) устно кратко расскажите о себе, окружении, выскажите мнение, перескажите.
4) возможность записывать и передавать любую информацию.
Следует отметить, что коммуникация основана на теории речевой деятельности. Коммуникативное обучение языку носит деятельностный характер, так как речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности», которая, в свою очередь, служит решению проблем продуктивной человеческой деятельности в условиях «социального взаимодействия» общающихся людей. Участники
общения пытаются решать воображаемые и реальные задачи совместной деятельности с помощью
языка[2,164].
В первую очередь, это умение грамотно пользоваться лексикой и грамматикой языка. Под этим
подразумевается не только простое знание слов, но и умение использовать их в нужном контексте речи. Так же в этот критерий можно отнести осознание отличий системы родного языка от иностранного.
Вторым критерием будет понимание стиля речи. В данном случае обучающийся должен понимать особенности стилей иноязычной речи без попыток видоизменить речь согласно законам родного
языка.
К третьему стоит отнести фонетически правильное употребление слов.
Четвертым будем владение культурными нормами поведения, согласно правилам и законам
страны с иноязычной культурой. В данном случае, если говорить про англоговорящие страны, речь
идет о расстоянии между собеседниками, мимических и жестикуляционных процессах. В искусственно
созданной среде невозможно перенять данные образцы поведения,но знать и учитывать их необходимо каждому желающему сформировать вторичную языковую личность.
Пятым критерием целесообразно считать мотивацию и личностные особенности каждого обучающегося. Здесь могут учитываться как психологические, так и национальные характеристики, ценности
и мотивы. Необходимо знать цель обучения каждого конкретного ученика[6,142].
Таким образом, коммуникативная компетенция позволяет учащемуся овладеть первичными
навыками взаимодействия с окружающей средой.
В современном мире педагогическая практика и наука решают проблему совершенствования методов и форм преподавания языков, направленных на решение задач модернизации образования, повышения качества и эффективности профессиональной подготовки. Поэтому в наше время следует акцентировать внимание на вопросе формирования коммуникативной компетенции в языковом образовании.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме ребенок и природа в творчестве абазинских писателей для
детей. На примерах прозаических и поэтических произведений будут рассмотрены вопросы происхождения и развития природоведческого направления в абазинской детской литературе.
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Tabulov Amir Kerimovich
Abstract: This article is devoted to the topic of child and nature in creations of abaza writers for children. By
the examples of prose and poetry we will observe the questions of origin and development of environmental
tendency in abaza child’s literature.
Key words: abaza child literature, environmental literature, to care about nature, love for native land.
Природоведческое направление в литературе уходит своими корнями в фольклор. Взаимодействие человека и природы нашло свое отражение в обрядовых песнях, связанных с земледельческим
календарем, в сказках, где оппозиция «человек и природа» зачастую выступает как способ постижения
и объяснения народом сущности человеческого бытия и т.д.
В дальнейшем, с возникновением письменной литературы, развитием наук появилась необходимость в научном и художественно-познавательном осмыслении природы, природных явлений, места и
роли человека во взаимоотношениях с природой.
Говоря о детской литературе, и, прежде всего, ее познавательной и воспитательной функциях,
необходимо отметить, что тема ребенок и природа стала одной из ключевых в произведениях для детей в последнее время. Это связано не только со стремлением обеспечить потребность в получении
подрастающим поколением достоверных и всесторонних знаний об окружающем мире, но, и с, с проблемой экологического воспитания юных читателей. Писатели и поэты посредством своего творчества
стремятся не только привить любовь к родному краю, но и научить детей ответственному отношению к
его природным богатствам.
Природоведческое направление в абазинской детской литературе присутствовало изначально.
Несмотря на то, что первые оригинальные произведения для детей были преимущественно посвящены теме военно-патриотического и трудового воспитания, встречаются также сочинения о важности
бережного отношения к домашним животным. Так, в 1959 г. был опубликован сборник Тхайцухова Б. Х.
«Дубовый лист» в который вошел рассказ «Петухи». По вине главных героев – мальчишек Залима и
Азамата погибает петух. Ребята осознают свою вину и впредь стараются быть добрее к животным. В
1961 году вышел сборник рассказов З. К. Хачукова «Помощники». Главные герои произведения – ребята детсадовцы. Веселые, наивные, любознательные малыши под чутким руководством взрослых учатся отличать хорошее от плохого, стараются быть храбрыми и честными, хотя, это у них и не всегда получается. А еще, детям прививают любовь к домашним животным. В рассказе «Домики телят» дети
постигают премудрости ухода за телятами.
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Забота о домашних животных, труд на полях – все это в народном понимании и есть настоящее
счастье. Природа делится с благодарным человеком своими богатствами, - эта непреложная истина
проходит красной линией через творчество многих абазинских поэтов и писателей. В поэтический
сборник «Солнечный зайчик» 1986 г. вошла короткая поэма Тхайцухова Б. Х. «АхьыкъвыбгIан гьажьитI» (Катится золотой кувшин). Автор вспоминает как в детстве взрослые говорили им:
«Уай, швыламчвын, марджьа, швгIылла щажьы, "
(Не проспите, прошу вас, вставайте пораньше,)
АхьыкъвыбгIан швынасып тата уахьчIва,
(Кувшин золотой с вашим счастьем,)
Анурква гIахъыцIуа, хьапщтопта гьажьитI» [1, c. 25]
(Сияя лучами, катится мячом золотым)
С наступлением весны дети без устали, дни напролет искали золотой кувшин. Они вставали с
рассветом и по совету взрослых искали его то в огороде, с тяпкой в руках копая грядки, то на пастбище,
помогая пастуху управиться с только что родившимися ягнятами. Золотой кувшин приходил к детям
даже во снах. И, наконец, мудрый старик Джамаль объяснил ребятам, что такое золотой кувшин:
АхьыкъвыбгIан – пшдзарапI ауи йгIанакIуа,
(Золотой кувшин – значит красота)
АхьыкъвыбгIан – йдуу амайчра нхарапI.
(Золотой кувшин – большой без устали труд)
АхьыкъвыбгIан – пшдзата, хьапщтонта йкIкIауа,
(Золотой кувшин- красиво, что золотым мячом сияет)
Насыпта йрызгIайлитI звнгьи ймагIщауа.[2, c. 32]
(Счастьем приходит к тем, кто не ленится)
В заключении автор, обращаясь к своему юному читателю, призывает его встать пораньше, чтобы успеть поймать золотой кувшин, наполненный счастьем.
В наибольшее развитие тема ребенок и природа в абазинской детской литературе получила в
творчестве Физикова Ш. Ш. В 1991 году был опубликован сборник его рассказов «Ажьира абжьы»
(«Звон кузницы»), адресованный детям младшего и среднего школьного возраста. Второй раздел
сборника называется «Ащхъа хабарква» («Рассказы с гор»). Главный герой повествования – Мада.
Каждое лето мальчик проводил с дедом в горах, где помогал пасти овец. Будучи совсем юным, он постигал все премудрости работы чабана. А когда Мада возвращался в аул, он привозил с собой множество удивительных историй - хабаров, поведанных ему дедом и другими пастухами. Хабары из раздела
«Ащхъа хабарква» («Рассказы с гор») по форме и технике повествования близки к художественному
рассказу.
В рассказе «Ахъвдаш ахъацIара» («Храбрость Белошеего») повествуется о том, как пастушьей
собаке в одиночку удалось спасти стадо овец от волков. А в другом рассказе «Аквыджьма ахъацIара»
(«Храбрость волка») писатель с восхищением описывает мужество прирученного волка по кличке
Пельаун. Он вцепился в немца, пытавшегося поймать овец его хозяина. По окончанию войны жители
аула поставили памятник преданному животному. В других рассказах раздела автор представляет
вниманию читателя еще несколько удивительных пастушьих историй, проникнутых общей идеей гармоничного сосуществования человека и животного мира.
Так, Физиков Ш. Ш ненавязчиво, без нравоучений и готовых выводов побуждает своего читателя
к размышлениям, помогает самостоятельно сделать правильные выводы о необходимости осознанного и уважительного отношения ко всем животным. Кроме того, «Ащхъа хабарква» («Рассказы с гор»)
содержат много интересной информации познавательного характера.
В сборник также вошла серия рассказов под общим названием «Абна дзыргIвызтIхIва…» («Хотя
лес и молчит»). В рассказах «Абна дзыргIвызтIхIва…» («Хотя лес и молчит») и «АгIапын агIвоуква»
(«Предвестники весны») писатель делится с юным читателем своим талантом видеть и ценить необыкновенную красоту природы родного края. Приведем небольшой отрывок, в котором Физиков Ш. Ш.
мастерски описывает чудесные преображения леса при смене времен года: «Уара йутахъу хIва, сара
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сшазхъвыуала, абна агънылагьи ипшдзапI. Апельуан йапш жвпIата йчвапI агъныла ауи. АгIапын
шагIаталуа, ачва жвпIа йгIалцIхта, быжькъарукIла абзазара джвыквнацIахуаштI: икъагIуштI,
ййачIвахуштI, йбыгъьршвшвуштI, йжьорахуштI, уарад ахIвуштI, швыр хъгIала чIахIра – хIызначпуштI,
абыгъь хьапщквала йгIайуаш агъны ахъазла чварта тIатIа щтIанацIуштI.» [3, c. 73] (Чтобы вы не думали, но, по моему мнению, лес и зимой красивый. Как богатырь он спит глубоким сном зимой. Как настанет весна, он выйдет из глубокого сна, и семью силами устремится к жизни: он зацветет, он зазеленеет, он будет шелестеть листвой, он даст тень, будет петь, он щедро одарит нас своими плодами и
опять золотыми листьями устелет постель для будущей зимы.)
В других рассказах из серии главными героями становятся звери и птицы. Автор относится к
представителям животного мира с большой теплотой, уважением, а, зачастую, и с восхищением. Так, в
рассказе «Ахьырахв асурат» («Изображение пятнистого оленя») Шахамби Шахирович повествует о
том, как для того, чтобы защитить своего детеныша, самка оленя сбросилась с горы в пропасть, утащив за собой двух вцепившихся в нее волков. В другом рассказе «Кърар» («Благородный характер»)
автор описывает случай, когда стая лебедей в течение трех недель ждала, пока поправится два их сородича, прежде чем улететь на юг. Все это время лебеди заботились о больных птицах. Вылечиться
больным птицам также помогли местные мальчишки. Ребята кормили лебедей специальным кормом с
лекарством. Рассказ наполнен глубоким нравственным смыслом. Физиков Ш. Ш. сумел не только показать юному читателю благородство лебедей, но и привел пример того, как обычные дети могут и должны вести себя по отношению к живой природе. Ребята помогли птицам, и это сделало их лучше. Однако, первыми урок доброты детям преподали птицы. В рассказах «Агвапара хъацIарапI» (Быть благородным – есть мужество) и «Йгвыбзыгъап1 ацыгвква» (Кошки умные). Шахамби Шахирович продолжает развивать тему ответственного поведения ребенка по отношению к животному миру. Так, герои вышеупомянутых произведений, помогают котенку, угодившему в глубокую яму, выбраться наружу, спускают на землю с крыши дома котят.
Писатель верил в то, что общение с природой способно оказать положительное влияние на подрастающее поколение, и посредством своего творчества стремился приобщить к ней юного читателя.
Тема воспитания подрастающего поколения и тема любви к природе и животному миру получили
развитие и в творчестве Апсовой Ф. Н. Автор стремится научить ребенка любить и беречь природу и
животных. Так, мальчик Нану из рассказа «Нануи ацIисчквыни» («Нану и воробей») с помощью дедушки осознает, что нельзя ловить птиц и сажать их в клетку. Он воодушевлённо смотрит, как радуется воле маленькая птаха: «Ауи анашхчкIвын гIалашарахан, адамаква акъьун, анахьанат ацIисква рапшта
агьагьара гIанарыхIвачвауа йгъвычIгъвычIуан. Адуней пшдза ахвитра йрайгвыргъьун». [4, c. 10] (Его
настроение поднялось, он размахивал крыльями, и как другие птицы оглашал всю округу пением. Он
радовался свободе красивому миру.) А мальчик Пата из рассказа «АцIтсква ртыдзталхьа» («Новоселье
воробьев») вместе со своим дедушкой строят домик и кормушку для воробьев, чтобы помочь им пережить холодную зиму, поскольку, размышляет мальчик: «Ауат ахьта тшъачвыкъарчIвахуаш гIвара гьрымамзапI». [5, c. 15] (У них, наверное, нет гнезда, где можно спрятаться от морозов).
Особый интерес вызывает рассказ «Адз гIахIвытI» («Первый заморозок»). Его можно отнести к
художественно-познавательной литературе. Главный герой повествования с дедом и друзьями после
наступления первых заморозков отправляются в лес, чтобы собрать терн. По дороге в лес, дед, проработавший много лет егерем, рассказывает малышам о птицах и растениях, передавая подрастающему
поколению свои знания о природе, делясь жизненным опытом. Писательница усилиями своего героя –
мудрого егеря пытается внушить детям мысль о сопричастности человека к природе и необходимости
бережного отношения к ней.
В заключении хотелось бы отметить, что тема ребенок и природа в детской литературе не утратила своей актуальности и по сей день. Однако, что касается абазинской детской литературы, как и
всей абазинской литературы, находящейся в настоящее время в глубоком кризисе, то остается лишь
выразить надежду на ее скорейшее возрождение.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения понятия «этикет» и его видов на занятиях по русскому языку с российскими и иностранными обучающимися. Отмечается важность обращения преподавателей-русистов к данной теме и весьма высокий интерес к ней учащихся.
Ключевые слова: этикет, виды этикета, русский язык, иностранные и российские обучающиеся.
STUDYING THE CONCEPT OF «ETIQUET» IN THE CLASSES IN RUSSIAN WITH RUSSIAN AND
FOREIGN MILITARY PERSONNEL
Ryzhkova Ekaterina Sergeevna,
Karpelyansky Dmitry Valerievich
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "etiquette" and its types in the Russian language classes with Russian and foreign students. It is noted the importance of the appeal of Russian teachers
to this topic and the very high interest of students in it.
Key words: etiquette, types of etiquette, Russian language, foreign and russian students.
Стремление вести себя прилично является естественно возникшей нормой жизни в обществе.
Правила общения изменяются с течением времени в соответствии с социально-историческими и экономическими условиями жизни народа, а также обладают национальной спецификой.
В современном обществе предъявляются довольно высокие требования к поведению человека в
различных ситуациях общения. Умение вести себя прилично, вежливо обходиться с людьми является
залогом успеха в разных сферах деятельности. Понимаемые под этикетом принятые в обществе стандарты поведения помогают современному человеку произвести на окружающих приятное впечатление.
Благодаря знанию правил этикета можно практически безошибочно определить степень воспитанности, уровень образования и социальное положение собеседника в процессе общения.
Существуют общие правила современного этикета, такие как приветствие при встрече, уважение
границ личного пространства, опрятность внешнего вида, использование вежливых слов (спасибо, пожалуйста, извините). В настоящее время в связи с развитием общественно-политических, экономических отношений существует множество видов этикета: речевой, телефонный, столовый, семейный,
общегражданский, светский, дипломатический, корпоративный, деловой, воинский, повседневный,
брачный, национальный, религиозный, гендерный, спортивный, этикет пользования средствами коммуникации (сетевой этикет, этикет электронной корреспонденции, мобильный этикет).
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Для будущих военных специалистов особенно важно знание правил воинского этикета, которые
определяют поведение военнослужащего по отношению к сослуживцам, гражданским лицам, ветеранам. Этот вид этикета в значительной степени регламентирован законами и подзаконными актами и
обязателен для исполнения [1] и играет ведущую роль в осуществлении профессиональной коммуникации военных специалистов. В ряду других требований к офицерам стоит предписание иметь чистую
правильную речь. В этом отношении воинский этикет тесно связан с речевым этикетом.
Между этикетом и речью существует теснейшая связь. Речевой этикет распространяется на устное и письменное общение. Существуют специальные формулы речевого этикета, т.е. определенные
слова, устойчивые выражения и фразы, употребляемые общающимися сторонами в зависимости от
стадий разговора (приветственной, основной, заключительной) [2].
Немаловажную роль в современной жизни общества играет знание правил телефонного этикета.
Культура телефонного разговора состоит в том, чтобы максимально сэкономить время и свести к минимуму неудобства для абонентов и тех лиц, которые находятся рядом [1]. К деловому телефонному
разговору предъявляются такие требования, как логичность, информативность, дружелюбный тон,
вежливость, краткость. При этом необходимо разграничивать официальные (деловые) и неофициальные телефонные разговоры [3]. В настоящее время особое значение приобретает общение по мобильному телефону, имеющее свои правила, касающиеся времени, места разговора и употребляемых общающимися сторонами речевых формул [4].
Одним из актуальных вопросов культуры речевого поведения является общение коммуникантов
в сети Интернет. Как отмечают исследователи, «в современном обществе компьютерная сеть все более становится особой средой социализации и самореализации личности, в которой постепенно стираются культурные границы и разрушаются социальные коммуникационные барьеры» [5, с. 153].
Наряду с аудио- и видеопродуктами на просторах Сети значительное место занимают тексты, авторами которых становятся люди разного возраста, половой принадлежности, социального статуса, национальности и рода занятий. В отличие от традиционных форм общения коммуникация в виртуальной
среде характеризуется размыванием статусных различий коммуникантов, предельной раскрепощенностью, снятием ряда социокультурных и психологических ограничений. Названные обстоятельства способствовали появлению в науке понятия виртуальной языковой личности, которое является объектом
современных лингвистических исследований (подробнее об этом см., например, работы О. В. Лутовиновой, Т. М. Гермашевой, М. В. Бец, А. В. Болотнова).
С возникновением сети Интернет сложились правила общения, в том числе и нормы речевого
поведения, ее пользователей. В научном обиходе данный свод правил получил название «сетевой этикет», иначе – сетикет или нетикет [6]. В настоящее время эти правила сформулированы исследователями и призваны регулировать общение в Интернете и делать его наиболее эффективным. Несмотря
на существование сформулированных правил поведения в электронной коммуникации, исследователи
отмечают, что происходящие в Сети процессы приводят к нарушениям норм речевого поведения, причиной чего являются особенности Интернет-коммуникации, к числу которых относится дистантность
общения, отсутствие ограничений и зависимости от принятых в обществе норм, анонимность, установка на языковую игру и др. [5, с. 155]. Интерес и одновременно беспокойство и тревогу лингвистов вызывает проблема употребления языка на просторах Сети. Общепризнанно, что русский язык в Интернете имеет яркие отличия. Создаваемые участниками форумов, блогов, чатов, социальных сетей тексты представляют собой гибрид устной и письменной форм общения [7, с. 181].
Все вышеперечисленные вопросы становятся объектом изучения на занятиях по русскому языку
с российскими и иностранными военнослужащими ближнего и дальнего зарубежья. В рамках дисциплин «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык» (русский язык как иностранный), «Русский
язык» (на подготовительном курсе) обучающиеся знакомятся с понятием «этикет» и его видами, выполняют специальные задания, направленные на повышение культуры речи военного специалиста,
составляют диалоги, разыгрывая разные ситуации общения. При изучении темы «Основы культуры
речи» российские и иностранные учащиеся основных курсов рассматривают особенности национального этикета представителей разных народов, что важно для межкультурной коммуникации (особенно в
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многонациональных учебных группах). Кроме того, разновидности этикета исследуются в рамках проводимой с иностранными и российскими военнослужащими научной работы. Участники военно-научной
секции кафедры русского языка не только обращаются к теоретическому материалу, но и занимаются
разработкой практической части исследования понятия «этикет», представляющей собой опросник для
учащихся, а также памятку с перечнем основных правил поведения, в том числе речевого, будущего
офицера.
Таким образом, вопросы этикета и культуры речи являются неотъемлемой частью учебного материала в преподавании русского языка (в том числе русского языка как иностранного) военнослужащим, поскольку будущим военным специалистам необходимы знания в этой области для успешного и
эффективного профессионального и повседневного общения.
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Аннотация: в статье анализируется сниженная лексики с точки зрения ее употребления на материале
федеральных российских газет. Анализируется частотность употребления конкретных лексических
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REDUCED VOCABULARY ON THE PAGES OF PERIODICALS

Shankhoeva Yakha Akhmet-Bashirovna
Annotation: the article analyzes reduced vocabulary from the point of view of its use on the material of federal
Russian newspapers. The frequency of the use of specific lexical units (vernacular, colloquial words, slang,
obscene vocabulary) is analyzed.
Key words: nominations, lexical meaning, newspaper style, functional style.
Книжная лексика дифференцируется на высокие слова, которые придают речи торжественность
и выражают эмоционально-экспрессивную оценку называемых реалий, и сниженные: прекраснодушие,
словеса, донкихотство – положительная оценка; педантичный, манерность, личина, продажный – отрицательная оценка.
Разговорная лексика также представлена словами с положительной оценкой и отрицательной:
дочурка, голубушка, бутуз, смешинка; мелюзга, ретивый, хихикать.
В просторечии употребляются сниженные слова, которые находятся за пределами литературной
лексики. Среди них также могут быть слова, выражающие положительную оценку: работяга, башковитый, обалденный; и отрицательное отношение говорящего к обозначаемым ими понятиям: рехнуться,
хлипкий, ушлый и т. п.
Выбор стилистически окрашенной, в том числе оценочной, лексики нередко зависит от авторского отношения к тому, о чем говорится в тексте.
В целях установления контакта с аудиторией авторы газетных статей прибегают к использованию сниженной лексики. Использование данной лексики оправдывается следующими целями:
1) вызвать доверие у читающей стороны;
2) отразить личное мнение автора;
3) продемонстрировать осведомленность;
4) побудить к прочтению.
К сниженной лексике в современном русском языке мы относим разговорную, просторечную,
жаргонную (сленг, арго), бранную (мат, вульгаризмы) лексику. По частотности употребления можно отметить лексику разговорную и просторечную. Меньше встречалась в исследуемом материале жаргонная лексика, и единичные случаи бранной лексики.
Разговорной принято называть не только те слова, которые в словарях помечены разг., но и
нейтральные слова, активно употребляющиеся в устной речи (норм, нормально).
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Но, видимо, что-то не заладилось, и вот 72-летний певец вывел в свет еще более молодую
пассию (Мир новостей, №48, 2019).
Ангарский маньяк переплюнул Чикатило (КП, №33, 2017).
Менеджеры смекнули, что если в правительстве подобная идея прокатит, то им придется
не просто раздвигать границы этих, пардон, СЗЗ, но и выводить из них всякие жилые постройки
(Мир новостей, №33, 2019).
Вся планета на низком старте: 14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу, и
болельщики из 31 страны готовы рвануть к нам (Мир новостей, №33, 2019).
В приведенных примерах можем проследить эмоциональную окраску. Чтобы сравнить, можем
привести синонимы к выделенным разговорным словам:
Пассия (разг.) – девушка (нейтр.) – возлюбленная (выс.)
Переплюнул (разг.) – превзошел (нейтр.)
Смекнули (разг.) – поняли (нейтр.)
Прокатит (разг.) – пройдет (нейтр.)
Рвануть (разг.) – отправиться (нейтр.)
Интересен тот факт, что даже слово, изначально не имеющее отношения к сниженной лексике,
может приобретать подобное значение в целях насмешки над объектом или создания иронии:
Новое – это потому что в прошлом году у Михаила Шуфутинского вроде как был роман с другой барышней – 40-летней Светланой (Мир новостей, №48, 2019).
Просторечная лексика, встречавшаяся в анализированных текстах, носит более категоричный
характер. Коннотации обнаруженных лексем отражают не только негативную авторскую оценку, социальный характер, но и будто подчеркивают безнадежность ситуации:
Забавно, что сборная России против бельгийцев сыграла как Бразилия, в том, что в воротах
косячил Гильерме, а в обороне провалился Фернандес – наши натурализованные звезды эпохи ее
Виталия Мутко (Мир новостей, №48, 2019).
Развалились в контрольной встрече с Германией (Мир новостей, №48, 2019).
Но потом приехала Бельгия и разнесла нас вчистую (Мир новостей, №48, 2019).
Реже встречается на газетных страницах сленговая и жаргонная лексика:
Со своей кепочкой, старомодным пиджачком и яркой жестикуляцией Лужков косил под простого и улыбчивого парня (АиФ, №51, 2019).
Косил (жарг.) – притворяться, обманывать
Правда, журналюги из «Медузы» эти ключи где-то нарыли (Новая газета, №111, 2019).
Однако только незадача: блокчейн – не блин, желанный в каждой хате (Новая газета, №111,
2019).
Иногда, стараясь дать оригинальное название статье, побудить к прочтению предлагаемый
текст, журналисты используют игру слов:
Класть они хотели! (Новая газета, №112, 2019).
Для понимания приведем небольшой отрывок из статьи, которая идет под данным заголовком:
Про «украденный» в Ленинградской области газопровод президент <…> услышал в ходе своей
пресс-конференции в декабре 2018 года: по документам газопровод от Петербурга до Приозерска
протяженность 129 км был построен и оплачен, но на его месте лишь полузаросшая просека.
Итак, из содержания фрагмента статьи мы можем сделать вывод, что лексема «класть» употреблена в своем прямом значении «положить что-либо на какую-либо поверхность в горизонтальном положении». Однако, как и при первом прочтении заголовка, мы видим также, что лексема употреблена в
переносном его значении «все равно», следовательно, это бранная лексика, несмотря на удачный каламбур.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST HEALTH
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Abstract: In this work, the concept and composition of crimes against health are revealed. Attention is drawn
to the complexity of the definition of the term «health», and the qualified elements of this group of crimes are
listed. The current problems on this issue and ways to solve them are listed.
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Одним из главных человеческих прав, которое защищает государство, выступает право на здоровье. Защита предусмотрена, в том числе и нормами уголовного права, закрепившими наиболее строгие меры ответственности за преступления против здоровья. Они нашли свое законодательное отражение в главе 16 Уголовного кодекса от 13.06.1996 г. №63–ФЗ (далее – УК РФ) Российской Федерации
от «Преступления против жизни и здоровья» [1].
Актуальностью данного вопроса является то, что законодатель выделяет сразу два объекта преступлений – жизнь и здоровье человека. Соответственно, перед государством, правоохранительными
органами и должностными лицами стоит задача защищать оба этих объекта. Преступления, перечисленные в главе 16 УК РФ, могут одновременно посягать на оба этих объекта, а также возможна такая
ситуация, когда преступным умыслом охватывалось только причинение вреда здоровью, что, по неосторожности привело к смерти.
Если обратиться к статистике, обобщенной В. А. Казаковой, можно увидеть, что данные преступления достаточно часто совершаются в Российской Федерации [3, С.10–11]. По данным за 2021 год
лидируют следующие составы: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 69 714,
умышленное причинение легкого вреда здоровью – 43 982, умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью – 32 844, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 26 852. Это также подтверждает актуальность данного вопроса на данный момент.
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Основным объектом, подлежащим защите по указанной группе преступлений, выступает здоровье человека. Указанный термин не отражен в нормах уголовного права, поэтому следует обратиться к
статье 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 21.11.2011 г. №323–ФЗ) [2]. Согласно его положениям, здоровье
есть физическое, психическое и социальное благополучие, означающее отсутствие заболеваний, а
также расстройств функций организма. Тем не менее, в норме, определяющей данное понятие, указан
круг его действия – только в рамках ФЗ от 21.11.2011 г. №323–ФЗ. Именно поэтому УК РФ указывает,
что здоровье каждого человека имеет индивидуальный характер и набор особых признаков. У каждого
потерпевшего, состояние здоровья разное, а задача УК РФ защитить пострадавшего, тогда как задача
ФЗ 21.11.2011 г. №323–ФЗ привести состояние здоровья к идеальному.
Специалисты уголовного права уже длительное время ведут дискуссии по данному вопросу, давая указанному термину узкое или широкое толкование. Тем не менее, в большинстве своем, они сошлись во мнении, что здоровье – это широкий термин, имеющий дополнительные признаки: безопасность здоровья, телесная неприкосновенность, состояние психического спокойствия. Таким образом,
преступления, указанные в главе 16 УК РФ, можно признать многообъектными. Кроме того, широкое
толкование позволяет причислить к данной группе преступлений также и те, которые связаны с посягательством на собственность, порядок управления, общественную безопасность, на безопасность движения и эксплуатации транспорта. Указанные преступления также приводят к причинению вреда здоровья человека.
Для того чтобы оценить тяжесть вреда здоровья следует принять во внимание не фактическую
продолжительность временной нетрудоспособности или лечение. Для этого необходимо установить
длительность расстройства, а также объективно определять состояние пострадавшего и учитывать
длительность расстройства здоровья и срок, который нужен пострадавшему для выздоровления.
Однако трудно идентифицировать термин «вред здоровью», который имеет качественные и количественные характеристики. Количественными характеристиками признаются те, которые имеют
внешнее выражение и позволяют провести точные расчеты. Качественные характеристики не подлежат измерению и представляют собой обобщенную эмпирическую форму. Например, при количественной характеристике оценивается множество ранений потерпевшего, а при качественной исходят из
причинённых жертве телесных повреждений.
Также указанную группу преступлений связывают и с иными обязательными понятиями: «больной» (этим понятием, например, не охватываются беременные женщины); «неоказание помощи» (не
ясно, идет речь о медицинской помощи и ее видах или также об иной помощи); «венерическая болезнь» (каково соотношение с понятием «болезнь, передающаяся половым путем») и многие другие.
Это подчеркивает проблему недостаточного определения терминов в данной группе преступлений. Так,
термин «больной» не определен в диспозиции составов преступлений, предусмотренных статье 124 УК
РФ, что приводит к его расширительному толкованию. В статье 121 УК РФ законодателем используется
формулировка «заражение венерической болезнью», однако и указанное понятие не является ни юридическим, ни медицинским. Это приводит к произвольному правоприменению.
Существуют особенности и в субъектном составе преступления. Законодатель выделяет, как
общий, так и специальный субъект: лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогичное
деяние; лицо, зараженное венерической болезнью; лицо, зараженное ВИЧ–инфекцией; лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля, лицо, обязанное оказывать помощь больному.
Указанную группу преступлений совершают как умыслом, так и по неосторожности. Е. И. Блохина
указывает, что законодатель выделяет большое количество квалифицированных составов:
– по характеристике потерпевшего: два и более пострадавших лица; лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности; несовершеннолетнего; беременной женщины.
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– по способу посягательства: совершенные с насилием, опасным для жизни или здоровья; с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, общеопасным способом; с применением пытки;
– по орудию посягательства: с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
– по наступившим последствиям: смерть либо причинение тяжкого вреда здоровью;
– по цели или мотиву: для использования органов или тканей; из хулиганских побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении какой–либо социальной группы, по найму; в отношении лица
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга [4, С.35–40].
Таким образом, преступления против здоровья имеют особое значение, так как являются двухобъектными и защищают жизнь и здоровье граждан. Однако на данный момент остается актуальной
проблема нормативного регулирования данных преступлений. Сложностью выступает и то, что имеется тесная взаимосвязь права, медицины и морали, которые для достижения предупредительной функции, должны укрепляться и совершенствоваться, с целью исключения негативного противоправного
вмешательства в жизнь человека.
Особой проблемой выступает неоднозначный подход к объекту преступлений против здоровья.
Необходимо закрепить данное понятие в статье 111 УК РФ, указав на то, что здоровье человека следует рассматривать в биологическом понимании. Это позволит сделать работу правоохранительных органов более эффективной, а также приведет ученных к компромиссу относительно данного вопроса.
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Аннотация: В статье раскрывается необходимость проведения мониторинга коррупционных рисков с
целью их снижения в ходе осуществления деятельности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Приведены виды коррупционных рисков. Перечислены характеристики, которыми должны обладать госзакупки с целью минимизации коррупционных рисков. Отражены основные принципы, в соответствии с которыми проводится мониторинг коррупционных рисков.
Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, противодействие коррупции, коррупционные
риски, минимизация коррупционных рисков.
MONITORING AND ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS DURING THE IMPLEMENTATION BY
STATE AND MUNICIPAL BODIES OF ACTIVITIES FOR THE PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND
SERVICES TO ENSURE PUBLIC STATE AND MUNICIPAL NEEDS
Gorbunova Natalia Mihailovna
Scientific adviser: Maslennikova Elena Vasilievna
Abstract: The article reveals the need to monitor corruption risks in order to reduce them during the implementation of activities in the field of procurement to meet state and municipal needs. The types of corruption
risks are given. The characteristics that public procurement should have in order to minimize corruption risks
are listed. The basic principles according to which corruption risks are monitored are reflected.
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Удовлетворение потребностей государственных и муниципальных органов при осуществлении
деятельности по исполнению возложенных на них функций обеспечивается посредством механизма
государственных закупок. Государство в целях стимулирования экономического роста во время снижения темпов развития экономики, стимулирует увеличение объема заказов для государственных и муниципальных нужд, преимущественно у российских предприятий. При этом основной задачей является
сокращение бюджетных расходов и одновременное увеличение пользы от них.
Помимо того, сфера закупок для государственных и муниципальных нужд испытывает особое
внимание со стороны общества, так как они – это не только удовлетворение потребностей заказчика,
но и, главным образом, – инвестиции в экономику и обеспечение потребностей самого общества.
Именно поэтому в последние годы вопрос государственных закупок находится в зоне особого внимания
как власти, так и общества.
В настоящее время законодательство непрерывно изменяется, функционирование рынка на
фоне многолетнего экономического кризиса также подвержено значительным колебаниям. С учетом
вышеизложенного для улучшения результатов осуществления закупочного процесса необходима минимизация потенциальных рисков, и, как следствие, увеличение результативности и эффективности
деятельности государственных заказчиков в сфере закупок. В случае отсутствия своевременной и корректной идентификации возможных рисков, а также неосуществления мер, достаточных для их устранения, вполне вероятно неэффективное использование имеющихся ресурсов и увеличение убыточности предприятий-заказчиков.[2, c.55]
Согласно Чаннову С.Е. в сфере государственных и муниципальных закупок существуют следующие виды рисков (рис. 1) [7, c.57].

Рис. 1. Виды рисков в сфере государственных и муниципальных закупок
Также, для минимизации перечисленных выше рисков госзакупки должны обладать такими характеристиками [1, c. 96], как: 1) справедливость - гарантирует равные шансы на участие всех компаний; 2) прозрачность, что предусматривает, что все участники находятся в равных условиях, а процессуальные действия соблюдены; 3) обратная связь – процесс осуществления закупок должен быть открыт и независим, а также должен иметь сформированную систему обращения по процедурным вопросам, а также заключения контрактов.
Следует отметить, что причиной перечисленных выше рисков в большинстве случаев является
использование закупки в коррупционных целях. В связи с этим наиболее существенной и актуальной
проблемой в российской сфере закупок для государственных и муниципальных нужд являются коррупционные нарушения, именно поэтому для недопущения распространения данных нарушений, необхоXII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

дима разработка методов по выявлению и минимизации коррупционных рисков в ходе осуществления
деятельности по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Для выявления и минимизации коррупционных рисков государственным и муниципальным органам и организациям необходимо регулярно проводить мониторинг и оценку коррупционных рисков, так
как они относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных нарушений.
Мониторинг коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами (рис. 2).
законность

оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам РФ, субъектов РФ

полнота

соблюдение принципа полноты позволит рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные
риски;

Принципы

рациональное распределение ресурсов

мониторинг коррупционных рисков должен проводиться с
учетом фактических возможностей кадровой, финансовой,
временной и иной обеспеченности;

своевременность и
регулярность

результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам, с
учетом изменения законодательства РФ о закупочной деятельности;

презумпция
добросовестности

наличие коррупционных индикаторов требует комплексного
анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение
субъектности

предметом оценки коррупционных рисков является процедура
осуществления закупки, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

беспристрастность и
профессионализм

оценку коррупционных рисков необходимо поручать лицам,
обладающим необходимыми познаниями в сфере госзакупок

конкретность

результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не д.б.двусмысленных формулировок

Рис. 2. Принципы проведения мониторинга коррупционных рисков
Что же касается проведения оценки коррупционных рисков, то к ней привлекаются служащие государственных и муниципальных органов, которые обладают необходимыми знаниями в сфере госзакупок, ответственные за работу по противодействию коррупции, в том числе специалисты в сфере закупок, эксперты, представители правоохранительных органов и институтов гражданского общества.
Сама процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по снижению выявленных коррупционных рисков состоит из этапов (рис.3).
Остановимся подробнее на этапах на которых могут быть выявлены коррупционные риски, а
также индикаторах коррупционных рисков.
Коррупционные риски при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд
могут быть выявлены на следующих этапах: при определении необходимости проведения закупки; при
выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); при принятии реXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения о проведении закупки у единственного поставщика; при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения; при подведении итогов процедуры закупки; при приемке
выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата
закупки условиям контракта.

Рис. 3. Этапы оценки и принятия мер по снижению коррупционных рисков
Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок следует считать: незначительное количество участников закупки; в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо; «регулярные» участники закупки не принимают
участие в конкретной закупке; участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки; в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые
объективно не в состоянии исполнить контракт; большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя); необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).
Снижению коррупционных рисков способствуют: усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур; использование исключительно конкурсных процедур при осуществлении закупок; использование в работе утвержденных
форм документов; повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации; анализ
обоснованности изменения условий контракта; сроков заключения контракта, несоблюдения сроков
исполнения условий контракта; своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.
Исходя из вышеизложенного очевидно, что снижение уровня коррупции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд является одной из приоритетных задач государства,
поскольку данная сфера деятельности неразрывно связана с большим объемом бюджетных средств и
наличием существенного количества коррупционных правонарушений. Адекватно проведенная оценка
коррупционных рисков позволяет провести анализ проводимых в государственном или муниципальном
органе закупочных процедур для предупреждения коррупции.
Выявление коррупционных рисков позволяет подготовить и осуществить меры, направленные на
минимизацию возможности реализации коррупционных рисков. На основании результатов оценки коррупционных рисков возможно принятие адекватных мер, которые бы учитывали специфику деятельности государственного или муниципального органа.
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Аннотация:данная статья посвящена особенностям приобщения детей дошкольного возраста к истории родного края.. В статье рассматриваются опыт работы и пути реализации совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников в туристско-краеведческой деятельности, как
формата воспитания детей дошкольного возраста. Большое внимание уделяется тесному сотрудничеству с социокультурными объектами, важности сохранения народного искусства, традиций и самобытности своего народа.
Ключевые слова: воспитание, краеведение, туристско-краеведческая деятельность, патриотизм,детско-родительский клуб, культурное наследие.
INTERACTION OF KINDERGARTEN AND FAMILY FOR THE PURPOSE OF EDUCATING PRESCHOOL
CHILDREN IN TOURISM AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES
Bilenko Galina Nikolaevna,
Vladykina Natalya Alekseevna,
Chaunina Marina Vladimirovna,
Besedina Tatyana Pavlovna
Annotation: This article is devoted to the peculiarities of introducing preschool children to the history of their
native land.. The article discusses the experience of work and ways of implementing joint activities of preschool institutions with the families of pupils in tourism and local history activities as a format for educating
preschool children. Much attention is paid to close cooperation with socio-cultural objects, the importance of
preserving folk art, traditions and identity of their people.
Key words: education, local history, tourism and local history activity, patriotism,parent-child club, cultural heritage.
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Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Всем известно, что без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
2022 год в нашей стране объявлен указом президента годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Для нас, современников, воспитывающих подрастающее поколение,
очень важно сохранить народное искусство, постичь традиции и самобытность своего народа, проникнуть в его душу, сохранить и приумножить традиции.
Вопросы приобщения детей к своей культуре рассматривали такие авторы, как А. С. Макаренко,
Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский. Они призывали педагогов «внедрять в практику воспитания прогрессивные народные традиции - пропагандировать национальное искусство, эстетику национальной
одежды, игрушек, народных танцев, праздников; наполнять новым содержанием традиции народного
воспитания, ибо настоящей считали ту педагогику, которая повторяет педагогику всего общества»[1].
Именно в дошкольном периоде происходит формирование чувства патриотизма, любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё. Оно формируется постепенно в процессе накопления знаний и представлений об окружающем, вырастает из любви к близким, к родному
краю. Дети начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут.
Накопленный дошкольниками социальный опыт жизни в своём городе, селе, усвоенные ими
нормы поведения, взаимоотношения, приобщения к миру культуры являются основным этапом формирования у детей любви к Родине. У детей появляется желание жить, работать в своем городе, селе,
области, крае, не покидая свой город.
Решение данных задач привело к возникновению идеи о реализации в нашем учреждении туристско-краеведческой деятельности, как формата воспитания детей дошкольного возраста.
Способствовало этому и географическое расположение детского сада – ранее в данной местности стояла одна из крепостей «Белгородской черты» - оборонительного сооружения 17 в., созданного
для защиты юго-западных границ Российского государства. В настоящее время поблизости расположен Музей под открытым небом «БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА – МУРАВСКИЙ ШЛЯХ», созданный в рамках
реализации проекта БРОО «Историческое общество «Ратник», с которым мы сотрудничаем при организации мероприятий в детском саду.
В нашем детском саду ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный воспитательно-образовательный процесс, выстраиваемый на основе парциальных программ:
- парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой, Г.А. Маховой , направленной на обеспечение познавательного развития дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, потребностей детей и их родителей[2];
- парциальные программы по физическому развитию «Играйте на здоровье» и «Выходи играть во
двор» Л.Н. Волошиной, направленные формирование представлений о видах спорта, устойчивого интереса к подвижным играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа
жизни;
- парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, рекомендованной в рамках реализации принципа вариативности содержания программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы.[3]
Реализация плана организации туристско-краеведческой деятельности проходит в совместной деятельности взрослых и детей, в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности.
При этом мы исходили из проявленного детьми интереса к туризму, заинтересованности и личной инициативы педагогов и родителей, а также – из сложившейся многолетней традиции проведения
турслетов для школьников и сотрудников образовательных организаций в Белгородском районе.
Проведение туристских слетов – это яркое и запоминающееся спортивно-культурное мероприятие в системе образования Белгородского района, а для работников образовательных учреждений орXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганизуется отдельный двух-дневный турслет в рамках проведения ежегодной спартакиады (палатки,
каша на костре, спортивное ориентирование, конкурс краеведов и выступление агитбригады – все это
способствует сплочению педагогического сообщества).
Родители воспитанников являются не только помощниками, но и равноправными участниками
воспитательно-образовательного процесса. Поэтому важнейшим условием эффективности и результативности туристско-краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста является понимание
их родителями необходимости патриотического воспитания, их помощь воспитателям в этом направлении. Вместе с родителями коллективно обсуждаем особенности проведения ближайших экскурсий,
прогулок, походов, слетов, квестов..
Главное акцентировать внимание детей и родителей на понятия «малая» Родина ребенка,что
это не только парк, которые находятся рядом с его домом или детским садом, не улица, на которой он
живет. «Малая Родина» ребенка – это и природа, которая его окружает каждый день, и памятные места
города, его музеи и выставки, это и известные люди, которые живут в городе, их трудовые будни, исторические сведения краеведческого содержания и многое другое.
Большую ценность в расширении кругозора дошкольников имеет материал, который дети собирают с родителями, Именно на нем и выстраивается работа по приобщению детей с родным краем и
воспитание в них устойчивого интереса к краеведческому материалу. Проявление интереса дает толчек детям для получения новой информации о своем селе, о своем родном крае, что способствует
воспитанию таких чувств, как привязанность и любовь, Тесное сотрудничество с семьями воспитанников, с социокультурными объектами: выставками, библиотеками, музеями формирует устойчивый познавательный интерес у дошкольников.
Одной из интересной для детей формой проведения туристско-краеведческих мероприятий стали квест-игры, которые организуются сразу для всех детей старшего дошкольного возраста (до 10 команд). При проведении квестов и других мероприятий мы активно задействуется рекреационнообразовательные центры детского сада, в частности для туристско-краеведческой деятельности используются такие центры как «Белгородская черта», «Мир Белогорья», «Центр экологического воспитания», «От игры к спорту», «Центр безопасности».
Большой эмоциональный отклик у детей вызывают и спортивные игры-эстафеты «Знакомство с
туристскими знаками», «Туристские узлы. Туристский быт» с элементами спортивного ориентирования, в ходе которых педагог рассказывает о назначении и истории туристского снаряжения, демонстрирует укладку рюкзака, установку палатки, дети знакомятся с правилами передвижения в походе: узнают, кто такой «направляющий», «замыкающий», какие есть нормы и правила хождения в разнообразном природном окружении: по склону, в лесу, у реки.
Экологическая составляющая туристско-краеведческой деятельности реализуется также с использованием «Экологической тропы» на территории детского сада, для путешествия по которой разработан паспорт экологической тропы и планы экскурсий.
В рамках деятельности ранее созданных детско-родительских клубов родители организуют онлайн и офлайн экскурсии по селу, городу, знаковым местам, проводят занятия с детьми в детском саду,
вместе с детьми составляют маршруты выходного дня, делятся впечатлениями от посещения достопримечательностей Белгородской области.
Туристско-краеведческая деятельность также включает следующие мероприятия: составление
семейных альбомов, в которых дети совместно с родителями отражают свои путешествия по родному
краю и делятся своими впечатлениями; привлечение родителей к совместному выполнению с детьми
изделий в стиле национального русского рукоделия для украшения интерьера русской избы (вышивка,
лоскутная техника и др.).
Ребята с большим удовольствием делятся своими впечатлениями от путешествий с родителями,
походов в лес, строят планы на будущие путешествия. Старшие дошкольники создают свои личные
«Альбомы впечатлений», «Книги путешествий», в которых можно увидеть и засушенный цветок, привезенный из похода в лес, фотографии из путешествий, рисунки рыцарских замков, в которых хочется
побывать…
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Создание сообщества детей, воспитателей и родителей является основой реализации туристско-краеведческой деятельности. Для нас - это не только яркие и положительные эмоции, это возможность узнать себя, оценить свои способности, показать свои силы и преодолеть новые препятствия.
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Аннотация: Школьные системы пытаются найти способы повысить успеваемость учащихся, сталкиваясь при этом с серьезными сокращениями бюджета. Многие школьные системы изучают возможность
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EDUCATIONAL SIGNIFICANCE AND SPECIFICS OF CONDUCTING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Tasbulatova Sandugash Olzhataevna
Abstract: School systems are trying to find ways to increase student achievement while dealing with severe
budget cuts. Many school systems are exploring the possibility of decreasing or suspending funding for extracurricular activities.
Key words: psychology, model, education, school.
Школы делают фантастическую работу по воспитанию наших детей; вот для чего они существуют. Однако в современном мире мы понимаем, что традиционное образование и обучение - это не
единственное, что имеет значение в долгосрочной перспективе. Важность внеклассных занятий для
детей нельзя игнорировать. Она играет фундаментальную роль в общем состоянии здоровья, благополучия и развития детей. Некоторые дети испытывают трудности с традиционными предметами, такими
как математика, естественные науки, чтение и творческое письмо. Эти же самые дети преуспевают в
нетрадиционных видах деятельности, и именно здесь внеклассные занятия могут сыграть огромную
роль в развитии этих детей. Однако важность внеклассных занятий для детей, которые преуспевают в
традиционных системах школьного образования, в равной степени важна для обучения этих детей таким вещам, как социальные навыки, творчество и даже умение быть командным игроком [1, c. 88]. Как
бы вы на это ни смотрели, важность внеклассных занятий для детей ясно показывает, что они необходимы для ключевого развития в их младшие годы. Будь то спорт, декоративно-прикладное искусство,
шитье, уроки музыки или участие в школьном хоре, все эти навыки помогут вашему ребенку развиться
по мере взросления.
В этом независимом детском саду в Бристоле мы собрали основные причины, по которым внеклассные занятия отлично подходят для участия ваших детей. Дети учатся тому, как быть организованными в команде, сосредотачиваться на определенной цели или заканчивать что-то в установленXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные сроки. Внеклассные занятия позволяют им сосредоточиться и работать над тем, как быть скоординированными и согласованными при выполнении чего-либо. Эти навыки затем можно использовать,
когда они находятся в классе, чтобы помочь им с заданиями, ответами на сложные вопросы и домашними заданиями. Внеклассные мероприятия дают вашему ребенку возможность познакомиться с другими учениками из разных групп или в своей собственной группе, с которыми они раньше не общались,
или даже из разных школ. Это может немного вывести их из зоны комфорта, склонить к общению с новыми людьми и улучшить их коммуникативные навыки. Они также могут создавать новые круги дружбы, которые повышают эмоциональную устойчивость и играют определенную роль в обучении детей
сопротивляться давлению со стороны сверстников. Дети ходят в школу 5 дней в неделю, занимаясь по
несколько часов в день, в некоторых случаях даже после школы. Клубы или общества предназначены
для того, чтобы дать вашему ребенку отдохнуть от тяжелой работы, зарядиться энергией, сосредоточиться на чем-то другом и позволить ему развивать интересы вдали от школьной работы. Это также
помогает наряду с учебой, когда детям дают передышку, чтобы собраться с мыслями. Общение с разными людьми, погружение в занятие, которое им нравится, и предоставление им возможности поработать над чем-то вне школьных занятий - все это позволяет вашему ребенку стать более уверенным в
себе. Им предоставляется свобода быть самими собой и выражать себя без жестких условий пребывания в классе, что повышает их самооценку [2, c. 131]. Внеклассные занятия превратились из таких видов деятельности, как спорт и танцы, в такие виды деятельности, как программирование и робототехника. Это происходит потому, что будущее меняется, и традиционного образования недостаточно.
Один из способов подготовить вашего ребенка - записать его на внеклассные занятия, потому что это
поможет подготовить вашего ребенка к будущему. Внеклассные мероприятия - это мероприятия, которые выходят за рамки обычной классной / школьной программы ребенка. Это предполагает участие в
мероприятиях, которые выходят за рамки школьных академических требований.
Преимущества внеклассных занятий
1. Они Помогают Улучшить Хобби Вашего Ребенка:
Когда ребенок начинает развивать хобби или рано осваивать спорт, он становится более готовым осваивать новые техники и более непредубежденным в приобретении навыков. Широко распространено мнение, что внеклассные занятия положительно влияют на развитие ребенка, а не только в
учебе.
2. Получение Будущего Карьерного Опыта:
Внеклассные занятия могут дать вашему ребенку столь необходимые навыки, необходимые для
достижения успеха после окончания школы. К ним относятся — лидерские качества, командная работа,
управление временем, коммуникативные навыки, навыки проведения собеседований, гибкость офисной среды и т.д.
3. Строит Свое Резюме:
Участие во внеклассных мероприятиях - отличный составитель резюме. Есть несколько причин,
почему:
— В сочетании с хорошими оценками это может доказать, что у вас есть эффективные навыки
управления временем.
— Это показывает, что вы успешны как внутри класса, так и за его пределами.
— Это может выделить вас из стопки резюме, в которых в основном перечислены только академические достижения.
4. Занятия помогают мозгу расти и развиваться
Растущий мозг ребенка способен создавать миллионы соединений в секунду. Но какие связи
устанавливаются и сколько связей устанавливается, зависит от опыта, получаемого мозгом. Когда ваш
ребенок участвует в различных мероприятиях, он / она устанавливает больше мозговых связей гораздо
раньше в жизни, чем другие дети [3, c. 303].
Ниже приведены некоторые советы родителям, которые следует учитывать при выборе внеклассного занятия для своих детей:
1. Будьте начеку в поисках скрытого таланта.
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Иногда дети могут не захотеть пробовать что-то новое, опасаясь неудачи. Дети с различиями в
обучении и мышлении могут больше сопротивляться, потому что они уже борются. Вот почему это хорошая идея - побудить вашего ребенка попробовать новое занятие, которое ему интересно. Вы можете
согласиться с тем, что после того, как он попробует какое-то занятие, он может решить, придерживаться его или нет. Выигрышем может стать открытие нового таланта. Например, ваш ребенок может быть
сосредоточен на игре в бейсбол, но обнаружить, что у него есть настоящий талант к рисованию. Это
было бы великим открытием и большим стимулом для уверенности.
2. В первую очередь сосредоточьтесь на здоровье вашего ребенка.
У детей должно быть достаточно времени, чтобы спать, есть и дышать. Если деятельность отнимает время у этих жизненно важных функций – быстро прекратите эту деятельность [4, c. 128]. Если
это связано с тем, что ваш ребенок просыпается в нечестивое время и длится долгие часы в течение
дня, тогда вам следует пересмотреть такое занятие – независимо от того, насколько хорош класс. Слезы и истерики никогда того не стоят. И неблагоприятные последствия стресса для ребенка намного перевешивают преимущества любого из этих видов деятельности.
3. Полезно ли это занятие для академической учебы моего ребенка?
Ищите занятия, которые способствуют обучению. Например, преимущества, связанные с компьютерным программированием, помогают развивать навыки решения проблем. Он использует различные концепции, такие как алгоритмы и функции "ЕСЛИ", которые типичны для математических рассуждений [5, c. 493].
4. Какова долгосрочная польза этого занятия для моего ребенка?
В наш век технологий трудно найти работу, которая не требовала бы таких навыков. Обучение
программированию увеличит шансы вашего ребенка на получение прибыльной карьеры STEM, особенно в мире, где число рабочих мест в сфере вычислительной техники растет более чем в два раза по
сравнению со средним показателем по стране
Наконец, важно отметить, что Внеклассные мероприятия не направлены на изучение навыков,
которые можно продемонстрировать миру и выиграть призы. Цель этих занятий состоит в том, чтобы
позволить ребенку узнать больше о себе, открывая для себя мир. Баланс и веселье - вот ключевые
слова, которые следует иметь в виду при выборе и проведении внеклассных занятий [6, c. 384].
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Abstract: This article is devoted to the use of the empirical method of teaching physics lessons in schools; an
example of the corresponding lesson scenario is given.
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Эмпирический метод в обучении характеризуется тщательно подобранным материалом к уроку,
благодаря которому критический анализ и синтез участников углубляется через рефлексию. Проведение
опыта структурировано так, что ученики были бы вынуждены проявить инициативу, принять решения.
Каждый учитель в современном обществе стремится разработать методику преподавания своего
предмета таким образом, чтобы каждый учащийся смог разобраться в теме. Для этого он пишет сценарий урока к каждой теме, чтобы максимально продуктивно воспользоваться тем временем, что на него
выделяется. Одним из важнейших этапов в деятельности учителя является подготовка к уроку.
Проведение опытов вовремя демонстрации работы физических явлений и законов побуждают
учащихся размышлять и самим приходить к формулировке того или иного определения, а также иметь
опыт практической деятельности. Необходимо из наблюдаемого опыта сделать общие выводы, выяснить причины явлений, для этого необходимо установить количественные зависимости между теми или
иными величинами. Если такая зависимость найдена и доказана, то найден физический закон. Изучив
экспериментально количественные связи между величинами, можно выявить закономерности. На основе этих закономерностей развивается общая теория явлений.
В сознании обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их задавать вопросов, в
ходе чего у преподавателя и учеников завязывается дискуссия, приводящая к формулировке познавательных задач, их решения и выходящих из этого закономерностей.
Рассмотрим урок физики в восьмом классе, где изучаются тепловые явления. Примером применения эмпирического метода в преподавании нам послужит сценарий на тему «Тепловое расширение»:
Учитель. Ребята, сейчас мы проведем с вами эксперимент. Возьмем стальной шарик, который
проходит сквозь металлическое кольцо, и нагреем его в течение 3-5 минут. И попробуем опять опустить
в кольцо.
Как думаете, что произойдет?
Ученики высказывают свои предположения.
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Учитель. Итак, что мы обнаружили?
Ученик. После нагревания шарик перестал проходить сквозь металлическое кольцо.
Учитель. Верно. Что же это за явление? Какую познавательную задачу нужно поставить, чтобы
ответить на этот вопрос.
Познавательная задача №1. Только ли стальные тела при нагревании в пламени спиртовки увеличиваются в размерах? Как будет решать эту познавательную задачу?
Ученик. Будем нагревать другие тела в пламени спиртовки.
Учитель. А только ли твердые тела можно нагревать?
Ученик. Нет, можно и жидкости, и газы.
Учитель. Отлично. Какие приборы нам понадобятся для проведения эксперимента?
Ученик. Спиртовка, колбы с водой, спиртом, воздухом, штатив, экран.
Учитель. Молодцы. Возьмем колбы с подкрашенной водой, со спиртом и воздухом, закроем их
пробкой с трубкой и отметим начальный уровень воды, спирта. И поочередно будем их нагревать спиртовкой. Изменится ли этот уровень при нагревании?
Ученик. Да, вода должна подняться.
Учитель. Молодцы. Приступаем к эксперименту.
Выполняется эксперимент.
Учитель. Какие результаты удалось получить в ходе эксперимента?
Ученик. Уровень воды, спирта увеличился, а капелька воды в воздухе поднялась. Значит, объем
жидкости и газа увеличился.
Учитель. Верно. Какой ответ на познавательную задачу мы получили?
Ученик. При нагревании пламенем спиртовки твердые тела, жидкости и газ увеличиваются в объеме.
Учитель. Правильно. Какую еще познавательную задачу можно сформулировать?
Познавательная задача №2. «Только ли при нагревании в пламени спиртовки тела увеличиваются в размере?» Как будем решать эту познавательную задачу?
Ученик. Для этого можно заменить спиртовку кипящей водой и использовать пробирки с теми же
наполнителями, что и в первом эксперименте.
Учитель. Хороший вариант. Давайте возьмем колбу с водой, воздухом и нагреем их в горячей воде. Приступаем к эксперименту.
Проводится эксперимент.
Учитель. Как ведут себя твердые тела при нагревании в кипящей воде,
посмотрим на видео (видео из интернета, где различные тела погружают в воду, в следствии чего заметно невооруженным глазом, что они расширяются).
Посмотрели видео.
Учитель. По результат проведенных и увиденных экспериментов сформулируйте ответ на познавательную задачу №2.
Ученик. Вода, воздух и твердые тела при нагревании кипящей водой изменяют свои размеры.
Учитель. Правильно. Таким образом, мы убедились, что при нагревании твердые тела и жидкости увеличиваются в своих размерах. Такое явление носит называние «тепловое расширение тел».
Попробуйте сформулировать определение данного явления, запишите его в тетрадь. На это вам отводится две минуты.
Итак, закончили работу. Пожалуйста, зачитайте, записанные вами определения наблюдаемого
вами явления.
Учитель. Молодцы. Давайте запишем в тетрадь определение этого явления.
«Тепловое расширение – это явление, при котором тела изменяют свои линейные размеры или
объемы при нагревании».
Прочитайте определение тепловое расширение, которое вы записали.
Ученик: Тепловое расширение – это явление, при котором тела изменяют свои линейные размеры или объемы при нагревании.
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Учитель: Верно. Урок окончен.
В ходе такого сценария ученики сами приходят к формулировке определения теплового расширения. Он способен описать это явление и условия, при которых оно проходит, знает о примерах и
применении данного процесса.
Эмпирический метод помогает учителю правильно подойти к подготовке и разработке методики
преподавания на уроках физики. Учитель сразу видит понимает ли ученик новую тему и на начальных
этапах может ему помочь.
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Ключевые слова: образовательная среда, смысловые трансформации, смысловые инварианты учебной деятельности, дополнительное профессиональное образование.
SEMANTIC ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION
Kibisheva Roxana Sultanovna
Scientific adviser: Kumysheva Rimma Mukhamedovna
Abstract. The author attempts to optimize the educational environment in additional professional education
through its semantic organization. The educational environment in the traditional sense and the additional professional education system, mostly carried out in a distance format, are in contradiction. The author proposes
a model of the educational environment, including the semantic invariants of their learning activities and the
semantic transformations of the students' personality. This model provides for filling the educational process
with tasks that have personal significance for students, as well as forms of their social interaction.
Key words: educational environment, semantic transformations, semantic invariants of educational activity,
additional professional education.
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Реализация образовательных услуг в условиях рыночной экономики повышает значение дополнительного профессионального образования. В эту сферу образования обращаются субъекты профессиональной деятельности, которые уже осознали недостатки своей профессиональной подготовки, потребности в новых знаниях и компетенциях, объективные требования к их профессиональной компетентности со стороны государства. Поскольку требования к результатам профессиональной деятельности и условия ее реализации постоянно изменяются, дополнительное профессиональное образование становится все более важным и востребованным. В общей проблематике исследований качества
образования на первый план выходят вопросы, связанные с образовательной средой. Исследования
зарубежных и отечественных ученых доказывают, что образовательная среда – система, которая оказывает комплексное влияние на качество образовательного процесса и образовательной продукции.
Между тем, в дополнительном профессиональном образовании, осуществляемом большей частью
кратковременно и в дистанционном формате, образовательная среда не разработана.
В педагогике образовательная среда рассматривается, как:
– пространство культурных связей обучающихся с обществом и обретения ими опыта культурной
деятельности (Н.Б. Крылова) [14];
– совокупность многоплановых факторов, способствующих формированию социального и коммуникативного опыта обучающихся (Н.А. Спичко) [17];
– деятельностную среду, формируемую профессиональной деятельностью сотрудников конкретной образовательной организации (Г.Ю. Беляев) [2].
Большинство исследователей (В.А. Ясвин, Р.М. Кумышева, В.А. Козырев и др.) рассматривают
образовательную среду в контексте взаимодействия субъектов образования с внешним миром. В их
представлении образовательная среда – это:
– социокультурные и психолого-педагогические факторы становления личности (А.И. Артюхина) [1];
– пространство личностного развития и саморазвития обучающихся в специально созданных
условиях удовлетворения их образовательных потребностей и трансформации последних в жизненные
ценности (В.А. Козырев) [3];
– система социальных и предметных факторов, позволяющих сформировать личность по заданной модели (В.А. Ясвин) [18];
– система компонентов (пространственно-предметного, субъектно-социального и процессуальнодеятельностного), способствующая формированию профессиональной компетентности студентов (Р.М.
Кумышева) [4, 5, 8, 9, 12];
– совокупность условий для реализации интересов и творческого потенциала обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями, а также для выстраивания педагогически целесообразных отношений между субъектами образовательного процесса (В.И. Слободчиков) [15].
Р.М. Кумышева в вопросе формирования личности посредством учебной деятельности
наибольшее значение придает смысловым трансформациям личности [4, 9, 12, 13] и семантическому
инварианту учебной деятельности [4, 10, 11]. На ее взгляд, именно смысловой инвариант деятельности
и формирование у личности обучающегося личностной значимости образовательного процесса способствуют устойчивости позиции человека в окружающем мире [5, 13].
Устойчивая позиция человека в мире обретает особое значение в условиях активизации информационного мира. Потому Р.М. Кумышева предлагает модель взаимодействия с информационным миром [7, 8], в процессе которого студенты обретают не только устойчивую позицию в нем [5, 9], но и осуществляют деятельность в контексте внешнего мира [6, 13] и в контексте будущей профессиональной
деятельности [7]. Это актуально для слушателей системы дополнительного профессионального образования, которые во внешнем мире уже работают, а в образовательной (внутренней по отношению ко
внешнему миру) обучаются. Они функционируют одновременно и в образовательной среде, и во внешнем мире. Это позволяет лучше регулировать взаимодействие образовательной среды с внешним миром.
Как полагает Р.М. Кумышева, эффективность учебной деятельности тесно взаимосвязана с
формированием в процессе ее выполнения смыслового инварианта [11], смысловых трансформаций
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личности обучающегося [12]. В плане взаимодействия с информационным миром достаточно востребован опыт создания цифровой образовательной среды Г.Ю. Беляевым [2].
На наш взгляд, важными характеристиками образовательной среды являются интегративность и
вариативность. Это вызывает необходимость изучения различных типов образовательных сред и степени их влияния на формирование профессионально важных качеств студентов и слушателей в процессе обучения и развитие их личности как профессионалов целом. Данная статья представляет часть
исследования по изучению специфики образовательной среды вуза правоохранительных органов. В
ней кратко представлены результаты анализа работ, описывающих модели образовательных сред
применительно к системе высшего профессионального образования.
В настоящее время исследователи образовательной среды (Т.В. Склярова, Р.М. Кумышева) все
чаще подтверждают необходимость при моделировании образовательной среды учитывать условия
внешнего мира, планировать в образовательном процессе взаимодействие обучающихся с внешним
миром, обучение в контексте этого взаимодействия [16; 5; 9; 10].
При обучении студентов в контексте взаимодействия с внешним миром формируется их личностная позиция, определяемая параметрами «отношение к миру» и «положение в мире». Оптимальной
считается устойчивая позиция, характеризуемая готовностью принять объективные изменения во
внешнем мире и к самоизменению – внутренним преобразованиям личности [5]. Устойчивая позиция
студента в мире формируется в процессе учебной деятельности с семантическим инвариантом, под
которым подразумеваются постоянные личностные смыслы субъектов, реализуемые в образовательном процессе. К ним относятся смыслы, связанные с познанием, самопознанием, внешними преобразованиями (преобразованиями в мире) и внутренними преобразованиями (самосовершенствованием)
[4]. Установлена прямая корреляция между характером образовательной среды и позицией студентов
в мире. Потому в условиях дополнительного профессионального образования возможна имитация образовательной среды посредством включения в учебную деятельность семантического инварианта,
реализуемого посредством специальных учебных заданий. В их составе предполагаются задания, реализуемые непосредственно во внешнем мире, направленные на решение реальных проблемных задач,
требующих профессионального вмешательства. В учебных заданиях в подобном контексте предполагаются командные виды деятельности, групповое решение проблемных задач, что будет способствовать оптимизации социального опыта слушателей. Эффективность обучения повысится за счет смысловых трансформаций личности обучающегося. Смысловые трансформации личности происходят при
адекватности образовательной и профессиональной сред.
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Аннотация: В рамках данного исследования проведён анализ действующих стратегий частной образовательной организации среднего образования на примере ЧУ ООШ «Мои Горизонты», г. Севастополь.
А именно, рассматриваются три стратегии организации: дифференциации условий обучения, развития
творческого потенциала, профилирования и индивидуализации обучения для старших классов.
Ключевые слова: стратегия, школа, образовательная организация, среднее образование, исследование.
ANALYSIS OF STRATEGIES OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Avdeeva Irina Nikolaevna,
Kokodey Tatiana Alexandrovna,
Adonina Larisa Valerievna,
Shutova Olga Alexandrovna
Abstract: Within the framework of this study, an analysis of the current strategies of a private educational organization of secondary education was carried out on the example of the PI school "My Horizons", Sevastopol.
Namely, three organization strategies are considered: differentiation of learning conditions, development of
creative potential, profiling and individualization of education for senior classes.
Key words: strategy, school, educational organization, secondary education, research.
В настоящее время большинство семей сталкивается с проблемой «ребёнок не хочет идти в
школу», то есть школьник чувствует себя дискомфортно в школьной среде [1,2]. Такая ситуация объясняется тем, что детям скучно, они ощущают давление со стороны взрослых или слишком тесные интеллектуальные рамки, когда не могут свободно мыслить и выражать своё мнение, испытывают чрезмерную нагрузку, стресс, агрессию со стороны одноклассников, ощущают нехватку времени для общения с семьёй и другие проявления традиционной системы среднего образования сегодня.
ЧУ ООШ «Мои Горизонты» в своих текущих стратегиях адресует именно вышестоящую проблему.
Рассматривая действующие стратегии организации, можно отметить основные две: (1) стратегию
дифференциации условий обучения и (2) стратегию развития творческого потенциала.
В первой стратегии в условия обучения входят как благоустройства помещений, так и социальXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные взаимоотношения. Примером реализации стратегии служит дизайн школьной библиотеки, в которой интерес к чтению стимулируется красочными книгами и комфортной мягкой мебелью, рис 1.

Рис. 1. Библиотека ЧУ ООШ «Мои Горизонты»
При этом поддерживается атмосфера благожелательности в отношении к детям и между детьми
в соответствии со слоганом школы «Любовью меняем сердца наших детей». Преподавательский состав постоянно взаимодействует с родительской общественностью через совместные мероприятия для
решения всех спорных ситуации на стадии их зарождения. В результате такой информационной открытости отсутствует необходимость медиации конфликтов, чему также способствует использование обновляющегося в режиме реального времени электронного журнала школы myhorizont.eljur.ru, к которому имеют постоянный доступ как педагоги, так и родители.
Вторая стратегия направлена на всестороннее творческое развитие детей, при этом центральной
нитью проходит идея «дайте детству наиграться».
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Данная стратегия реализуется через активную проектную деятельность: тематические викторины, видеопроекты и фотовыставки, ярмарки, творческие и кулинарные мастер-классы, театральные
постановки, творческие мастерские и т.п. Интенсивность проектной деятельности достигает около 1015 мероприятий в месяц, отвечая интересам практически всех учащихся. Также в проектной деятельности используется высокотехнологичное материально-техническое обеспечение, такое как 3Dпринтеры. Во многих мероприятиях задействованы семьи учеников, вовлекая родителей в жизнь их
детей.
Некоторые проекты представлены на рис. 2.
Модель на 3D
принтере

Футбольный
спортивный клуб

Творческие
мастерские

Рис. 2. Элементы проектной деятельности школы
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

111

Следует отметить, что данные две стратегии являются доминирующими для всех трёх уровней
обучения в рамках организации: начальная (1-4 кл.), основная (5-9 кл.) и средняя (10-11 кл.) школы.
Помимо данных стратегий, с 2021 г. реализуется третья стратегия дифференциации за счёт
профилирования и индивидуализации обучения для старших классов. То есть, обучение в 10-м профильном классе организовано по индивидуальным образовательным траекториям. Предложено пять
профилей обучения: социально-экономический, гуманитарный, технологический, естественно-научный
и универсальный, полностью согласованные с родительской общественностью.
Первые две основные стратегии большей степени подходят для начальной и первых лет обучения основной школы, после чего необходимо смещение акцентов на стратегии, связанные с достижением целевых показателей качества академических знаний школьников, то есть на модернизацию
учебного процесса и решение проблемы формирования конкурентоспособного востребованного выпускника с высокими баллами ОГЭ и ЕГЭ. Для учеников выпускных классов комфортные условия обучения и творчество смещаются на второй план.
Следовательно, на первый план выходит проблема повышения успеваемости, которая может
быть решена за счёт восстановления баланса между проектной деятельностью и развитием творчества с одной стороны и качественным учебным процессом с другой.
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Аннотация: Проявления радикализации среди студентов средних профессиональных учебных заведений по отношению к различным элементам региональных национально-культурных систем становятся одним из факторов идеологической борьбы в современном информационном пространстве. Проблемы национально-культурной эволюции народов России детерминируются потребностью идейнополитического сопровождения этого процесса. В статье, на основе социологических исследований, показана корреляция осознания студентами влияния разных народов на развитие культуры и направленностью их гражданских установок.
Ключевые слова: культура, культурологическая идея, гражданская установка, радикализм, молодежный радикализм, студент организации среднего профессионального образования.
CULTUROLOGICAL IDEAS AND POLITICAL DERADICALIZATION OF STUDENTS OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: radicalization among students of secondary vocational schools and its manifestations in relation to
various elements of regional national-cultural systems are becoming one of the factors of the ideological
struggle in the modern information space. The problems of the national and cultural evolution of the peoples of
Russia are determined by the need for ideological and political support for this process. The correlation between students' awareness of the influence of different peoples on the development of culture and the orientation of their civic attitudes is shown on the basis of sociological research in the article.
Key words: culture, culturological idea, civic orientation, radicalism, youth radicalism, student of the organization of secondary vocational education.
Проявления радикализации среди студентов средних профессиональных учебных заведений по
отношению к различным элементам региональных национально-культурных систем в последние годы
становятся одним из факторов идеологической борьбы в современном информационном пространстве
[1; 2; 3]. Объективные проблемы национально-культурной эволюции народов России детерминируются
социальной потребностью осмысления происходящих трансформаций в социально-экономическом
развитии страны, обоснованием инновационных подходов к их решению; потребностью идейнополитического сопровождения регионального национально-культурного развития [4; 5].
Содержание и интенсивность национально-культурного развития и межнациональных отношений в целом, во многом обусловлен разнообразными социальными факторами, в том числе, историчеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ски апробированными механизмами регионального самоуправления, опытом диалектического сочетания универсальных и частных социокультурных и социоэкономических национально-региональных интересов и потребностей [5; 6; 7; 8].
Особенностью Российской Федерации является интеграция свыше 170 народов, сохранивших и
развивающих уникальные особенности материальной и духовной культуры. Традиционно россияне –
многонациональная этническая общность – составляют не только единое целое, но и представляют
собой интегративного носителя суверенитета и единственного легитимного источника власти на территории Российской Федерации. В совокупности, данное положение является катализатором национально-культурного развития всех народов страны.
Следует отметить, что в основу всех федеральных и региональных программ национальнокультурного регионального развития традиционно кладется система мер, направленных не только на
сохранение, но и эффективное развитие всех элементов системы культурного проявления. В том числе, языков и традиций, расширение системы духовное взаимообогащения всех граждан.
Актуальность данной проблематики детерминирована не только распространенной в научной литературе политической идеологизацией, но и радикализацией этих вопросов в сознании студентов
среднего профессионального образования.
Для субъектов указанных общественных структур значительную роль играют гражданские установки, как внутреннее качество субъекта, основанное на его предшествующем опыте, сформировавшем предрасположенность к относительно определенной активности в определенной общественной
ситуации. Гражданская установка является существенным содержанием имплицитной памяти личности, предваряющей и определяющей развертывание различных форм психической деятельности. Эксперты отмечают проблему радикализации гражданских установок учащихся средних профессиональных организаций и необходимость исследований в данной области.
Исследовательская работа была поэтапно проведена среди студентов четырех организаций
среднего профессионального образования г. Екатеринбурга. Было выявлено существование среди
студентов СПО четырех подгрупп с устойчивыми гражданскими установками. Первая подгруппа – это
9,2 % представителей студентов. Эта подгруппа получила условное рабочее название «метафизикиоппозиционеры». Вторая подгруппа – это 4,3 % исследуемых студентов, представители данной подгруппы были условно названы «метафизики-западники». Третья подгруппа – это 5,5 % молодых людей
- получила условное рабочее название «метафизики-лоялисты». Четвертая подгруппа – это 58,5 %
студентов условно были названы «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, культурологические идеи, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами тенденций влияния
представителей разных народов на развитие культуры в их историческом развитии.
Указали, что «с 9 по 17 век в России росло влияние представителей разных народов на развитие
культуры» 6,9 % «метафизиков-лоялистов», 7,7 % «метафизиков-западников», 14,6 % «метафизиковоппозиционеров», 53 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия между подгруппами респондентов
здесь составляют пропорцию 1 : 1,1 : 2,1 : 7,7.
Уверены, что «с 18 по 20 век в Российской империи росло влияние представителей разных народов на развитие культуры» 7,4 % «метафизиков-лоялистов», 7,4 % «метафизиков-западников», 13,3 %
«метафизиков-оппозиционеров», 52,8 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия составляют пропорцию 1 : 1 : 1,8 : 7,1.
В заключении, обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что
идеи в области культуры, определяющие исторические тенденции развития влияния представителей
разных народов на развитие культуры наиболее значимо проявляются среди студентов подгруппы с диалектичными установками по сравнению с учащимися с метафизическими гражданскими установками.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
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Аннотация: хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Когда
речь ребенка богата и правильна, ему легче высказать свои мысли, его возможности в познании окружающей действительности становятся более широкими, общение со сверстниками и взрослыми становится более содержательным и полноценным. Активнее происходит его психическое развитие. В
настоящее время формирование у детей фонетически правильной речи даёт возможность речевого
общения и является одной из самых важных ступеней коммуникации.
Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, РАС, логопедия, нарушение звукопроизношения.
ORGANIZATION OF SPEECH THERAPIST'S WORK ON THE FORMATION OF SOUND REPRODUCTION
IN PRESCHOOLERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Lyapkalo Elena Nikolaevna,
Legezina Ekaterina Anatolyevna
Abstract: good speech is the most important condition for the comprehensive full-fledged development of
children. When a child's speech is rich and correct, it is easier for him to express his thoughts, his opportunities in cognition of the surrounding reality become wider, communication with peers and adults becomes more
meaningful and fulfilling. His mental development is more active. Currently, the formation of phonetically correct speech in children makes it possible for speech communication and is one of the most important stages of
communication.
Key words: children with autism spectrum disorders, ASD, speech therapy, violation of sound reproduction.
Сегодня вопрос социализации подрастающего поколения один из самых важных ступеней коммуникации, но без полноценного когнитивного развития и сформированных навыков она невозможна.
Формирование на должном уровне речевых функций делает жизнь любого ребенка качественнее. Несформированность речи порождает трудности в социальной, поведенческой и эмоциональной среде.
Для детей с расстройством аутистического спектра свойственны нарушения адаптивного поведения. Важнейшим компонентом таких нарушений являются речь и коммуникации. И чем раньше обнаружить данные нарушения, тем больше возможности их исправить.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

Расстройства аутистического спектра (РАС), по определению, принятому в Российском обществе
психиатров, представляют собой группу комплексных дезинтегративных нарушений психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации,
стереотипностью поведения, приводящими к социальной дезадаптации [1, с. 14].
Нарушение звукопроизношения у детей при расстройствах аутистического спектра не характеризуются какими-нибудь характерными формами ошибок. Они могут определяться как органическими
нарушениями центральной нервной системы и периферического отдела речевого аппарата, так и недостаточной речевой практикой, т.е. коммуникативной функцией речи [2, с. 294].
Что определяет потребность в работы логопеда по коррекции нарушений звукопроизношения
уже с дошкольного возраста.
Формирование звукопроизношения у дошкольников с расстройствами аутистического спектра
происходит по закономерностям, что и у нейротипичных детей. То есть, важнейшие этапы становления
звукопроизношения у таких детей совпадают.
Следует помнить, что формирование звукопроизношения у детей с РАС имеет свою специфику,
которая обусловлена особенностями развития ребенка. Эффективность формирования у таких детей
правильного звукопроизношения зависит от применения прикладного анализа поведения [3, с. 15].
Специфика работы по формированию звукопроизношения у дошкольников с РАС:
1. подготовительный этап (продолжительный, т.к. у дошкольников еще не завершен процесс
сформированности правильного произношения);
2. невыполнимы некоторые приемы постановки звуков, т.к. имеются индивидуальные сенсорные особенности;
3. трудно автоматизировать поставленные звуки (своеобразные регулятивные действия и самоконтроль).
Этапы формирования звукопроизношения:
1. Этап подготовительный – формирование и коррекция умений (подражание, понимание, выполнение):
- выполнять по инструкции (словесная команда) различные крупные движения: встать, сесть,
поднять или опустить руку/ногу, повернуться, кивок головой, похлопать в ладоши, поздороваться за
руку и д.р.; и мелкие движения пальцами рук;
- повторять движения, показанные логопедом;
- выполнять артикуляционные и мимические движения по словесной команде.
2. Этап уточнения звуков, которые имеются у дошкольника. Это вербальное имитирование, которое обращено прямо на повторение ребенком вслед за специалистом конкретного звука, слога, слова
или фразы.
Уточняя, имеющиеся у ребенка звуки логопед может использовать подсказки:
- прямое произнесение звука (слога и т.п.) шепотом или в полный голос;
- беззвучное проговаривание с опорой на картинку.
После такой подсказки дошкольник должен произнести требуемый звук (слог и т.п.), а логопед
поощрить ребенка. Вместо прямого поощрения можно использовать любые атрибуты (жетоны, медальки и т.п.), которые затем суммарно обменять на любое поощрение. Постепенно следует уменьшать количество подсказок до их полного исчезновения. Алгоритм работы логопеда: подсказка – выполнение –
поощрение [4, с. 31].
3. Этап вызывания отсутствующих звуков у ребенка.
Вызывание у ребенка отсутствующих звуков – это традиционная работа по формированию фонематических процессов, артикуляционной моторики развитию подражательной деятельности, используя поощрения и подсказки. Количество подсказок понемногу следует уменьшать до их исчезновения.
Вначале, поощрение дается за исполненный звук, хоть минимально приближенный к норме. В
последствие, поощрение предоставлять только за максимально приближенный к правильному произнесенному звуку.
4. Этап формирования точных артикуляторных позиций (у дошкольников с заменой звуков или
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искажением): ручной логопедический массаж, который стимулирует движения артикуляционного аппарата, концентрирует ощущения от органов артикуляции, нормализирует мышечный тонус. Алгоритм
работы подобен предыдущим этапам: подсказка – выполнение – поощрение.
5. Этап автоматизации поставленных звуков.
6. Этап дифференциации звуков, произносимых ребенком.
7. Этап введения новых звуков в речь ребенка.
Алгоритм работы логопеда по этапам автоматизации, дифференциации поставленных звуков и
введению новых звуков в речь ребенка, схож с предшествующими этапами по использованию подсказок и поощрений.
Итак, в работе логопеда с дошкольниками с РАС при формировании правильного звукопроизношения допустимо использовать методы и приёмы поведенческой терапии.
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Одной из основных задач общеобразовательной школы является воспитание школьника как жизненно и социально компетентной личности, способной осуществлять самостоятельный выбор и принимать ответственные решения в различных жизненных ситуациях. Конечно, достичь этой цели путем
использования только традиционных форм и методов организации учебной деятельности невозможно.
Решению этой проблемы в значительной степени способствует внедрение в учебно-воспитательный
процесс активных методов обучения, одним из которых является игра. [1, с. 21]
Опытная работа была проведена в Муниципальной средней общеобразовательной школе города
Тобольска. В классе 21 человек, из них 10 мальчиков и 11 девочек, но в эксперименте приняли участие
16 человек, 5 человек отсутствовали по причине болезни, в дальнейшем 2 ребенка уехали в санаторий
на 3 недели, а 3 ребенка пришли после болезни, когда мы уже начали реализовывать цикл игр на уроках русского языка.
Для того, чтобы выяснить, как учитель относится к использованию игр на уроках русского языка,
была проведена беседа. Анализируя ответы учителя, мы выяснили, к использованию игр на уроках
русского языка учитель относится положительно, а также считает, что такие игры необходимо проводить на уроках, так как они способствуют активизации учащихся, они им более интересны, чем обычные упражнения. Игры педагог использует на уроках, но редко.
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Наблюдая за детьми, можно отметить то, что больше интересуются уроком учащиеся тогда, когда используются игры, ребята с удовольствием включаются в игровую деятельность, причем не только
те дети, которые всегда готовятся и отвечают на уроке, но и те, которые обычно малоактивны.
Нами было проведено анкетирование учащихся по модифицированной методике: «Мотивы учения школьников» Е.М.Муравьева, А.Е.Богоявленской. Данное анкетирование позволяет выявить отношение учащихся к изучению русского языка.
По результату анкетирования проявляют повышенный познавательный интерес к русскому языку, пять учеников. Даша и Юля К., Иван Н., Ксения М., Даша П., демонстрируют понимание значения
изучения русского языка. Дети получают удовольствие от уроков и стремятся узнать больше, чем задает учитель. Интересуются предметом 6 детей, этим детям легко дается такой предмет, как «Русский
язык», им нравится учитель русского языка, но они отвечают, что не всегда интересно на уроке.Учат по
необходимости 3 ученика, этих детей заставляют родители, им не всегда интересно на уроке. И проявляет ситуативный интерес один ученик, ему трудно дается обучение, интересно только тогда, когда
проходят уроки в нетрадиционной форме.
Так же нами было проведено анкетирование учеников «Мое отношение к предмету «Русский
язык», по результатам которого, мы выявили, что не все школьники любят предмет, а также испытывают трудности при выполнении домашнего задания. Проблема повышения интереса к русскому языку в
школе актуальна, необходимо пользоваться средствами стимулирования деятельности учащихся на
уроках, в состав которых входит и игра. И использовать их надо систематически на разных этапах урока.
Основной работой стала не столько замена «естественного» опыта другим, более эффективным,
сколько организация, точнее помощь в самоорганизации более эффективных способов освоения русского языка с помощью игры. В своей работе мы использовали классификацию игр, основанную на тематическом принципе: игры распределены по разделам лингвистики. Это фонетические игры, лексикофразеологические, игры по словообразованию, синтаксические.
В разделе «Фонетика» мы использовали элементы игры, что очень понравилось ребятам и способствовало лучшему запоминанию изучаемого материала, т.к. количество часов весьма ограничено.
При изучении омонимов, детям понравилось отгадывать загадки.Таким образом, у ребят в игровой форме формируется умение определять лексическое значение омонимов. А также можно сочинять
загадки, рисовать, тем более что в первой четверти школьники прошли тему «Загадки», познакомились
с их признаками и языком. Ребятам очень понравилась эта тема, т.к. загадки помогают развивать образное и логическое мышление, умение выделять существенные признаки и сравнивать, тренируют
быстроту и гибкость ума, сообразительность, способность находить оригинальные решения и отражать
их в творческих работах.
При изучении темы «Фразеологические обороты» можно не только играть, но и рисовать фразеологизмы. Здесь уж фантазия ребят раскрывается в полной мере. Яркие, красочные, образные, а
главное, в тему!
Таким образом анализируя результаты уроков, на которых проводились игры, можно сделать
вывод о том, что игры положительно влияют на повышение знаний русского языка. Игры, использованные на уроках, предоставляют возможность учащимся раскрыть свои потенциальные возможности,
более полно пользоваться своими способностями. Игры на уроках русского языка создают ситуацию
успеха для слабых учеников, они позволяют раскрыться таким ученикам. Игры создают условия для
развития творческого мышления, смекалки, находчивости, сообразительности. [2, с. 61]
Спустя месяц после проведения игр на уроках русского языка мы вновь исследовали отношение
школьников к урокам русского языка, чтобы узнать изменилось ли их мнение, а также насколько выше
стал уровень мотивации к обучению учеников. Во–первых, возросла вовлеченность школьника в процесс урока: ученики стали более активны на уроках русского языка, с желанием шли на урок. Во–
вторых, применение игр на уроках позволило выработать навыки и умения, использовать знания на
практике. В–третьих, учителю игра дала возможность избежать дублирования заданий, по- новому преподносить уже знакомый программный материал.
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Поэтому нами снова было проведено анкетирование учащихся по модифицированной методике:
«Мотивы учения школьников» Е.М. Муравьева, А.Е. Богоявленской.
По результату анкетирования можно говорить о том, интерес учеников к русскому языку повысился, так же, как и у тех, кто интересуется предметом.
Учат по необходимости 2 ученика и проявляет ситуативный интерес один ученик несмотря на то,
что уроки ему понравились, уровень мотивации у него остался прежний.
Анализ экспериментальных материалов позволил увидеть те причины, которые лежали в основе
изменения мотивации к обучению русскому языку. Эти причины крылись в преобразовании характера
урока.
Таким образом, перестройка урока привела к постепенному углублению знаний о предмете, к совершенствованию полноты и правильности представления о нем. Так же мы провели повторное анкетирование учеников «Мое отношение к предмету «Русский язык», по результатам которого, мы выявили, что школьники заинтересовались предметом «Русский язык», появилось желание обучаться, получать новые знания. Представленные исследования дают возможность диагностировать, что в процессе
игры обучение происходит незаметно для учащихся. Ведь для них игра – естественная среда, где они
максимально активируют свои внутренние ресурсы. В игре формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не через восприятие готового знания, а через его собственную
деятельность, направленную на активное открытие им нового знания. [3, с. 71]
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Abstract: The history of research on childhood socialization in the context of the family is traced through the
present century. The 2 major early theories—behaviorism and psychoanalytic theory—are described. These
theories declined in mid-century, under the impact of failures to find empirical support.
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Попытка понять процесс социализации была давним занятием как в социальной психологии, так
и в психологии развития. При широком понимании результаты, представляющие интерес, не сильно
изменились с течением времени. То есть студенты, изучающие социализацию, продолжают интересоваться совокупностью процессов, которые приводят к тому, что взрослые могут адекватно функционировать в соответствии с требованиями социальной группы или групп, среди которых они живут. Поэтому целевое или конечное поведение, представляющее интерес, по-прежнему остается некоторым аспектом адекватного функционирования. Что подразумевается под "адекватным"? Значение, конечно,
различается, но есть общее ядро значения, вытекающее из понимания того, что если дети хотят быть
адекватными взрослыми, они должны приобрести привычки, навыки, ценности и мотивы, которые позволят им (а) избегать девиантного поведения; то есть избегать поведения, которое нарушает или создает чрезмерное бремя для функционирования других людей во вложенной иерархии социальных
групп, в которых люди живут своей жизнью; (б) вносить свой вклад через работу в экономическую поддержку себя и семьи; (в) формировать и поддерживать тесные отношения с другими; и (d) иметь возможность воспитывать детей в свою очередь. Хотя родители не являются единственными субъектами,
способствующими социализации детей, семья по—прежнему рассматривается как главная — возможно, главная - арена социализации [1, c. 88]. Это отражает широко распространенное предположение о
том, что, хотя социализация и ресоциализация могут произойти в любой момент жизненного цикла,
детство является особенно податливым периодом, и это период жизни, когда закладываются устойчивые социальные навыки, личностные качества, социальные ориентации и ценности. Идея о том, что
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"ребенок - отец мужчине", восходит к библейским временам и, возможно, раньше. Так же как и идея о
том, что порядочность взрослого зависит от того, получил ли он надлежащую подготовку в раннем возрасте от родителей и других педагогов. На протяжении многих веков труды религиозных лидеров и философов, а также народная мудрость изобиловали теориями и предположениями о том, какие виды
воспитания детей приведут к появлению хорошо социализированных взрослых. Однако только в этом
столетии процессы социализации детей стали предметом научных исследований. Большинство студентов, изучающих социализацию, поняли, что общества, особенно современные, не могут полагаться
на повсеместное присутствие полицейских или наблюдателей, чтобы держать отдельных членов общества в узде. (Среди прочих проблем, полагаясь на мониторы, возникает рекурсивный вопрос о том,
кто будет следить за мониторами.) Сторонники развития продолжают признавать, что практика социализации должна быть такой, чтобы дети в определенной степени могли самостоятельно регулировать
свои действия в соответствии с социальными нормами. Этот аспект социализации изучался в различных ипостасях с различными ярлыками, среди которых совесть, сопротивление искушению, усвоение
ценностей, отсрочка удовлетворения, нравственное развитие и скрытое соответствие родительским
требованиям. Изменения в теоретических точках зрения продиктовали изменения в том, как были
определены эти результаты, но некоторые аспекты интернализации остались общей темой. Эмоциональные аспекты отношений между родителями и детьми — любовь, ненависть, страх и сочувствие —
также продолжают занимать центральное место в большинстве концепций процесса социализации. Как
увидят читатели, произошли изменения в роли, приписываемой эмоциям, и некоторые теории уделяли
им минимальное внимание, но признание их важности повторялось неоднократно [2, c. 131]. Первое
серьезное изменение связано с тем, насколько всеобъемлющими были теории. Был ранний период
грандиозных, всеобъемлющих теорий, которые уступили место более скромным теориям, которые были более ограничены конкретными областями поведения или конкретными возрастными периодами.
Второе важное изменение касается направления воздействия. То, что начиналось как концепции "сверху вниз", в которых родители рассматривались в первую очередь как инструкторы или передатчики
культуры, а дети - как пустые сосуды, которые постепенно наполнялись необходимым социальным репертуаром, перешло к концепции социализации, включающей в основном двунаправленные и интерактивные процессы. Третье изменение связано с разработкой более сложных моделей процессов. В то
время как ранняя работа состояла в основном из поиска прямых связей между данной родительской
практикой (или группами практик) и конкретным результатом для ребенка, текущая работа добавляет
акцент на процессах, которые могут влиять на то, как родительская практика влияет на ребенка [4, c.
128].
Как уже упоминалось, исследования отношений между взрослыми имеют некоторые связи с недавними достижениями в понимании отношений между родителями и детьми. Тем не менее факт остается фактом: отношения между родителями и детьми уникальны в ряде аспектов, особенно в их асимметрии. Хотя эта статья показала, что влияние является двунаправленным вопросом с младенчества и
далее, не может быть никаких сомнений в том, что разница между родителями и маленькими детьми во
власти и компетентности огромна. Родители выбирают и разрабатывают обстановку, в которой дети
будут проводить свое время, и, в некоторой степени, личность персонажей, с которыми у ребенка будет
возможность взаимодействовать. Родители контролируют доступ к вещам, которые хотят дети. Родители крупнее и сильнее и могут физически контролировать движения детей (посмотрите, как японские
родители слегка надавливают на макушку маленького ребенка, чтобы заставить его склониться — ранняя тренировка уважения). Родители обладают гораздо большими знаниями, и дети должны полагаться на эти знания, особенно в незнакомых ситуациях. Исследование, рассмотренное ранее, показывает,
что важно, как родители осуществляют свои полномочия. Простое безоговорочное утверждение власти
кажется эффективным для немедленного контроля поведения, но, по-видимому, подрывает прогресс
детей в направлении становления независимыми просоциальными и саморегулирующимися. Другими
словами, хотя родители обладают большой властью (особенно когда дети совсем маленькие), им лучше всего использовать ее экономно или избирательно в дисциплинарных столкновениях. Но последствия асимметрии власти и компетенции между родителями и детьми выходят далеко за рамки вопроXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са о том, должны ли родители наказывать или отдавать приказы и как именно. Родители должны использовать свои более развитые интерактивные навыки, чтобы адаптироваться к способностям и текущему состоянию ребенка. Таким образом, в первый год им необходимо говорить на эмоциональном
языке, понятном младенцам, хотя этот язык сильно отличается от речи взрослых. Работа над строительными лесами указывает на важность того, как родители организуют ситуации и последовательность событий таким образом, чтобы требования ситуации находились в пределах "зоны ближайшего
развития" ребенка; настало время расширить работу по строительству лесов за пределы когнитивного
развития и изучить ее значение для роста социальной компетентности [5, c. 493]
Родительская роль требует очень требовательного сочетания детского и взрослого восприятия.
Очевидно, что взаимодействие между родителями и детьми проходит более гладко, когда родители
принимают сиюминутные цели ребенка как свои собственные. Для этого требуется значительное сопереживание эмоциональным состояниям и образу мышления детей. И все же родитель не может полностью принять точку зрения ребенка. Существуют долгосрочные цели, отвечающие наилучшим интересам ребенка, которые ребенок не может оценить и которым он действительно может сопротивляться. И
некоторые из собственных целей родителя могут не зависеть от того, что необходимо для удовлетворения сиюминутных целей или долгосрочных интересов ребенка. Существует множество доказательств того, что умение брать на себя роль важно для плавного и взаимовыгодного взаимодействия
между равными по статусу, но исследователи социализации уделяют мало внимания тому, что требуется для успешного выполнения ролей с гораздо менее зрелыми партнерами. Что еще более важно,
мало что известно о процессе, при котором родители одновременно придерживаются нескольких точек
зрения: эмоционально и когнитивно воспринимают точку зрения ребенка, сохраняя в то же время свои
собственные взрослые ориентации. Одна вещь кажется очевидной: поддержание этих множественных
перспектив требует значительных усилий и навыков, а они, в свою очередь, должны основываться на
том, что родители приняли почти неограниченные долгосрочные обязательства по обеспечению благополучия ребенка. Именно в этом отношении отношения между родителями и детьми по-прежнему уникальны, и можно ожидать, что они останутся отдельной отраслью развивающейся науки об отношениях
[6, c. 384].
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Аннотация. В статье на основе применения системного и функционального подходов уточнено и дополнено содержание понятия «решение задач на практических занятиях физики в условиях межпредметной связи». Автор дает методические рекомендации по конструированию и использованию на
практических занятиях физики задачи в условиях межпредметной связи с электроникой как средство
повышения качества знаний студентов.
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SOLVING PROBLEMS IN PRACTICAL CLASSES OF PHYSICS IN THE CONDITIONS OF
INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION WITH ELECTRONICS AS A MEANS OF IMPROVING THE
QUALITY OF STUDENTS' KNOWLEDGE
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Annotation. The article on the basis of the use of systemic and functional approaches was clarified and supplemented with the content of the concept of "solving problems in practical studies of physics in the conditions
of interprecisitious communication". The author provides guidelines for designing and use in practical exercises of the physics of the problem in the conditions of interpreciety with electronics as a means of improving the
quality of students' knowledge..
Key words: solving tasks, practical classes, interprecotect connections, conditions of intercondisclosette,
quality of knowledge, physics, electronics.
Как известно, отличие педагогики от многих других наук заключается в том, что если другие науки
как правило, располагают определенным набором особых терминов, понятных, в основном, специалистам, то в педагогике широко пользуется общеупотребительными понятиями и терминами.
Так обстоит дело с понятием «практическое занятие». В педагогической литературе данному понятию нередко придают очень широкое толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под руковод-ством
преподавателя и направленные на углубление научно-теоретичес¬ких знаний и овладение определенными методами работы по той или иной дисциплине учебного плана. К практическим занятиям относят
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не только упражнения в решении задач по общенаучным курсам, но и за¬нятия по общеинженерным и
специальным дисциплинам, лаборатор¬ные работы. Различные формы практических занятий являются самой емкой частью учебной нагрузки в вузе.
Эта особенность приводит нас к тому, что разные авторы употребляют понятие «практическое
занятие» в разных смыслах. Поэтому мы в своем исследовании считаем, что понятие «решение задач
на практических занятиях физики в условиях межпредметной связи», существенным для тематики
нашего исследования. Поэтому даем по возможности точное и однозначное определение данного понятия, толкование, которого строго затем будем придерживаться в своей работе.
Сущность понятия «практическое занятие» раскрывается с помощью слова «занятие», точнее в
педагогической науке термином «учебное занятие». В литературе по педагогике высшей школы учебное занятие определяется как основная форма организации учебного процесса в вузе. Взаимодействие
двух субъектов — преподавателя и студента — обеспечивает получение последним знаний и умений,
необходимых для будущей профессиональной деятельности [1]. Следовательно, практическое занятие
мы определяем как взаимодействие двух субъектов преподавателя и студента, которое обеспечивает
получение последним практических знаний и умений, необходимых для будущей профессиональной
деятельности.
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических
умений профессиональных (выполнять определённые действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (например, решать задачи по физике), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным (например, по физической
электронике или физические основы электроники) и профессиональным дисциплинам (например, по
оптоэлектронике). Следовательно, решение задач на практических занятиях физики в условиях межпредметной связи с электроникой можно считать средством повышения качества знаний студентов.
Так как в результате решения задач на практических занятиях физики в условиях межпредметной связи
с электроникой повышаются такие качества знаний студентов по физике и электронике (во всех отраслях электроники): полнота, глубина, конкретность, обобщенность, свернутость, развернутость, системность, систематичность, оперативность, гибкость и т.д.
На основе системного подхода раскрыта структура межпредметной связи, как системы, состоящей из трех элементов: 1) знаний (умений) из одной предметной области; 2) знаний (умений) из другой
предметной области; 3) связи этих знаний (умений) в процессе обучения [2, с. 46]. Как известно, межпредметная познавательная задача – это задача, которая включает студента в деятельность по установлению и усвоению связей между структурными элементами учебного материала различных предметов. Следовательно, как элемент структуры межпредметной связи умения формируются в ходе решения межпредметных познавательных и практических задач.
Межпредметные задачи содействуют установлению взаимосвязи между предметными областями, моделированию различных ситуаций. При объединении физики с электроникой, студенты учатся
анализировать текст не только с точки зрения одной дисциплины физики или электроники, а используя
понятийные аппараты обеих дисциплин, выделяют существенные и несущественные для данной задачи и переводить условие с языка одного предмета на язык другого для поиска решения.
Одним из важных условий повышения качества знаний по физике мы видим в осуществлении
межпредметной связи ее с электроникой, и рассматриваем решение задач как одного из универсальных видов практического занятия физики в условиях ее интеграции с электроникой как средства повышения качества профессиональных знаний студентов.
Анализ литературы по проведению практических занятий показал необходимости находить оптимального соотношения репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.
Это позволяет нам выделить три вида межпредметных задач, которые можно использовать на
практических занятиях физики или физической электроники как средство повышения качества знаний
не только по физике или электронике, но и по разным видам профессиональной деятельности инженера. Репродуктивные межпредметные задачи - это задачи, которые основаны на построении смыслоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых ассоциаций между изученным материалом одной дисциплины и изучаемым в другой. Например, к
числу репродуктивных способов относятся повторение и сравнение задач равномерного движения тела
в поле тяжести Земли и движение заряженной частицы в стационарном электрическом поле, созданное между двумя равномерно заряженными плоскими металлическими проводниками. Закрепление,
воспроизведение, применение, перенос и другие виды учебной деятельности, приобретенные студентами по курсу физики легко переносятся в курс электроники.
Частично-поисковый метод предполагает решение таких сложных задач, как выработка умения
видеть проблемы и ставить вопросы, строить собственные доказательства, делать выводы из представленных фактов, высказывать предположения и определять планы их проверки. Например, в учебных пособиях физики приведена формула Ленгмюра - Богуславского без вывода. Вывод данной формулы по курсу физики можно рассматривать как часть задачи, требующей от студентов выполнения
действий частично-поисковой деятельности (выбор идеального плоскопараллельного диода с электродами бесконечной протяжённости, разделёнными зазором с шириной d, известного из электроники и
т.д.).
На практических занятиях поискового характера студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания. Например, задача: исследовать выпрямительного полупроводникового диода. Цель, задачи и приборы, необходимые для исследования выпрямительного полупроводникового диода формулируют и подбирают сами студенты на основе изучения литературы по физике и электронике. При этом студенты выполняют следующие действия исследовательской деятельности: выдвижение гипотезы, проведение эксперимента, наблюдение действием диода и приборов, объяснение фактов, получение результатов и их обработка.
Хорошие результаты в установлении связи физики с электроникой достигаются при использовании частично-поисковых и поисковых работ. Они дают положительные результаты, и при проведении
таких современных практических занятий, как: учебные дискуссии; круглые столы; групповые семинарские занятия; исследовательские практикумы; решение проблемных кейсов; деловые игры; обучающий
тренинг.
Установлена положительная корреляция между уровнем осознанности связи физики с электроникой и повышением качества знаний студентов по данным предметам. Поэтому, практические занятия физики в условиях межпредметной связи с электроникой можно считать средством повышения
качества знаний.
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Аннотация: В этой статье рассказывается о новой системе оценивания в казахстанских школах, доказывается, что она является важной частью обучения, позволяющей определить причины обучения и
неучения. Современная система оценки, основанная на новых программах, предусматривает оценку
знаний в результате формирующей, суммирующей, основанной на критериях оценки аудиторного обучения в соответствии с типами задач в преподавании и его результатами обучения.
Ключевые слова: оценка, формирование, опыт, учитель.
A MODERN ASSESSMENT OF STUDENTS IN SCHOOLS IN THE EDUCATION SYSTEM OF
KAZAKHSTAN
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Nurbekova Asemgul Kazymbekovna
Abstract: In this article is about a new system of assessment in Kazakhstan schools, it is proved that
it is an important part of the learning that allows you to define the causes of learning and nonlearning. The modern assessment system, based on the new programs, provides for the assessment of
knowledge as a result of the formative, summative criteria-based assessment of classroom learning in
accordance with the types of tasks in the teaching and its learning outcomes.
Key words: assessment, formation, experience, teacher.
Современное образование определяется новыми тенденциями и инициативами, научными открытиями. Роль и важность современной оценки, которая имеет большое значение в организации и
развитии академической работы студентов, совместная работа в классе должна быть полностью преобразована, чтобы обеспечить новую роль учителя как воспитателя, разработчика, руководителя и администратора. В Национальной энциклопедии понятие «оценка» - это подход, используемый для определения результатов обучения, является фактором, который помогает учащемуся преодолеть недостатки в изучении предмета. Оценка часто проводится путем синтеза ценообразования. Кроме того,
оценка на основе школы не ограничивается ценообразованием; это важная часть обучения, которая
позволяет определить причины обучения и отсутствия обучения. Оценка - это также термин, используемый для описания деятельности, которая систематически обобщается в целях дальнейшего обучения
[1, с. 9].
В случае внедрения образования, ориентированного на результат, образовательный процесс
осуществляется на основе субъект-субъектного взаимодействия между участниками. Студенты организуют свою деятельность таким образом, чтобы достичь определенных успехов как субъект в учебном
процессе. Успеваемость учащихся определяется оценкой качества освоения образовательной деяXII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

тельности в виде системы ожидаемых результатов. Ожидаемым результатом в этом отношении является описание различных видов образовательной деятельности, которые обеспечивают интеграцию
предметных знаний, навыков, компонентов основных и базовых компетенций в определенном контексте. Оцененные результаты демонстрируют их достижения в приобретении знаний по предмету, знаний, навыков и этических норм учащихся в овладении поведенческими подходами в контексте общечеловеческих и национальных ценностей. Инструмент оценки достижений учащихся представляет собой
систему оценок и суммирования баллов, основанную на рейтинговом балле. Умение правильно применять «педагогику оценки» является важным педагогическим искусством. Речь идет не только об объективности оценки. Всестороннее рассмотрение психологического эффекта оценки, умение использовать
этот эффект с целью воздействия на ученика желательным для учителя способом, принимая во внимание обстоятельства, влияющие на ученика, и его личность, является еще одним, не менее важным
аспектом этого искусства. Наиболее вероятными периодами оценки являются первоначальная оценка
в начале учебного года, дальнейшие текущие оценки в течение учебного года и итоговые оценки. Для
того чтобы оценка была наиболее эффективной и способствовала успеху учащихся в каждый период
оценки в данной ситуации, учителю рекомендуется выполнить ряд мысленных и логических действий
[2, с. 120]. Перед выпуском новой образовательной программы оценка результатов обучения на каждом
уроке проводится путем определения среднего арифметического числа учащихся, набранных в одном
классе в рамках целевой ценовой шкалы, в соответствии с уровнем образовательной деятельности.
Для определения среднего арифметического значения учащиеся используются при выполнении учебной деятельности по репродуктивным, производительным задачам. Оценка делится на две категории:
«оценка за обучение» и «оценка обучения». Стоит отметить, что оценка за обучение носит формирующий характер, а оценка обучения является превосходной. Формирующая оценка во время каждого урока, в классе, все действия ученика оцениваются по их мышлению, концепции и порядку. Контрольные,
викторины, кварталы, сводки, совокупные измерения цен за определенный период [3, с. 105]. Парадигма преподавания изменилась. Содержание образования было обновлено. В связи с этим перед учителями стоит задача постоянно совершенствовать методы преподавания, осваивать новые технологии и
эффективно их применять. По сути, обновленная система образования - это программа компетентности и качества. Особенностью обновленной образовательной программы является спиральный принцип. Система оценки также претерпевает радикальные изменения и переходит на систему оценки, основанную на критериях. При оценке критериев успеваемость учащихся измеряется набором заранее
определенных критериев. Успеваемость учащихся по предмету оценивается двумя способами: формирующая оценка и итоговая оценка [4, c. 35]. По сравнению с традиционным образованием, особенности
функционирования учебного плана, сферические принципы содержания предмета, иерархия целей
обучения по таксономии Блума, предоставление общих тем для осуществления междисциплинарной
коммуникации, моделирование среднесрочного плана и краткосрочного плана на основе долгосрочного
плана, способность формировать моральные и духовные качества студента, содержание разделов и
предлагаемая заработная плата соответствуют требованиям времени, акцент на социальные навыки,
студенты будут принимать активное участие в учебном процессе. Каждый учитель нуждается в размышлении в классе, чтобы оценить влияние курса в конце каждого урока и сформулировать формальную оценку, выразив свои собственные идеи, эссе и методы. Также важно, чтобы в школьной практике
был личный дневник, который оценивает повседневную деятельность человека по убыванию. Этот
дневник содержит много информации о развитии и росте взрослых учащихся [5, с. 248]. До этого чтение и подписка имели важное значение, и в контексте нового образовательного контента мы видим, что
слушание и говорение в первую очередь связаны с общественными потребностями. Основное внимание здесь уделяется тому, что устная и письменная речь учащегося взаимосвязаны и, следовательно,
требуют, чтобы работа была отражена в устной или письменной форме. На основе этого мы можем
воспитывать здоровое и творческое молодое поколение на языке. Итак, мы считаем, что цель состоит в
том, чтобы быть объективной, объективность должна вытекать из равенства образования и педагогических, социологических и психологических функций. Закрепление равенства и сосуществования функций в объективной оценке учебно - воспитательного процесса. Таким образом, мы пришли к выводу,
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что оценка на основе критериев выполняет функцию обратной связи, когда студент получает информацию о своих успехах и неудачах. В то же время даже самые неудовлетворительные результаты промежуточной работы воспринимаются студентом только как рекомендации по улучшению собственных
результатов [6, c. 36]. До этого чтение и письмо имели первостепенное значение, и в контексте нового
образовательного контента мы видим, что аудирование и говорение в первую очередь связаны с общественными потребностями. Основное внимание уделяется тому факту, что устная, письменная речь
студента взаимосвязана и что работа должна быть выражена устно, письменно. Основываясь на этом,
мы можем воспитать здоровое и творческое молодое поколение на этом языке. Таким образом, оценка
на основе критериев позволяет учителям разрабатывать критерии, способствующие получению качественных результатов, располагая оперативной информацией для анализа и планирования своей деятельности. Повышать качество обучения, выстраивать индивидуальный способ обучения для каждого
студента с учетом его индивидуальных способностей и особенностей, использовать разнообразные
подходы и инструменты оценки, вносить предложения по совершенствованию содержания нормативных и методических документов. Учащиеся могут использовать различные стили обучения, типы мыслительной деятельности и способности, чтобы выразить свое понимание, Знать и понимать оценку на
основе критериев для прогнозирования собственных результатов обучения и понимания успеха, предвидеть в размышлениях, оценивая себя и своих сверстников, использовать знания для решения реальных проблем, выражать иную точку зрения, критически мыслить. И родители получают объективные доказательства уровня подготовки своего ученика, чтобы отслеживать прогресс в обучении ученика, оказывать ученику поддержку в процессе обучения, устанавливать обратную связь с учителями и
администрацией школы, быть уверенными и спокойными за комфорт ученика в классе и школе.
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Аннотация: В статье рассмотрен этический аспект педагога и обучающихся в учебно-педагогическом
процессе образовательного учреждения, влияющий на качественную оценку учебной деятельности.
Социум предъявляет повышенные требования к каждому субъекту коммуникации. И поэтому роль преподавателя, учителя, воспитателя, психолога, обучающегося очень значима в современном образовательном процессе. Дискурсивные умения преподавателя составляют основу этического конструктивного педагогического общения. Педагогическая этика предполагает использование такой речи, которая
бы соответствовала тем коммуникативным ситуациям, которые возникают в процессе эффективного
речевого поведения и взаимодействия преподавателя с обучающимися, коллегами, родителями.
Ключевые слова: нравственность, этический аспект, эффективное речевое поведение, образовательный процесс, конструктивное общение, толерантность, корректность, конфликтные ситуации, вербальная агрессия, эмпатия, эмоциональная отзывчивость.
ON THE ISSUE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS: ETHICAL ASPECT
Vorobyova Irina Glebovna, Ionisyan Alexandra Vilorovna,
Melkumova Asya Lvovna, Ptichenko Oksana Aleksandrovna
Abstract: The article considers the ethical aspect of the teacher and students in the educational and pedagogical process of an educational institution, which affects the qualitative assessment of educational activities.
Society places increased demands on each subject of communication. And therefore, the role of a teacher,
teacher, educator, psychologist, student is very significant in the modern educational process. The discursive
skills of the teacher form the basis of ethical constructive pedagogical communication. Pedagogical ethics involves the use of such speech that would correspond to those communicative situations that arise in the process of effective speech behavior and interaction of the teacher with students, colleagues, parents.
Key words: morality, ethical aspect, effective speech behavior, educational process, constructive communication, tolerance, correctness, conflict situations, verbal aggression, empathy, emotional responsiveness.
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На современном этапе Российского образования ощущается потребность в нравственном регулировании взаимоотношений «учитель-учащийся», «преподаватель-обучающийся». Данные отношения
достаточно серьезная педагогическая проблема. Для построения продуктивного взаимодействия этический аспект является важным компонентом в учебно-педагогическом процессе образовательного
учреждения, влияющий на качественную оценку учебной деятельности. Инновационный характер базового образования, система непрерывного образования, переподготовка профессиональных кадров,
модернизация институтов системы образования, - вот неполный перечень вопросов, требующий детального переосмысления механизмов оценки качества образования. Социум предъявляет повышенные требования к каждому субъекту коммуникации. И поэтому роль преподавателя, учителя, воспитателя, психолога, обучающегося очень значима в современном образовательном процессе. Педагогическая этика как часть этической науки изучает особенности педагогической морали, раскрывает её
функции, принципы и этические нормы.
Дискурсивные умения преподавателя составляют основу этического конструктивного педагогического общения. Педагогическая этика предполагает использование такой речи, которая бы соответствовала тем коммуникативным ситуациям, которые возникают в процессе эффективного речевого поведения и взаимодействия преподавателя с обучающимися, коллегами, родителями. При этом соблюдение орфоэпических, речевых, грамматических, стилистических и др. норм, а также правил поведения
- обязательно. Такие коммуникативные умения преподавателя как, проявление эмпатии, эмоциональной отзывчивости, толерантности, отсутствие речевой агрессии, словесного манипулирования, жаргонизации и вульгаризации речи – необходимое условие для эффективного межличностного общения.
Снисходительность допускает терпение к иным обычаям, верованиям, традициям, мнениям,
оценкам. Толерантность предполагает проявление культуры достоинства личности, корректности в
суждениях, умение извинять собеседника за несдержанность в конфликтной ситуации, признании права обучающегося на собственное мнение, на самовыражение личности, на отсутствие фактора опасения неправильного ответа. Основой формирования нравственных взглядов педагога является знание
принципов, требований и норм морали и их специфического отражения в педагогической деятельности.
При этом толерантность не имеет ничего общего с поддакиванием, попустительством, формализмом по отношению к непристойным поступкам и высказываниям обучающихся. Высокая требовательность к себе и искреннее уважение к обучающимся – показатель тактичного, гуманного общения.
Вербальная агрессия – это всегда неэффективное, колкое, неприятное, обидное речевое воздействие. Она характеризуется неумением варьировать коммуникативными тактиками, проявлением
отрицательных эмоций и намерений в процессе общения, употреблением стилистически сниженной,
просторечной лексики и фразеологии, отсутствием практических умений в контролировании своего речевого поведения. Речевая агрессия всегда обусловливает возникновение конфликтной ситуации.
Компромисс – один из наиболее эффективных и распространенных форм разрешения конфликта. Компромисс предполагает взаимную уступку субъектов коммуникации, повышает их самооценку, способствует поиску выхода из непростой ситуации
Конфликтные ситуации довольно часто происходят в педагогической деятельности: на учебных
занятиях между преподавателем и обучающимся или обучающимися, например, по поводу успеваемости, или невыполнения определенных поручений; нарушения правил поведения как в учебное, так и
вне учебное время; недостаточная возможность педагога прогнозировать на занятии поведение обучающихся и др.
Межличностные конфликты иногда могут порождать длительную неприязненность, антипатию,
недоброжелательность, натянутые отношения. Во взаимодействие вступают знания, убеждения, нравственные взгляды и ценностные ориентации педагога и потребности, желания, противоречия обучающихся.
Конфликтную ситуацию в педагогической деятельности проще предупредить, чем благополучно
разрешить.
Существует много различных способов разрешения конфликтов: проявление внимания, заботы,
мягкости, корректности, использование юмора и т.п. С их помощью нетрудно удается разрядить сложную педагогическую обстановку, снять эмоциональное напряжение, ликвидировать агрессию и другие
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неудачные проявления психики. Юмор позволяет доминировать над ситуацией, обнаружить в контрасте, полярности взаимоотношений какие-то смешные стороны и, рассказав их, снять психологическое
напряжение. Ограничения связаны только с тем, что шутка должна быть корректной, адекватной, доступной уровню обучающихся и не оскорбительной для них.
Педагогическая, профессиональная этика предполагает диалоговый характер взаимодействия в
режиме «педагог – обучающийся», владение коммуникативными умениями и навыками, противостояние речевой агресссии, проявление симпатии, эмпатии и толерантности в общении.
Симпатия вызывает у педагога особый интерес к обучающимся, так как создаются нужные и
эмоционально-психологические условия, и соответствующая атмосфера для развития способности соответственно усваивать, осознавать и оценивать определенные знания.
Выражение эмпатии в коммуникации заключается в общей установке на познавание педагогом
обучающегося: его вербального и невербального поведения, в частности, его самочувствия, что проявляется всеми несловесными средствами: интонацией, позой, мимикой, походкой, жестами.
Наибольший успех в общении имеют педагоги с развитой эмпатией, так как это одно из значимых
профессиональных качеств педагога, которое следует развивать, используя разные методики.
Индивидуальный стиль общения с обучающимися вырабатывается у каждого педагога в процессе учебной деятельности, но в зависимости от различных ситуаций преподаватель может менять свою
манеру поведения, но в целом он сохраняет тот стиль, сформировавшийся у него на протяжении ряда
лет педагогической деятельности.
Коммуникативные качества речи педагога являются основой успешного профессионального, этического, культурного общения, так как только – правильность, уместность, богатство, чистота, точность,
логичность, доступность, краткость и выразительность высказываний позволяют организовать эффективное, продуктивное общение. Пока педагог не будет уверенно знать, что его речь с точки зрения фонетических, акцентологических, лексических, грамматических и стилистических норм является правильной, он не сможет избавиться от ощущения неуверенности в своей коммуникативной компетенции.
Проблема культуры общения – одна из самых острых в образовательном пространстве. Соблюдение норм современного литературного языка является обязательным условием культуры речи, педагогического такта преподавателя.
Педагогический такт – одна из форм реализации педагогической этики. Именно в профессиональной коммуникации обнаруживается, раскрывается истинная культура педагога, его гуманное отношение к человеку, его высокая нравственность, делающая преподавателя личностью.
Педагогический такт состоит в умении отыскать подход к обучающимся, наладить с ними контакт,
а также (при необходимости) и взаимоотношения с их родителями и, конечно, с коллегами. Этический
компонент играет основную роль в педагогической деятельности, оказывающий воздействие на её качество и эффективность.
Педагогическая этика рассматривает характер нравственной деятельности педагога и нравственных отношений в профессиональной среде, разрабатывает основы педагогического этикета, который представляет собой совокупность выработанных в профессиональной преподавательской среде
специфических правил общения, манер поведения и т.п.
Педагогический такт необходим как в обучении, так и в воспитании, так как эти два понятия не
разделимы. Тактичность предполагает нравственное поведение. Бестактный педагог может на достаточно высоком ровне изложить программный материал, но завладеть мыслями и чувствами обучающихся не сможет. Потребность этического регулирования педагогической работы особенно значима на
современной фазе развития образования.
Нетактичность, некорректность, неделикатность педагога приводит к тому, что обучающийся становится необщительным, замкнутым, подозрительным, недоверчивым, начинает плохо учиться, нарушает дисциплину. Педагог, который допускает грубость, произвол в обращении с обучающимися,
оскорбляющий их достоинство, не может пользоваться у них авторитетом, так как основа такта - это
выдержка и уравновешенность педагога.
Каждый педагог ставит своей целью быть профессионалом. Педагог- профессионал умело выXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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берет место и время для разговора с провинившимися обучающимися и тактично оценит успехи отстающих, и корректно прокомментирует допущенные ошибки при выполнении учебных заданий и многое
другое. В этом случае обучающиеся приобретают веру в себя, в свои возможности; у них формируются
верные нравственные ориентиры; в группе складывается благоприятный психологический климат, они
доброжелательно относятся друг к другу. Педагогический авторитет педагога – это его моральный статус в коллективе коллег и обучающихся.
Формирование профессиональной этики педагога устанавливается с формирования его нравственных качеств и проходит определенный путь развития, как в процессе самостоятельной практической деятельности, так и в процессе повышения квалификации. Нравственное сознание педагога представляет собой сложное явление, так как всегда связано с его поведением и эмоциональном состоянием. Субъектом нравственных отношений в педагогической среде является педагог.
Нравственное сознание педагога определяется как сумма этических знаний, убеждений, нравственных взглядов, потребностей и чувств, которые отражают моральное отношение, складывающееся
в сфере профессиональной педагогической деятельности. Профессиональная этика педагога в значительной степени определяется не только уровнем его педагогической подготовки, но и стремлением к
самосовершенствованию в условиях профессиональной деятельности. Одним из элементов нравственного сознания педагога является осознание им нравственных ценностей и осмысление того, как
осуществляется восприятие этих ценностей обучающихся.
Злость, досада, горячность, раздражённость, вспыльчивость, вражда, если они всецело укрепляются в сознании преподавателя, то отравляют интеллект обучающегося, провоцируют развитие различных негативных изменений в психике. В сложных ситуациях педагогу следует быстро успокаиваться
и сдерживать свои отрицательные эмоции. Повседневный самоконтроль позволяет вести себя адекватно и не раздражиться в самых критических ситуациях. Но при этом преподаватель не перестает нетерпимо относиться к нарушению норм общественной морали. Педагогический авторитет зависит от
предшествующей морально-этической и психолого-педагогической подготовки учителя.
В профессиональном общении этические нормы речевой культуры являются одним из компонентов межличностной коммуникации, так как этический аспект культуры речи обязывает знать и использовать правила языковой нормы и речевого поведения в определенных ситуациях таким образом, чтобы не унизить достоинства коммуникантов. Нравственную культуру педагога можно представить, как
целую систему элементов, включающую: а) культуру поведения; б) культуру этического мышления; в)
культуру чувств; г) этикетные нормы поведения и т.д.
Этические нормы профессионального общения предусматривают соблюдение речевого этикета,
который представляет собой систему средств и способов выражения взаимоотношений между учителем и учащимися, преподавателями и обучающимися. Важным в межличностной коммуникации является возможность добиться положительного результата, принимая к сведению взаимный интерес
субъектов общения, применяя различные приемы и методы, используя при этом корректную как тональность общения, так и интонационный стиль речи преподавателя. Таким образом, педагогическое
общение всегда должно быть продуктивным. Уровень его определяется глубиной знаний, эрудицией,
мастерством, отношением к работе и т.д.
Педагогическая мораль – это система нравственных требований, предъявляемых к учителю в его
отношении к самому себе, к своей профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебновоспитательного процесса. Она выступает одним из регуляторов поведения учителя в педагогическом
труде. Система требований педагогической морали является выражением профессионального долга
учителя, его нравственных обязанностей перед обществом, педагогическим коллективом и перед своим призванием.
В педагогической среде выделяются сферы, в которых нравственные отношения имеют определённые особенности – сферу учебного труда, различного рода общественной деятельности педагогов
и учащихся, сферу внешкольных контактов, общего досуга, сферу педагогических контактов учителей и
др. Будучи основным звеном в учебно-воспитательном процессе, он осуществляет самое широкое взаимодействие с учащимися, их родителями, коллегами и т.д.
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Аннотация: В данной статье описывается важность формирования навыков для развития мелкой моторики и методы её развития у младших школьников на уроках русского языка. Моторика оказывает
большое влияние успехи обучающихся в художественном, конструктивном, трудовом и музыкальноисполнительском мастерстве, а также в овладении родным языком, развитии ранних навыков письма и
прочее.
Ключевые слова: мелкая моторика руки, образовательный процесс, младшие школьники, развитие,
здоровье.
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR HANDS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE
RUSSIAN LANGUAGE
Shabadinova Safinar Lenurovna,
Prudnikova Tatyana Ivanovna
Annotation: This article describes the importance of the formation of skills for the development of fine motor
skills and methods for its development in younger students in the Russian language lessons. Motor skills have
a great influence on the success of students in artistic, constructive, labor and musical performance skills, as
well as in mastering their native language, developing early writing skills, and so on.
Key words: fine motor skills of the hand, educational process, younger schoolchildren, development, health.
Постановка проблемы.
На сегодняшний день, одной из важных задач начальной школой, в соответствии с Законом №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО является «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, а также совершенствование и развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся» [7;с. 72].
Ввиду этого развитие мелкой моторики у детей как дошкольного, так и школьного возраста, является одним из приоритетных установок, реализующих задачи ФГОС НОО.
Уровень развития мелкой моторики это один из показателей интеллектуальной подготовки к
школьному обучению. Однако учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьёзные
трудности в обучении навыками письма.
Таким образом, рассмотрение особенностей мелкой моторики младших школьников в разных виXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дах деятельности и использование средств обучения для активизации способности к овладению двигательными навыками и умениями являются важными моментами и имеют непосредственное отношение
к учебной деятельности.
Цель статьи – раскрыть особенности развития мелкой моторики обучающихся, через применение различных методов и упражнений на уроках на уроках русского языка у младших школьников.
Изложение основного материала.
Моторика (от лат. Motus – движение) в целом «представляет двигательную активность организма, или свойство организма выполнять определённую последовательность действий для достижения
определенной цели» [4, c.13].
Область мелкой моторики включает в себя множество движений, от примитивных жестов, таких
как захват объекта, до очень мелких движений, на которые опирается почерк ребёнка.
Учёные разделяют навыки моторики на два основных вида: общие двигательные навыки (общая
моторика) и мелкая моторика.
Е. А. Белова классифицирует моторику следующим образом:
− Общая, или крупная моторика – включает общие двигательные навыки (перекатывание, ходьбу, сгибание рук, ползание, прыжки и бег). Важно, что их общий уровень развития остаётся неизменным даже после длительного периода бездействия.
− Мелкая моторика – это способность выполнять точные мелкие движения с помощью пальцев и
рук. Дети с высокой степенью развития мелкой моторики интеллектуально готовы к школьному обучению. Они достаточно хорошо рассуждают логически, у них развито внимание и память, связная речь.
Действия мелкой моторики, это те действия, в которых необходимо сочетать движения глаз и рук, как,
например, при рисовании и письме.
Дети, с хорошо владеющими руками, более активны. По этой причине развитие мелкой моторики
рук у младших школьников является одной из основных задач в обучении языковым навыкам.
И.Е. Маркова считает, значимой особенностью мелкой моторики − её тесную взаимосвязь с
нервной системой, зрением, и с основными познавательными процессами человека. Многие исследователи полагали, что развитие мелкой моторики напрямую влияет на развитие речи ребёнка и повышение уровня его интеллекта [7, c. 54].
Первоклассники часто сталкиваются с трудностями в написании букв при обучении грамоте. Дети
неправильно держат ручку, при этом испытывают сильное напряжение. Петельки и крючочки оказываются неравными, линии дрожащими, давление неравномерным, буквы получаются разного размера,
пишутся в неравной строке, расстояние между буквами не выдерживается. Все это свидетельствует,
что графический навык у ребёнка вовремя не сформировался. Развитие этого опыта происходит на
уровне формирования таких психических процессов, как внимание, зрительная и моторная память, а
также зависит от качества движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц, точности и плавности координации движений. Они помогают овладеть каллиграфией и умением наблюдать и сопоставлять творческое воображение, интерес ребенка к работе, его терпение, аккуратность.
Чтобы развивать мелкую моторику рук и координацию движений, рекомендуется использовать на
уроках русского языка следующие методы и приёмы работы:
− пальчиковый игра;
− массаж рук;
− пальчиковые физкультурные минуты;
− пальчиковые игры со стихами, скороговорки;
− пальчиковый театр;
− театр теней [5 с. 65].
О.В. Дергунова в работе с младшими школьниками предлагает применять элементы ТРИЗ:
− лепка из глины и соленого теста с использованием природного материала;
− нетрадиционная техника рисования: кистью, зубной щёткой, свечой и т. д.;
− конструирование: из бумаги в технике оригами, работа по образцу;
− работа с аппликацией [5 с. 64].
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Т. А. Острикова предлагает использовать на уроках русского языка следующие упражнения для
развития мелкой моторики и графических навыков:
1. «Найди способ». Простая и доступная версия игры. Машины и гаражи нарисованы на бумаге, и у каждой машины своя дорога к гаражу, которая переплетается с дорогами от других машин. Задача ребёнка провести пальчиком по дороге от машины до гаража и определить нужную.
2. «Закончи». Ребёнку будет предоставлена незаконченная карточка, содержащая тот же образец, но уже в готовом виде. Ему нужно будет дорисовать первую по образцу.
3. Упражнения графомоторики.
4. «Штриховка-тень!». Детям предлагается заштриховать фигуру линиями, соблюдая при этом
границы. Штриховать можно по самым разным линиям, от вертикальных линий до волнистых диагоналей [4 с. 83].
Рекомендуется использовать артикуляционную гимнастику с синхронными движениями рук, подражающие движению челюсти и языка, что положительно сказывается на чёткости произношения звуков, и при этом, развивая мелкую моторику. Упражнение «Игла». Рот полуоткрыт, язык у нижних резцов
лежит плоско. В кулак сжаты пальцы рук. На счёт «раз» язык высунуть, потянуть его, сузить, чтобы почувствовать натяжение уздечки. Ладони параллельно столу, пальцы прямые. На счёт «два» – вернуться в исходное положение [3, с. 17].
Выводы. Подводя итоги вышесказанному следует отметить, что мелкая моторика включает в себя совокупность деятельности всех систем (нервной, костной, мышечной и зрительной), а также определяет способность младшего школьника следить за координацией рук, в том числе выполнять точные и
мелкие движения. Эти движения развивают познавательные процессы, при этом тесно взаимодействуют с развитием мелкой моторики рук. В процессе учебной деятельности на уроках русского языка, роль
мелкой моторики обучающихся заключается в том, что тренировка движений пальцев детей улучшает
не только двигательные способности ребёнка, но и развитие умственных и речевых навыков. Уровень
развития мелкой моторики является одним из показателей развития интеллектуальной готовности к
обучению. Приёмы развития мелкой моторики руки у младших школьников на уроках русского языка
очень разнообразны. Их использование прежде всего определяется возрастом ребёнка, его индивидуальными особенностями развития. Уроки русского языка следует проводить так, чтобы дети практиковались в самостоятельном выполнении упражнений и подвижных игр, приобретали соответствующие знания.
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Аннотация. В статье излагаются результаты разработки и апробация методик и приемов технологии
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Наличие развитого критического мышления необходимо для будущей профессиональной деятельности врача, т.к. на всех этапах лечения требуется использование таких мыслительных операций
как анализ, сравнение, обобщение. Поэтому, в ФГОС ВО (3++) «Лечебное дело» и «Педиатрия» включены универсальные (УК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК), формирование которых
направлено на развитие критического мышления у студентов – медиков. Например:
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.
- ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач [1].
Однако для педагогического процесса медицинского вуза формирование критического мышления у студентов является проблемой. Причины этого следующие:
- клинические и медико-теоретические кафедры ориентируют студентов на запоминание, механическое воспроизведение.
- у студентов ограничен языковой запас, не сформированы навыки развёрнутого ответа.
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- анализ работы врачей-педагогов (на клинических кафедрах) показал, что они испытывают затруднения в проектировании и организации учебного процесса, так как изначально не получали знаний
по педагогике и психологии высшей школы. Это порождает либо авторитарный стиль общения, либо
манипулирование, а это влечёт за собой постоянное состояние психической напряжённости в учебном
помещении, к невротизации и дезадаптации студентов. Следовательно, нет атмосферы доброжелательности, толерантности, сотрудничества, необходимой для развития критического мышления. Поэтому, возникает проблема: каковы средства и методические пути формирования профессиональных
компетенций у будущих врачей на основе технологии развития критического мышления? Целью нашего
исследования была разработка и апробация методик технологии развития критического мышления при
изучении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе для формирования профессиональных компетентностей у будущих врачей. Объект исследования: образовательный процесс подготовки студентов
при изучении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе. Предмет исследования: влияние технологии развития критического мышления на формирование профессиональных компетенций студентовмедиков при изучении гуманитарных дисциплин (на примере психологии и педагогики).
Дать определение понятию критическое мышление непросто: очень много различных параметров – умений, видов деятельности он в себя включает. Изучение и анализ зарубежных исследований по данной теме дает основание сделать вывод о личностной и социальной значимости данного
феномена и приоритетности его развития в образовании многих стран мира (Джуди А. Браус, Девид
Вуд, М. Липмэн, Джон Бин, Б.Рассел, Д. Халперн, Джон Барелл) [2]. С 1980-х годов в США, а в европейских странах с 1990-х годов, развитие критического мышления cтало одной из основных целей образования. В нашей стране данный термин появился благодаря работам Л.С. Выготского [3].
По нашему мнению, критическое мышление − особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения.
Оно развивается путем наложения новой информации на личный жизненный опыт.
В основу технологии развития критического мышления положены идеи и положения теории Жана
Пиаже об этапах умственного развития ребёнка; Льва Семеновича Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи обучения и общего развития ребёнка; Карла Поппера и Р. Пола об основах формирования и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек о метакогнитивном учении;
гражданского и правового образования и др. [2,3]. Американские педагоги Чарльз Темпл, Джинни Стил,
Куртис Мередит разработали структуру технологии развития критического мышления, состоящую из
трех стадий: вызова, осмысления содержания и рефлексии, а также методические приёмы (перепутанные логические цепочки, маркировка восприятия текста с использованием значков «V», «+»,«-», «?»,
заполнение таблиц) [4]. Особенностью данной технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает
направления своего развития. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на
развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Применение технологии развития
критического мышления на занятиях решает многие образовательные задачи: повышает мотивацию к
обучению, активизирует процесс обучения, мышление, разрушает барьер между студентом и преподавателем, устанавливает диалогические отношения, содействует проявлению личностных качеств,
творческих способностей, стремлению к сотрудничеству и социальной активности, самореализации
студента. Данная технология формирует новый стиль мышления, для которого характерны открытость,
гибкость, рефлексивность, альтернативность принимаемых решений; развивает такие базовые качества личности, как коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; формирует культуру чтения, стимулирует самостоятельную поисковую творческую деятельность. Согласитесь, ведь именно к такому врачу
нам, пациентам, хотелось бы приходить на прием? Поэтому технология критического мышления должна активно внедрятся в педагогический процесс медицинского вуза, особенно при изучении предметов
гуманитарного цикла. Их специфика, методика построения занятий направлены на развитие мышления, формирования своей точки зрения, умения её аргументировать. Однако сегодня в отношении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе преобладает тенденция свертывания: сокращаются часы и
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объёмы преподавания (исключены из федерального компонента политология, культурология, социология, религиоведение и компенсировать знания об обществе, происходящих в нем политических процессах в курсах истории Отечества и философии невозможно. Студенты утратили возможность программного ознакомления с культурным наследием, историей мировой, отечественной культуры и мировых
религий); большое количество гуманитарных дисциплин перенесено на первый курс, что нарушает
принцип сквозного гуманитарного образования. Одной из них является «Психология и педагогика». Поэтому, чтобы более качественно осуществлять подготовку будущих врачей и формировать у них вышеуказанные компетенции, мы использовали технологию развития критического мышления (ТКМ). Студенты 1 потока (150 чел.) составили экспериментальную группу, а студенты 2 потока (150 чел.) контрольную группу. В начале нашего эксперимента мы при помощи тестирования определили уровни
коммуникативности, речевого поведения, эмпатии, управления конфликтными ситуациями.
С помощью теста «Умеете ли вы слушать и слышать собеседника?», выяснилось, что больше
половины студентов, как в экспериментальной, так и в контрольной группах, не умеют слышать и слушать других людей (58% и 61% соответственно) [5, с.91]. Проверяя речевые умения будущих врачей
при помощи теста «Умеете ли вы ясно и кратко излагать свои мысли?» мы обнаружили, что 61 и 63%
соответственно группам не могут этого делать [там же, с. 101]. Используя методику исследования эмпатийных тенденций [там же, с. 90], мы констатировали, что всего лишь 20,5% студентов в экспериментальной и 20,8% в контрольной группах проявили высокий уровень эмпатийности. Тест «Ваше поведение в конфликтных ситуациях» показал, что большинство будущих врачей (78,7% и 81,2% соответственно) не знакомы со стратегиями разрешения конфликтов, предпочитают «идти до конца», отстаивая свою точку зрения [там же, с. 111].
Таким образом, констатирующий этап эксперимента побудил нас использовать следующие приемы ТКМ:
- «Идеал», «Мозаика проблем», «Инсерт», «Дневники и бортовые журналы». Они помогают осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности, развивают умения формулировать проблему, определять оптимальную стратегию поиска информации и способа работы с ней. Использование данных приемов способствует обретению уверенности в поиске вариантов решения трудностей,
формирует готовность к обсуждению различных вариантов решения проблемных ситуаций.
- «Верные и неверные утверждения», «Фишбон» позволяют структурировать и систематизировать знания, помогают рассмотреть проблемные ситуации с разных точек зрения, установить причинно-следственные связи.
- «Зигзаг» развивает умение принимать решения как на основе компромисса, так и на основе
выбора наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из группы; умение сотрудничать с другими
людьми, проявлять терпимость и внимательность к различным точкам зрения.
- «Чтение с остановками» способствует развитию творческих способностей, повышению коммуникативной компетенции, формирует способность к анализу, синтезу и обобщению информации, к осуществлению оценочных выводов.
- «Дерево предсказаний» помогает научиться строить прогнозы, обосновывать их и ставить перед собой обдуманные цели.
- «6 шляп мышления» обогащает мышление и делает его всесторонним, позволяет избирательно
рассмотреть проблемы с различных углов зрения. Данный прием обеспечивает самостоятельность и
активность в совместной работе, развивает умение размышлять о своих чувствах и оценивать их.
Занятия в экспериментальной группе мы проводили в соответствии с триадой ТКМ «вызовосмысление-рефлексия». На этапе вызова создается мотивация к получению знаний через обращение
к жизненному опыту студентов. Молодые люди вспоминают, что им известно по изучаемому предмету
(высказывают предположения); задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, формулируя
собственные цели. Информация, полученная на данной стадии, записывается, обсуждается, работа
ведётся индивидуально, в парах, группах.
На этапе осмысления происходит непосредственный контакт с новой информацией через текст,
фильм, материал параграфа. Студент, используя активные методы чтения (маркировка с использоваXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием значков, поиск ответов на постановленные в первой части занятия вопросы и т.д.), делает пометки на полях или ведёт записи по мере осмысления новой информации.
На последнем этапе - рефлексия – осуществляется творческое осознание полученной информации, ее самостоятельная систематизация через:
- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками
информации;
- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям;
- ответы на поставленные вопросы;
- организацию различных видов дискуссий;
- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе);
- исследования по отдельным вопросам темы и т.д.
Приведенные выше приемы отражают лишь небольшую часть имеющихся методических разрабoток в технологии развития критического мышления. Несмотря на неоднородность предложенных
приемов, у них есть единая направленность: стимулирование осознания учащимися собственных действий: анализа, обобщения, оценки, сравнения, проверки. Использование различных видов работы в
течение занятия позволяет поддерживать внимание студентов на высоком уровне, снижает утомляемость и перенапряжение. Нестандартная форма проведения занятия дает возможность для самовыражения и творчества студентов и преподавателя.
В результате повторной диагностики речевых умений у будущих врачей было выяснено, что количество тех, кто умеет ясно и кратко излагать свои мысли составил 76,8 % (против 39 % в начале) в
экспериментальной и 54,7 % (против 37%) в контрольной группах.
Также повторно была реализована методика «Изучение уровня эмпатийных тенденций». Интерпретация результатов свидетельствует о том, что студенты контрольной группы подавляющим большинством имеют нормальный уровень эмпатийности (81 %). Исследование показало, что за время проведения эксперимента высоким (38 %), нормальным (24,7 %) и низким (8,7 %) уровнями эмпатийности
наблюдалось проявление у 28,6 % студентов экспериментальной группы очень высокого уровня эмпатийности. Это означает, что будущие врачи в большей степени стали обращать внимание на состояния, настроения, интересы Другого; у них ярче проявилась чувствительность к нуждам и проблемам
окружающих; стали более востребованы невербальные способы общения; предпочтения отдаются работе с людьми, нежели в одиночку.
В результате повторной диагностики студентов-медиков к поведению в конфликтных ситуациях
практически по всем стратегиям наблюдалась положительная динамика, кроме соперничества. Большинство отметило, что они впервые услышали о таких формах поведения в конфликтных ситуациях.
Анализируя результаты исследования, считаем необходимым отметить, что полученные в ходе
итогового среза показатели являются очень ценными качественными характеристиками исследуемого
нами процесса, т.к. позволяют дать ему качественную характеристику. Во многом, такая динамика стало возможной потому, что мы стремились сформировать осознанное отношение у будущих врачей к
процессу формирования своих профессиональных компетенций.
Таким образом, наше исследование применения технологии развития критического мышления
для формирования профессиональных компетенций студентов-медиков в цикле гуманитарных дисциплин позволяет сделать следующие выводы:
1. Критическое мышление − особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения.
2. Приемы развития критического мышления актуализируют самостоятельную поисковую активность студентов, превращают занятие в увлекательную игру, повышая мотивацию. Особое значение
имеют навыки критического мышления в ситуациях выбора, когда студент должен осознанно принять
решение. Стратегии делают возможным постоянное повышение продуктивности образования, личной
и профессиональной результативности каждого студента.
3. Реализация данной технологии требует от педагога владения активными методами обучения, тщательной подготовки к занятиям, создания атмосферы сотрудничества на семинарах.
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4. Положительная динамика развития профессиональных компетенций студентов позволяет
сделать вывод, что методы технологии развития критического мышления эффективны и дальнейшее
их использование целесообразно при обучении студентов медицинского вуза, как в цикле гуманитарных дисциплин, так и на клинических кафедрах.
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Аннотация. В статье рассматривается организация учебной деятельности студентов инженерного вуза при изучении общей химии в условиях перехода на смешанное обучение. Обсуждаются условия
осуществления смешанной формы обучения, практический опыт организации учебной деятельности,
предлагается краткая методика смешанного обучения в условиях сокращения аудиторной учебной
нагрузки.
Ключевые слова. Смешанное обучение, методика, младшие курсы, инженерный вуз, общая химия,
MoodlE.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT AN
ENGINEERING UNIVERSITY IN A MIXED LEARNING ENVIRONMENT
Zyryanova Irina Mikhailovna
Annotation. The article raises the organization of educational activities of students of the Engineering University of General Chemistry in the transition to blended learning. The advantages and disadvantages of the
mixed form of education, practical experience in organizing educational activities are discussed, a brief methodology of mixed learning is proposed in terms of reducing the classroom workload.
Key words. Blended learning, methodology, engineering university, general chemistry, MoodlE.
Система высшего образования в настоящее время претерпевает существенные изменения, связанные с цифровизацией экономики и необходимостью внедрения во все сферы жизнедеятельности
человека цифровых инновационных технологий, с одной стороны, а с другой – происходящие в образовании изменения связаны с пандемией COVID -19, когда все учреждения среднего и высшего образования переведены полностью или частично на дистанционную форму обучения. В условиях массового карантина, когда обучаемый и обучающийся находятся в той или иной степени изоляции, началось
активное реформирование образовательных систем, когда традиционное образование трансформируется в e-Learning. Достоинства и недостатки, которого замечательным образом описаны в работе [1].
Создание учебных мобильных сред, опыт организации образовательного процесса в разных интерактивных средах, например, в среде MoodlE (Modular Object-Oriental Dynamic Learning Environment – Модульная Объективно-ориентированная Динамичная Учебная Среда) рассматриваются в работах [2-4].
В условиях учебных интерактивных сред, включающих в себя электронные ресурсы, обучение должно
быть гибким и мобильным с эффективной обратной связью, позволяющей корректировать результаты
обучения студентов на каждом этапе учебной деятельности [5, с. 135]. Доступ в такие системы возмоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жен в любом месте и любое удобное время для учащихся, что позволяет активизировать учебную деятельность и сделать обучение более интересным и привлекательным студентов. В настоящее время,
на основе уже имеющегося опыта, теоретических и практических исследований в образовательный
процесс вузов вводится так называемое «смешанное» обучение, представляющее собой «интеграцию
аудиторного и Internet-обучения» (of-on-лайн). Таким образом, под смешанным обучением – мы понимаем организованный и управляемый процесс формирования предметных компетенций в условиях
интеграции аудиторного и Internet-обучения с использованием интерактивных средств на основе эффективной обратной связи.
Образовательный процесс в условиях смешанного обучения осуществляется, в основном, при
следующих условиях: а) отбора и структурирования (оптимизации, блочно-модульное построение курса) учебного материала в соответствии с целями обучения дисциплины, разработки доступных электронных учебно-методических комплексов (ЭМК); б) сочетания форм аудиторных и неаудиторных занятий – дистанционного самостоятельного изучения учебного материала, виртуальных лекций, лабораторных работ (например, в среде MoodlE) и традиционных лекций, практических и лабораторных занятий; в) осуществления контроля знаний, умений и навыков в среде MoodlE, мониторинга учебных достижений с использованием рейтинговой системы; г) интерактивного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (консультации, организация проектной деятельности, игровые
формы занятий, общение студентов друг с другом) как в среде MoodlE, так и при проведении аудиторных занятий; д) активной целенаправленной и самостоятельной деятельности учащихся.
Требования ФГОС ВО [6] к результатам освоения учебных дисциплин включают не только формирование предметных компетенций, но и формирование у учащихся системного и критического мышления, умений применять коммуникативные технологии, формировании способности к самоорганизации. Одним из важных соствляющих овладения методами комплексной деятельности является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – средство формирования познавательных
способностей, их направленности на самоубучение, самообразование и саморазвитие [3, с. 9]. Важнейшими факторами, влияущими на развитие познавательных способностей студентов являются интерес к предмету изучения и мотивация (внешняя и внутренняя).
В Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС) общая химия изучается в
одном семестре, наблюдается сокращение учебной аудиторной нагрузки в течение последних лет (16
часов лекций и 16 часов лабораторных работ), самостоятельной деятельности студентов отводится 40
часов. В этом случае организация эффективной учебной деятельности студентов младших курсов инженерного вуза при изучении общей химии с использованием смешанного обучения является весьма
актуальной.
В ОмГУПС используется среда MoodlE (для студентов заочной и очной форм обучения), «Битрикс 24», позволяющие вести диалог со студентами в режиме реального времени. Среда MoodlE позволяет создавать интерактивные учебные курсы по дисциплине, включающие учебно-методический
материал, задания для контрольных работ, тесты разного уровня, глоссарий, аудио и видео материалы. В соответствии с учебными программами дисциплины «Общая химия» нами был создан банк тестовых заданий (790 вопросов) по всем темам изучаемой дисциплины, часть из которого используется
при обучении студентов заочного факультета. Методические пособия и практикумы входят в состав
ЭМК. В настоящее время банк тестовых заданий дополняется и модифицируется с целью его использования при переходе к смешанному обучению. В данном случае, как нам кажется, следует отметить
проблему идентификации студента при сдаче зачетных тестов, экзаменов и необходимость ее решения.
Содержание курса разбито на модули, каждый из которых содержит методические материалы и
тестовые задания, включающие как теоретические, так и расчетные задачи, а также необходимые
справочные данные. Практика показывает, что для обеспечения оперативности текущего контроля,
следует использовать тестовые задания с выбором ответа, задания на соответствие. Интерфейс преподавателя позволяет сформировать учебные группы, открывать или закрывать доступ студентам к
различным материалам, тестам, взависимости от плана занятий по предмету. Удобным является, на
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наш взгляд, возможность анализа статистический данных по изучению предмета, темы, сдачи промежуточных и контрольных тестов. В качестве примера (рис.1) показаны результаты тестирования учебного потока студентов по теме «Химическая термодинамика» (n =156), успешность сдачи тестовых заданий составляет 62%, тест состоит из 20 вопросов на выбор ответа и соотвествие. Вопросы выбирались случайным образом из банка заданий по этой теме.

Рис. 1. Результаты и распределение ответов студентов по теме «Химическая термодинамика»
Следует отметить, что в нашем вузе организация учебной деятельности студентов первого курса в условиях смешанного обучения характеризуется тем, что учебного процесс осуществляется по
четкому плану (план находится в ЭМК или рассылается в чат), который выстроен преподавателем и
является обязательным для учащегося. Студент сам выбирает место и время работы с материалом
ЭМК, лекциями, учебниками, в том числе используя мобильные устройства, ПК. Защита лабораторной
работы осуществляется соглано дате, обозначенной в плане, и проходит в виде представления отчета
по работе с обсуждением результатов, выполнения домашнего задания, тестирования (в среде MoodlE
с помощью мобильных устройств, ПК). Контроль осуществляется по всем темам учебной дисциплины,
расчитывается индивидуальный рейтинговый балл каждого студента по трем контрольным неделям [7,
с. 59]. После прохождения контрольной точки составляются специальные таблицы результатов (достижений) и высылается студентам в чат для обсуждения. Результаты работы студентов прозрачны, видны всем участникам образовательного процесса (в том числе администрации вуза), что является дополнительной мотиваций. Стимулирование инициативы учащегося, формирование интереса и развития активности учащегося за счет дополнительных материалов и заданий, которые не являются обязательными для выполнения (проекты, реферативная работа, НИРС, олимпиады), например [8], однако
учитываются при составлении итогового рейтинга. Такой поход позволяет выстраивать индивидуальную траекторию учебно-познавательной деятельности студента в условиях смешанного обучения и
определять возможность дальнейшего развития и саморазвития.
Следовательно, учебно-познавательная деятельность студентов может протекать как в формате
of-лайн, так и on-лайн, т.е. иметь смешанный характер, обеспечивая широкие перспективы за счет
комплесного использования интерактивных средств, форм и методов с учетом целей обучения.
Таким образом, организация учебной деятельности студентов младших курсов в инженерном вузе в условиях смешанного обучения с использованием среды MoodlE при изучении общей химии может
способствовать повышению эффективности образовательного процесса, повышения интереса и мотивации студентов.
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Аннотация: Начальная школа является частью первого цикла образования, который разделен на две
последовательные и обязательные школьные линии: начальная школа, которая длится пять лет, и основная средняя школа, которая длится три года.
Ключевые слова: межпредметная связь, обзор, современное состояние.
WAYS TO IMPLEMENT INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE PROCESS OF TEACHING
STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Usupbaeva Feruza Abduvalievna
Abstract: Primary school is part of the first cycle of education, which is divided into two consecutive and compulsory school lines: primary school, which lasts five years, and basic secondary school, which lasts three
years.
Key words: interdisciplinary communication, review, current state.
Наши ученики осознают свои возможности и ограничения, используют средства познания для понимания себя и других, познания и оценки различных реалий, культурных и религиозных традиций с
целью диалога и взаимоуважения. Они интерпретируют символические и культурные системы общества, осознанно направляют свой выбор, уважают общие правила, сотрудничают с другими для построения общего блага, выражая собственные суждения и чувства. Они стремятся завершить то, что
они начали в одиночку или вместе с другими.
Во время встреч с представителями разных национальностей они могут проявить себя на простом уровне в английском языке и в обычных ситуациях повседневной жизни решить важные отношения на втором европейском языке [1, c. 88]. Обладание развитым рациональным мышлением позволяет им решать проблемы и ситуации на основе определенных элементов и знать пределы высказываний относительно сложных проблем, не подлежащих однозначному толкованию.
Они ориентируются в пространстве и времени, выражают интерес и поиск смысла; наблюдают и
интерпретируют среду, факты, явления и художественные произведения. Они обладают хорошими
цифровыми навыками, они используют коммуникационные технологии для исследования и анализа
данных и информации, отделения достоверной информации от тех, которые нуждаются в глубоком
анализе, контроле и проверке, и взаимодействия с различными субъектами в мире.
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Они обладают многими знаниями и базовыми понятиями и при этом способны к изучению и
быстрому получению новой информации и участию в новом обучении как самостоятельно, так и самостоятельно. У них есть забота и уважение к себе как предпосылка здорового и правильного образа
жизни. Они впитали в себя смысл и необходимость соблюдения правил Гражданского сосуществования
[2, c. 131]. Они фокусируются на общем благе и общественных функциях, в которых они могут участвовать, в различных формах: неформальные и неформальные образовательные моменты, публичная
демонстрация своей работы, обычаи и традиции в сообществах, где они часто присутствуют, сотрудничество. действия, неформальные спортивные мероприятия, волевая работа и т. д. они отражают дух
оригинальности и инициативности. Они берут на себя свои обязанности, просят о помощи, когда им
скучно, и знают, как помочь тем, кто их просит. Благодаря своим возможностям и таланту, они имеют
дело с удобными для них двигательными и художественно выразительными полями. Они готовы анализировать себя и противостоять новостям и неожиданностям.
Студент участвует в коммуникативных обменах (беседах, классных или групповых обсуждениях)
с одноклассниками и учителями и составляет конкретные и соответствующие сообщения в реестре,
максимально соответствующие ситуации. Слушает и понимает через средства массовой информации
«прямые» или «заданные» устные тексты, улавливает их смысл, основную информацию и назначение.
Читает и понимает непрерывные и непрерывные тексты различных типов, определяет их общий смысл
и основную информацию, используя стратегии чтения по назначению. Использование навыков функционального чтения: определять полезную информацию в письменных текстах для освоения заданной
темы и связывать их; обобщать их также по словесному изложению; брать первое ядро специальной
терминологии. Читает вслух и без звука и самостоятельно различные тексты, относящиеся к детской
литературе, и формулирует по ним свое личное мнение. Пишет правильные орфографические, четкие
и последовательные тексты в зависимости от опыта, предлагаемого школой, и различных возможностей письма; отрабатывает тексты путем повторения, дополнения, преобразования. Понимает и использует основные и наиболее используемые слова в устной и письменной речи; понимает и использует конкретные термины, которые часто встречаются в отношении учебных предметов. Осмысляет
морфосинтаксические закономерности и признаки лексики по своим и чужим текстам; признает, что
различные языковые предпочтения обусловлены многообразием коммуникативных ситуаций. Знает,
что в общении используются разные языки и разные языки (многоязычие). Овладение и применение в
различных ситуациях фундаментальных знаний, касающихся логико-синтаксической организации простого предложения, членов предложения (или лексических категорий) и основных продолжений [3, c.
303]. Система образования должна готовить граждан, которые могут сознательно участвовать в создании более крупных и многокомпонентных сообществ, будь то национальные, европейские или глобальные. Нельзя забывать, что до недавнего времени перед школой стояла задача формирования национальных граждан через однородную культуру. Сегодня, с другой стороны, широкомасштабная задача
воспитания сосуществования может быть поставлена именно путем наращивания различных реалий и
культурных корней каждого ученика. Цель-гражданство, которое тесно связано с основополагающими
ценностями национальной традиции, но питается разнообразием опыта, гораздо более богатого, чем
раньше. Преимущество воспитания этого единого и множественного гражданства состоит в том, чтобы
знать и передавать наши национальные традиции и воспоминания: без глубокой памяти и обмена историческими корнями невозможно полностью реализовать возможности сегодняшнего дня [4, c. 128].
Неотъемлемыми целями гражданского воспитания являются формирование чувства законности
и выработка этики ответственности, которая реализуется с задачей осознанного выбора и действия и
подразумевает обязательство развивать и продвигать идеи, направленные на непрерывную деятельность. от школьной рутины до улучшения своего жизненного контекста и личного участия в обычаях,
которые могут касаться чистоты и правильного использования мест, ухода за садом или двором, хранения вспомогательных средств, документации, первых форм участия в совместной работе. решения,
небольшие ремонты, организация совместных работ и т.д. [5, c. 493].
Некоторые школы позволяют семьям экономить, уменьшая расходы на снабжение книгами,
предоставляя учащимся определенное количество текстов в кредит, который впоследствии можно буXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дет приобрести. Эта система может быть усилена и обобщена, обеспечивая специальные соглашения
для семей, которые обращаются к компаниям, которые больше заинтересованы в школьном секторе.
Можно даже предположить, что школы предоставляют все книги в формате электронных книг бесплатно только для семей, которые обеспечивают покупку устройств.
Что касается вопросов связи, то вряд ли учебные заведения будут охватывать и решать их по отдельности. Очевидно, что при достаточном количестве гигабайт для управления образовательной деятельностью, с очень низкими затратами, пропорциональными возможному размеру, необходимо центральное вмешательство с участием крупных компаний в секторе для создания «набора для студентов».
Ссылаясь на учителей, вопросы, связанные с владением и подключением устройств, должны быть ограничены только новыми учителями и ежегодными или временными заменителями. Фактически, учителя,
которые были приняты на работу по постоянному контракту, уже получили вознаграждение в течение пяти лет, с помощью которого можно приобрести ежегодные технологии, необходимые для их работы [6, c.
384].
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Аннотация: Общение играет важную роль в нашей повседневной жизни. Поэтому хорошая коммуникация жизненно важна для эффективного функционирования в рабочей среде. Существуют неопровержимые доказательства того, что владение коммуникативными навыками может сделать любого человека более разносторонним и, следовательно, более конкурентоспособным на рабочем месте. Общение -это способ, который помогает каждому из нас передавать наши сообщения, мысли, чувства,
мышление, воображение и идеи. Это функция, предустановленная или естественно существующая в
каждом человеческом существе, чтобы показать свое существование языком. Таким образом, каждый
студент, безусловно, нуждается в эффективных и впечатляющих коммуникативных навыках.
Ключевые слова: школьный возраст, языковые коммуникации, учитель.
DEVELOPMENT OF STUDENTS ' COMMUNICATION SKILLS THROUGH ACTIVE LEARNING
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Baibusinova Asel Valievna
Abstract: Communication plays an important role in our everyday life. Good communication is therefore vital
for effective functioning in the work environment. There is overwhelming evidence that proficiency in communication skills can make any individual more versatile, and thus more competitive in the workplace. Communication is a mode, which helps every one of us to transfer our messages, thoughts, feelings, thinking, imagination and ideas. This is a function pre-installed or naturally exists in every human being to show his/her existence by language. Thus, every student certainly needs effective and impressive communication skills.
Key words: school age, language communication, teacher.
Учебные заведения в основном занимаются выпуском выпускников в различных областях для
удовлетворения потребностей в рабочей силе в соответствии с потребностями отрасли. Во время этого продвижения необходимо сосредоточиться не только на академических достижениях, но и на “коммуникативных навыках”, чтобы подготовить наших студентов к конкуренции на рынке труда и рабочих
местах. В настоящее время работодатели придают большее значение коммуникативным навыкам и
индивидуальности при выборе своих будущих сотрудников. Согласно Краткому Оксфордскому словарю, слово "коммуникация" означает "акт передачи, особенно новостей", или "наука и практика передачи
информации". Эти определения ясно показывают связь между "преподаванием" и "общением": учителя
постоянно делятся новыми знаниями или передают информацию. Коммуникативные навыки являются
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

151

важнейшими навыками, хотя они включают в себя несколько элементов, таких как умение слушать, говорить, читать и писать. Учитывая, что новых выпускников обычно проверяют на их коммуникативные
навыки во время собеседований при приеме на работу, все учебные заведения должны будут обеспечить, чтобы студенты были хорошо оснащены способностью четко и эффективно общаться. С этой
точки зрения, в этой статье рассказывается о нескольких инновационных идеях и подходах к занятиям
в классе для развития навыков общения у студентов во время их пребывания в кампусе [1, с. 9]. По
этому предмету была рассмотрена соответствующая литература, чтобы ознакомиться с уже проделанной работой в этой области относительно значимости коммуникативных навыков, а также того, как это
влияет на практику преподавания. Обзор литературы в основном охватывает исследовательскую работу и исследования, связанные с темой в Индии и за рубежом. Согласно обзору, общение в основном
предполагает обмен идеями, мнениями и информацией с определенной целью. В широком смысле это
определяется как процесс обмена информацией от лица, предоставляющего информацию с помощью
вербальных и невербальных методов, к лицу, получающему информацию. Наиболее распространенной техникой общения является вербальная, с использованием определенного языка, где это двусторонний процесс с обратной связью по полученному сообщению. Помимо устного общения, информацией также можно обмениваться с помощью символов или вывесок [2, с. 120]. Изменение в поведении
индивида, желательное для общества, которое было произведено без набора инструкций или с их помощью, называется обучением. Так часто учителя создают определенный тип среды, чтобы привнести
определенное обучение. Такое преднамеренное манипулирование окружающей средой с целью облегчения процесса обучения индивида для достижения желаемого результата обучения называется обучением. В более широком смысле акт преподавания означает понимание и руководство учащимися как
отдельными лицами, так и группами. Это означает предоставление опыта обучения, который позволяет учащимся непрерывно и последовательно расти в направлении своей собственной роли на будущих
рабочих местах. Учителя, являющиеся агентами обучения, могут создать позитивный социальнопсихологический климат, в котором учащийся чувствует себя комфортно и обучение облегчается. Учитель манипулирует содержанием и контролирует его таким образом, чтобы облегчить обучение и реализовать результат обучения. В широком смысле обучение коммуникативным навыкам можно рассматривать как:
 Динамическое взаимодействие между учителем и учеником посредством содержания навыков
общения.
 Динамизм существует благодаря взаимодействию между поведением учителя и поведением
учащихся.
 Благодаря этому взаимодействию создается особая и целенаправленная среда. Это создание окружающей среды руководствуется некоторыми нормами или стандартами.
 Созданная среда помогает студентам сделать процесс обучения более эффективным. Эффективный процесс обучения студентов качественно улучшает их коммуникативные навыки [3, с. 105].
Преподавание рассматривается как предоставление студентам возможностей для обучения. Это интерактивный процесс, а также целенаправленная деятельность. Термин "метод обучения" относится к
общим принципам, педагогике и стратегиям управления, используемым для обучения в классе. Выбор
методов обучения зависит от того, что подходит учителю, т.е. от его или ее образовательной философии, демографической ситуации в классе, предметных областей и миссии учебного заведения. Теории
обучения могут быть в широком смысле разделены на две категории или подходы, а именно, ориентированные на учителя и ориентированные на ученика [4, c. 35]. Для развития коммуникативных навыков
у студентов роль преподавателя очень важна, так как они обладают глубокими знаниями по конкретному предмету, который они преподают. Необходимо, чтобы все учителя осознавали важность навыков
общения в повседневном обучении. Они должны будут понять, что у всех студентов разный уровень
сильных и слабых сторон. Только благодаря коммуникативным навыкам учитель может предложить
творческие и эффективные решения проблем учащихся. Таким образом, учитель может улучшить процесс обучения для развития коммуникативных навыков [5, с. 248]. Использование приложений дает
много преимуществ, таких как: а) Улучшение словарного запаса и знаний полезных идиом и
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выражений; б) Предоставление правильного набора инструментов для развития навыков общения; в)
Их можно использовать в любое время и в любом месте — во время ожидания автобуса или во время
поездки в колледж/на работу или обратно. Подводя итог, чтобы сделать наши усилия более
значимыми, ниже приведены несколько шагов, которые можно предпринять для улучшения
коммуникативных навыков наших студентов с целью улучшения опыта работы в классе. а) Установите
основные правила и нормы для обсуждения в классе на раннем этапе. Установив стандарты участия в
занятиях как можно раньше, наши студенты с большей вероятностью поймут свою роль в обсуждении.
Конкретные элементы, такие как, когда оратор должен поднять руку, и более нематериальные аспекты,
такие как тон, который вы создаете в классе, помогут нашим студентам понять, как работает общение в
классе. б) Поощряйте всех учащихся участвовать в обсуждении в классе. Избегайте зацикливаться на
учениках, которые всегда готовы ответить. Ищите ответы от всего класса и будьте готовы потратить
время на то, чтобы они появились. c) Назначайте частые возможности для обсуждения в малых
группах. Чем чаще учащиеся работают вместе, чтобы внести свой вклад в более широкую дискуссию,
тем более комфортно они будут чувствовать себя в классной комнате, повышая свою готовность к
общению.
В документе обсуждался широкий спектр методов обучения и новых цифровых средств массовой
информации, которые могут быть использованы для эффективного преподавания -обучения в контексте коммуникативных навыков. Выбор методов зависит от учебных целей сессии. Следует предпринять попытку содействовать активному обучению в классе. Надеемся, что практикующие учителя рассмотрят все предложения, содержащиеся в документе, в свете их стилей преподавания и личностей и
попытаются применить некоторые из них в курсе, который они преподают, а затем, возможно, еще несколько в курсе после этого. Использование соответствующих методов и средств обучения направлено
на повышение уровня коммуникативных навыков и вовлечение студентов в образовательный процесс.
Хотя будет трудно предсказать, в какой степени эти методы позволят достичь целей обучения, мы можем с большой уверенностью сказать, что их использование улучшит качество обучения, которое происходит на занятиях [6, c. 36].
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Аннотация: особенности развития современного общества приводят к все большей значимости биохимических знаний. Одним из основных биохимических понятий, как биологии, так и химии, является
понятие «фермент». Поэтому в настоящее время одной из основных задач учителя становится углубление знаний учащихся об этом важном понятии. Эффективным способом реализации данной задачи
являются факультативные занятия.
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FORMATION OF KNOWLEDGE ABOUT ENZYMES IN OPTIONAL CLASSES IN CHEMISTRY
Ivanova Maria Igorevna,
Kochergina Natalia Ivanovna
Abstract: features of the development of modern society lead to the increasing importance of biochemical
knowledge. One of the basic biochemical concepts, both biology and chemistry, is the concept of «enzyme».
Therefore, at present, one of the main tasks of the teacher is to deepen the knowledge of students about this
important concept. Extracurricular activities are an effective way to implement this task.
Key words: introduction of «enzyme», biochemical concepts, extracurricular activities, extracurricular activities, personality development, self-control.
Особенности развития современного общества приводят к все большей значимости биохимических знаний. В современных условиях биохимическим понятиям отводится важная роль, так как возникает повышенное внимание к здоровью человека.
Формирование понятия «фермент» начинается в школьном курсе биологии, а затем учащиеся
продолжают с ним знакомиться на уроках химии. Анализ школьной программы и учебников позволяет
сделать вывод, что впервые учащиеся знакомятся с общебиологическими понятиями биохимического
содержания при изучении растений, бактерий, грибов, лишайников. В большинстве учебников авторы
дают краткую информацию о «ферментах», создавая базу для дальнейшего накопления знаний [1].
В школьных программах по химии, представленных разными авторами, распределение материала с биохимическим содержанием не позволяет обучающимся составить целостное представление о
химических законах, характерных для живых организмов. Рассеянность биохимического материала
приводит к потере его обобщающего значения по отношению к химическим знаниям. Наибольшее количество биохимических понятий в школьном курсе химии сосредоточено в программе старших классов. Согласно анализа школьной программы и учебников по химии 8-11 классов, первое знакомство
обучающихся с химическими понятиями биохимического содержания происходит в 8 классе, однако
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более подробно изучаются они в 9-11 классах.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что биохимические понятия рассматриваются
в школьных курсах неглубоко и в крайне незначительном объеме, по сравнению с биохимической
наукой, где наибольший объем знаний приходится на долю биохимических процессов. Представленное
в школьных учебниках по химии биохимическое содержание вызывает у обучающихся затруднения в
раскрытии структурно-функциональных зависимостей для биоорганических веществ, в уяснении сущности и закономерностей протекания биохимических реакций. Это снижает возможности реализации
обучающимися объяснительных и прогностических функций теоретических знаний, что существенно
снижает уровень их учебно-познавательной деятельности [3].
Сопоставление научных биохимических знаний с отражением таковых в содержании школьных
курсов показало, что в школьных предметах не нашли должного отражение некоторые важные в научном и дидактическом плане биохимические понятия. Прежде всего это касается школьного курса химии, а в частности изучения роли ферментов в живом организме.
Чтобы расширить и углубить знания учащихся по теме «Ферменты», активизировать их познавательную деятельность, мной были разработаны факультативные занятие, касающиеся данной темы.
[2].
На базе МБОУ «Хохольский лицей» во время внеурочной деятельности были проведены три занятия в рамках факультатива для 10 класса по теме «Ферменты». Эти занятия входят в факультативный курс «Биохимия», который рассчитан на 16 академических часов. 3 часа отводятся на рассмотрение темы «Ферменты».
1. «Строение ферментов, их классификация, роль в организме» (1 час)
2. «Основные свойства ферментов, механизм их действия». (2 часа)
Для работы был выбран 10 класс, так как учащиеся уже имеют базу знаний о «ферментах» из
курса биологии и химии, а также именно в этом классе учащиеся начинают знакомиться с органической
химией, которая очень тесно взаимосвязана с биохимией. Полученные новые знания помогут учащимся в дальнейшем изучении школьного курса химии и биологии, а также будут успешно использоваться
при изучении биологической химии на более углубленном уровне в высшем учебном заведении.
Факультативные занятия проводились с установлением межпредметных связей: истории, химии,
биологии, биохимии.
На первом занятии «Строение ферментов, их классификация, роль в организме» была поставлена цель углубление и расширение знаний о строении, классификации и роли ферментов в живом организме.
Задачи, решаемые в ходе занятия:
1. Углубить и расширить знания о понятии «фермент» и рассмотреть его строение.
2. Изучить классификацию ферментов в соответствии с типом реакции, которую они катализируют.
3. Рассмотреть биологическую роль ферментов в живых организмах.
4. Формировать у учащихся интерес к изучению своего организма и процессов, протекающих в
нём.
Важной частью в конце первого факультативного занятия стала система самоконтроля, предложенная учащимся в виде карточек. Карточки самоконтроля представляют собой свод вопросов по теме,
составляемые преподавателем. Вопросники раздавались школьникам на дом. Дома, в процессе подготовки к занятию, ученики искали ответы на поставленные вопросы в учебных пособиях и вспоминали
информацию, изученную на занятии. Затем в начале второго факультативного занятия учащиеся с учителем обсуждали вопросы, входящие в состав самоконтроля.
Пример вопросников к первому занятию:
1. Что такое ферменты?
2. Как называется раздел биохимии, изучающий биологические катализаторы?
3. Чем отличается действие ферментов от действия неорганических катализаторов белковой
природы?
3. На какие две группы по строению делятся ферменты?
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4. Какие центры выделяют в составе ферментов?
5. На какие классы делят ферменты?
6. Какие ферменты вы знаете?
7. Какова роль ферментов в живых организмах?
Таким образом удобно проверить знания, усвоенные учениками на прошлом занятии.
Самоконтроль позволил решить несколько задач:
 концентрирование внимания школьника на ключевых вопросах темы;
 постановка проблемных вопросов и их решение;
 возможность самостоятельно оценить свои успехи.
Во второе занятие были включены лабораторные опыты, которые подтверждали некоторые
свойства ферментов – термолабильность и каталитическую активность.
 Опыт 1. Основан на различном влиянии температуры на деятельность каталазы в животной
клетке, а также демонстрирует каталитическую активность ферментов. В качестве реактивов использовали перекись водорода, сырое и вареное мясо, сырой и вареный картофель. Учащиеся проводили
опыт по карточке инструктажа и сделали соответствующие выводы.
 Опыт 2. Определение уреазы в различных биологических объектах. Предварительно учитель рассказал учащимся о значении этого фермента и биологической роли, которую он выполняет в
организме человека. В процессе выполнения опыта, учащиеся с помощью простых реактивов определяли наличие фермента в вытяжке из соевой муки, арбузных и дынных семечек, фасоли. Полученные
результаты приводили детей в восторг, тем более, что выполняли учащиеся их самостоятельно.
 Опыт 3. Исследование некоторых свойств амилазы слюны. Интерес учащихся был вызван
тем, что они работали с собственным биологическим материалом, соблюдая все санитарные нормы и
технику безопасности при выполнении эксперимента. Для проведения этого опыта потребовался час,
так как работа достаточно трудоемка.
Полученные результаты обсудили и оформили лабораторную работу в тетради. Проведенные
занятия позволили не просто углубить и расширить знания учащихся о важном биохимическом понятии, но и сформировать у детей интерес к своему организму, к процессам, протекающим в нем. В современном мире очень важно знать, как устроен наш организм в целом, чтобы вовремя можно было
позаботиться о своём здоровье.
Школьные программы определяют перечень биохимических понятий, их состав и последовательность изучения в различных темах. В школьных учебниках, написанных в соответствии с программами, объем и содержание биохимических понятий раскрываются в общем контексте изложения учебного материала [3]. В процессе обучения биохимические понятия зачастую не дифференцируются от
других химических и биологических понятий, не рассматриваются комплексно, в соответствии со связями системообразования. Поэтому для формирования качественных биохимических знаний у обучающихся, целостному пониманию ими окружающей живой природы необходимо использование факультативных занятий, которые позволят способствовать развитию личности обучающегося и в дальнейшем применить полученные знания в практической деятельности.
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Аннотация: в настоящей статье описана перспектива, методы и технологии использования метафорических ассоциативных карт (МАК) при реализации модели наставничества педагогических работников в
образовательной организации, в части создания психолого–педагогических условий.
В статье приведены примеры субъект–субъектного и личностно-ориентированного взаимодействия при
реализации системы (целевой модели) наставничества для применения как в внешнем, так и в внутреннем контуре для развития психолого-педагогической компетентности сотрудников образовательных
организаций.
Ключевые слова: организация, педагогическая деятельность, внеурочная деятельность, профессиональное самоопределение, формирование компетенций, интеграция, методика, педагог, реализация,
процесс, метафорические ассоциативные карты, МАК, психология, профориентация, психолого – педагогические условия.
THE USE OF METAPHORICAL ASSOCIATIVE MAPS IN THE IMPLEMENTATION OF THE MENTORING
MODEL IN THE FIELD OF CAREER GUIDANCE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Zhukova Svetlana Sergeevna,
Prikhodko Nadezhda Anatolyevna,
Chertovskaya Lyudmila Alekseevna,
Tarabaeva Maria Alexandrovna
Abstract: This article describes the perspective, methods and technologies of using metaphorical associative
maps in the implementation of the mentoring model of teaching staff in an educational organization, in terms of
creating psychological and pedagogical conditions.
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The article provides examples of subject-subject and personality-oriented interaction in the implementation of
the mentoring system (target model) for use in both external and internal circuits for the development of psychological and pedagogical competence of employees of educational organizations.
Key words: organization, pedagogical activity, extracurricular activities, professional self-determination, competence formation, integration, methodology, teacher, implementation, process, metaphorical associative
maps, MAC, psychology, career guidance, psychological and pedagogical conditions.
В современном образовательном процессе акцентируется внимание на непрерывном профессиональном развитии педагогов. Педагог XXI века как субъект социальной деятельности должен понимать важность совершенствования собственных профессиональных и личностных компетенций для
собственной успешной реализации.
В 2019 году Правительство Российской Федерации распоряжением от 31 декабря 2019 года
№3273-р утвердило основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников. Данные принципы предполагают внесение изменений в порядок аттестации педагогов, разработку и внедрение системы наставничества как одного из действенных механизмов комфортного вхождения в профессию молодых педагогов.
Сама система наставничества предполагает внедрение в образовательную организацию универсальной технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций
и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. И важной составляющей в целевой модели является создание оптимальных психолого–
педагогических условий. Акцентирование внимания на психолого–педагогическом ресурсе позволит
избежать напряжения и конфликтных ситуаций в коллективе, повысить стрессоустойчивость наставников и наставляемых, сгладить монотонность и однообразие в деятельности педагогов «золотого» возраста, предотвратить профессионально-личностное выгорание, адаптировать выпускников–педагогов.
Использование метафорических ассоциативных карт (МАК) в системе наставничества направленно на развитие акмеологических практик, укрепляющих профессиональное здоровье специалистов,
способствующих преодолению жизненных и профессиональных кризисов. Образная природа МАК
предполагает, что эффективнее всего использовать их для тренировки soft skills, а также для работы
с мотивацией и установками, эмоциями и ценностями педагога через творческое мышление.
Метафорические ассоциативные карты, являясь проективной методикой в консультировании,
психотерапии, коучинге как в групповой, так и индивидуальной работе, позволят наставнику реализовывать потенциал наставляемого в творческой, профессиональной и социальной среде.
З.Фрейд ввел понятие «проекция» в психоанализе, а в 1939 году Л.Франк вводит термин «проекция» по отношению к определенному типу психологических методик. Из российской психологической
школы изучением проективного подхода занимались С.Л. Рубинштейн, В.Г. Норакидзе, А.Н. Леонтьев,
Д.Н. Узнадзе.
С учетом положений З.Фрейда, полагавшего, что проекция представляет собой защитный механизм, используемый бессознательной сферой «Я», проективные методики можно рассматривать как
приемы опосредованного изучения личности, основывающиеся на построении специфической стимульной ситуации, желание разрешить которую способствует актуализации в восприятии тенденций,
установок, отношений и других личностных особенностей. [6]
Важная особенность метафорических карт в системе наставничества в том, что в процессе консультирования работа идет с неоднозначными образами, при попытке толкования которых человек
раскрывает собственные мотивы, эмоции и переживания, личный или профессиональный опыт.
Наставник помогает перенести образы в реальные решения и практические действия по выбранному
направлению и, следовательно, эффективнее достигает результатов в процессе обхода рационального
мышления. В результате снимается защита и внутреннее сопротивление, создаются комфортные
условия для диалога между внешним и внутренним миром человека.
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Метафорические карты помогают сформировать ценностные ориентиры наставляемого, акцентируя внимание на собственных ресурсах. Формируется благоприятная атмосфера доверия, располагающая педагога к самоанализу, саморефлексии, саморазвитию и поиску решений проблемных ситуаций, в частности во время тренингов по развитию креативности, коммуникативности, командной работы и критического мышления, т.е. базовых гибких навыков нашего времени.
В процессе взаимодействия различных форм наставничества актуальным является работа с широким кругом запросов посредством универсальных колод: «SENS», «ОН», «КАК», «Диксит» и «Аллегории», «Одиночество» и «Дерево как символ человека», «Возможности и ограничения», «Эмоции», «Про
тебя».
При проработке эмоциональных состояний и для просмотра собственных ролей и «масок» возможно использование портретных и архетипичных колод таких как: «Характер и Личность», «Богини
Древней Греции», «Персона», «Персонита», «Люди и звери», «Яга», «Архетипы», «Мой внутренний ребенок», «Тотемные животные», «Субличности», «Фейсбук», «Образ женщины», «Мужчина и женщина»,
колоды архетипов В. Игнатушиной.
В тот момент, когда перед педагогом стоит задача поиска ресурса, подойдут следующие ресурсные колоды: «Точка опоры», «Большая Маленькая Я», «Жизнь как чудо», «Маленькие радости», «Источник», «Возраст счастья», «Ресурсы и Силы», «Тупики», «Пряжа Мамы Шамана», «Mysterious Voice»,
«Мир вдохновения», «Великолепная 7-ка», «Благо-коучинг», «Ресурсы». Запросы узкой специфики,
возможно, реализовать с помощью специальных колод.
В рамках реализации системы наставничества техники с применением метафорических ассоциативных карт возможно интергрировать в такие мероприятия как мастер-классы, консультации, семинары, круглые столы и т.д. Актуальным на сегодняшний день становиться использование данных техник в
офлайн и онлайн формате. Как пример, можно использовать такие техники как:
1. «Смена точки восприятия» (автор — Мориц Эгетмейер). В процессе наставляемый получает
или вытягивают вслепую по две карты. Открывая одну карту, которая символизирует проблему, и другую — решение этой проблемы, составляет краткий рассказ-объяснение о проблеме и ее решении. Далее наставник предлагает поменять карты местами: проблема становится картой-решением, а картарешение становится картой-проблемой. Наставляемый объясняет ситуацию уже с данной позиции.
Можно использовать третью карту (из любой другой колоды) как переход между одним состоянием и
другим.
2. «Моя история». В начале работы (тренинга, консультирования) наставляемому необходимо
вытянуть вслепую пять карт, расположить их в удобном для себя порядке. Кратко рассказать, о чем эти
карты, как они соотносятся с проблемой в настоящий момент. По окончании работы (консультирования,
тренинга) взять эти же пять карт и расположить их в соответствии с настоящим состоянием и взглядом
на ситуацию. Рассказать историю по-новому. При использовании данной техники снижается негативный заряд ситуации и снимается зацикленность.
3. Работа с моделью РОСТа – «GROW» Дж. Уитмора. При данной модели формирование запроса происходит по SMART.
В зависимости от выбранной формы наставничества и проводимых мероприятий работу можно
проводить как в групповом, так и в индивидуальном формате.
Использование МАК в конце реализации программы наставничества или же на промежуточном
этапе становится актуальным как метод рефлексии. В процессе участники с помощью карт и описания
своего состояние в начале и конце тренинга вспоминают свои цели и оценивают достигнутые результаты, подводят итоги. Это поможет наставнику получить обратную связь, а наставляемому – проанализировать свой опыт.
Описанная форма организации и реализации целевой модели наставничества для создания психолого–педагогических условий легко используется и внедряется в деятельности образовательных
учреждений.
Данная технология позволяет гармонизировать психоэмоциональное состояние педагогического
коллектива. С помощью этой методики, будут сформированы навыки и компетенции, побуждающие
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наставляемого выйти на индивидуальную траекторию развития, самостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации. Как итог, педагог оценивает свои достижения, способствующие формированию неповторимого профессионального почерка.
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ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ АКТЕРСКОГО
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Аннотация: Из-за появления киноактеров китайский драматический театр постепенно вступил в эпоху
«массовой культуры» нового века. Участие знаменитых актеров в театральных постановках переносит
общественный интерес и рыночный механизм киноиндустрии в сферу театрального искусства.
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TRENDS IN THE FORMATION OF ACTORS IN CHINA'S MODERN DRAMA THEATER
Li Ding
Abstract: Due to the emergence of film actors, Chinese drama theater has gradually entered the era of "mass
culture" of the new century. The participation of famous actors in theatrical productions transfers the public
interest and the market mechanism of the film industry to the theater arts.
Key words: Theatre; Art.

Ян Шо, китайский театровед, высказывает интересный тезис о том, что в театре не существует
четкой разделительной линии между зрителями и актерами [3, с. 150]. Во время представления они
становятся единым целым. От зрителей требуется максимальная готовность погрузиться в историю, а
от актеров – готовность полностью ее рассказать.
Спустя более чем столетний период формирования творческих принципов китайского драматического театра в нем обозначились новые тенденции в особенностях участия актеров в сценических
постановках. Актеры театра получили возможность совмещать выступления на сцене с работой в кино
и на телевидении, с участием в актерских проектах, не связанных с театральной сценой. Подобные изменения стали возможными ввиду повсеместной распространенности новых средств коммуникаций и
индустрии развлечений, ускоренного формирования общества массового потребления, где зрителям
нет нужды выходить из дома для посещения театра, когда существует возможность подключения к интернету или кабельному телевидению для организации культурного досуга. Из-за таких медийных информационных трансформаций актеры театры вынуждены соответствовать требованиям повсеместной информационной глобализации и искать для себя новые возможности творческого выражения.
Существует также обратная ситуация, когда известные актеры кино и телевидения задействуются в
театральных постановках с целью привлечения новых зрителей в театр. Таким образом, возникает ситуация, с которой театральное сообщество ранее не сталкивалось и верное реагирование на которую
способно принести выгоду как театральной, так и киноиндустрии.
Когда актеры драматического театра, построившие карьеру в период культурной трансформации
и отказа от устаревшей идеологии в конце ХХ века, ушли развиваться в кино и телеиндустрию, на
сцене драматического театра также появились некоторые известные актеры кино и телевидения, в реXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультате чего возникла так называемая «звездная драма».
Из-за беспрецедентного процветания культурного рынка в XXI веке, драматические спектакли,
фильмы и сериалы стали привычными средствами культурного отдыха и просвещения для среднего
класса, интеллигенции в городской культурной жизни Китая. Драматические спектакли и фильмы ставят схожие цели по организации культурно-образовательного досуга, поэтому участие в драматических
спектаклях известных киноактеров вполне естественно и оправданно. Именно благодаря появлению
киноактеров китайский драматический театр постепенно вступил в эпоху «массовой культуры» нового
века. Участие знаменитых актеров в театральных постановках переносит общественный интерес и рыночный механизм киноиндустрии в сферу театрального искусства.
В современном мире, где велико влияние знаменитостей на массовое общество, образ жизни и
вкусы людей, в особенности молодого поколения, известные актеры становятся неотделимы от так
называемой «звездной культуры» и «поп-культуры». С целью удержания и привлечения зрителей многие крупные театры на регулярной основе задействуют в спектаклях известных кино и теле-актеров.
Китайский национальный драматический театр привлекает к постановкам звезд китайского кинематографа и телевидения Тан Гоцяна (актер, получил известность благодаря ролям Мао Цзэдуна), Дин
Цзяли (актриса, лауреат премий «Цветение сливы», «Сто цветов», «Хуабяо», «Золотой феникс», «Китайский кинематограф»), Сунь Хунлэя (актер, выпускник Центральной академии драмы), Ли Бинбин
(актриса, выпускница Шанхайской драматической академии, обладательница награды в номинации
«лучшая актриса» премии «Хуабяо») и пр.
Приглашая известных киноактеров, репертуарные труппы действуют в соответствии с потребностями и реалиями существующего положения в индустрии медиаразвлечений. Занятые не на постоянной основе актеры обычно должны исполнить одну или несколько драматических работ в театре в течение определенного периода времени, однако по мере того, как общество становится все более свободным и открытым, такие ограничения постепенно исчезают.
Привлечение известных актеров из области кино и телевидения способствовало тому, что похожая ситуация возникла также с режиссерами. Например, американо-тайваньский драматург и режиссер
Лай Шэнчуань (Стэн Лай) задействован как в кино- и телепроектах, так и в постановках драматического
театра. Успех срежиссированных им картин позволил ему обрести успех на театральном поприще. В
2014 году им были представлены пьесы «Чайка» по одноименному произведению А.П. Чехова и «Я
возьму тебя за руку», посвященной биографии русского классика. С этими спектаклями Лай Шэнчуань
гастролировал по всему Китая, выходя за пределы мегаполисов. По поводу кассового успеха этого тура
режиссер сказал: «Я думаю, зрители постепенно понимают, что драма – вид искусства, который может
дать им гораздо больше, чем просто времяпрепровождение. Вот что делает этот тур действительно полезным» [1].
Лай Шэнчуань поставил пьесу «Мечта как сновидение», написанную им после путешествия в Индию и многолетнего изучения тибетского буддизма и местной культуры. Режиссер детально ознакомился с жизненным путем автора работы «Тибетская книга жизни и смерти» С. Ринпоче, проповедовавшего идеи и постулаты буддизма во многих странах. Сюжет пьесы «Мечта как сновидение» концентрируется вокруг молодого выпускника медицинского университета, не способного спасти жизни пациентов из-за недостаточных знаний, полученных во время обучения. Однажды молодой врач встречает
умирающего пациента, рассказывающего свою историю жизни.
Премьерный показ пьесы состоялся в 2000 году в Тайбэйском университете искусств. После этого пьеса была поставлена несколько раз, получив всеобщее признание. В постановке Лай Шэнчуань
целенаправленно задействовал известных китайских кино и теле-актеров Сяо Чжань, Пан Канлян, Хуан
Чжэси, Хун Инси, Сюй Цин, Пэн Синьин и др. Благодаря «звездному» актерскому составу пьеса стремительно приобретала широкую популярность. ««Мечта как сновидение» – это важная веха в китайской драматургии, возможно, величайшая пьеса на китайском языке с незапамятных времен. И это не
самая доступная пьеса Лай Шэнчуаня. Непревзойденная мудрость и новаторство объединились, чтобы
создать культурное событие и получить впечатления от просмотра, которые одновременно необычайно сложны и бесконечно полезны», – писало одно из известных интернет-источников [2]. Издание выXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражает беспокойство, что включение звездный актеров в состав для увеличения посещаемости может
привести к риску перекоса внимания с серьезного на легкомысленное, о чем свидетельствует поведение некоторых зрителей, ведущих себя словно папарацци» [2].
Обобщая тенденции в формировании актерского состава современного китайского драматического театра, можно выделить несколько категорий актеров, задействованных в сценических постановках. К первой категории относятся актеры, которые окончили специализированные университеты (Центральную академию драмы, Шанхайскую театральную академию и пр.) по актерскому драматическому
искусству, долгое время работали в кино и на телевидении, одновременно также участвуют в театральных постановках. Эта категория актеров нацелена на построение профессиональный карьеры
именно в театре. Вторая категория включает актеров из сферы кино и телевидения, приглашенных
для участия в театральных постановках с целью увеличения кассовых сборов и привлечения новой,
чаще всего молодежной, аудитории. В третью категорию стоит включить актеров, ушедших с театральной сцены в медиасферу.
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Аннотация: В последние годы в научной литературе растет интерес к проблемам, связанным с социальной адаптацией студентов к условиям вуза. Исследовано влияние некоторых психологических факторов на успешность адаптации студентов первого курса. Целью исследования является представление комплексного анализа психологических факторов, влияющих на адаптивность студентов первого
курса к условиям университета.
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PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS TO THE SOCIAL ENVIRONMENT
Aitbai Ryszhan,
Khasenova Zhadyra Temirkhanovna
Abstract: In recent years, interest in the problems associated with the social adaptation of students to the
conditions of university is growing in the scientific literature. The influence of some psychological factors on the
success of adaptation of first-year students has been investigated. The study aims at presenting the comprehensive analysis of psychological factors influenced on the adaptability of first-year students to the conditions
of university.
Key words: adaptation, social and psychological adaptation of students, adaptability, maladjustment of personality, stress.
В последние годы в научной литературе все больший интерес вызывают проблемы, связанные с
социальной адаптацией студентов к условиям вуза. В системах образования многих стран происходят
некоторые важные изменения: процесс демократизации, изменение форм и методов обучения, рост
академической мобильности. Эти факторы приводят к расширению возможностей обучения и
социального опыта студентов, а также к увеличению неполного образования, снижению
интеллектуального уровня студентов [1, с. 9]. Особое внимание исследователей привлекают трудности
адаптации студентов первого курса. Исследователи отмечают, что адаптация к университетским условиям - сложный, длительный процесс, сопровождающийся высоким уровнем стресса. Выявлены выраженные психофизические стрессовые реакции, имеющие место в начальный период обучения. Среди
проблем, с которыми сталкиваются первокурсники, исследователи отмечают высокую учебную нагрузку, неумение распределять время, организовывать свою деятельность; снижение устойчивости внимания, работоспособности; отсутствие школьных навыков для освоения материала бакалавриата с его
достаточно высокими требованиями, повышенная тревожность, страх перед экзаменами; трудности
вхождения в новый коллектив. Среди факторов, влияющих на адаптацию студентов, ученые отмечают
качество предыдущего школьного образования, интеллектуальную готовность к обучению, учебную
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мотивацию, личностные особенности, а также качество преподавания и характер взаимоотношений с
преподавателями, доступность психолого-педагогической помощи первокурсникам [2, с. 120]. Эмпирически исследовано влияние некоторых индивидуальных (состояние здоровья, некоторые интеллектуальные особенности, темперамент и личность) или социальных факторов (образовательный статус
родителей, проживание в городе или в деревне до начала академической учебы) на успешность социальной адаптации первокурсников к условиям университета. Однако исследовательский интерес к этому вопросу, проблемы, связанные с выявлением факторов, определяющих интенсивность адаптивного
стресса, течение и результаты адаптационного процесса, далеки от решения. Комплексная оценка
влияния различных факторов на успешность социальной адаптации студентов к условиям вуза еще не
проведена. Целью исследования является представление комплексного анализа влияния психологических факторов на адаптивность студентов-первокурсников к условиям вуза.
Основным методом обработки результатов исследования был метод множественного регрессионного анализа. Для каждого показателя социально-психологической адаптации была введена регрессионная модель, которая в свою очередь выступала в качестве зависимой переменной: • Успеваемость
(внешние критерии, объективная оценка); • Социометрический статус в группе (внешний критерий, объективная оценка); • Адаптивность к учебной деятельности (внешний критерий, субъективная оценка,
полученная с помощью анкеты); • Адаптивность к учебной группе (внешний критерий, субъективная
оценка, полученная с помощью анкеты); • Самооценка эмоциональных состояний (внутренний критерий). Разработанная авторами регрессионная модель объясняет от 41% до 59% дисперсии показателей адаптации студентов [3, с. 105]. Принимая во внимание подробные факторы, влияющие на коэффициент адаптивности, можно представить факторы, оказывающие статистически значимое влияние
на каждый показатель, в порядке убывания абсолютных значений их стандартизированных коэффициентов (таблица 2). На основе списков психологических факторов, представленных в таблице 2, можно
сделать следующие выводы. Первый вывод состоит в том, что адаптация к университетским условиям
- это единый процесс, и существуют психологические факторы, влияющие на успешность адаптации
практически во всех условиях. Ожидается, что в этот список будет включен высокий уровень развития
концептуального мышления, рассматриваемый как необходимое условие способности к обучению, основа академических способностей [4, c. 35].
Еще одним важным фактором, влияющим на показатели адаптации, является удовлетворенность отношениями с учителями. Учебная деятельность студента формируется в постоянном взаимодействии с преподавателями, включая объяснение, контроль, оценку и личное общение. Успех основной деятельности студента зависит от его взаимодействия с преподавателями. Авторы статьи провели
опрос студентов, в ходе которого они должны были ранжировать особенности взаимодействия преподавателя со студентами, которые являются наиболее важными для них. Самые низкие средние баллы
были выявлены по таким характеристикам, как: уважение к студентам, умение поддержать студента в
случаях неудач, общительность. Таким образом, профессионализм преподавателя, проявляющийся в
его педагогическом такте, доброжелательности и уважении к студентам, способствует успешной социальной адаптации студентов. Второй вывод, основанный на полученных данных, состоит в том, что
адаптация к условиям университета - это хотя и единый, но сложный процесс адаптации к различным
сферам жизни и деятельности студента, и существуют качества, влияющие на успешность адаптации в
разных областях. Если обсуждать внешние критерии адаптивности (успешность функционирования в
социальной среде), то можно выделить две области адаптации – адаптацию к учебной деятельности и
адаптацию к группе [5, с. 248].
Еще одним фактором, который может повлиять на социальную и психологическую адаптацию
студентов, являются их стратегии адаптации. Наиболее распространенными являются стратегии активных личностных изменений и изменений в окружающей среде. Стратегии пассивного ожидания изменений не были определены в качестве предпочтительных. Для сравнительного изучения успешности
процесса адаптации испытуемые были разделены на группы в соответствии с предпочтительными
стратегиями: первая группа - активное изменение окружающей среды, вторая группа - активное изменение личности, а третья группа - пассивные стратегии.
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Результаты исследования демонстрируют, что социальная адаптация к условиям вуза представляет собой единый, но сложный процесс адаптации к различным сферам жизни и деятельности студента. Существуют такие психологические факторы, которые влияют практически на все показатели
адаптивности. К ним относятся уровень развития концептуального мышления, выступающего основой
интеллектуальной готовности к высшему образованию; сформированность учебно-познавательных мотивов, отношения к родителям, удовлетворенность отношениями с преподавателями. Однако есть качества, которые влияют на адаптивность к различным сферам студенческой жизни. Принимая во внимание внешний критерий адаптивности (успешность функционирования в социальной среде), можно
выделить два направления адаптации – адаптацию к учебной деятельности и адаптацию к учебной
группе. Интроверсия, чувствительность, высокий интеллект, навыки учебной деятельности, низкая интенсивность мотивов избегания, мотивы творческой самореализации более важны для успешной адаптации к учебной деятельности. Экстраверсия, пластичность нервной системы, экспрессивность, социальная смелость, спокойствие и коммуникативные мотивы более важны для успешной адаптации в
учебной группе. Удовлетворенность условиями жизни важна для адаптивности по внутреннему критерию (субъективная удовлетворенность, эмоциональное благополучие). В ходе исследования было выявлено влияние различных факторов на адаптивность студентов. Это такие факторы, как пол (молодые
женщины адаптируются лучше, чем мужчины).; наличие или отсутствие акцентуации характера (у студентов с акцентуацией характера чаще возникают проблемы с адаптацией); стратегии адаптивного поведения (студенты, использующие активные стратегии, адаптируются лучше, чем те, кто использует
пассивные стратегии). Что касается таких факторов, как особенности места жительства студента до
поступления в вуз, образовательный уровень родителей, то они влияют на субъективную оценку
успешности студента, но не на объективные показатели его успешности в социальной адаптации в вузе
[6, c. 36].
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Аннотация: в данной статье раскрывается социальная значимость изучения мотивации педагогического коллектива учреждения дополнительного образования, а также анализ и синтез идей и результатов
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Ksenofontova Anastasia Dmitrievna
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Abstract: this article reveals the social significance of studying the motivation of the teaching staff of the institution of additional education, as well as the analysis and synthesis of ideas and research results in the field of
motivation to manage the municipal system of additional music education.
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Муниципальная система дополнительного музыкального образования детей (ДШИ) осуществляет
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и государства в сфере музыкального образования и художественного воспитания, эстетического и культурного развития обучающихся,
обеспечивает необходимые условия для личностного становления, укрепления нравственных принципов, профессионального самоопределения и творческого труда детей, выявляет одаренных детей и
должна создавать наиболее благоприятные условия для совершенствования их таланта, а так же готовить обучающихся детей для поступления в образовательные учреждения профессионального образоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания. Непосредственное управление школой осуществляет директор, прошедший соответствующую
аттестацию, который в современных условиях должен быть хорошим менеджером, аналитиком и психологом, чтобы организовать и обеспечить слаженную работу сотрудников и не допустить конфликтных
ситуаций в производственных отношениях, решать ряд внутренних и внешних задач, как ежедневных,
так и долгосрочных, обеспечивающих информационную, аналитическую, мотивационную поддержку,
формировать репутацию, поддерживать конкурентоспособность школы,искать новые способы организации учебных процессов, в том числе коммерческих, выстраивать стратегию развития на годы вперед.
В связи с этим следует отметить, что одной из самых сложных сторон управления школой, безусловно,
считается управление персоналом, особенно управление стимулированием и мотивацией труда. Поэтому более подробно остановимся на одной из шести функций управленческой деятельности – мотивации и о методиках диагностики мотивации.
Мотивация является одним из ключевых объектов самореализации человека. Проведенные психологические и социологические исследования доказали значимую роль мотивации. Большое значение
имеет позыв – внутренняя причина, побуждающая человека к работе. Мотивация улучшает организацию деятельности коллектива в целом, улучшает внутренние показатели, поддерживает темп учебного
процесса. Актуальность проблемы мотивации педагогической деятельности в сфере дополнительного
музыкального образования детей обусловлена, с одной стороны, возрастающим интересом государства к реализации потенциала личности для дальнейших достижений, которые являются основой развития любого общества во все времена, а с другой стороны, снижением внутренней мотивации в процессе обучения музыкальному исполнительскому искусствув современном информационном и высокотехнологичном обществе.Только при постоянном изучении мотивационного процесса и использовании
систем стимулирования мотиваций педагогического коллектива можно добиться эффективной работы
иповышения профессионального уровня, что позволит создать кадровый резерв, необходимый для
дальнейшего развития дополнительного музыкального образования. Главная задача руководителя —
выявить те потребности и интересы персонала, которые могут быть удовлетворены в рамках системы
управления ДШИ, а затем создать и активизировать эти потребности.
Нередки случаи, когда человек охладевает к тем обстоятельствам, которые мотивировали его на
активную профессиональную деятельность, или же мотивация сменяется сильнейшей демотивацией,
поэтому диагностика мотиваций – это процесс постоянный и непрерывный. Исследования в этой области показали, что существует определенный оптимальный уровень мотивации, при котором наиболее
эффективно реализует свой потенциал педагог. Последующее увеличение мотивации приведет не к
улучшению, а к ухудшению деятельности. Таким образом, очень высокий уровень мотивации не всегда
является наилучшим и может привести к «профессиональному выгоранию».
Существует несколько подходов к изучению мотивации человека:
 опрос
 наблюдение
 эксперимент
 беседа
Мотивация сотрудников посредством тестирования (опроса) – метод исследования мотивации,
который позволяет охватить большое количество людей. Важно, чтобы набор вопросов был понятным
и небольшим по объему, что позволит не отрывать коллектив от работы и займет мало времени. После
тестирования выявляют степень неудовлетворенности персонала. Тестирование подразумевает выбор
ответа из предложенных вариантов, поэтому этот подход не совсем может соответствовать действительности.
Изучение мотивации сотрудников через наблюдение – это данные, полученные в результате
наблюдений за организацией труда и через постановку целей.Не только денежные и моральные средства , но и характер выполняемой работы оказывают мотивирующее воздействие на работника. К
примеру, степень сложности, ответственности , значимости выполняемой работы, автономия, предоставление возможности самостоятельного принятия решения в пределах нормы сказывается на эффективности труда. Мотивация через постановку цели включает в себя конкретные задачи и сроки их
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исполнения, сложные, но достижимые в соответствии со способностями, приемлемые задания. Так же
активное участие в постановке целей позволяет чувствовать личную ответственность за будущий
успех.
Изучение мотивации посредством наблюдения позволяет через обратную связь, в том числе и
беседу, выявить мотивированность и внутренние резервы педагога. Обратная связь эффективна, потому что сотрудники видят результаты своей работы сразу или через некоторое время.
Эксперимент включает в себя кардинальные изменения условий труда или системы вознаграждений. К такому виду изучения мотиваций вовлекают сотрудников одинаковой квалификации и ставят
перед ними одинаковые цели, по результатам эксперимента делают выводы, которые помогают эффективно использовать трудовой потенциал коллектива, что, безусловно, отразится не только на качестве дополнительного музыкального образования, но и жизни в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что заниматься совершенствованием управления системы
стимулирования дополнительного музыкального образования без знаний мотивации персонала, это
все равно, что ориентировать ее на незнакомых людей.
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Аннотация. В настоящее время принцип разделения властей является ключевым звеном функционирования современного государства. В связи с этим, необходимо тщательно изучить существующие
проблемы реализации принципа разделения властей и постараться их минимизировать. В работе рассмотрены основные проблемы принципа разделения властей и предложены перспективы развития.
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MAIN PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN
THE MODERN STATE
Leiko Elena Alexandrovna
Abstract. At present, the principle of separation of powers is a key link in the functioning of a modern state. In
this regard, it is necessary to carefully study the existing problems of implementing the principle of separation
of powers and try to minimize them. The paper considers the main problems of the principle of separation of
powers and suggests development prospects.
Key words: separation of powers, politicians, legislative power, executive power, judicial power.
Принцип разделения властей – это актуальное явление на сегодняшний день. Согласно которому
для надлежащего функционирования государства в нем действует три независимые ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Каждая ветвь власти имеет свои функции и полномочия,
закрепленные за ней Конституцией РФ.
В большинстве правовых и демократических странах мира данный принцип является одним из
важнейших вопросов внутренней политики. В каждом из государств существуют свои особенности и
проблемы в использовании данного положения на практике. Наиболее популярной из проблем является взаимосвязь трех ветвей власти, их политико-правовое отношение, а также независимость друг от
друга.
Принцип разделения властей достаточно новое явления для Российской Федерации, так как государственные деятели и ученые долгое время отвергали реализацию принципа. Лишь после активного
использования данного метода в других странах, принцип разделения был адаптирован и применен в
России. Так, 12 декабря 1993 года принцип разделения властей нашел признание и закрепление в Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 10, сказано, что все ветви власти самостоятельны и независимы друг от друга [1].
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Однако, согласно мнению многих политических деятелей, а также ряду статей президентская
власть выходит за рамки классического разделения и плавно перетекает в отдельную президентскую
ветвь власти.
Президент как глава государства обладает широким спектром полномочий, которые он реализует
с помощью Администрации Президента. Законодательная, исполнительна и судебная ветвь власти,
согласно принципу разделения властей, являются самостоятельны и независимы в реализации своей
деятельности. Однако на деле происходит так, что Президент частично вмешивается в деятельность
всех ветвей, в особенности исполнительной. Он ограничивает деятельность ветвей, при этом его
власть практически ничем не ограничена [2, с.81].
Президент осуществляет:
1) роспуск Правительства РФ;
2) назначение с согласием Государственной Думы Председателя Правительства;
3) предоставление кандидатуры на должность судей;
Помимо всего этого, он назначает выборы Государственной Думы, подписывает и обнуляет федеральные законы. Таким образом, Президент фактически руководит деятельностью законодательной
и исполнительной власти.
Согласно ст. 110 Конституции РФ, Правительство осуществляет свою деятельность под руководством Президента [1]. По мнению профессора А.М. Осавелюка обладая своими полномочиями, Президент «ни в коем случае не должен подменять собой другие органы государственной власти, а также
вторгаться в их повседневную деятельность» [3, с.45]. Отчасти с ним можно согласиться. Непосредственно Президент должен контролировать работу властей и взаимодействовать с ними, для эффективного государственного управления, однако не должен брать на себя их полномочия и вторгаться в
процесс их деятельности.
Основываясь на опыте других стран, в которых принцип разделения существует значительно
дольше, важен баланс между ветвями власти и главой государства. А судя по всему, в Российской Федерации этот баланс пока слабо выражен.
К другим негативным последствиям стоит отнести то, что начинает формироваться такая проблема, как перекладывание ответственности между властями. Нередко законодательные и исполнительные органы власти пытаются переложить ответственность друг на друга, в особенности каких-то
неудач. В результате чего возникают противоречия и конфликты. Помимо этого, действия исполнительной власти зачастую направлены на перекладывание ответственности на судебную власть. Судебная власть и так обладая большим количеством полномочий, стала брать дополнительную работу
исполнительной власти, даже в тех делах в которых нет судебного спора. Она стала весьма перегруженной, что подтверждает статистика.
Происходит также постепенное размывание властей, где не всегда присутствует четкое разделение полномочий между ветвями власти. Более того, система государственных органов настолько многообразна, что не вписывается в классическую теорию разделения властей. Прокуратура, Центральный
банк, Счетная палата – федеральные органы, не входящие ни в одну из трех ветвей власти. Их особое
положение, влечет дублирование полномочий и функций, а также большое сосредоточение власти в
государственных органах, которые не в ходят в систему троевластия.
Итак, говоря о реализации теории разделения властей в Российской Федерации, возникает множество проблем. Отчасти они складываются из-за отсутствия теоретической базы и недостатка накопленного опыта. Принцип разделения властей является основополагающим моментов в современном
демократическом государстве и требует изучения сложившихся проблем. Независимость и самостоятельность каждой ветви власти –это основа конституционного строя страны, которая должна быть реализована.
На основании этих недостатков, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую разделения властей и устранить противоречия и недостатки. Необходимо комплексно решать поставленные
проблемы перед ветвями власти.
Во-первых, необходимо переосмысления подходов реализации триады власти. Современное госуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарство отходит от классического принципа разделения, начинают формироваться «новые» ветви власти.
Во-вторых, нужно обеспечить баланс между ветвями, который исключит перекладывание ответственности друг на друга.
Подводя итог, хочется отметить, что главная задача разделения властей – это обеспечить единство и целостность государства, эффективность государственного управления и защиту интересов
граждан. И если, деятельность современного государства требует переосмысление классического
разделения властей, то необходимо учитывать это и принимать соответствующие меры. Так как разделения властей – это принцип, который поможет реализовать эффективное государственное управление в государстве. Он обеспечивает политическую свободу, защиту прав и свободы граждан, эффективное государственное управление и правосудие.
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Аннотация: в статье исследуется важность системы производственного контроля для современного
предприятия и особенности ее формирования.
Ключевые слова: производственный контроль, безопасность труда, охрана труда, управление охраной труда.
В Российской Федерации охрана труда декларируется как один из ведущих приоритетов политики
государства, о чем свидетельствует большой объем федеральных законов и прочих нормативных актов,
создающий правовое поле охраны труда работников предприятий и организаций всех форм собственности.
Однако, несмотря на все указанные документы и декларации, реальное состояние охраны труда
во многих как государственных, так и частных организациях продолжает оставаться неблагополучным.
Исследуя проблематику обеспечения безопасности труда на отдельном конкретном предприятии
можно отметить как минимум две фундаментальные проблемы, решение которых в настоящее время
представляется основополагающим для формирования эффективной системы производственного контроля и обеспечения безопасности труда работников.
Первая проблема обосновывается двумя основными факторами производственной деятельности, находящимися в известном противоречии друг с другом – получением прибыли и затратами на
производство. С одной стороны, соблюдение правил и нормативов охраны труда составляет одно из
необходимых условий роста производительности труда на предприятии и, следовательно, роста прибыли работодателя. С другой стороны, неявная связь между этими характеристиками, а также последующее после формирования рыночных отношений падение объемов централизованного финансирования мероприятий охраны труда, ведут к тому, что работодатель начинает финансировать эти программы по остаточному принципу, растет число травм и аварий, а в пределе результатом такого подхода становится падение эффективности производства в целом.
Второй проблемой является сложность самого понятия. Как явствует из приведенного выше
определения, охрана труда представляет собой многогранную систему обеспечения безопасных условий деятельности, как работника, так и предприятия в целом, лежащую практически во всех областях
человеческого бытия, охватывая правовую, социальную, техническую, медицинскую и иные сферы.
Деятельность в этих областях имеет различные принципы реализации, и, соответственно, различные критерии оценки своей эффективности. При этом часть критериев не имеет численного выражения, а оценивается качественными характеристиками (например, правовые мероприятия – качество
принятого постановления или закона), что также затрудняет проведение сравнительного анализа.
Тем самым и руководству предприятия, и надзорным государственным органам, крайне сложно
охватить всю проблему в целом, что ведет к ее дроблению, и в дальнейшем более или менее успешному решению на отдельных направлениях.
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Однако при этом нужно учитывать, что когда мы имеем дело с единой системой (организационной, конструктивной или любой другой), то перекос в реализации мероприятий по ее функционированию в одном направлении может вызвать критические нарушения по другим направлениям, что в пределе ведет к обрушению всей конструкции в целом.
Рассмотренная ситуация требует дополнительных мер, включающих:
 технический уровень (устранение недостатков в конструкции оборудования, техники, ремонт
зданий и строительных конструкций);
 законодательный уровень (укрепление законодательной базы, контроль);
 образовательный уровень (усиление обучения работников безопасности труда).
В издаваемых каждый год отчетах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Международной Организации Труда (МОТ) систематически представляются данные мировой статистики
несчастных случаев на производстве, которые свидетельствуют серьезности вызова для всех промышленно развитых государств со стороны такого рода проблемы. Например, по данным ВОЗ ежегодно на производстве происходит около 340 млн. несчастных случаев, погибает около 220 тыс. человек
[3].
Тем самым, невзирая на разработку новых безопасных технологий, и совершенствование и ужесточение контрольных мероприятий, наносится удар по развитию мировой экономики, ввиду наличия
требования постоянного роста производительности труда, и соответственно, как следует из представленных материалов, проблема производственного травматизма продолжает оставаться чрезвычайно
важным вопросом.
Подобная мировой ситуация характерна и для Российской Федерации, где учет несчастных случаев на предприятиях осуществляют сразу несколько федеральных структур, таких как Фонд социального страхования (ФСС), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Росстат.
При этом нужно учитывать особенности формирования баз статистических данных за последний
период времени в условиях мировой пандемии, как накладывающие ряд специфических ограничений
на представление данных, так и несколько изменяющие статистику смертности в Российской Федерации и в мире соответственно.
Отдельной темой исследования безопасности труда и производственного контроля становится в
современных условиях перевод значительного числа рабочих мест на дистанционное функционирование, то есть работа через интернет, чему активно способствовала т.н. «пандемия COVID-19». Это
устраняет для работодателя ряд проблем, связанных с охраной труда, так как работник не находится
на рабочем месте и следовательно возможный его травматизм оказывается не связан с деятельностью
предприятия дающего ему работу. Тем самым значительное число рабочих мест, в первую очередь
связанных с обработкой информации и управлением информационными потоками, вообще выводится
из сферы деятельности производственного контроля. В перспективе такая ситуация может привести с
одной стороны к внешнему улучшению соответствующих статистических показателей, с другой стороны – к сокрытию существующих проблем. Облегчает данную ситуацию то, что основная масса несчастных случаев связана с непосредственной производственной деятельностью.
Статистические данные, представленные в отчете Федеральной службы по труду и занятости РФ
свидетельствуют [18], что из 140 164 предприятий, зарегистрированных в РФ, в 2020 году 12 424 передали информацию о травмах различной степени тяжести, с утратой трудоспособности на 1 или более
дней, а также гибели их работников на рабочем месте. Всего пострадало около 25 000 человек.
В целом начиная с 2005 года присутствует постоянное уменьшение числа несчастных случаев со
смертельными последствиями. Подобные данные приводит и Росстат за период с 2005 по 2020 год
[10].
Данные по травматизму работающего населения РФ (данные Росстат [10]), подтверждают указанную статистику. Отмечается снижение общей частоты возникновения травматизма, а также числа
дней нетрудоспособности, приходящихся на одну травму, с учетом роста числа работающих.
Анализируя представленную информацию можно сделать следующий ряд выводов, характеризующих состояние проблемы охраны труда и промышленной безопасности в Российской Федерации.
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1) Не смотря на общее снижение численности несчастных случаев на производстве, и отдельно
несчастных случаев со смертельным исходом, проблема охраны труда и производственной безопасности сохраняет свою остроту практически для любого промышленно развитого государства, в том числе
это характерно и для Российской Федерации.
2) В Российской Федерации ответственными за ведение статистического учета происшествий
(несчастных случаев) на производстве является несколько профильных ведомств, при этом каждое из
них ведет учет по своим независимым от других критериям. Единый реестр подобных происшествий,
позволяющий оценить общее состояние проблемы, выявить общие, характерные для всех направлений деятельности критические вопросы и соответственно организовать их решение, отсутствует. В результате имеет место как двойной учет одних и тех же происшествий, так и выпадение ряда несчастных случаев из зоны внимания контролирующих органов. Также отсутствует общая база по всем предприятиям страны, с подробной классификацией происшествий, которую можно было бы проанализировать и четкое законодательное определение, какой точно федеральный орган уполномочен вести статистический учет всех несчастных случаев на производстве, а также отвечать за его объективность и
достоверность.
3) Основная проблема статистических данных о несчастных случаях на производстве – отсутствие конкретных причинно-следственных показателей. Проведенный Рострудом анализ статистики
несчастных случаев на рабочих местах, не дает возможности узнать о профессиях, представители которых чаще других уходят из жизни по причинам производственного травматизма, их возраст, стаж работы и иные более узкие сведения, т.к. Роструд их не учитывает. Хотя они могли бы помочь более глубоко проанализировать имеющуюся ситуацию с целью ее улучшения.
4) Сложность самих понятий «охрана труда», «безопасность труда», «производственный контроль», их составной характер на основе различных технических, организационных, медицинских и социальных решений и нормативов, затрудняют формирование у руководства предприятий и контролирующих органов единого, цельного представления о функционировании данной системы и усложняют
выбор наиболее эффективных управленческих решений в данной области.
Исходя из вышеизложенного, с целью повышения эффективности можно предложить следующие решения:
 необходимо законодательно закрепить ведение учета несчастных случаев на производстве,
а также ответственность за его объективность за одним федеральным органом – Федеральной службой по труду и занятости (Роструд).
 необходимо создание единой базы учета происшествий на производстве, с охватом в том
числе и происшествий признанных не относящимися к производственному травматизму. Сложная система классификации происшествий может привести к тому, что важные для анализа травматизма случаи не попадут в общую базу и, следовательно, не будут доступны для анализа. Например, в случае
использования работником оборудования предприятия в личных целях и получения им при этом травмы, данное происшествие не подлежит учету как производственный травматизм, и следовательно не
анализируется с точки зрения совершенствования системы безопасности труда. Хотя анализ действий,
которые выполнял работник, и которые привели к его травме, может быть чрезвычайно важен для совершенствования системы безопасности предприятия;
 учитывая наличие большого количества методов (и соответственно характеристик), по которым осуществляется оценка состояния производственного травматизма, было бы полезно разработать
обобщенный критерий, учитывающий большую часть указанных методов, с тем, чтобы учесть максимальное число критериев.
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Аннотация: Устойчивое регулирование населенных пунктов и их экономической структуры, обеспечение их социально-экономического и демографического развития является важной задачей. Изучение
влияния населения на природные условия и ресурсы, размещение хозяйств современными методами
является одним из актуальнейших вопросов современности. По этой причине в данной статье рассматриваются особенности применения ГИС-технологий при изучении расселения населения ГубаХачмазского экономического района, который охватывает северо-восточный регион Азербайджана.
Ключевые слова: Регион, ГИС, население, населенный пункт, альтернативные районы.
ПРИМЕНИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Amanov Rauf Rizvan
Scientific adviser: Eminov Zakir Namin
Abstract. The regulation of settlements, the continuous regulation of the economic structure of settlements,
ensuring their socio-economic and demographic development is an important duty. One of the most pressing
issues of our time is the study of the impact of the population on natural conditions and resources, the
distribution of farms by contemporary methods. For this reason, this article examines the features of the
application of GIS technology in the study of population settlement in the Guba-Khachmaz economic region,
which covers the north-eastern region of Azerbaijan.
Key words: Region, GIS, population, settlement, alternative areas.
Settlement is the settlement of the population in a certain system in settlements within the territory. The
population creates the necessary socio-economic and cultural living conditions in the region where they live
and work. Settlement covers interconnected cities and villages that differ in their population, economic
functions, role in the socio-economic and cultural development of the area, and their impact on the formation
of the settlement system. The population of urban settlements (cities and small towns) is generally higher than
that of villages, and most of them work in industry, construction, transport, public services and other sectors of
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the economy. In rural areas, the population is mostly engaged in agricultural and related fields [2, p.378].
The development of settlements leads to the formation of an interconnected settlement system. The
settlement system is a socio-economic union of interconnected settlements within a certain area. In this case,
their interaction is carried out through production, economic relations, the provision of socio-cultural services to
the population, the joint use of transport and other means. In the process of such formation, settlements and
their economy are affected by natural, socio-economic and demographic factors. Depending on the level of
development of the elements of settlement, the impact on the formation of the system manifests itself to
varying degrees. For example, urban areas interact with rural settlements and have a leading position in terms
of population, economic potential, functional characteristics, social and other responsibilities. Their formation is
influenced by historical factors, scale of use of natural resources, level of industrial development, transportgeographical position, administrative-managerial function, development of social infrastructure, resortsanatorium economy, advantage of labor resources, proximity to a larger industrial centre and other factors.
The formation and development of rural settlements occurs mainly in the following cases: railways and
highways, near irrigation canals, in areas where larger arable lands are developed and used, in the foothills of
the seas and rivers, in fertile soils and other suitable areas. The establishment of suburban farms to provide
food to large cities also increases these ties.
Until the 19th century, geographical information was mostly used in trade, maritime and land
exploration, tax collection, and military operations. Developments in infrastructure such as land and railways,
telegraph and telephone lines, and gas and water lines have created novel needs. There is a need to plan this
infrastructure, to have a lot of information other than general information about the area. For this reason, the
correct positions of cities and settlements, lakes and rivers, mountains and valleys have gained special
importance. The first geological maps from the information needed in this context were made in 1811 in Paris.
In 1838, the Irish government developed the first series of maps for use by railway engineers. Perhaps they
formed the first simple (manual) geographic information systems.

Fig. 1. John Snow’s cholera map
The first application of GIS can be attributed to the work of John Snow, a pioneer of English physics and
epidemiology, in the mid-1850s to investigate the causes of cholera in London. To investigate the cause of the
plague, Snow developed a point density map showing the distribution of deaths from the plague, and then
found a link between this map and the water distribution points. J. Snow, who reported the matter to the local
authorities, ensured the abolition of the pumps and a serious reduction in cholera [1, p.13] (Figure 1).
Later, infrastructure development, socio-economic development and population growth led to new
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needs, exact and accurate information. In particular, the development and growth of cities has led to the
emergence of precise planning. In the early twentieth century, the use of aerial photography and the
production of related devices took place. The first aerial photograph and the device used to map it were made
in 1909. Although the 1920s and 1930s were considered to be the heyday of photogrammetric methods, the
outbreak of World War II accelerated this development. After World War II, aerial photography and
photogrammetric methods were widely used in the preparation of 1: 500 and 1: 50000 scale maps, and
became an important source of quantitative data in the field of plant and geological data.
Although Geographic Information Systems were used in several ways as content until the 1960s, the
terminology was first used by the Canadian government as the Canada Geographic Information System in the
1960s. The reason for the development of CGIS was the need for the Canadian federal government to
manage information on territory and resources [3, p.5].
Generally, the period between 1960 and 1980 was the beginning and development of GIS, and the
years 1980-2000 were the commercial period. After 2000, GIS began to be used in all areas. As developments
in computer and internet technology, needs and developments in data production and use continue, growth in
the direction of GIS will continue to increase day by day.
Applying the GIS method to study the population of the Guba-Khachmaz economic region in the northeast of Azerbaijan, the specific features of their distribution by altitude zones are determined, efficient territorial
organization of infrastructure facilities serving the population, current state of production and service areas are
determined, databases are collected, analyzed and forecasted.
Based on the research, a three-dimensional model of the economic region is built and the information
obtained and settlements are placed here. As a result, it is possible to choose alternative places for
settlement.
The GIS database of Guba-Khachmaz economic region creates conditions for more accurate, visual
and digital results. Thus, the database includes both physical and economic-geographical indicators.
It is a fact that the development of roads, telegraphs, telephone lines, gas and water pipelines required
novel information about the area. In addition to general information about the area, there is a need for a
specific database when planning any infrastructure network. For this reason, the correct identification of
settlements, natural monuments and other places has acquired special importance.
The following results were btaained during research:
1. Digital, coordinate maps of the area can be prepared as a result of the analysis of statistical data
collected on the population in the Arc GIS program.
2. Based on the information obtained, the data placed on the 3D model of the area helps to make a
forecast related to the settlement.
3. It is necessary to use GIS to solve the problems that arise due to the geographical location of the
settlements, population, social living conditions of the population, tourism, agriculture, industry, trade and other
factors.
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