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Аннотация: в 2021/2022 учебном году школы России перешли на ФГОС третьего поколения, которые 
предполагают развитие метапредметных навыков. Этому способствует воспитательная работа на уро-
ках и внеурочных занятиях по химии. Педагогический процесс – это процесс как обучения, так и воспи-
тания. На практике же большее внимание уделяется учебной части. Так как же организовать педагоги-
ческий процесс таким образом, чтобы сбалансировать обе составляющие? 
Ключевые слова: ФГОС третьего поколения, воспитание, обучение, воспитательный потенциал уро-
ков химии, направления воспитательной работы, мировоззрение, экологическая культура человека. 
 

WHAT TO TEACH IN CHEMISTRY CLASS? 
 

Timoshenko Sofya Sergeevna, 
Kochergina Natalia Ivanovna 

 
Abstract: in the 2021/2022 academic year, Russian schools switched to the third-generation FGOS, which 
involve the development of meta-subject skills. This is facilitated by educational work in the classroom and 
extracurricular chemistry classes. The pedagogical process is a process of both teaching and upbringing. In 
practice, more attention is paid to the educational part. So how to organize the pedagogical process in such a 
way as to balance both components? 
Key words: FGOS of the third generation, education, training, educational potential of chemistry lessons, di-
rections of educational work, worldview, ecological culture of a person. 

 
«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее» 
Дмитрий Иванович Менделеев 

 
В сентябре 2021 года в школах РФ произошел переход на ФГОС третьего поколения, которые 

предполагают системное и гармоничное развитие личности учащегося, освоение им знаний, компетен-
ций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на следую-
щем уровне образования. Сделан акцент на развитие «мягких» навыков – метапредметных и личност-
ных. Основные направления воспитательной деятельности на уроках и внеурочных занятиях по химии 
призваны в полной мере реализовывать требования ФГОС по отношению к личности выпускника шко-
лы. Однако на практике это трудно реализуемо. 

Воспитание и обучение – две взаимообусловленные части целостного педагогического процесса 
[1, с. 285]. В теории их процентное соотношение должно составлять 50%/50%. Однако практика говорит 
о том, что данное соотношение практически невыполнимо – воспитательной работе уделяется чрезвы-
чайно мало времени и внимания. Отсюда вопрос: как организовать педагогический процесс таким об-
разом, чтобы учебная и воспитательная работа находились в разумном балансе? 

Возможно, большая часть людей думает, что воспитание учащихся осуществляется только в 
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рамках гуманитарных и прикладных предметов, таких как литература, история, обществознание или 
технология. Однако мы не можем с этим согласиться, поскольку взаимодействие между учителем и 
учеником, общение самих учеников, а также формирование общего мировоззрения происходит не 
только на уроках вышеупомянутых предметов, но на занятиях по каждой дисциплине. И химия также 
входит в этот список. 

Химия как школьный предмет отличается спецификой, разнообразием материала, а, следова-
тельно, и многообразием методов и способов обучения, которые может реализовывать учитель химии 
на своих уроках. Воспитательный потенциал уроков химии огромен. 

Базой для проведения педагогического эксперимента выступила МБОУ СОШ № 34 г. Воронеж – 
образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов.  

Рассмотрим одно из важных направлений воспитательной работы – мировоззренческое. Соглас-
но толковому словарю советского лингвиста Ожегова Сергея Ивановича «Мировоззрение – (миросо-
зерцание) – система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к 
окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убежде-
ния, идеалы, принципы познания и деятельности» [2, с. 324]. 

Среди учащихся основной школы был проведен опрос, в ходе которого ребятам нужно было 
написать на бланке ответов 5 фамилий выдающихся химиков. Абсолютное большинство школьников – 
96% девочек и 99% мальчиков – написали мужские фамилии.  

В представлении учащихся современный учёный – это бородатый научный сотрудник средних лет 
в очках, одетый в халат и работающий в лаборатории, которая оснащена сложными приборами. Однако 
не только дети полагают, что занятие наукой является уделом исключительно мужчин. Химия традици-
онно считалась сугубо мужской вотчиной. Так, вышедший в 1991 году биографический справочник «Вы-
дающиеся химики мира» содержит имена 1220 учёных, и лишь 20 из них – женские [3]. Среди 160 лау-
реатов Нобелевской премии по химии, названных с 1901 по 2011 год, всего четыре «лауреатки».  

В связи с этим, в преддверии Международного женского дня, с учащимися 8-11 классов была 
проведена следующая внеклассная работа. Учителем химии было отобрано 10 женщин-химиков, впи-
савших свои имена в историю науки: 

1. Мария Склодовская-Кюри 
2. Юлия Всеволодовна Лермонтова 
3. Герти Тереза Кори 
4. Ирен Жолио-Кюри 
5. Дороти Кроуфут-Ходжкин 
6. Гертруда Элайон 
7. Стефани Кволек 
8. Мэри Мейнард Дейли  
9. Дженнифер Дудна 
10. Фрэнсис Арнольд. 
Количество женщин совпадает с количеством классов. Каждому классу был предоставлен шанс 

«выбрать» одного химика. После чего все коллективы приготовили выступление на 10-15 минут, в ходе 
которого были освещены такие вопросы, как биография, открытия/труды и их область применения 
каждой женщины-химика. 

Итог данной работы – стенгазета «Десять женщин-химиков», которая будет размещена в холле 
школы к 8 Марта. 

Обратимся к еще одному актуальному направлению воспитательной работы на уроках химии – 
экологическому. Проблема экологии в современном мире – проблема номер один. Исключительную 
важность приобретает это направление для становления ценностных отношений учащихся к природе, 
людям, своему здоровью; для формирования экологического мышления и экологической грамотности в 
разных сферах деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, экологического качества окру-
жающей среды и экологической культуры человека. 

При изучении в 8 классе главы «Вода. Растворы» (по учебнику Г.Е. Рудзитиса) можно провести 
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долговременный эксперимент, направленный на понимание/осознание предметной области «химия», 
ее влияния на окружающую среду. Учащимся предлагается прорастить по 100 семян льна в разных 
емкостях. Первые сто семян надо поливать водопроводной водой из-под крана, а вторую сотню – талой 
водой из снега. В конце эксперимента ребята подсчитывают количество проросших семян в каждой ем-
кости и делают соответствующие выводы, устанавливают причинно-следственные связи, выполняют 
анализ воды. 

В ходе данного эксперимента выполняются следующие задачи химико-экологического воспитания: 

 формирование индивидуальной готовности ученика к восприятию изучаемого материала; 

 обеспечение самоактивности, процесса восприятия, наблюдения и запоминания; 

 формирование и развитие научных понятий, отражающих картину мира; 

 интеграция знаний. 
Так чему же стоит учить на уроке химии? Ответ прост – всему: химии, экологии, биологии, спо-

собствовать расширению мировоззрения, формировать опыт ведения/участия в исследовательской и 
проектной деятельности, способствовать формированию практико- и личностно-ориентированной дея-
тельности. 

Учитель – не только профессия, суть которой транслировать знания, а высокая миссия сотворе-
ния личности, утверждения человека в человеке. В этой связи цель педагогического образования мо-
жет быть представлена как непрерывное общее воспитание и развитие человека, которого характери-
зуют: высокая социальная активность и гражданская ответственность; желание и умение работать вме-
сте с другими, духовная культура; готовность к сотворению новых ценностей и принятию творческих 
решений; потребность в постоянном самообразовании; физическое и психическое здоровье, работо-
способность. 
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Аннотация: В статье рассматривается проектирование и реализация базы данных для программной 
подсистемы (сервиса) по работе с товарами магазина бытовой техники с использованием специально-
го программного обеспечения MS SQL Server 2019 и MS SQL Manager Studio. 
Ключевые слова: База данных, сущность, таблица, типы данных, MS SQL Server 2019, MS SQL Man-
ager Studio, ER-диаграмма, атрибуты сущности. 
 

DESIGN, AND IMPLEMENTATION OF A DATABASE FOR A SOFTWARE SUBSYSTEM (SERVICE) TO 
WORK WITH HOUSEHOLD APPLIANCE STORE PRODUCTS 

 
Bobrovitsky Alexey Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the design and implementation of a database for a software subsystem (ser-
vice) for working with household appliance store products using special software MS SQL Server 2019 and 
MS SQL Manager Studio. 
Keywords: Database, Entity, Table, data types, MS SQL Server 2019, MS SQL Manager Studio, ER diagram, 
Entity attributes. 

 
База данных будет разрабатываться с помощью ПО MS SQL Server 2019 и MS SQL Manager Stu-

dio. Критериями выбора СУБД MS SQL Server были [1]: 

 Доступность (ПО предоставляется бесплатно); 

 Простота установки; 

 Простота применения (Утилита SQL Server Management Studio представляет собой пол-
нофункциональное и достаточно простое средство для управления этой СУБД); 

 Высокая производительность; 

 Удобный функционал. 
База данных должна удовлетворять информационные потребности для создания системы учёта 

товаров магазина, т. е. содержать в себе информацию о товарах, дополнительных товарах, производи-
телях этих товаров, а также продажах и сотрудниках, которые их осуществляют.  

Данные, содержащиеся в ней, представляют реальные сущности [2], которые были определены 
далее: 

 Продажи; 

 Товар; 
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 Сотрудники; 

 Производитель; 

 Дополнительные товары. 
Для каждой сущности имеется собственная отдельная таблица. В базе данных каждая таблица 

появляется на свет пустой, т. е. сразу после создания (с помощью SQL-инструкции или с помощью ин-
струмента RAD) такая таблица является ничем иным, как структурной оболочкой, не содержащей дан-
ных. Чтобы таблица стала полезной, в нее необходимо поместить какие-нибудь данные [3]. Данные в  
наши таблицы вводятся непосредственно в MS SQL Manager Studio. В статье приведён их общий вид 
(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Заполнение таблиц данными 

 
Сущность Продажи содержит в себе необходимые сведения, чтобы создать полный отчёт о 

сделке. Типы данных [4] атрибутов сущности показаны далее (табл.1). 
 

Таблица 1  
Типы данных атрибутов сущности Продажи 

Наименование поля Тип данных Обязательное поле Ключевое поле 

ID  int Да Да 

ID сотрудника int Да Нет 

Количество товара nchar(500) Да Нет 

Дата datetime Нет Нет 

Цена товара money Нет Нет 

 
Сущность Товар содержит информацию о технике, продаваемой магазином. Типы данных её ат-

рибутов представлены далее (табл.2). 
Таблица 2  

Типы данных атрибутов сущности Товар 
Наименование поля Тип данных Обязательное поле Ключевое поле 

ID  int Да Да 

ID производителя int Да Нет 

Название nvarchar(100) Да Нет 

Описание nvarchar(max) Нет Нет 

Дата выпуска datetime Нет Нет 

Цена money Да Нет 

Изображение varbinary(MAX) Да Нет 

Актуальность bit Да Нет 

Количество nchar(10) Нет Нет 

 
Сущность Сотрудники содержит информацию о сотрудниках, которые работают в магазине. Типы 

данных атрибутов этой сущности можно увидеть далее (табл.3). 
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Таблица 3  
Типы данных атрибутов сущности Сотрудники 

Наименование поля Тип данных Обязательное поле Ключевое поле 

ID  int Да Да 

ФИО nvarchar(100) Да Нет 

Должность nvarchar(100) Нет Нет 

 
Сущность Производитель содержит информацию о производителе техники, которая продаётся в 

магазине. В таблице 4 показаны типы данных её атрибутов.   
 

Таблица 4  
Типы данных атрибутов сущности Производитель 

Наименование поля Тип данных Обязательное поле Ключевое поле 

ID int Да Да 

Название  nvarchar(15) Нет Нет 

 
Сущность Дополнительные товары содержит информацию о товарах, которые предлагаются к 

основному продукту. Типы данных атрибутов этой сущности показаны в таблице 5. 
 

Таблица 5  
Типы данных атрибутов сущности Дополнительные товары 

Наименование поля Тип данных Обязательное поле Ключевое поле 

ID int Да Да 

Название  nvarchar(100) Нет Нет 

Стоимость money Нет Нет 

Изображение varbinary(max) нет нет 

 

 
Рис. 2. Схема данных 
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Для создания таблиц использовался конструктор диаграмм базы данных (для обеспечения связи 
многие ко многим созданы дополнительные таблицы «ПродажиТовара» и «ТехникаИдопТовары»), где 
они были связаны, а также заполнены данными (Рис. 2). 

На рисунке 3 отображена ER-диаграмма данных, которая графически представляет сущности 
предметной области, свойства сущностей и связи между ними [5]: 

 
 

 
Рис. 3. ER-диаграмма 
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Аннотация: в докладе изложены основные понятия об особенностях модульного обучения: основных 
идеях, целях, содержании, структуре модульного обучения, деятельности студента и преподавателя в 
реализации модульного обучения, методы внедрения в учебный процесс, дано краткое описание о 
трудностях и преимуществах модульного обучения. 
Ключевые слова: компетенция, модульное обучение, модуль, содержание, профессиональное 
мастерство, преподаватель, студент. 

 
Актуальность и своевременность внедрения модульного обучения- веление времени. В связи с 

модернизацией в системе технического профессионального образования Казахстана, наш колледж в 
числе других, осуществляет постепенный переход к модульным образовательным программам, разра-
ботанным на компетентностной основе. Внедрение модульного обучения гарантирует качество подго-
товки компетентных специалистов - в процессе обучения они должны овладеть навыками и знаниями 
по выбранной профессии.  

Общие положения модульного обучения были сформулированы в конце 60 годов ХХ века в США, 
их целью было преобразование традиционных форм обучения, обобщая идеи, накопленные в педаго-
гической практике. В данное время модульное обучение широко внедрено и является одним из систем-
ных подходов к процессу обучения,что обеспечивает эффективную реализацию дидактического про-
цесса в сфере образования. 

В соответствии с Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 г.г. были поставлены задачи улучшения взаимосвязи с рынком труда, повышения компетен-
ций выпускников, обновления содержания методов обучения, а модульные программы, основанные на 
компетенциях, способствовали бы решению этих задач.  

В целях реализации мероприятий Государственной программы развития образования и науки 
Республики Казахстанпо внедрению в учебный процесс организаций ТиПО кредитно- модульной тех-
нологии обучения, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» непрерывно организует курсы повышения квалификации 
для инженерно- педагогических работников колледжей. В процессе курсового обучения мы ознакоми-
лись с основными аспектами внедрения кредитно- модульной системы в учебный процесс.Учебных 
материалов с использованием модульной системы пока недостаточно, поэтому преподаватели колле-
джа разрабатывают технологические карты урока, тестовые задания, проектируют средства индивиду-
альных методов работы. Деятельность преподавателя - разработать модульную программу, сами мо-
дули, а на занятиях - координировать, консультировать, контролировать, осуществлять управление 
обучением, то есть с внедрением модульного подхода основанного на компетенциях стала меняться 
роль преподавателя - он становится посредником, создающим эффективную среду для обучения, по-
мощником студента в процессе его индивидуального обучения с помощью предоставления ему мето-
дического обеспечения и консультирования. Преподаватель должен сосредоточить внимание студента 
на цели обучения, а студент должен понимать, что по изучению данного модуля он должен уметь вы-
полнять работу и это умение он будет демонстрировать и оно будет оценено, то есть модульное обу-
чение дает возможность студенту контролировать свои учебные достижения так как каждый модуль 
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оценивается отдельно. Методологическая основа модульного обучения-педагогическое мастерство, 
программное и дидактическое обеспечение и педагогические исследования.  

Новый принцип обучения сводится к следующему: преподаватель дает тему, студент ее изучает 
самостоятельно, затем преподаватель проводит проверочную работу, то есть задача преподавателя - 
организация обучения, он должен направить студента для его самостоятельного поиска знаний и поис-
ка материалов. Оценка студента зависит от выполненных проверочных, практических, лабораторных 
работ, экзамена и аттестации и чтобы получить оценку студент должен выполнить и сдать все пункты. 
Модульное обучение- это организация образовательного процесса при котором учебная информация 
разделяется на модули, модуль же является блоком информации, включающим в себя логически за-
вершенную единицу учебного материала. 

Существует типы модулей в соответствии с принципом целевого назначения: познавательные, 
операционные, смешанные, основная форма контроля в модульной технологии обучения - тест. Для 
использования модульной технологии преподаватель владеть такими навыками: 

 уметь составлять рабочую программу по модулям;  

 знать теоретические основы модульного обучения - цели, принципы, подходы; 

 уметь строить структуру модульного учебного занятия; 

 уметь выводить обученность по итогам проверочных работ. 
Как и во всем новом, так и в построении модульного обучения встречаются недостатки: 

 трудности в перестройке учебного процесса, разработке модульных программ; 

 отсутствие или недостаточное количество новых учебных и методических пособий. 
Но есть и преимущества:  

 эффективность обучения, индивидуализация обучения; 

 равномерное распределение учебной нагрузки, сокращенные сроки обучения; 

 конкретность целей обучения и оценки результатов обучения, повышение мотивации обучения. 
В начале внедрения модульной программы при составлении рабочих программ для этой группы 

вызывало некоторые затруднения, так как в отличии от привычных типовых планов, следовало соста-
вить методически правильное планирование обучения и контроля, которое обеспечило бы у обучаю-
щихся за профессиональный рост и умение адаптироваться в изменяющихся условиях сферы труда. 

При разработке модульных программ у преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения возникали некоторые вопросы, например:  

- Каким образом распределять количество часов выделяемых на дисциплину? 
- Каков должен быть объем модулей? Возможно ли чередование модулей?  
Для этого при составлении рабочей учебной программы были поставлены следующие задачи:  
1. Раскрыть структуру и содержание обучения по модулю для достижения результатов обучения.  
2. Распределить обьем часов модуля по видам занятий  
3. Определить проверочные испытания по итогам занятий в разрезе критерии оценки. 
4. Определить необходимые средства обучения и учебно-методическихматериалов для эф-

фективного проведения занятий. 
Для разработки  модульных программ была создана творческая группа, в состав которой вошли 

преподаватели спецпредметники и соцпартнеры. В связи с этим для разработки модульных образова-
тельных программ мы изучили запросы рынка труда, укрепили сотрудничество с работодателями и со-
циальными партнерами 

Каждый модуль образовательной программы ориентирован на достижение определённого ре-
зультата обучения, способностями к быстрому принятию решений, выполнению услуг и производствен-
ных работ. Для повышения практических навыков студентов в колледже оборудованы лаборатории и 
мастерские, ведется совместная работа с социальными партнерами: проведение уроков практическими 
работниками, бинарные уроки и мастер-классы, повышение квалификации в учебных центрах. 

Одной из главных задач администрации колледжа является повышение качества преподава-
тельского состава, в связи с этим, педагогические работники колледжа проходят курсы повышения 
квалификации разных уровней. Для успешного внедрения модульных программ преподавателям нужно 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

не только работать с запланированным материалом, но и осваивать новшевства, повышать професси-
ональную мобильность, нужно обладать техническим мышлением, обладать способностью переходить 
от одного вида деятельности к другому в соответствии с требованиями времени и быстро меняющими-
ся условиями производства. 

С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг, совершенствования пе-
дагогического процесса инженерно-педагогические работники колледжа ежегодно участвуют в конкур-
сах профессионального мастерства, в ежегодном чемпионате WorldSkills, ведется  активная  работа по 
разработке учебной, программной и методической документации, над созданием учебно–методических 
пособий, цифровых образовательных ресурсов и контентов, принимаем активное участие в конкурсах, 
семинарах, мастер–классах, научно–практических конференциях различного уровня.  

Внедрение профессиональных модулей призвано объединить все компоненты профессиональ-
ного обучения и обеспечить структурную связанность образовательного комплекса - это позволит по-
высить качество профессиональной подготовки наших студентов. 
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Аннотация: Визуализация данных, как правило, есть неотъемлемая составляющей процесса их обра-
ботки. Дашборды являются одним из эффективных способов решения указанной задачи. Сторонние 
программные продукты могут не содержать важные функции, поэтому грамотным подходом будет са-
мостоятельная разработка. Цель статьи заключалась в демонстрации простоты использования языка 
Python для реализации достаточно универсального дашборда (в контексте обрабатываемых данных). 
При помощи методов объектно-ориентированного анализа и проектирования и высокоуровневого про-
граммирования была реализована система упомянутого типа, а также выполнена обработка тестового 
набора данных. Итогом являлось положительное заключение о возможности быстрого создания каче-
ственного дашборда средствами Python. 
Ключевые слова: Python, визуализация, дашборд, data science, UML. 
 

DATA VISUALIZATION WITH PYTHON 
 

Palmov Sergey Vadimovich 
 

Abstract: Data visualization, usually, is an integral part of the data processing. Dashboards are one of the 
effective ways to solve the problem. Third-party software products may not contain important features, so self-
implementation is a competent approach. The purpose of the paper was to demonstrate the ease of Python 
usage to implement a quite versatile dashboard (in the context of the processed data). With the help of object-
oriented analysis and design and high-level programming methods, a system of the mentioned type was im-
plemented, and a test data set was processed. The result was a positive conclusion about the possibility of 
quickly creating a high-quality dashboard with Python. 
Keywords: Python, visualization, dashboard, data science, UML. 

 
Визуализация является типичной составляющей процесса data science [1]. Она помогает, в зави-

симости от этапа, получить наглядное представление или об исходных (входных) данных, или о ре-
зультатах. Существует заметное число инструментов и подходов для решения указанной задачи [2]. 
Одним из них является использование дашбордов [3]. Разработаны различные версии последних: как 
проприетарные, так и распространяемые свободно. Все они имеют определенные достоинства и недо-
статки. Общая отрицательная черта «сторонних» решений может быть сформулирована так: невоз-
можно создать программное обеспечение, которое удовлетворяет в полной мере запросам всех поль-
зователей. Типичным выходом является самостоятельная реализация дашборда. Наиболее простым 
выбором будет использование Python, поскольку он обладает большим количеством библиотек и мо-
дулей, упрощающих создание программного обеспечения [4]. Не все исследователи обладают нужны-
ми навыками в рассматриваемом вопросе. Таким образом, тематика, посвященная описанию процесса 
разработки и применения дашборда на указанном языке высокого уровня, представляется актуальной. 
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Цель данной работы состояла в демонстрация простоты использования языка Python для реали-
зации достаточно универсального дашборда (в контексте обрабатываемых данных). 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 
1. Описать использованный инструментарий 
2. Разработать алгоритм работы дашборда (диаграмма деятельности) 
3. Реализовать дашборд с веб-интерфесом на Python  
4. Продемонстрировать возможности созданного программного обеспечения. 
Инструментарий, задействованный в работе, описан ниже. 
Диаграмма деятельности была реализована средствами унифицированного языка (UML) и 

CASE-средства StarUML [5]. UML эффективен при построении моделей программного обеспечения, а 
StarUML представляет собой свободно распространяемую среду моделирования, которая содержит 
все основные функции указанного языка. 

В качестве языка реализации использовался Python 3. 
Библиотека dash [6]. Используется для быстрой разработки приложений, ориентированных на 

обработку данных. 
Модуль plotly.express [7]. Предназначен для формирования графических изображений. 
Модуль webbrowser. Часть дистрибутива Python. Используется для отображения веб-документов. 
Библиотека pandas [8]. Предназначена для анализа данных. 
IDLE – простая среда разработки. Часть дистрибутива Python. 
На рис. 1 представлен упрощенный алгоритм работы программного обеспечения. Опишем его 

подробнее. 
1. Шаг «Задать значения переменных». Данная реализация дашборда не содержит графиче-

ского интерфейса пользователя (GUI). Подобный вариант выбран осознанно, чтобы продемонстриро-
вать интересный эффект, который был получен как результат совместного применении функционала 
IDLE, dash, plotly.express и webbrowser: если в текст скрипта, открытого в среде разработки, внести ка-
кие-либо изменения (например, указать путь к другому файлу с данными) и сохранить их, то выполня-
ется автоматическая компиляция программного кода с последующим обновлением содержимого веб-
интерфейса дашборда в браузере. Для упрощения процесса задания значений, все необходимые пе-
ременные были вынесены в начало скрипта (сразу после секции импорта модулей). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности 
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2. Шаг «Открыть страницу браузера». После запуска скрипта на выполнения и его успешной 
компиляции, открывается новая страница в браузере по умолчанию. 

3. Шаг «Отобразить дашборд». В открытой странице отображается веб-интерфейс дашборда. 
Он состоит из пузырьковой диаграммы (bubble chart) [9] и «слайдера». 

Веб-интерфейс позволяет манипулировать значением одной из переменных (полей) в визуали-
зируемом наборе данных (задается в скрипте) при помощи элемента «слайдер» (slider). Основные же 
изменения, как упоминалось выше, производятся посредством внесения корректировок напрямую в 
скрипт. 

Далее рассмотрим структуру файла с программным кодом. В нем можно выделить следующие 
«секции»: 

1. Импортируемые библиотеки и модули. Она выглядит следующим образом: 
import dash 

from dash import dcc 

from dash import html 

from dash.dependencies import Input, Output 

import plotly.express 

import webbrowser 

import pandas 

2. Параметры. Задаются значения следующих переменных (табл.1): 
 

Таблица 1 
Переменные 

Имя Описание 

file_with_input_data Путь к файлу с визуализируемыми данными 

input_var_1 Переменная для «слайдера» 

x1, y1, size1, color1, hov-
er_name1 

Переменные для пузырьковой диаграммы. Позволяют задать оси «x» и 
«y», размер (изменяется в зависимости от значения переменной) и цвет 

«пузырька» (для каждого значения переменной – свой цвет «пузырька»), а 
также информацию, отображаемую при наведении курсора «мыши» на по-

следний. 

 
3. Структура. Задается структура html-страницы – веб-интерфейса дашборда. 
4. Функция. Задается функция, реализующая обновление графика после изменения положения 

слайдера. 
5. Автообновление. Содержится реализация автообновления веб-интерфейса в браузере. 
Демонстрация работы программного обеспечения была выполнена на примере набора «ирисы 

Фишера» [10]. В последний внесены следующие изменения: введена цифровая кодировка переменой 
«вид ириса» (setosa – 0, versicolor – 1, virginica – 2). 

Были заданы следующие значения переменных (табл.2): 
 

Таблица 2 
Значения переменных 

Имя Значение 

file_with_input_data [путь к файлу с набором данных «ирисы Фишера»] 

input_var_1 Ширина_наружной_доли_околоцветника 

x1 Длина_внутренней_доли_околоцветника 

y1 Длина_наружной_доли_околоцветника 

size1 Ширина_внутренней_доли_околоцветника 

color1 Вид_ириса 

hover_name1 Вид_ириса 
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Результат работы программы представлена на рис.2: 
 

 
Рис. 2. Примеры работы созданного программного обеспечения 

 
Подводя итог, можно сказать, что цель работы достигнута. Средствами python был создан про-

стой дашборд, который, с учетом комментариев, состоит из 55 строк кода, однако обладает достаточ-
ной универсальностью в контексте обрабатываемых данных: он способен визуализировать любой тек-
стовый файл формата .csv, состоящий из именованных столбцов числового типа. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются влияние возобновляемой энергии на биоразнообразие. 
Приводиться доводы как возобновляемая энергия может усугубить ситуацию с биоразнообразием. Рис-
ки увеличения воздействия на окружающею среду путем увеличения строй материала для возобновля-
емой энергии.    
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IMPACT OF RENEWABLE ENERGY ON BIODIVERSITY 
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Abstract: this article examines the impact of renewable energy on biodiversity. Argue how renewable energy 
can exacerbate biodiversity. Risks of increasing environmental impact by increasing the building material for 
renewable energy. 
Keywords: Energy, renewable energy, biodiversity, coal industry, development strategy. 

 
Производство возобновляемой энергии необходимо, чтобы остановить изменение климата и об-

ратить вспять связанные с ним потери биоразнообразия. Однако создание необходимых технологий и 
инфраструктуры приведет к увеличению производства многих металлов, создавая новые угрозы для 
биоразнообразия. Добыча полезных ископаемых потенциально влияет на 50 млн км 2поверхности су-
ши Земли, при этом 8 % приходится на охраняемые территории, 7 % — на территории с ключевым би-
оразнообразием и 16 % — на оставшуюся дикую природу. Большинство районов добычи (82%) нацеле-
ны на материалы, необходимые для производства возобновляемой энергии, а районы, которые пере-
секаются с охраняемыми территориями и оставшейся дикой природой, содержат большую плотность 
по сравнению с перекрывающимися районами добычи, которые нацелены на другие материалы. Угро-
зы биоразнообразию, связанные с добычей полезных ископаемых, будут возрастать по мере того, как 
все больше горнодобывающих предприятий будут использовать материалы для производства возоб-
новляемой энергии, и без стратегического планирования эти новые угрозы биоразнообразию могут 
превзойти те, которые были предотвращены благодаря смягчению последствий изменения климата. 

Добыча полезных ископаемых потенциально влияет на 49,9 млн км 2 суши Земли (37 %, исклю-
чая Антарктиду), если предположить, что воздействие простирается на 50 км от, который специально 
не учитывается в глобальных картах угроз биоразнообразию или планах сохранения. Большинство 
горнодобывающих районов (82%) ориентированы на материалы, имеющие решающее значение для 
производства возобновляемой энергии. Критические горнодобывающие районы содержат в пять раз 
больше месторождений и ориентированы на в три раза больше товаров, чем другие районы добычи. 
Однако, несмотря на их большую пространственную протяженность, критические районы добычи ме-
нее плотны, чем другие районы добычи, из-за различий в распределении ресурсов и относительных 
производственных затратах. Например, годовая добыча угля значительно превышает добычу метал-
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лической меди. Большая часть меди производится в виде концентрата, поэтому тоннаж материала, 
транспортируемого аналогично углю, будет порядка 80 млн т. Таким образом, мировая угольная про-
мышленность транспортирует на два порядка (в 100 раз) больше материала, чем мировая медная 
промышленность. Это утверждение подтверждается данными о добыче, показывающий, что среднее 
количество материала, транспортируемого из угольной шахты, более чем в 10 раз превышает количе-
ство концентрата, транспортируемого из медного рудника. В результате затраты на добычу угля в рас-
чете на одну шахту в большей степени зависят от существующей близлежащей перерабатывающей и 
транспортной инфраструктуры, что приводит к более тесной группировке этих операций. 

Глобальная территория, на которую влияет добыча полезных ископаемых, почти наверняка бу-
дет увеличиваться в размерах и плотности в будущем, и повышенный спрос на технологии и инфра-
структуру возобновляемых источников энергии, вероятно, будет одним из факторов, способствующих 
этому. Хотя перенаправление некоторых материалов, используемых в инфраструктуре не возобновля-
емой энергии, может свести к минимуму угрозы биоразнообразию производства возобновляемой энер-
гии, ископаемое топливо, вероятно, по-прежнему будет играть важную роль в удовлетворении будущих 
энергетических потребностей растущего населения мира. Обнаружено что большую долю пред эксплу-
атационных шахт, ориентированных на материалы, необходимые для производства возобновляемой 
энергии, по сравнению с действующими шахтами, ориентированными на эти материалы и что районы 
предоперационной добычи, ориентированные на материалы, критически важные для возобновляемых 
источников энергии, также кажутся более плотными, чем районы, ориентированные на другие матери-
алы. Увеличение площади и плотности горнодобывающих районов, очевидно, вызовет дополнитель-
ные угрозы для биоразнообразия, и наш анализ показывает, что большая доля шахт, предназначенных 
для производства возобновляемых источников энергии, может еще больше усугубить угрозы для био-
разнообразия в некоторых районах. 

Срочно требуется тщательное стратегическое планирование, чтобы гарантировать, что угрозы 
горнодобывающей промышленности для биоразнообразия, вызванные производством возобновляемой 
энергии, не превзойдут угрозы, предотвращенные за счет смягчения последствий изменения климата и 
любых усилий по замедлению добычи и использования ископаемого топлива. Утрата и деградация 
среды обитания в настоящее время угрожают 80% исчезающих видов, в то время как изменение кли-
мата напрямую влияет на 20%. Хотя мы еще не можем количественно оценить потенциальные потери 
среды обитания, связанные с будущей добычей возобновляемых источников энергии (и сравнить это с 
любым снижением рисков предотвращения изменения климата), наши результаты показывают, что 
связанная с этим потеря среды обитания может стать серьезной проблемой. В местном масштабе ми-
нимизация этих воздействий потребует эффективной оценки воздействия на окружающую среду и 
управления. Важно отметить, что все новые проекты должны строго следовать принципам иерархии 
смягчения воздействий, согласно которой воздействие на биоразнообразие сначала следует по воз-
можности избегать, прежде чем разрешать компенсационные мероприятия в других местах. Хотя в не-
которых местах компенсация может помочь компенсировать некоторые из ожидаемых последствий до-
бычи полезных ископаемых для биоразнообразия, этот подход редко позволяет повсеместно добиться 
отсутствия чистых убытков. 

Крайне необходимо понять размер рисков, связанных с добычей полезных ископаемых, для био-
разнообразия (изменение климата и усилия по его предотвращению) и стратегически учесть их в пла-
нах и политике сохранения. Тем не менее, ни один из этих потенциальных компромиссов серьезно не 
рассматривается в международной климатической политике 3, а новые угрозы добычи полезных иско-
паемых не рассматриваются в глобальных дискуссиях вокруг Стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. Необходимые дей-
ствия включают усиление политики, направленной на предотвращение негативных последствий добы-
чи полезных ископаемых в местах, принципиально важных для природоохранных результатов, и раз-
работку необходимых ландшафтных планов, которые четко учитывают текущие и будущие угрозы до-
бычи полезных ископаемых. Эти действия также должны быть подкреплены значительными исследо-
вательскими усилиями по преодолению текущего дефицита знаний.  
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Аннотация: Широкое распространение веб-ориентированных систем в сфере бизнеса, маркетинга, 
электронного обучения и др. вызывает необходимость учета и анализа информационных потребностей 
пользователя в целях оптимизации взаимодействия с ним. Одной из основных проблем создания адап-
тивных веб- ориентированных систем является задача классификации информационных ресурсов 
(страниц) портала, описывающих предлагаемый товар или услугу, для последующего формирования 
профилей пользователей и персонализации предоставления услуг. Для ее решения могут быть ис-
пользованы методы интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В статье представлен 
новый подход к созданию адаптивных веб-ориентированных информационных систем, основанный на 
использовании алгоритмов обучения с подкреплением в целях классификации информационных ре-
сурсов и выдачи персонализированных рекомендаций пользователям с учетом их предпочтений. 
Ключевые слова: адаптивные веб-ориентированные информационные системы, предпочтения поль-
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Abstract: Widespread use of web-based systems in business, marketing, e-learning, etc. makes it necessary to 
take into account and analyze the information needs of the user in order to optimize interaction with him. One of 
the main problems of creating adaptive web-based systems is the task of classifying information resources (pag-
es) of the portal describing the offered product or service, for the subsequent formation of the user profile and per-
sonalized recommendations of services. Data mining and machine learning methods can be used to solve this 
problem. The article presents a new approach to creating adaptive web-based information systems using the rein-
forcement learning algorithms to classify information resources and to form personalized recommendations to us-
ers based on their preferences. An adaptive approach is proposed and justified, based on the use of Reinforce-
ment Learning procedures, which allows you to automatically find the most effective strategies for the correct clas-
sification of the site's resources and the formation of user groups with the same type of requests and preferences.  
Keywords: adaptive web-based information systems, user preferences, recommendations, classification of 
web resources, reinforcement learning 
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Широкое распространение систем электронного бизнеса, Web CRM- систем, систем электронного 
обучения, внедрение на сайтах предприятий и организаций методов интернет-маркетинга вызывает 
необходимость учета и анализа информационных потребностей пользователя в целях оптимизации 
взаимодействия с ним. Построение веб-ориентированной информационной системы, которая способна 
реагировать на индивидуальные предпочтения каждого пользователя, персонализация приложения 
является сложной задачей. Решение ее предусматривает использование множества различных техно-
логий, в том числе интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Для повышения эффек-
тивности работы веб-приложения разрабатываются процедуры анализа и прогнозирования поведения 
пользователя на сайте, алгоритмы адаптации структуры портала, а также методы взаимодействия с 
пользователем в соответствии с учетом его интересов и предпочтений [1-3]. 

Создание адаптивных сайтов и веб-ориентированных информационных систем предполагает 
решение таких задач, как: 

1. Персонализация процессов поиска и выдачи информационных ресурсов сайта (системы) в 
соответствии с динамически изменяющимися запросами и профилем пользователя [4]. Здесь можно 
выделить следующие способы персонализации: 

• персонализация на основе изменения структуры гиперссылок, которая предусматривает вы-
бор индивидуальной, наиболее подходящей для пользователя навигационной траектории за счет со-
кращения или улучшения связей между страницами; 

• персонализация контента, предусматривающая реорганизацию содержимого страниц сайта, 
фильтрацию информации, которая является актуальной для конкретного пользователя. Пользователь 
может явно указать свои предпочтения, например на основе анкет или интерактивного голосования, 
либо они могут быть получены автоматически из его профиля или навигационной активности. 

2. Реорганизация структуры и контента страниц сайта на основе информации о поведении 
пользователей. 

3. Оптимизация работы системы в целом за счет более эффективной организации данных, 
улучшения «юзабилити» сайта и др. [2]. 

В данной работе предлагается новый подход к созданию адаптивных веб- ориентированных ин-
формационных систем, к оценке эффективности структуры и содержимого информационного портала с 
учетом предпочтений пользователей, классификации его ресурсов на основе процедур Web Mining и 
использования алгоритмов обучения с под-креплением (Reinforcement Learning, RL). Предложенная 
схема позволяет создать процедуры для оценки и ранжирования информационных ресурсов портала 
на основе анализа поведения пользователей на сайте в режиме онлайн. Предлагаемые методы дают 
возможность оценить релевантность каждой страницы портала предпочтениям пользователей из раз-
ных категорий, с тем чтобы далее оптимизировать структуру и контент портала в соответствии с их ин-
тересами, а также построить эффективную систему рекомендаций пользователю для возможности вы-
бора им наиболее подходящих товаров или услуг. 

Для сбора и обработки данных о поведении пользователей на сайтах и выявлении их информа-
ционных потребностях все чаще используются интеллектуальные технологии, в том числе методы Web 
Mining.  

Аналогичным методом можно определить группы пользователей с однотипным поведением, 
одинаковыми информационными запросами, с тем чтобы применять к каждому классу наиболее эф-
фективные стратегии взаимодействия, рекомендуя к просмотру и выбору наиболее релевантные ин-
формационные ресурсы. 

Одной из основных проблем создания адаптивных веб-ориентированных систем является задача 
классификации информационных ресурсов (страниц сайта), описывающих предлагаемый товар или 
услугу, для последующего формирования профиля пользователей и персонализации предоставления 
услуг. Для ее решения могут быть использованы методы интеллектуального анализа данных и машин-
ного обучения. Например, строятся модели, описывающие зависимость характеристик поведения поль-
зователей от структуры и содержимого сайта [3]. Созданная модель служит основой для модификации 
интерфейса и структуры сайта с учетом предпочтений пользователей и показателей «юзабилити». 
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Среди множества методов машинного обучения особого внимания заслуживает группа алгорит-
мов обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). Алгоритмы обучения с подкреплением 
позволяют программному агенту обучаться на основе опыта, извлеченного по результатам его взаимо-
действия с окружающей средой. 

При использовании методов RL в управлении целью является определение на основе обучения 
оптимальной стратегии выбора действия в конкретном состоянии. Оптимальная стратегия может быть 
определена как стратегия, которая обеспечивает максимально возможный средний размер суммарно 
накопленного вознаграждения на всем интервале управления во всех состояниях. 

Построенные на основе процедур обучения классификаторы могут быть использованы для по-
следующей оптимизации работы веб- ориентированной информационной системы: для пересмотра 
структуры и контента портала, для сегментации пользователей и формирования их профилей [1]. Вви-
ду того что данные процедуры встраиваются в архитектуру системы и работают непрерывно, соответ-
ственно, структура классификатора обновляется вместе с информацией о поведении пользователей в 
процессе работы с системой. Это дает возможность выработки системой конкретному пользователю 
актуальных рекомендаций, в большей степени релевантных его интересам, запросам и предпочтениям. 

 
Список источников 

 
1. Шполянская И. Ю. Архитектура адаптивной веб-ориентированной системы взаимодействия с 

клиентами, основанной на технологиях Web Mining II Прикладная информатика. 2017. Т. 12. № 2 (68). С. 5-12. 
2. Lee Ji-Hyun, Shiu Wei-Kun. An adaptive website system to improve efficiency with web mining 

techniques // Advanced Engineering Informatics. 2004. Vol. 18. No. 3. P. 129-142. DOI: 
10.1016/j.aei.2004.09.007. 

3. Mobasher B. Data mining for Web personalization. - In book: Brusilovsky P., Kobsa A., Nejdl W., 
eds. The adaptive Web: methods and strategies of Web personalization. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer-Verlag, 2007. P. 90-135. DOI: 10.1007/978-3-540-72079-9_3. 

4. AnandS. S., MobasherB. Intelligent techniques for web personalization II Lecture Notes in Com-
puter Science. 2005. Vol. 3169. P. 1-36. DOI: 10.1007/11577935_l. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 31 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филимонов Евгений Алексеевич  
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: в данной статье описывается состояние лесопромышленного комплекса Архангельской 
области, статистические показатели такие, как объем запаса древесины, объемы изготавливаемой 
продукции, расчетная лесосека и объем ее освоения, рассматриваются актуальные проблемы, пред-
принимаемые действия для их решения, представлены крупные лесопромышленные предприятия и их 
характеристика. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, древесина, лес, продукция, проблемы. 
 

THE STATE OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF THE ARKHANGELSK REGION 
 

Filimonov Evgeny Alekseevich 
 
Abstract: this article describes the state of the timber industry complex of the Arkhangelsk region, statistical 
indicators such as the volume of wood stock, the volume of manufactured products, the estimated cutting area 
and the volume of its development, discusses current problems, actions taken to solve them, presents large 
timber enterprises and their characteristics. 
Key words: timber industry, timber, forest, products, problems. 

 
Архангельская область богата природными ресурсами, которые используются для развития эко-

номики региона и успешно пополняют бюджет налоговыми поступлениями. Одним из важных природ-
ных ресурсов в данном регионе является лес.  

В начале XXI века ситуация в лесопромышленном комплексе Архангельской области оставляла 
желать лучшего. Многие предприятия региона, начинавшие свою историю еще в СССР, стали жертвой 
некомпетентности руководства, отсутствия инвестиций в модернизацию оборудования и, к сожалению, 
прекращали свое существование. Но ситуация менялась с каждым годом, и на сегодняшний день пред-
приятия, функционирующие на территории региона, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработ-
кой, являются одними из крупнейших не только на Северо-Западе, но и в России, и оказывают суще-
ственное влияние на экономическую ситуацию и социальную сферу в Архангельской области. Также 
регион привлекает внимание всей страны, так как здесь проводится масштабный конкурс «Лесоруб XXI 
века», в котором участвуют лесопромышленные предприятия и операторы лесозаготовительной техни-
ки со всей страны.  

О состоянии лесопромышленного сектора говорят следующие показатели. 
1. На территории Архангельской области находится около 25% запасов древесины на корню 

северо-западной территории. 
2. Свыше 80% лесов образуют хвойные породы. Насаждения с преобладанием ели занимают 

67,4%, сосны — 32,3%, других хвойных пород (лиственница, кедр) — 0,3%.  
3. Почти 80% лесной площади, или 1,8 млрд. кбм запаса, отнесены к категории эксплуатацион-

ных лесов. 
4. Также на территории региона реализуется 11 приоритетных инвестиционных проектов в об-
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ласти освоения лесов, один из которых недавно был завершен группой «Илим», в результате которого 
объемы производства продукции на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Коряжма увеличились 
и равны более 1,3 млрд. тонн в год 

5. Мощности региона по варке целлюлозы превышают 2,1 млн тонн, по товарной группе «бума-
га и картон» — 1,6 млн тонн, по выпуску пиломатериалов — 2,4 млн кубометров, фанеры клееной — 
145 тыс. кубометров, гранул топливных (пеллет) — 519,0 тыс. тонн [1]. 

6. На Архангельскую область в сравнении с общероссийскими объемами приходится 26 % 
объемов целлюлозы, 8 % пиломатериалов, 29 % топливных гранул (пеллет).  

7. Объем инвестиций в лесную отрасль с 2008 по 2020 годы составил около 130 млрд рублей. 
Наличие в области развитой лесоперерабатывающей промышленности, ориентированной на экс-

порт продукции в более 80 стран, стимулировало сертификацию лесов по стандартам PEFC и FSC [2]. 
Экспортируется более 50 % товарной целлюлозы, до 50 % товарной группы «бумага и картон», 

около 90 % производимых пиломатериалов отгружается за пределы страны морским транспортом че-
рез порты городов Архангельска, Онеги, а также по железной дороге. Основные покупатели пиломате-
риалов — Китай, Дания, Египет, Нидерланды, Великобритания, Франция, Азербайджан и Финляндия. 
Потребители целлюлозы и продукции товарной группы «бумага и картон» — Италия, Турция, Румыния, 
Германия, Великобритания, страны ближнего зарубежья, центральной и юго-восточной Азии. 

Также был создан лесной совет при губернаторе Архангельской области 28 декабря 2020 года, 
который стал местом обсуждения актуальных проблем в лесном секторе. 

Основные лесопромышленные предприятия. 
На территории Архангельской области в сфере лесозаготовок и деревопереработки функциони-

руют несколько крупнейших предприятий. 
1. АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», расположенный в Новодвинске - 

один из признанных европейских лидеров по производству тарного картона, целлюлозы и бумажно-
беловых изделий. 

2. ПКП «Титан» - располагает мощностями собственного ЗАО «Лесозавод 25». 
3. АО «Онежский ЛДК», который ведет лесозаготовку на территориях Онежского, Приморского 

и Плесецкого районов. 
4. Группа «Илим» — лидер российской целлюлозно-бумажной промышленности по объемам 

выпуска продукции. В Архангельской области располагает лесным филиалом в Коряжме. 
5. Группа компаний «УЛК» — крупнейший в России лесной холдинг по масштабам заготовки и 

производству пиломатериалов (доска). 
Лесопромышленному комплексу Архангельской области присущи следующие проблемы.  
1. Незаконные рубки леса. 
2. Неэффективное использование лесных ресурсов как конкретными арендаторами — гражда-

нами и предприятиями, так и муниципальными образованиями. 
3. Истощение доступной сырьевой базы. 
На юге региона с каждым годом увеличивается количество древостоя лиственных пород, при 

этом снижается доля хвойных, более ценных пород. Причинами этому являются недостаточное лесо-
восстановление хвойных пород в наши дни, а также отсутствие комплексного подхода к лесовосста-
новлению в 40-е годы XX века. Также на леса данных территорий оказывает влияние их относительная 
доступность, поэтому они уже очень долгое время подвержены действию лесозаготовительных пред-
приятий. 

Несмотря на это, общий объем освоения расчетной лесосеки на данный момент чуть более 50%. 
Все дело в том, что большая часть территорий является очень труднодоступной для лесозаготовки и 
вывоза заготовленной древесины. В основном рубки проводятся рядом с крупными реками, такими как 
Северная Двина, Пинега, Вага, с крупными дорожными и железнодорожными магистралями, что облег-
чает вывоз древесины, а также уменьшает себестоимость произведенной продукции. 

Сейчас в регионе заготавливается около 11,5 млн. м3 древесины, что является достаточно хоро-
шим показателем, однако есть возможность увеличить производство. 
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Одной из самых главных проблем, которая присуща не только Архангельской области, является 
проблема неактуальности материалов лесоустройства. На данный момент по некоторым данным до-
стоверность информации составляет чуть более 20%. Данные лесоустройства на многих территориях 
не обновлялись последние 15-20 лет. 

Долгосрочное планирование лесопользования сегодня невозможно из-за устаревшей информа-
ции об имеющихся ресурсах. Несоответствие расчетной лесосеки фактическому составу насаждений 
не позволяет обеспечить равномерность ее освоения, сложно сформировать стратегию развития на 
десятилетия вперед. 

Для решения этой глобальной проблемы был разработан план по лесоустройству. Он преду-
сматривает проведение до 2030 года инвентаризации 73% лесов Архангельской области: это по 4 млн 
га ежегодно.  

Изучив все имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что лесопромышленный комплекс 
является одним из системообразующих секторов экономики региона, а также имеет все предпосылки 
для дальнейшего успешного развития и роста. 
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Abstract: The most common nuclear reactors and their fuel assemblies (FA) are considered. Comparison was 
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Ядерные реакторы, использующие в качестве теплоносителя воду, делятся на два типа – двух-

контурные (ВВЭР) и одноконтурные (РБМК). 
Российские реакторы: 
Конструкция ТВС одноконтурного реактора типа РБМК образована параллельным пучком стерж-

невых твэлов, расположенных в поперечном сечении по двум концентрическим окружностям с фикси-
рованным по радиусу шагом. 

Конструкция ТВС двухконтурного реактора типа ВВЭР имеет шестигранную форму и состоит из 
пучка твэлов, расположенных с шагом гексагональной решетки в цилиндрическом корпусе [1]. 

Зарубежные реакторы: 
Одноконтурная конструкция кипящего водо-водяного реактора (BWR) очень похожа на реактор 

РБМК, за исключением расположения и формы тепловыделяющих сборок, они имеют форму квадрата 
и разделены на четверти по диаметрам сечения цилиндрического корпуса. Также в отличии от россий-
ского аналога отсутствует возможность перегрузки топлива без остановки реактора.  

Двухконтурная конструкция водо-водяного реактора (PWR) имеет квадратную форму и макси-
мально заполняет площадь сечения цилиндрического корпуса аналогично реакторам типа ВВЭР. 

На данный момент в Германии подходит к концу программа по отказу от атомной энергетики. Со-
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стоящий из пяти этапов план, который предусматривает окончательный отказ от АЭС к 2022 году, но до 
принятия такого решения в Германии были реакторы как российского образца ВВЭР, так и зарубежные 
PWR и BWR. Помимо Германии отказ от атомной энергетики приняли Австрия, Бельгия, Италия, Шве-
ция и Швейцария.  

Перейдем к главному вопросу: Различие ТВС межу российскими, американскими и французски-
ми, как самых крупных представителей. 

Рассмотрим на примере водо-водяных реакторов ВВЭР и PWR, так как принцип работы и струк-
тура всей энергетической установки очень похожи, за исключением топливных элементов. 

Главным отличием является форма тепловыделяющей сборки и как следствие заполнение ак-
тивной зоны реактора. Американские и французские реакторы, как уже было сказано используют квад-
ратную форму, а российские форму шестигранника. Каждая сборка имеет свое обоснование и преиму-
щества, начиная от исторически сложившихся обстоятельств и заканчивая технико-экономическим 
обоснованием.  

 

 
Рис. 1. Схема заполнения активных зон реакторов российского и американского образца 

 
Не маловажную роль играют исторические факторы. Так как расчеты первых реакторов проводи-

лись только на заре развития ЭВМ. Процесс моделирования и расчета реакций распада в активной 
зоне достаточно сложный и занимает продолжительное время. Из-за более простой геометрической 
формы и четырех плоскостей взаимодействия вместо шести расчет квадратной сетки занимал значи-
тельно меньше времени, чем шестигранной (так расчет первого варианта реактора типа ВВЭР занял 
около двух лет с 1955 по 1957 гг.) [2].  

Вторым фактором является развитие транспортной системы. В отличие от большинства зару-
бежных стран транспортировка грузов в России развивалась по сухопутному направлению и была 
ограничена шириной железной дороги, в то время как большинство других государств переправляли 
грузы водным транспортом, используя баржи и сухогрузы что не накладывало таких ограничений из-за 
их значительно больших габаритов [3].   

Но несмотря на все выше перечисленные особенности, наиболее важной является плотность за-
полнения активной зоны реактора. Корпус реактора имеет цилиндрическую форму. При заполнении 
круглого сечения активной зоны, шестиугольная форма кассет позволяет достичь более полного за-
полнения и, как следует, более эффективной работы реактора, по сравнению с квадратной формой. 
Разница составляет около 7 % [4]. 

Возникает вопрос, почему подавляющее большинство зарубежных стран используют ТВС квад-
ратной формы? Несмотря на преимущества шестиугольника, когда мы достигли этапа борьбы за каж-
дый процент эффективности, форма квадрата является более простой в производстве и более унифи-
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цированной в использовании. Также простая форма обеспечивает высокую надежность таких сборок 
[5]. Но не стоит забывать о том, что значительная часть атомных электрических станций были построе-
ны десятки лет назад и попытки изменить структуру реактора упираются в высокие капитальные затра-
ты по реконструкции и расширению и полной реорганизации производства. Так компания РосАтом 
сформировала новое производство сборок из кассет квадратной формы, не для государственных нужд, 
а для экспорта в зарубежные страны. 

 
Список источников 

 
1. Крамеров А.Я. Вопросы конструирования атомных реакторов. М.: Атомиздат, 1971. 
2. Сидоренко В.А. Вопросы безопасной работы реакторов ВВЭР. М.: Атомиздат, 1977, с – 216 
3. Шмелёв В.Д., Драгунов Ю.Г., Денисов В.П., Васильченко И.Н. "Активные зоны ВВЭР для 

атомных электростанций" – М.: ИКЦ "Академкнига", 2004, с – 220 
4. Сидоренко В.А. История атомной энергетики Советского Союза и России. Выпуск 2. М.: из-

дат, 2002, с – 432 
5. Крамеров А.Я., Шевелев Я.В. Инженерные расчёты ядерных реакторов. – М.: Атомиздат, 

1964. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 736 с. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 37 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 53 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИКИ SI3N4, 
ДИСПЕРГИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ 
НАНОТРУБКАМИ, ПУТЕМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
ГРАНУЛ И ДОБАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ СПЕКАНИЯ ПРИ БОЛЕЕ 
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Шульгина Ирина Сергеевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: в последние годы были проведены исследования по диспергированию углеродных нано-
трубок (УНТ) в керамике из нитрида кремния (Si3N4) для обеспечения электропроводности. Однако 
плотность и прочность керамики Si3N4 были снижены, поскольку УНТ препятствовали уплотнению 
Si3N4. УНТ исчезали после обжига при высоких температурах.В этом исследовании мы добавили HfO2 
в качестве добавки в систему Si3N4–Y2O3–Al2O3–AlN–TiO2 для изготовления керамики Si3N4, диспер-
гированной УНТ, при более низких температурах. Кроме того, для однородного диспергирования УНТ 
было применено измельчение гранул. Агломераты УНТ были измельчены путем измельчения гранул 
без явных изменений морфологии, чтобы устранить более крупные источники разрушения в керамике, 
диспергированной УНТ. В результате добавления HfO2 и фрезерования гранул мы успешно изготовили 
плотную керамику Si3N4, диспергированную УНТ, с высокой прочностью и электропроводностью. 
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Abstract: Studies on the dispersion of carbon nanotubes (CNTs) in silicon nitride (Si3N4) ceramics to provide 
the latter with electrical conductivity have been carried out in recent years. The density and the strength of 
Si3N4 ceramics were degraded, however, because the CNTs prevented Si3N4 from densifying. The CNTs 
disappeared after firing at high temperatures. In this study, we added HfO2 as a sintering aid to a Si3N4–
Y2O3–Al2O3–AlN–TiO2 system to fabricate CNT-dispersed Si3N4 ceramics at lower temperatures. Further-
more, bead milling was applied to disperse the CNTs homogeneously. Agglomerates of CNTs were pulverized 
by bead milling without obvious changes in morphology to eliminate larger fracture origins in CNT-dispersed 
ceramics. As a result of both the addition of HfO2 and bead milling, we successfully fabricated dense CNT-
dispersed Si3N4 ceramics with high strength and electrical conductivity. 
Keywords: сarbon nanotubes, Si3N4, strength, electrical conductivity. 
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Керамика из нитрида кремния (Si3N4) обладает свойствами, которые включают высокую проч-
ность, высокую вязкость, высокую твердость, высокую коррозионную стойкость, высокую термостой-
кость, высокую теплопроводность и электрическую изоляцию. Однако механические свойства этой ке-
рамики Si3N4 недостаточны для конструкционных применений[1-3]. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают высокой электропроводностью, высокой прочностью, 
высоким модулем упругости, высокой теплопроводностью и высоким соотношением сторон [6-8]. Когда 
УНТ диспергируются в спеченном теле, из-за небольшого количества УНТ образуются электропрово-
дящие пути. Распространенный подход использует прямое смешивание путем шарового измельчения 
керамических порошков с углеродными нанотрубками и спекание порошков с использованием горячего 
прессования [10] или спекания искровой плазмы (SPS). Цель этого исследования состоит в том, чтобы 
изготовить керамику Si3N4, диспергированную УНТ, с высокой прочностью и электропроводностью од-
новременно путем добавления HfO2 в качестве добавки для спекания для уплотнения при более низ-
ких температурах и путем измельчения гранул для однородного диспергирования УНТ.  

 
Экспериментальная часть 
В этом исследовании использовались многостенные углеродные нанотрубки (VGCFs ™ , Showa 

Denko Co..) со средним диаметром 60 нм и средней длиной 6 мкм. Эти полученные УНТ образовывали 
прочные агломераты или пучки за счет притягивающих межмолекулярных сил. УНТ диспергировали в 
этаноле путем измельчения гранул. УНТ (0,2 мас.%) добавляли к этанолу с полиэтилененимином 
(EPOMIN SP-103, M.W. = 250, Nippon Shokubai Co..) в качестве диспергатора. Количество добавленного 
диспергатора составляло 0,5% от массы этанола (УНТ). После предварительного смешивания УНТ и 
этанола ультразвуковым облучением в течение 20 минут к предварительно смешанной суспензии УНТ 
в течение 2 ч при 3000 об/мин применяли измельчение шариков (мини-машина, Ashizawa Finetech 
Ltd..). Средой, использованной в этом исследовании, были шарики Al2O3 диаметром 300 мкм. 

Керамика, диспергированная CNT Si3N4, была изготовлена с использованием суспензии CNT, 
полученной путем фрезерования гранул. Основной химический состав добавки для спекания составлял 
5 мас.% Y2O3, 3 мас.% Al2O3 и 5 мас.% AlN. В состав этой партии также добавляли либо 5 мас.% HfO2, 
либо 5 мас.% TiO2, и полученный образец маркировали образцом H или образцом T соответственно. 
Затем УНТ добавляли в керамический порошок в концентрациях 0, 0,5 и 1,0 мас.%. Порошок смешива-
ли с суспензией УНТ путем шарового измельчения при 110 об/мин в течение 24 ч с использованием 
шариков Si3N4 диаметром 5 мм. После удаления этанола эти порошки пропускали через сито с ячей-
ками 250 мкм для получения гранул, которые формовались в зеленые тела. После депарафинизации 
их обжигали при температуре от 1600 до 1750°C в атмосфере N2 0,9 МПа в течение 2 ч. После спека-
ния под давлением газа проводилось горячее изостатическое прессование (HIP) при 1700 ° C при 100 
МПа N2 в течение 1 ч. Для сравнения керамика, диспергированная CNT Si3N4, также была изготовлена 
с использованием шарового фрезерования при тех же условиях обжига[4]. 

После механической обработки плотность измерялась методом Архимеда, присутствующие фа-
зы оценивались с помощью рентгеновской дифрактометрии (Multiflex, Rigaku Corp..), микроструктура 
наблюдалась с помощью сканирующей электронной микроскопии (JSM-6390LA, JEOL Ltd..), внутренняя 
структура наблюдалась с помощью инфракрасной микроскопии (BX-51IR, Olympus Corp..), электропро-
водность измерялась 4-терминальным методом. Прочность на изгиб измеряли с помощью 3-точечного 
испытания на изгиб с нижним пролетом 30 мм при скорости нагружения 0,5 мм/мин с использованием 
механической испытательной машины (Autograph AG-X, Shimadzu Corp..) со ссылкой на JISR1601. 
Твердость оценивали с помощью твердомера Виккерса (AVK-C1) путем нагружения при 198 Н со ссыл-
кой на JISR1610 [5].  

 
Результаты 
Рис.1 показаны изображения SEM поверхностей разрушения двух образцов H с 1,0 мас.% УНТ, 

смешанных путем фрезерования шариками, а затем обжигаемых при 1600 °C. Было обнаружено, что в 
спеченном теле оставалось много УНТ, что означает, что даже в процессе измельчения гранул реакция 
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между УНТ и Si3N4 или SiO2, или как Si3N4, так и SiO2, подавлялась добавлением HfO2 в качестве 
вспомогательного средства для спекания. Морфология УНТ осталась неизменной после фрезерования 
гранул. Хотя фрезерование шариками эффективно измельчало УНТ из-за высокого напряжения сдви-
га.Сравнение поверхностей разрушения керамики Si3N4, диспергированной УНТ, показало случайное 
присутствие УНТ в обоих образцах, полученных шаровым и шариковым фрезерованием; другими сло-
вами, микроструктура в локальной области не зависела от процесса фрезерования. 

 

 
Рис. 1. SEM-изображения поверхностей разрушения образца H с 1,0 мас.% УНТ, полученных (а) 

фрезерованием шариков и (б) шаровым фрезерованием, а затем обжигом при 1600 °C 
 
На рис. 2 показаны SEM-изображения протравленных поверхностей образцов с 1,0 мас.% УНТ, 

смешанных путем (а) фрезерования шариками и (б) фрезерования шариками с последующим обжигом 
при 1600 °C. В обоих образцах были обнаружены удлиненные зерна β-Si3N4.Размер Si3N4 в образце, 
полученном методом фрезерования шариками, был меньше, чем в образце, полученном методом ша-
рового фрезерования. Большие границы зерен в образце, измельченном шариками, дополнительно 
ограничивают движение границ зерен во время спекания из-за однородной дисперсии УНТ. В результа-
те путем фрезерования гранул была получена микроструктура с более мелкими зернами β-Si3N4. 

 

Рис. 2. SEM-изображения микроструктур образца H с 1,0 мас.% УНТ, полученных (а) фрезерова-
нием шариков и (б) шаровым фрезерованием, а затем обжигом при 1600 °C 

 
Электропроводность диспергированной УНТ керамики Si3N4 с 0,5 и 1,0 мас.% УНТ, обжигаемой 

при 1750°C, составляла 1,5 × 10-4 и 11 С/м соответственно. В этом исследовании прочность на изгиб и 
электропроводность керамики Si3N4, диспергированной CNT, полученной добавлением 1,0 мас.% УНТ, 
обжигаемой при 1600 ° C, составляли 980 МПа и 5,6 С/м соответственно, что было выше значений ке-
рамики Si3N4, диспергированной CNT, обжигаемой при 1600 ° C, которые Yoshio et al. получают путем 
фрезерования бисером [9]. Эти улучшения стали результатом добавления HfO2 в качестве вспомога-
тельного средства для спекания. Вязкость разрушения и твердость по Виккерсу керамики Si3N4 с дис-
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персией CNT, измельченной в виде шариков, были такими же высокими, как у керамики Si3N4 с дис-
персией CNT, измельченной в виде шариков. 

Изображения SEM источников разрушения образцов с 1,0 мас.% УНТ, полученных (а) фрезеро-
ванием в виде шариков и (б) шаровым фрезерованием и обжигом при 1600 °C. Источником разрушения 
в образце, полученном шаровым фрезерованием, был крупный агломерат УНТ диаметром более 30 
мкм, который образовался в результате недостаточной дисперсности УНТ. Следовательно, прочность 
керамики Si3N4, диспергированной УНТ, была снижена в образце, измельченном шариком. С другой 
стороны, источником разрушения керамики Si3N4, диспергированной CNT, полученной путем измель-
чения гранул, была пора или область недостаточного уплотнения, которая была меньше, чем агломе-
рат УНТ в образце, измельченном шариком. Уменьшение размера источника разрушения привело к 
тому, что прочность на изгиб была такой же высокой, как у керамики Si3N4 без УНТ (как показано 
на рис. 3а). 

 

 
Рис. 3. SEM-изображения происхождения трещин в образце H с 1,0 мас.% УНТ, полученных (а) 

фрезерованием шариками и (б) шаровым фрезерованием, а затем обжигом при 1600 °C 
 
Показаны изображения инфракрасного микроскопа внутренней структуры образцов с 1,0 мас.% 

УНТ, изготовленных (а) фрезерованием шариков и (б) фрезерованием шариков, а затем обжигаемых 
при 1600 °C. Более темные области на фотографиях должны соответствовать областям с более высо-
кой концентрацией УНТ. В керамике Si3N4, диспергированной УНТ, полученной шаровым фрезерова-
нием, имелась большая более темная область размером более 30 мкм, которая была аналогична раз-
меру места возникновения трещины на поверхности трещины. Это означает, что в образце, получен-
ном шаровым фрезерованием, было много крупных агломератов УНТ. С другой стороны, в керамике 
Si3N4, диспергированной УНТ, полученной путем фрезерования гранул, не было такой большой более 
темной области, т.е. керамика имела более однородную внутреннюю структуру. Было обнаружено, что 
более высокая прочность измельченного образца обусловлена однородной структурой. 

 

 
Рис. 4. Изображения ИК-микроскопа внутренней структуры образца H с 1,0 мас.% УНТ, получен-
ных (а) фрезерованием шариков и (б) шаровым фрезерованием, а затем обжигом при 1600 °C 
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В этом исследовании керамика Si3N4, диспергированная УНТ, была изготовлена путем добавле-
ния HfO2 для низкотемпературного уплотнения и использования измельчения гранул для однородного 
диспергирования УНТ. Относительная плотность образцов, изготовленных методом фрезерования ша-
риками, была выше, чем у образцов, изготовленных методом шарового фрезерования. Прочность на 
изгиб и электропроводность керамики Si3N4, диспергированной УНТ, с 1,0 мас.% УНТ, обжигаемой при 
1600 ° C, составляли 980 МПа и 5,6 С/м, что было выше, чем у образцов, полученных в предыдущем 
исследовании. Прочность на изгиб диспергированной CNT керамики Si3N4, изготовленной методом 
фрезерования шариками, была улучшена по сравнению с прочностью образцов, изготовленных мето-
дом шарового фрезерования, благодаря измельчению агломератов CNT. Фрезерование гранул вместе 
с добавлением HfO2 является эффективным процессом для повышения прочности керамики, диспер-
гированной CNT Si3N4. 
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Аннотация: Данная статья посвящена понятиям, видам телемедицинских услуг в предоставлении ме-
дицинской помощи специалистам в области здравоохранения, в ситуациях, когда расстояние служит 
основным фактором для обмена информацией, касающейся диагноза, лечение, консультации в целях 
улучшения здоровья пациента. 
Ключевые слова: телемедицина, диагноз, профилактика, дистанционные услуги, исследования, ин-
формационные технологии специалист, консультации. 
 

CONCEPTS, TYPES AND WAYS TO INCREASE TELEMEDICAL SERVICES 
 

Khayriddinov D.U., 
Saydalieva F.Kh. 

 
Abstract: This article is devoted to the concepts, types of telemedicine services in the provision of medical 
care to healthcare professionals, in situations where distance is the main factor for the exchange of infor-
mation regarding diagnosis, treatment, consultation in order to improve the patient's health. 
Keywords: telemedicine, diagnosis, prevention, remote services, research, information technology specialist, 
consultations. 

 
Сегодня дистанционные медицинские услуги, оформившиеся в единое и мощное телемедицин-

ское направление, становятся привычными, повседневными и иногда просто необходимыми для прак-
тикующих врачей всего мира. По определению Всемирной организации здравоохранения телемедици-
на – это способ предоставления медицинской помощи специалистам в области здравоохранения, в си-
туациях, когда расстояние служит основным факторам с применением коммуникационных технологий 
для обмена информацией, касающейся диагноза, лечения, профилактики исследований консультаций 
или медицинских знаний для улучшения здоровья пациента. Современные дистанционные информа-
ционные технологии в здравоохранении позволяют безопасно передавать, обрабатывать, хранить и 
предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента. 

Ещё несколько десятилетий назад обычные люди не знали, что такое телемедицина и как плотно 
она войдёт в жизнь рядового пациента, особенно при высокой загруженности специалистов и появле-
ние риска распространения опасных заболеваний передающихся контактным и воздушно-капельным 
путями. Как показывает практика, такой формой консультирования и постановка диагноза может быть 
достаточно эффективным. Но его рассматривают лишь в качестве дополнения к традиционному взаи-
модействию врача и больного. 

Телемедицина является прикладным направлением медицинской науки. Врач и пациент, исполь-
зуя возможности интернета, обмениваются информацией. Она может предоставляться в разном фор-
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мате: видео, аудио, текст, отправленное сообщение. 
Основоположник электрокардиографии Вильем Эйнтховен в 1905 году перевёл электрокардио-

грамму по телефону. Но первые попытки получения дистанционной медицинской помощи были совер-
шены немного раньше. В древнем Китае специалисты по пульсу больного могли поставить точный диа-
гноз. Но иногда врачам нельзя было прикасаться к больному. Биение пульса определяли по колебани-
ям нитки закрепленной на запястье. В 1922 году в госпитале Готтенбурга по радиоканалам консульти-
ровали моряков, которые на данный период находились в море. В России начали применять дистанци-
онную передачу медицинской информации в конце 60-х годов ХХ века. 

Сегодня пациентам доступна консультация врача онлайн, которую можно получить через интер-
нет или с помощью других каналов связи 

Телемедицинские услуги применяются во всех отраслях медицины. Даже пациенты нуждающие-
ся в помощи хирурга, могут получать консультации по интернету 
 

 
Рис. 1. 

 
Особую роль использование телемедицины и информационных технологий играет, при чрезвы-

чайных ситуациях, которые связаны с техногенными катастрофами, природными аномалиями. 
Какие виды телемедицины услуг существуют? 
Телемедицинские технологии позволяют врачам и пациентам общаться в режиме реального 

времени. Сеансы могут проводиться где угодно. Пациент и специалист созваниваются с помощью спе-
циализированных систем. 

При этом они могут не только видеть и слышать друг друга, но и обмениваться данными. К при-
меру, пациент может увидеть свой рентгеновский снимок. Удалённый мониторинг состояния пациента – 
второй по популярности вид телемедицины. Часто он необходим для наблюдения за пожилыми людь-
ми. С помощью телемедицинских технологий врачи могут экстренно консультироваться друг с другом. 
При серьёзных случаях, когда медикам иногда самим нужна помощь более квалифицированного спе-
циалиста – это видеозвонок опытному коллеге. 

Прямые трансляции хирургических операций, во время которых врачи могут задать интересую-
щие их вопросы и дистанционное обучение медиков, конференции и лекции в режиме онлайн также 
относятся к телемедицине. Во многих странах на Западе врачи могут удалённо ставить диагнозы без 
очного приёма. У нас это не рекомендуется. 
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Рис. 2. 

 
Таким образом, использование телемедицины в различных областях здравоохранения служит 

значительным потенциалом для достижения лучших клинических исходов с меньшими экономическими 
затратами при лечении пациентов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты однолетнего стационарного полевого опыта, в процес-
се которого проводилось исследование влияния основной обработки почвы на урожайность и качество 
зерна озимой пшеницы сорта Степь в условиях центральной зоны Краснодарского края. Данный опыт 
проводился с целью подбора оптимальной технологии возделывания для исследуемого сорта, опреде-
ление соотношения совокупности агроприемов для получения качества и урожайности, соответствую-
щих требованиям производителей. 
Ключевые слова: Озимая пшеница, урожайность, система обработки, основная обработка, интенсив-
ная обработка, агротехнологии.       

 
INFLUENCE OF BASIC PROCESSING ON WINTER WHEAT GRAIN QUALITY 

 
Mazykina E.A., 

Gnenny E.Y., 
Tkachenko M.A., 

Ledeneva A.R. 
 
Abstract: The article presents the results of a one-year stationary field experiment, during which the influence 
of the main tillage on the yield and quality of grain of winter wheat of the Steppe variety was studied in the cen-
tral zone of the Krasnodar Territory. This experiment was carried out in order to select the optimal cultivation 
technology for the studied variety, to determine the ratio of the totality of agricultural practices to obtain quality 
and yield that meet the requirements of producers. 
Key words: Winter wheat, yield, processing system, basic processing, intensive processing, agricultural tech-
nologies. 

 
Озимая пшеница основная сельскохозяйственная культура на Кубани. Современные производи-

тели продукции из растительного сырья в последнее время предъявляют высокие требования к про-
дукции. Фермеры, производящие сырье, должны отвечать современным требованиями выращивать 
новые сорта, использовать актуальные технологии, покупать новую сельскохозяйственную технику. 
Поэтому, производители сельскохозяйственной продукции обращаются к научному миру, с целью по-
лучения консультаций и освоения новых технологий, чтобы находится в тренде и получать стабильную 
прибыль. В свою очередь, ученые производят испытания новых сортов, испытывают их на различных 
уровнях плодородия почвы, применяют разные способы основной обработки, вносят минеральные или 
органические удобрения, применяют современные химические средства защиты [2]. 
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Сорт озимой пшеницы Степь был передан в Государственной сортоиспытание в 2015 году. В 
настоящее время находится под временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений. Общая характеристика. Короткостебельный сорт, высотой растений 
около 94 см, устойчив к полеганию. Относится к группе среднеранних сортов. Потенциальная урожай-
ность высокая, более 110 ц с 1 га. Кустистость и плотность колостоя высокая, продуктивность колоса 
средняя. Масса 1000 зерен 40-43 грамм [1]. Общие характеристики не всегда соответствуют действи-
тельности, и чтоб дать достоверные рекомендации потенциальным производителям, необходимо про-
извести испытания в различных условиях. 

В ходе проведенного опыта, исследовалось влияние основной обработки почвы на качество и 
урожайность озимой пшеницы сорта Степь на высоком уровне плодородия, с высоким содержанием 
гумуса в почве, созданнны исскуствено путем внесения 600 кг/га навоза и 600 кг/га Р2О5 один раз в 
ротацию 11 польного севооборота. При посеве была внесена высокая доза удобрений N240P180K80 и 
N20 при возобновлении вегетации, далее N30 в колошение. В фазу весеннего кущения на вариантах с 
применением химической системы защиты растений проводили химическую прополку гербицидами 
Дерби 175 СК + Аксиал КЭ (0,07+1,3 л/га). Убирали озимую пшеницу прямым комбайнированием ком-
байном «Террион 2010» при влажности зерна 13-14%. 

Основная обработка почвы (рекомендуемая обработка почвы) и безотвальная обработка почвы 
включала в себя трехкратное дискование на глубину 10— 12 см. A отвальная с периодически глубоким 
рыхлением обработка почвы заключалась в трехкратном дисковании дисковером фирмы Кун на глубину 
6 — 8 см и вспашке на глубину 20-22 см агрегатом МТЗ- 1221+ПO 4-35 Кун-Мультимастер+ЗККШ-6А [6]. 

 
Таблица 1  

Влияние приемов выращивания при интенсивной технологии на урожайность озимой пшеницы 
сорта «Степь», ц/га (2019-2020 с.-х. г.) 

Обработка почвы 
Урожайность, 

ц/га 

Отклонение от контроля 

ц/га % 

Рекомендуемая (К) 35,4 - 100 

Безотвальная 39,4 0,9 2 

Отвальная с периодическим глубоким 
рыхлением 

29,2 -8,1 -22 

НСР05, 5,37 

                 
Общая площадь делянки - 4,2 м х 25 м = 105 м2, учетная — 2,0 м х 17 м 34 м2. Методом диспер-

сионного анализа по Б.А. Доспехову была проведена статическая обработка урожайных данных [5]. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что наибольшая урожайность иссле-

дуемого сорта была получена на варианте с безотвальной обработкой почвой, но данная прибавка не 
является существенной. Отвальная обработка с периодическим глубоким рыхлением, напротив дала 
резкое снижение урожайности на 22%. 
 

Таблица 2 
Качество зерна озимой пшеницы сорта Степь в зависимости от приемов выращивания 

при интенсивной технологии (2019-2020 с.-х. г.) 

Обработка почвы 
Содержание в 

зерне ,% 
ИДК 
% 

Стекловидность 
% 

Натура 
зерна, г/л 

белка клейковины 

Рекомендуемая(к) 15,7 28,5 69,5 43,0 741,0 

Безотвальная 15,6 27,6 67,8 42,7 739,0 

Отвальная с периодиче-
ским глубоким рыхлением 

16,3 29,8 74,5 43,5 785,0 
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Согласно ГОСТ 27839-2013, деформация хорошей клейковины, измеренная на приборе ИДК 
должна находиться в пределах от 53 до 77 единиц, чему соответствует зерно полученной по всем спо-
собам основной обработки [3]. Исходя из данных показателей все зерно озимой пшеницы по всем спо-
собам основной обработки почвы можно отнести ко 2 классу [4]. 

В итоге можно сделать заключения, что для сорта озимой пшеницы Степь, технология рекомен-
дуемая оригинатором сорта является оптимальной. 
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ТУРЦИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (КОНЕЦ XIX-НАЧАЛО ХХ ВВ) 
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Аннотация: В конце XIX – начале XX века Османская империя столкнулась с глубоким кризисом, по-
ложившим начало ее распаду. Время от времени внутри империи возникали восстания, проигрывавшие 
войны с соседними государствами и терявшие свои территории. Судьба так называемого «больного 
человека Европы», дошедшая до того, что ей нельзя сопротивляться, решалась на различных съездах 
и конференциях европейских государств, имеющих уничижительный смысл. Этот процесс продолжался 
и позже. 
В этом контексте важен подробный обзор внешнеполитических вопросов Турции. 
Ключевые слова: османы, Балканский полуостров, Великобритания, Франция, Германия, Австро-
Венгрия, Турция. 
 

COMPLEXITIES OF FOREIGN POLICY AND THE ROLE OF TURKEY IN THE SYSTEM OF 
INTERNATIONAL RELATIONS (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

 
Abdikalikova Nilufar 

 
Abstract: At the end of the 19th - beginning of the 20th century, the Ottoman Empire faced a deep crisis that 
marked the beginning of its collapse. From time to time, uprisings arose within the empire, losing wars with 
neighboring states and losing their territories. The fate of the so-called "sick man of Europe", which has 
reached the point where it cannot be resisted, was decided at various congresses and conferences of Europe-
an states, which have a pejorative meaning. This process continued later. 
In this context, a detailed review of Turkey's foreign policy issues is important. 
Key words: Ottomans, Balkan Peninsula, Great Britain, France, Germany, Austria-Hungary, Turkey. 

 
Введение. В конце XIX века Османская империя столкнулась с глубоким кризисом, который плано-

мерно способствовал ее распаду. Внутри империи периодически вспыхивали восстания, в войнах с сосе-
дями империя терпела поражения и уступала территории. Судьба империи решалась европейскими стра-
нами на различных конгрессах и конференциях, результаты которых постоянно унижали не способное им 
противостоять государство, получившего среди политиков прозвище «больного человека Европы». 

Основное содержание. Балканский полуостров, который входил в состав Османской империи, с 
конца XIX века отличался своими затяжными и характерными конфликтами. Они не только периодиче-
ски повторялись, но и предшествовали мировым войнам. Такое состояние во многом определялось 
соприкосновением трех конфессий - православия, католицизма и ислама, неоднократно выливавшимся 
в острые религиозные конфликты [1, c. 44]. 

Вспыхнувшие в апреле 1876 года в районе расположенного между Эдирне и Софией Пловдива, 
эти волнения были подавлены нерегулярными силами, состоявшими из черкесов, которые после за-
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хвата мусульманских государств Кавказа Россией, в 1864 году были депортированы из своих земель и 
переселены турками в район Пловдива.  

События на Балканах дали возможность европейским странам повод вмешательства в дела по-
луострова – необходимость защиты мирного населения. Однако, за благовидными дипломатическими 
формулировками скрывались корыстные интересы: Великобритания стремилась установить свое гос-
подство в Египте и Константинополе, но при этом не допустить усиления влияния России. 

Франция и Германия были практически лишены возможности участвовать в силовом разрешении 
Балканского кризиса. Франция лихорадочно перевооружалась и готовилась к реваншу. Националисти-
ческая пропаганда сделала возвращение Эльзаса и Лотарингии целью всей нации. В ответ Бисмарк 
грозил окончательно сокрушить французскую военную мощь. 

В результате войны на Балканах 1877–1878 гг. Османская империя еще больше погрязла в дол-
гах и потеряла часть территорий и влияние на Балканах. 

В конце XIX века Османская империя теряла влияние и в Египте, который являлся провинцией 
Османской империи с начала XVI века (1517 г.). В течение трех веков страной правили турецкие 
наместники, при этом в Османскую империю отправлялась продукция сельского хозяйства, товары ре-
месленников. Попытки национально-освободительной борьбы египтян за свою независимость от Пор-
ты жестоко подавлялись.    

Неудачи в международной политике сопровождались усилением реакции внутри страны. В 80-х 
годах XIX века султан Абдул Хамид II начал репрессии против сторонников реформ, которые вынужде-
ны были или бездействовать, или эмигрировать за границу [2, c. 88]. 

В начале ХХ века страны Западной Европы продолжали вынашивать планы захвата турецких 
территорий. Правительство Италии заключило секретное соглашение с Францией и при поддержке 
российского императора приняло решение о захвате Ливии и в 1911 году направило в адрес Порты 
ультиматум о недопустимости проживания в нищете и беспорядке и противодействие турецких властей 
итальянским предприятиям в Триполи. Не желая возникновения военных действий, правительство 
Турции дало примирительный ответ, заявив о готовности обсудить претензии итальянцев и предоста-
вить им экономические привилегии в пределах принадлежащего им суверенитета. 

В результате потери турками виляния в Северной Африке, Италия получила во «временное» 
владение Додеканесские острова. Они оставались в руках итальянцев до сентября 1943 г. Затем их 
сменили немцы, а после Второй мировой войны острова были переданы Греции. 

Говоря о международной реакции на итальянскую экспансию в Ливии, С.Пиотровский отмечает, 
что Австро-Венгрия весьма отрицательно относилась к агрессии Италии, и ситуация была на грани 
войны. Поэтому вмешательство России и поддержка Австро-Венгрии против итальянской агрессии, 
могло предотвратить оккупацию Северной Африки и значительно улучшить отношения с Турцией и Ав-
стрией [3, c. 64]. Однако, этого не произошло.  

Воспользовавшись ослаблением Османской империи в ходе войны с Италией, в Македонии 
начались антитурецкие выступления. 

Осенью 1912 г. Греция, Сербия и Болгария требовали выполнения статьи 23 Берлинского тракта-
та радикальных реформ в Македонии, выполнение которых равносильно полному освобождению от ту-
рецкой власти. В ответ на это требование турецкое правительство уклонялось и всячески тянуло время.  

13 марта 1913 г. болгарами был захвачен Адрианополь (Эдирне). Вновь возникла угроза захвата 
Константинополя Болгарией. Посол России в Константинополе Гире писал в Петербург министру ино-
странных дел Сазонову: «... лишь высадка внушительного отряда войск, способного занять Константи-
нополь и воспротивиться входу в город болгар, обеспечила бы возможность исполнить историческую 
нашу здесь задачу владения Проливом» [4, c. 99].  

Безуспешной оказались попытки министра иностранных дел России Сазонова путем демарша 
великих держав заставить балканские страны сократить вооруженные силы, против этого выступили 
центральные державы. Министр иностранных дел Сазонов обратился к военному министру Российской 
империи с просьбой о «незамедлительной подготовке отряда в 5000 человек и транспортных средств 
для его перевозки в Константинополь по вызову нашего посла» [4, c. 101]. 
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Наконец 30 мая 1913 г. в Лондоне был подписан мирный договор. В результате подписания лон-
донского договора во владении Османской империи в европейской части остался только Стамбул и 
побережье проливов с небольшим анклавом по линии Энос -Мидия. Вопросы о границах и о внутрен-
нем устройстве Албании, а также об Эгейских островах так и остались открытыми, так как предполага-
ли последующее рассмотрение великих держав. 

Несмотря на многочисленные поражения и потерю территорий, амбиции Османской империи 
были направлены на возвращение былого влияния на Балканах, возвращения в состав страны терри-
торий в Северной Африке: Египта и Ливии, расширения турецкого влияния на Кавказ и Крым, и в пер-
спективе основать тюркскую империю – Великий Туран. 

Заключение. В конце XIX – начале XX веков Османская империя испытывала ряд сложностей во 
внешней политике. Страна была экономически отсталой и слабой, измотанной войнами, что отража-
лось на недостаточном вооружении ее армии и политическом влиянии в мире. Пользуясь слабостью 
турков, началась национально-освободительная война на Балканах, поддерживаемая европейскими 
державами и Россией, в результате чего балканские страны обрели независимость, а Османская импе-
рия потеряла данные территории.  
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Одним из самых обсуждаемых вопросов в советской истории является период новой экономиче-

ской политики, то есть НЭПа. Кто-то, видит в НЭПе идеальную модель социализма с элементами рын-
ка, кто-то считает, что это была лишь временная мера для восстановления экономики.  

Установление новой экономической политики пришлось на период самый тяжёлый послевоенной 
разрухи. Война, по сути, не прекращалась с 1914 года. Первая Мировая сменилась гражданской, при-
чём гражданская война была куда более ожесточенной и разрушительной для России, после чего часть 
страны была охвачена ещё и страшнейшим голодом несколько лет, а бандитские шайки и разбойники 
никуда не делись и после окончания войны. Инфляция достигла почти такого же чудовищного уровня, 
как и в Германии. Политика военного коммунизма потерпела полный крах [2].  

Многие, даже серьёзные исследователи считают, что политика военного коммунизма, заключа-
ющаяся в национализации всей экономики и натуральной оплате труда, в купе с продразверсткой, 
предполагала немедленный переход к коммунизму. Утопичные планы большевиков, в 20-е годы по-
строить коммунизм быстро, здесь и сейчас провалились, нужно было думать дальше. 14 марта 1921 
года, Ленин, на 10-м съезде, с большим трудом убедил партию, что надо сделать шаг назад, чтобы за-
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тем сделать два шага вперёд, как он выражался, то есть по сути, частично вернуться к капиталистиче-
ским отношениям.  

Новая политика предполагала легализацию рыночных отношений, замену продразверстки отно-
сительно низким продналогом, который изначально выплачивался продуктами труда, например, зер-
ном. Также, на государственных предприятиях вводилась система хозрасчёта, то есть предприятия са-
ми стали распоряжаться своими деньгами. Естественно, не обошлось без деноминации для стабилиза-
ции курса валюты, была отменена всеобщая трудовая повинность, пятимиллионная армия была демо-
билизована, появился свободный рынок труда. В годы НЭПа поощрялись иностранные инвестиции, при 
сохранении за государством монополии на внешнюю на торговлю. Советское правительство даже объ-
явила, так сказать конкурс, для прежних стран агрессоров, страна, первая признавшая советское пра-
вительство, получит выгодные торговые соглашения. Возврат к капиталистическим отношениям озна-
чал и возрождение капиталистических проблем, таких как безработица, финансовое расслоение и кри-
зисы, но если сравнивать это с тем, что в стране была до этого, то вроде и не так плохо [4].  

Плоды новой политики не заставили себя долго ждать, вскоре голод был преодолен, а сельское 
хозяйство росло с каждым годом, промышленные товары заполнили рынок. Уже к 1925 году, экономика 
вышла на довоенный уровень. Ключевым моментом, является политика в отношении сельского хозяй-
ства, если в годы гражданской войны в рамках продразверстки предполагалось забирать от 70% уро-
жая, то продналог составлял около 30% урожая, остальную часть урожая крестьянин был волен прода-
вать, причём самым крупным покупателем излишков становилось государство. Крестьяне, получившие 
наконец серьёзную свободу и самостоятельность, стали экономически заинтересованы в результатах 
своего труда. Вследствие этого, в годы НЭПа, число середняцких хозяйств выросло до 60% от общего 
числа крестьян, а зажиточных и кулацких до 15% [1].  

В лёгкой промышленности, получившие внутренние и иностранные инвестиции, также произошел 
рост производства за счет появления новых частных предприятий. Всё это, не могло не привести к воз-
никновению новых капиталистов, прозванных нэпманами, а также роста неравенства и социальной 
напряжённости. Так, уже к 1923 году, число безработных превысило миллион человек, часть предприя-
тий при этом были сформированы по принципу артелей и кооперативов, которые предполагали коллек-
тивную собственность всех работников. Такая форма собственности, с одной стороны, поощрялась 
государством, а с другой, проявляла свою эффективность в тех сферах промышленности и сферах 
торговли, которых государственная монополия была малоэффективна.  

Что же до политической системы, она оставалась без особых изменений, задекларированная 
диктатура пролетариата во главе с однопартийными советами сохранились. Наблюдались неизбежные 
противоречия политического строя и экономического уклада. Единолично правящая партия большеви-
ков, опиравшаяся на рабочих, а рабочие на тот момент это всего лишь 10% населения, а также бед-
няцкое середняцкое крестьянство, совершенно не учитывала интересов новой нэпмановской буржуа-
зии, кулачества и большей части интеллигенции. С другой стороны, рост неравенства и нестабиль-
ность системы прождали серьёзное недовольство населения и даже забастовочные движения. 

Путей решения у этого противоречия было только два либо, расширять реформы, идти на поли-
тические уступки частным предпринимателям, окончательно возвращаясь к капитализму и в конечном 
счете рисковать лишиться социальной базы, либо постепенно сворачивать НЭП, увеличивая роль гос-
ударства переходя к социализму. Ярым врагом НЭПа и сторонником второго пути был Лев Троцкий, не 
менее важными фигурами были Зиновьев, Каменев и Сталин, выступавшие скорее, как прагматики в 
данном вопросе. Кризис 1923 - 1924 годов, принято называть кризисом сбыта. Всё началось с того, что 
промышленные тресты и синдикаты, намеренно завышали цены с целью извлечения прибыли. Кресть-
яне в свою очередь, не могли также взвинтить цену, так как крупнейшим покупателем их продукции бы-
ло государство скупавшее товар по твёрдым ценам. В итоге у сельского населения просто не было де-
нег на промышленные товары [5].  

В ходе кризиса, разгорелась дискуссия между блоком Троцкого и Зиновьева, в котором и при-
мкнули Каменев и Сталин. Троцкий предлагал начать индустриализацию, средства на которую можно 
будет взять за счёт увеличения налогов с крестьянства. Так как экономика советского союза на тот мо-
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мент ещё даже не восстановилась от Гражданской войны, зиновьевский блок поддержал идеи Бухари-
на о развитии НЭПа, тем не менее необходимость индустриализации все понимали, спор заключается 
в том, когда именно её начать и каким образом будет обеспечена финансовая база этой самой инду-
стриализации. Уже в конце 1925 года была начата разработка первого пятилетнего плана, основой ко-
торого станет развитие тяжёлой промышленности. Экономической опорой плана, должен был стать 
форсированной экспорт зерна и других непромышленных материалов, на который предполагалось за-
купать станки и оборудование. 

Зиновьев и Каменев еще в 1926 году объединились с Троцким против Сталина, Бухарина и Ры-
кова. После очередного кризиса НЭПа, генеральному секретарю Сталину, за счёт административных 
перестановок, удалось разгромить так называемую левую оппозицию в лице сторонников Троицкого, а 
потом ещё и ослабить правую оппозицию во главе с Бухариным и Рыковым, которые были вынуждены 
признать ошибочность продолжения НЭПа. Сворачивание новой экономической политики проходила не 
одномоментно, еще в декабре 1927 года, впервые со времён продразвёрстки началось принудительное 
изъятие излишков зерна. В октябре 1928 года начал действовать первый пятилетний план, при этом до 
1929 года коллективизация была ещё добровольной. Год начала массовой коллективизации, принято 
считать годом окончания НЭПа. Юридически новая экономическая политика прекратилась в октябре 
1931 года, запретом частной торговли в Советском Союзе [3].  
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Одной из основных задач статистики населения является анализирование его численности, со-

става, естественного и миграционного движения. 
Население — это совокупность лиц, прожинающих на той или иной территории. При изучении 

численности населения в статистике принято использовать ряд показателей: постоянное население 
(ПН), наличное население (НН), временно прожинающие (ВП), временно отсутствующие (ВО). Данные 
показатели соотносятся следующим образом: 

ПН = НН + ВО - ВП и НН = ПН - ВО + ВП 
Для проведения социально-экономических расчетов возникает необходимость исчисления сред-

ней численности населения (𝑆̅). 
Динамика численности населения зависит от таких демографических событий, как рождения, 

смерти, миграции. Также в состав важнейших характеристик движения населения страны входят пока-
затели естественного движения и миграции населения. 

Основные показатели, характеризующие естественное движение населения, — показатели рож-
даемости, смертности, естественного прироста, брачности и разводимости. Статистика в первую оче-
редь определяет их абсолютные величины: число родившихся (N), число умерших (M), естественный 

прирост населения (ΔSест.пр. = 𝑁 − 𝑀), число браков и разводов. 

Основные показатели миграции населения — показатели прибытия или выбытия населения, из-
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менение численности мигрирующих лиц. Определяется число прибывших (П) и выбывших (В). Мигра-

ционный прирост, или сальдо миграции, представляет собой разницу между ними: ΔSмиг.пр. = П − В.  

На основании абсолютных данных о естественном и миграционном приросте населения можно 

рассчитать ветчину общего прироста населения (ΔS). 
ΔS = ΔSест.пр.+ ΔSмиг.пр. = 𝑁 − 𝑀 + П − В. 

Абсолютные показатели естественного движения и миграции населения не могут характеризо-
вать уровни рождаемости, смертности, миграционного прироста, так как зависят от общей численности 
населения. Поэтому для характеристики естественного движения и миграции населения показатели 
рассчитываются по отношению к 1000 человек населения, т.е. выражаются в виде относительных ве-
личин (промилле, %*). В статистике населения показатели могут измеряться также в расчете на 10 000 
и на 100 000 человек. 

 
Таблица 1 

Даны данные по населенному пункту за год 

Численность населения на начало года, тыс. человек (Si) 400 

Число родившихся, тыс. человек (N) 6 

Число умерших, тыс. человек (M) 3 

Число прибывших на постоянное жительство, тыс. человек (П) 2 

Число убывших в другие населенные пункты, тыс. человек (В) 1 

Доля женщин в возрасте 15 – 49 лет в общей численности населения города, % (d15-49) 40 

 
На основание приведенных данных рассчитать показатели, характеризующие естественное дви-

жение и миграцию населения. 
1. Численность населения города на конец года (тыс. человек) (Si+1): 

𝑆𝑖+1 = 𝑆𝑖 + 𝑁 − 𝑀 + П − В = 400 + 6 − 3 + 2 − 1 = 404. 

2. Средняя численность населения за год (тыс. человек) 𝑆̅: 

𝑆̅ =
𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+1

2
=

400 + 404

2
= 402. 

3. Общий коэффициент рождаемости (Kрожд): 

Kрожд =
N

S̅
∙ 1000 =

6

402
∙ 1000 = 14,9(‰). 

 
4. Общий коэффициент смертности (Kсмерт): 

Kрожд =
𝑀

S̅
∙ 1000 =

3

402
∙ 1000 = 7,5(‰). 

5. Коэффициент естественного прироста (Kест): 

𝐾ест.пр = 𝐾рожд − 𝐾смерт = 14,9 − 7,5 = 7,4(‰). 

6. Коэффициент интенсивности миграции населения (Kмиг.пр): 

Kмиг.пр =
ΔSмиг.пр.

S̅
∙ 1000 =

П − В

S̅
∙ 1000 =

2 − 1

402
∙ 1000 = 2,5(‰). 

7. Коэффициент общего прироста населения за год (Kоб.пр): 

Kоб.пр =
ΔS

S̅
∙ 1000 =

2

402
∙ 1000 = 4,98(‰). 

8. Коэффициент интенсивности миграционного оборота (Kмоб): 

Kмоб =
П + В

S̅
∙ 1000 =

2 + 1

402
∙ 1000 = 7,5(‰). 

9. Коэффициент эффективности миграции (Kмэф): 

Kмэф =
ΔSмиг.пр.

П + В
∙ 100 =

2 − 1

2 + 1
∙ 100 = 33,3(‰). 
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10. Коэффициент жизненности Покровского: 

Kжизн =
N

𝑀
=

6

3
= 2. 

11. Специальный коэффициент рождаемости (F): 

𝐹 =
𝐾рожд

𝑑жен15−49

=
14,9

0,4
= 37,3(‰). 
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Аннотация: в данной работе представлен материал по изучению влияния макроэкономических и мик-
роэкономических факторов на конкурентоспособность промышленного предприятия. Предложен ряд 
мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом в целях повыше-
ния конкурентоспособности промышленного предприятия. 
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; персонал; управление персоналом. 
 

Ilchuk Igor Alexandrovich 
 
Abstract: this paper presents material on the study of the influence of macroeconomic and microeconomic 
factors on the competitiveness of an industrial enterprise. A number of measures aimed at improving the effi-
ciency of personnel management in order to increase the competitiveness of an industrial enterprise are pro-
posed. 
Keywords: competition; competitiveness; personnel; personnel management. 

 
Конкуренция служит одним из важнейших факторов, стимулирующих повышение эффективности 

деятельности организаций и в целом экономики страны. Проблема формирования конкурентной среды 
организации существует достаточно долгое время, поэтому на протяжении всего периода существова-
ния конкуренции различными авторами изучалась дефиниция «конкурентоспособность». Изучив автор-
ские [1-3] определения понятия «конкурентоспособность», можно сказать, что под конкурентоспособно-
стью организации понимается более эффективное использование ресурсов во времени по сравнению с 
другими организациями исследуемой отрасли. Конкурентоспособность промышленных предприятий 
зависит от большого числа факторов, которые подразделяются на следующее группы: 

1) макроэкономические факторы, подразделяющиеся на: 

 политические; 

 экономические; 

 социальные; 

 научно-технические; 
2) микроэкономические факторы, подразделяющиеся на: 

 факторы, образованные взаимоотношениями с поставщиками; 

 факторы, образованные взаимоотношениями с партнёрами и сотрудниками; 

 факторы, образованные взаимоотношениями с конкурентами; 

 факторы, образованные взаимоотношениями с покупателями [4]. 
Политический фактор обусловлен влиянием на конкурентоспособность организаций дискримина-

ционных мер со стороны иностранных государств, государственного регулирования предприниматель-
ства и конкуренции в отрасли, влиянием изменений в законодательстве, в том числе налоговом и та-
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моженном, а также изменений в законодательстве, касающихся обеспечения экологической безопасно-
сти. Экономический фактор обусловлен изменениями конъюнктуры рынка: 

 снижением покупательской способности; 

 колебаниями валютных курсов; 

 увеличением инфляционной составляющей цены, изменением цен на ресурсы. 
Влияние социальных факторов на конкурентоспособность промышленных предприятий осу-

ществляется через численность населения страны и конкретного региона, на территории которого осу-
ществляется деятельность экономического субъекта, уровень безработицы, уровень миграции, струк-
туру сельского и городского населения. Научно-технические факторы характеризуются уровнем науч-
но-технического потенциала страны, а именно, разработкой нового оборудования, новых технологий, и 
совершенствованием уже использующего оборудования и технологий. На микроэкономическом уровне 
факторы, влияющие на конкурентоспособность промышленных предприятий, обусловлены недобросо-
вестным исполнением каждой сторон взаимоотношений своих обязательств, включая просроченную 
поставку сырья и материалов поставщиками, нарушение сроков оплаты покупателями, недобросовест-
ную конкуренцию со стороны имеющихся конкурентов, в том числе недобросовестную ценовую конку-
ренцию. Одним из микроэкономических факторов, влияющих на конкурентоспособность организации, 
является также управление персоналом. Управление персоналом представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных экономических, организационных, и социально-психологических методов, обеспечиваю-
щих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность организации. Для эффективной 
деятельности промышленной компании необходимо её обеспечение персоналом нужных специально-
стей и квалификаций: от руководящих должностей до рабочего персонала. На первом этапе необходи-
мо проанализировать, спланировать и спрогнозировать состав персонала в соответствии с поставлен-
ными целями и задачами организации. На втором этапе осуществляется подбор и расстановка персо-
нала по структурным подразделениям. И на последнем этапе проводят оценку персонала с позиции 
рационального использования его компетенций. Конкурентные преимущества промышленных компа-
ний создаются путём повышения уровня ответственности и компетентности её сотрудников. Анализ 
существующих теоретических исследований позволяет выделить три подхода к определению критери-
ев эффективности управления персоналом: 

1) конечные результаты производства – прибыль и рентабельность, определяющие конкурент-
ное преимущество компаний, дивиденды; 

2) результативность и сложность человеческого труда – производительность труда, удельный 
вес зарплаты в себестоимости продукции; 

3) социально-психологический климат в трудовом коллективе, организация и мотивация труда 
– уровень квалификации персонала, текучесть кадров, затраты на обучение сотрудников, затраты на 
социальные программы. 

Повышение эффективности каждого отдельного сотрудника приводит к повышению эффективно-
сти группы (отдела или подразделения). Как только количество высокоэффективных сотрудников до-
стигнет наивысшей точки, произойдёт скачок повышения эффективности всей компании, следователь-
но, можно ожидать перехода на качественно новый уровень деятельности организации. Задача руко-
водителя в таком случае состоит в необходимости создания соответствующих условий деятельности 
трудовому коллективу для перехода от количества к качеству. Превращение персонала в конкурентное 
преимущество связано с заинтересованностью работников в конечном результате, желанием внести 
свой вклад в достижение общего успеха, рациональной организацией труда. Для того чтобы повысить 
уровень эффективности управления персоналом в целях повышения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий необходимо проведение следующих мероприятий: 

1) разработка требований к программам обучения и развития персонала, в том числе обучения 
административно-управляющего персонала английскому языку; 

2) обеспечение возможности реализации творческого потенциала сотрудников; 
3) разработка критериев оплаты труда персонала, в том числе разработка системы бонусов, в 

целях мотивации сотрудников; 



62 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

4) разработка стандартов исполнения работы; 
5) разработка программ развития карьеры; 
6) осуществление опроса персонала с целью определения ожиданий сотрудников от работы; 
7) предоставление жилья молодым специалистам; 
8) создание корпоративной культуры инновационного типа. 
Таким образом, реализация данных мероприятий позволит улучшить корпоративную структуру 

предприятий как на уровне административно-управляющего персонала, так и на уровне рабочих, осу-
ществляющих деятельность, связанную с производством конкурентоспособной продукции. В заключе-
нии следует отметить, что улучшение эффективности управления персоналом и оценка этой эффек-
тивности, безусловно, целесообразна и просто необходима в условиях современной экономики. Осу-
ществляя оценку эффективности управления, появляется возможность увидеть объективное положе-
ние компании и необходимость внесения коррективов в её функционирование. Кроме того, появляется 
возможность совершенствования качества и результатов труда работников и повышения тем самым 
конкурентоспособности организации. 
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Аннотация: В статье анализируются фразеологические единицы на страницах периодики, претерпев-
шие преобразования с семантической и структурной стороны. Констатируется их частотность, распро-
страненность в употреблении журналистами как средства создания экспрессии в тексте. 
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CONTAMINATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN TEXTS OF PERIODICALS 
 

Shankhoeva Yakha Akhmet-Bashirovna 
 
Abstract: The article analyzes phraseological units on the pages of periodicals that have undergone transfor-
mations from the semantic and structural side. Their frequency, prevalence in the use of journalists as a 
means of creating expression in the text is stated. 
Key words: newspaper text, journalistic style, lexeme, phraseological unit, neo-phraseological unit, contamination. 

 
«Фразеологизация – это особый лингвистический процесс, в ходе которого происходит пере-

осмысление базового словосочетания, основанное на сравнении, метафоре, гиперболе, метонимии, 
эвфемизме, алогизме и т.д.» [1, с. 17]. В текстах, подвергшихся нашему анализу, довольно часто ис-
пользовались фразеологические единицы (ФЕ) в целях привлечения внимания аудитории (чаще в за-
головках) и как средство экспрессии.  

Важнейшими свойствами фразеологизмов, за некоторыми исключениями, являются их воспроиз-
водимость, непроницаемость структуры, стабильный порядок слов, метафоричность, образность, т.к. 
фразеологизм появляется в языке не для называния, а для образно-эмоциональной характеристики 
реалий вплоть до полного отсутствия назывной функции:  

Кто? Пес в пальто! (КП, 9-16 окт., 2019). Шутливое выражение Конь в пальто! преобразовано в 
связи с тематическим содержанием статьи (газетная статья об интересной одежде собачек).  

Чисто информативная «избыточность фразеологии» компенсируется, однако, её прагматической 
ценностью как активного средства влияния на адресата. Фразеологизмы обладают исключительной 
экспрессией: 

Великие экономисты кабмина клялись, что экономия будет в сотни миллиардов рублей, но, 
как всегда, сели в лужу (Мир новостей, №33, 2019).  

В лихие 90-е, когда состояние ельцинских олигархов росло как на дрожжах, а доктора наук ко-
пались в помойках в поисках хлеба, ко многим приходил похожий сон (Мир новостей, №33, 2019). 

Кремль с протянутой рукой! (Мир новостей №33, 2019). 
Для усиления экспрессивности высказывания в одном предложении использовались сразу не-

сколько ФЕ: 
У нашего правительства любимое развлечение – регулярно наступать на грабли, получать 

по лбу и снова гнуть свое (Мир новостей, №48, 2019). 
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Считается, что подвергаться изменениям фразеологизмы могут только в публицистическом или 
художественном стиле речи, в нейтральной же речи преобразование фразеологизма считается ошиб-
кой. Очень важно понимать, где проходит грань между мастерски преобразованным фразеологизмом и 
стилистической ошибкой. 

Контаминация фразеологических единиц полагается на узнавании популярных фразеологизмов 
и обусловленных структурно-семантической природой. При тконтаминации фразеологизмов ослабева-
ют следующие их признаки: идиоматичность, устойчивость и воспроизводимость. Преобразованиям 
могут быть подвергнуты как внутренняя (семантика), так и внешняя (структура) формы словосочетаний. 
Преобразования в семантике фразеологизмов возможны из-за того, что они обладают внутренней 
формой, это, что дает возможность автору «оживить» стершийся образ и приспособить переносный 
смысл определенного выражения к конкретным условиям контекста. 

Типология фразеологических контаминаций дифференцируется в соответствии с изменениями, 
затрагивающими ту или иную сторону фразеологической единицы: структурную, содержательную или 
обе одновременно (смешанный тип). Все виды трансформаций принято делить на две группы: семан-
тическую и структурную [2]. 

При семантической контаминации структура фразеологизма остается неизменной: у нее либо по-
являются новые оттенки смысла, либо совмещаются прямые и переносные значения, в результате чего 
возникает каламбур и достигается определенный экспрессивный эффект. Семантические трансформа-
ции – это преобразование внутренней формы фразеологизма, которое может включать изменение кате-
гориального значения фразеологизма, совмещение образного и буквального значений (двойная семан-
тизация), экспликацию внутренней формы, т.е. разложение ее на составные части, буквализацию. 

Структурные контаминации связывают с изменениями внешней стороны фразеологизма. Это 
может быть перестановка компонентов фразеологизма (синтаксическая инверсия), вставка внутрь фра-
зеологизма других слов, расширение компонентного состава, усечение компонентного состава, добав-
ление/опущение частицы НЕ, внутренние морфологические и/или синтаксические преобразования 
(нарушение привычных дистрибутивных связей). При структурно-семантических трансформациях пре-
образование затрагивает как внутреннюю, так и внешнюю сторону фразеологической единицы. В эту 
группу входят: замена компонента (-ов) семантически однородным элементом (синонимом, антонимом, 
гипо-гиперонимом, паронимом), ролевая инверсия, контаминация, наполнение модели иными лексе-
мами, разрушение модели фразеологической единицы при сохранении значения, вычленение ключево-
го компонента. Значение фразеологизма и его смысл в тексте – не одно и то же. Смысл информатив-
нее значения, т.к. фразеологизм, включаясь в контекст, приобретает семантические и экспрессивные 
приращения. Журналисты используют приём трансформации фразеологизмов с целью усиления экс-
прессивной окраски, стилистического эффекта, сущность которого зависит не только от выразительно-
сти самих оборотов и их функционирования в контексте, но и от намеренного нарушения принятого вы-
ражения. Прибегая к трансформациям, авторы в лаконичной форме могут выразить семантически ём-
кое содержание, сделать текст экспрессивно и эмоционально насыщенным, образным. 

В процессе исследования мы обнаружили следующие примеры использования ФЕ путем замены 
лексических единиц, входящих в состав устойчивого сочетания: 

Гляди в обувь! (КП, 19-26 фев., 2020). Редуцирована вторая часть устойчивого сочетания Гляди в оба. 
Только через мой круп (Новая газета, №128, 2018). Высказывание мотивировано изначальным 

вариантом ФЕ Только через мой труп.  
Транзит да любовь! (Новая газета, №127, 2019). Трансформация фразы Совет да любовь. 
Мэр дал, суд взял (Новая газета, №15, 2022). Контаминация устойчивого оборота Бог дал, бог взял. 
В словотворчестве журналиста немалую роль играют неофразеологизмы – сочетания слов, мо-

тивированные уже существующими ФЕ, претерпевшие структурную или семантическую трансформа-
цию. «Фразеологическое новаторство писателей может проявляться в создании ими образных выраже-
ний, напоминающих известные фразеологизмы» [3, с. 124]. Так, в современных газетных текстах можно 
встретить не только трансформированные ФЕ, но и выражения, вошедший в словарный запас, как но-
вые устойчивые сочетания (это могут быть известные фразы из песен или кинофильмов), которые то-
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же в свою очередь в силу творческих возможностей автора подвержены некоторым преобразованиям: 
В хоккей играют настоящие бабули (Собеседник, №7, 2020). Трансформация фразы В хоккей 

играют настоящие мужчины. 
Среди многочисленных заголовков, привлекших наше внимание, можно указать и на употребле-

ние ФЕ литературного оттенка с последующим структурным преобразованием: 
Унесенные оползнем (Новая газета, №15, 2022). 
Итак, в нашем понимании, неофразеологизм – новая ФЕ, успешно функционирующая в совре-

менных коммуникативных процессах, обладающая воспроизводимостью, устойчивостью и другими 
признаками фразеологем, прочно вошедших в словари. 

Таким образом, фразеологизмы являются одним из ярких средств создания экспрессии в тексте 
и привлечения внимания читателя в заголовках. 
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экоцида – потребность в разработке исследования в области экологического права становится все бо-
лее очевидной. В данной работе мы выдвигаем аргументы в пользу эффективности реституционного 
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Abstract: Earth system governance is an attempt to address the current serious environmental catastrophe. 
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system have been sparse. As the topic grows in prominence and environmental issues are viewed as a major 
concern, the value of conducting research in this area becomes evident. 
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Earth system governance is an attempt to tackle the grave environmental crisis we are currently facing. 

This growing field of research within the environmental law agenda has been successfully developed by west-
ern scholars over the past decade. However, academic discussions regarding the Earth system governance 
have remained muted in Russia. As the topic gains popularity and environmental problems become perceived 
as a serious threat, the importance of developing a study in such field becomes rather clear.  

Even though environmental law itself has been the main way of managing the relationship between the 
environment and humans for the last 50 tears, there is a gap observed regarding the role of legal science in 
the earth system governance system even within the Western scholarship. Thus, in this paper we examine the 
juridical dimension of Earth system governance – the so-called Earth system law.  

In the next part of the paper, we introduce the concept of Anthropocene and argue that the current in-
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ternational legal system is not relevant anymore for the geologic time period we recently entered. In the third 
section of the paper, we analyze the current legal answers to the environmental crisis with the focus on envi-
ronmental law. Then we examine the prospects of a possible shift from the global environmental law to the 
earth system law concluding by a brief account of the promising future research areas in the field discussed 
that could help in further developing earth system law.  

In the past two decades, the environmental scholars have been claiming that the humanity entered a 
new geological era – the Anthropocene which can be characterized by the human domination over the nature 
forces. In Anthropocene humans have become integral to the earth system and their significant influence on 
shaping the Earth System cannot be overlooked. For instance, the global climate change can be directly linked 
to the human activity.  

Law – the main focus of our research – is a means of directing human behavior in a way they them-
selves would not act. In other words, law attempts to curb the free will of humanity and to establish social sta-
bility and justice. It is worth bearing in mind that the Earth system already went past the critical point after 
which coming back to Holocene epoch becomes unfeasible. We should accept the fact that technological in-
tervention in the Earth systems is an inevitable part of the world order today and we should move from trying 
to prevent it to efficiently regulating it. In our view, that the fundamental legal shift we are in need of right now 
can be facilitated through the earth system law lens.  

Environmental Law vs. Earth System Law and the Anthropocene.  
As previously mentioned, environmental law is the only present legal response to the environmental cri-

sis we are facing. It entails a vast number of prohibitions. However, a number of concerns arise in relation to 
this legal regime. First and foremost, it failed to keep humans from crossing the critical planetary boundaries 
which make the Earth a safe space for humanity. The four critical planetary boundaries have been already 
breached despite environmental law attempts to prevent it– climate change, integrity of biosphere, biogeo-
chemical flaws and the changing of the land system. The problem lies in the non-binding essence of environ-
mental law regulations and the worrying unwillingness to change the current state of the facts. The draft Global 
Pact for the Environment (2017) illustrates our concern: intended to be internationally binding and consolidat-
ing all the environmental law principles in one text, this Pact fails to reach both of its primary goals. This doc-
ument does not create the foundation for the radical shift of the international legal regime entering the new era 
of Anthropocene requires. 

In the era of human dominance over the nature the objects at the center of the traditional environmental 
law system are no longer relevant. Conversely, the earth system law is aimed at achieving deep structural 
changes  

Environmental law is also characterized by a high degree of state-centrism dependent on the states as 
the main legitimizing power. Despite a high number of non-governmental actors operating in the field, they do 
not play any meaningful role in the drafting of environmental agreements and legal texts. However, solely 
state-centered paradigm of the environmental law prevents any possibility of the NGO’s constructive influence 
at all the levels – from local to international. States, unlike the NGOs, enjoy the legitimacy within public interna-
tional law, bear the responsibility and remain the main actors of implementing the transnational legal rules.  

Because of the exclusion of non-state actors, the environmental law systems become highly non-
democratic which goes against the specific need of environmental governance for the bottom-up approach and 
collective decision-making.  

Another reason for implementing Earth system law instead of Environmental law is the anthropocen-
trism of the latter. In short, environmental law is aimed at saving the natural resources for the socio-economic 
– unsustainable for this reason - use of the limited privileged groups within the present generation. It views 
nature as the purposeless object compared to the human subject – its main referent. The Earth system law 
conversely aims at pacifying the human needs with the needs of the environment, gives equal attention to the 
human and non-human world.  

One more problem with the environmental law is its non-correspondence to the present geological era 
we are living in. Environmental law is based on the false idea of stability, continuity and harmony which was 
true for the Holocene era. The Anthropocene, however, is characterized by the global transformation of the 
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Environment and unpredictable events that can trigger these changes. The Environmental law fails to take this 
into account; thus, it is being focused primarily on dealing with the consequences of the environmental disas-
ters rather than trying to predict and prevent them long in advance. The Earth system law, on the other hand, 
would employ a forward-looking approach considering the instability, unpredictability and complex nature of 
the Environment instead of a solely ex post facto approach.  

A common argument against the environmental law approach supporters is the reductionism – its incli-
nation to simplify the complex nature of the Earth system. What is needed here is a multidisciplinary approach. 
In the following part of the paper, we explore the earth system law concept which we consider a possible alter-
native to the Environmental law. 

In regards to the regulatory object of law, the environmental law regime is human-centered. Truly 
enough, its main goals are defending the human right to the clean and safe environment, in doing so reducing 
the environment to merely the object of human property.  

Ecological law tried to reconcile the environmental law with the ideas of focus on nature, ecological in-
tegrity, concern for the future generations and the rights of nature itself. The example of successful implemen-
tation of ecological law is the legislation of New Zealand that in 2016 introduced the rights of nature (rivers, in 
particular). While environmental law is preoccupied with the present, ecological law is aimed at restoring the 
Holocene conditions by regulating the human activity.  

However, the Earth system law – recently introduced category – goes even further by embracing a wid-
er notion of the regulatory object of law – Earth itself. Unlike the previously mentioned legal approaches the 
Earth system law is focused neither on humanity, nor on nature. It is centered around the Earth which includes 
both. It represents both anthropocentrism and ecocentrism. Earth law is focused on the future rather than on 
the past, unlike the ecological law. Moreover, given its dualism, the Earth law should align human timescales 
with ecological timescales. It also accommodates a long-term perspective rather than quick actions resulting in 
temporary positive changes.  

What is the jurisdiction of the new Earth law? It is widely known that the international environmental law 
is based on respect to the idea of sovereignty. However, this has recently become highly problematic as the 
private actors (esp. transnational corporations) known to bring the most significant damage to the earth are 
avoiding justice using the sovereignty concept. States themselves are more often tan not hiding behind the 
sovereignty veil as an attempt to side-step the legal environmental commitments.  

Yet, today we can observe some positive shift from the human-centered environmental law to the eco-
logical and earth system law: more and more non-state actors are being included in the decision-making pro-
cess at the international level.  

Furthermore, global instruments like the Earth Charter of 2000 (developed by the civil society as an al-
ternative to the existing legal framework), or the State Initiatives on an international level such as the 1982 
World Charter for Nature adopted by the UN General Assembly are the evidence of the Ecological law era ap-
proaching. 

Among other promising initiatives are the UN Harmony with Nature proposal (2009), the Universal Dec-
laration of Rights of the Mother Earth (2010). A positive step is the recognition of the Rights of Nature at the 
state level in the legal systems of Ecuador and Bolivia.  

In response to the concerns regarding overstating the importance of Holocene paradigm, the notion of 
the planetary environmental law is being currently developed. Examples include the draft Law of the Atmos-
phere and the Biosphere. Whereas the planetary environmental law attempts to protect the humans from the 
transformation of the Earth system, the planetary ecological law would also aim at protecting non-humans, the 
whole living order.  

Moving to the planetary Earth law from the international environmental law would involve series of 
smaller changes throughout the way. We suggest to take a closer look at the Science and Implementation 
Plan. The future research could be organized in three areas – analytical, normative and prescriptive. In the era 
of Anthropocene humans are causing massive disruptions of the Earth’s ecosystem. In this paper we analyzed 
the Earth System approach which s more responsive to the Anthropocene challenges than the environmental 
international regulations.  
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Некоторые вопросы, на которые следует обратить внимание применительно к «уклонению от 

уплаты налогов» с использованием закона Бенфорда, представляющих статистические данные и 
практические наблюдения, направленные на определение преступлений, соверщаемых физическими и 
юридическими лицами, их тенденций, уровень удельных весов  экономических преступлений на основе 
статистических данных. 

 
Таблица 1 

Общий обзор 175, 166, 18.5, 18.3 УК Монголии на 2011-2020 года 

2011-
2020 

Данные 
Эк.преступности 

Ущерб 

Конфискованно, 
государственные 
доходы /миллион, 

тугрик/ 

Доходы 
государственного 

бюджета 
/миллион, тугрик/ 

Поток пассажиров 

391 2,362.34 1,561.87 74,039,888.14 43,395,137 

 
Анализ данных: 
n = количество на душу населения 10000 / n1 = количество преступлений, n2 = количество 

пассажиров [Ошибка! Источник ссылки не найден.]/ 
 
Данные Эк.преступности

Поток пассажиров
 x n = 

391

43,3951,37
 x 10,000 = 9.0% 

s = экономические последствия  преступлений х количество на душу населения 10000  
s1 = ущерб от преступления [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
 
Ущерб от преступления

Доходы гос.бюджета
 x s = 

2,362.34

74,039,888.14
 x 10,000 = 31.9% 
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s2 = конфисковано, государственные доходы 
s3 = доходы государственного бюджета [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
 
Конфисковано,государственные доходы

Доходы гос.бюджета
 x s = 

1,561.87

74,039,888.14
 x 10,000 = 21.1% 

 
Таможенный доход: 
Таможенный доход от 2011-2020 года 19,748.35 (Девятнадцать триллионов семьсот сорок восемь 

миллиардов тридцать пять миллионов) тугриков, с другой стороны ущерб от экомномических 
преступлений и конфисковано, государственные доходы составляет 3,924.21 (Три триллиона девятьсот 
двадцать четыре миллиарда двадцать один миллион) тугриков. 

 
Таблица 2 

Таможенный доход Монголии в 2011-2020 годах 

Года Таможенный доход /миллиард тугрик/ 

2011 1,410.88 

2012 1,444.28 

2013 1,624.00 

2014 1,566.30 

2015 1,453.50 

2016 1,521.15 

2017 1,949.49 

2018 2,733.14 

2019 3,153.77 

2020 2,891.84 

Всего 19,748.35 

 
В 2011-2017 годах раскрыто и предусмотрено Уголовным судом Монголии 27 преступлений по 

уклонению от уплаты налогов, предусмотренных статьями 166.1 и 166.2 УК Монголии. 
Однако в 2017-2020 годах только два преступления по статье 18.3.1 УК Монголии, (уклонению от 

уплаты налогов (обновленная статья) были предусмотрены Уголовным судом Монголии. 
Анализ данных показало уровень преступности составляет 9,0%, однако в 2017-2020 годах 

обсуждено только два преступления по статье 18.3.1 УК Монголии предусмотренным Уголовным судом 
Монголии и возникает проблема необходимости применения закона Бенфорда[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] (... чем меньше данные, тем больше вероятность его искажения и равномерного 
снижения соблюдения законности на основе практического наблюдения). 

С 2014 по 2018 год было умышленно сокрыто 1 994 643 171,46 тугриков налогооблагаемого 
дохода, имущества и товаров и услуг, а также уклонение от уплаты налогов на сумму 199 534 513,8 
тугриков. (Постановление №46 Уголовного суда Монголии от 2021 года) 

Налогоплательщик Б, Я, Б, и С, Д, О совершили преступление, заключающееся в умышленном 
сокрытии налогооблагаемого дохода, товаров и услуг с целью уклонения от уплаты налогов 
(Постановление №411 Уголовного суда Монголии от 2020 года) 

По карте распределения преступлений Незаконного ввоза и вывоза товаров через 
государственную границу Монголии привлекает внимание “Трансфер фактор” пищевые добавки.  

Примечание: Осуждено Уголовным судом Монголии 6 случаев незаконного ввоза “Трансфер 
фактора” от 2011-2014 года ввоз в приграничный порт Кяхта-Алтанбулаг. 

Сбой монгольской экономики тесно связано с борьбой уклонения от уплаты налогов, однако 
«уклонение от уплаты налогов» по статье 18.3 Уголовного кодекса связано и регулировано в 
соответствии с законом о Налогах Монголии. 
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Рис. 1. Распределения преступлений Незаконного ввоза и 

вывоза товаров через государственную границу Монголии 
 

Тот факт, что Россия и Китайская Народная Республика ввели уголовную ответственность за 
уклонение от уплаты таможенных пошлин, является четким свидетельством того, что две соседние 
державы делают упор на экономическую безопасность. 

Ключевой проблемой Монголии является отсутствие в УК Монголии статьи уклонение от уплаты 
таможенных пошлин, позволяющийся физическим и юридическим лицам возможности применения 
юридических лазеек во избежание от уплаты налогов. 

Таблица 3 
Импорт, страна, годовые /тысяча.в.ам.долларах/ Монголии 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 
6,598,3

58 
6,738,3

81 
6,357,8

22 
5,236,6

67 
3,797,5

19 
3,358,1

40 
4,337,3

22 
5,874,8

04 
6,127,4

39 
5,293,9

39 

Европейс
кий Союз 

709,918 706,867 723,661 478,697 372,599 373,537 472,082 
575,75

2 
586,54

1 
563,44

4 

Россия 
1,624,7

06 
1,847,3

86 
1,561,8

52 
1,549,3

18 
1,020,9

86 
880,403 

1,217,2
61 

1,710,3
47 

1,729,8
64 

1,399,9
62 

Южная 
Корея 

356,725 467,752 507,360 352,557 258,699 197,889 197,704 
262,36

6 
266,96

5 
235,76

9 

Китай 
2,023,8

81 
1,873,4

15 
1,822,6

04 
1,767,9

16 
1,389,9

41 
1,061,1

63 
1,429,6

92 
1,994,8

14 
2,060,7

88 
1,910,2

13 

Япония 490,226 501,618 444,202 367,790 274,641 330,619 363,151 
561,04

2 
585,47

7 
406,70

8 

Уровень в процентах 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Европейс
кий Союз 

10.8% 10.5% 11.4% 9.1% 9.8% 11.1% 10.9% 9.8% 9.6% 10.6% 

Россия 24.6% 27.4% 24.6% 29.6% 26.9% 26.2% 28.1% 29.1% 28.2% 26.4% 

Южная 
Корея 

5.4% 6.9% 8.0% 6.7% 6.8% 5.9% 4.6% 4.5% 4.4% 4.5% 

Китай 30.7% 27.8% 28.7% 33.8% 36.6% 31.6% 33.0% 34.0% 33.6% 36.1% 

Япония 7.4% 7.4% 7.0% 7.0% 7.2% 9.8% 8.4% 9.5% 9.6% 7.7% 
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Средне-статистический показатель таможенного дохода импортируюмых товаров составляет 
25.6 %, ущерб от экономических преступлений 31.9 % показывает, чтобы незамедлительно внести 
поправки в Уголовном кодексе Монголии по статье 18.3.  

 
Таблица 4 

ЭКСПОРТ, страна, годовые /тысяча.в.ам.долларах/ Монголии 
Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 
4,817,49

6 
4,384,669 4,269,056 

5,774,33
1 

4,669,28
1 

4,916,33
5 

6,200,59
3 

7,011,7
65 

7,619,7
54 

7,576,3
20 

Европейс
кий Союз 

95,326 66,930 286,891 503,508 403,551 645,568 727,163 252,959 362,551 126,711 

Россия 96,342 79,566 61,773 61,607 76,872 55,769 67,661 85,936 68,093 57,274 

Южная 
Корея 

37,873 12,296 13,024 13,497 66,572 8,470 11,618 21,200 27,815 21,421 

Китай 
4,439,86

1 
4,059,720 3,706,341 

5,073,39
9 

3,910,12
1 

3,901,62
0 

5,307,43
2 

6,542,8
25 

6,789,7
65 

5,493,5
83 

Япония 10,964 5,603 10,534 24,451 20,315 14,032 14,816 26,469 15,517 9,684 

Уровень в процентах 

Улс 
орон 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Европейс
кий Союз 

2.0% 1.5% 6.7% 8.7% 8.6% 13.1% 11.7% 3.6% 4.8% 1.7% 

Россия 2.0% 1.8% 1.4% 1.1% 1.6% 1.1% 1.1% 1.2% 0.9% 0.8% 

Южная 
Корея 

0.8% 0.3% 0.3% 0.2% 1.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 

Китай 92.2% 92.6% 86.8% 87.9% 83.7% 79.4% 85.6% 93.3% 89.1% 72.5% 

Япония 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 

 
Экспорт в Китай от 72.5% до 93.3% составляет горнодобывающие руды . 
В Уголовном кодексе Монголии по статье 18.5 внесена поправка “полезные ископаемые” 

/...незаконное пересечение через границу Монголии или контрабандой через таможенную границу./ 
(Ph.D.) Т.Алтанзаяа на тему «Монгольская налоговая политика, теория и методологическая 

основа» в своей докторской диссертации выразила обеспокоенность отношением общества к 
уклонению от уплаты налогов, как к нормальному явлению, и что мы должны сломать эту тенденцию. 

Что касается поведения, мы не должны не забывать слова Будды: «Наше сознание — это все. 
Ваш ум определяет ваши действия. Ваши действия определяют результат». 

 
Таблица 5 

Предмет обьекта 

Предмет обьекта 
Статья 175 УК 

Предмет обьекта 
Статья 18.5 УК 

Количество Проценты Количество Проценты 

Историческая куль-
тура и искусство 

9 5.5% 
Историческая куль-

тура и искусство 
10 5.0% 

Окружающая среда 48 29.4% Окружающая среда 64 31.7% 

Продукты 57 35.0% Продукты 51 25.2% 

Лекарства и меди-
цинские приборы 

5 3.1% 
Лекарства и меди-
цинские приборы 

42 20.8% 

Химикаты 4 2.5% Химикаты 5 2.5% 

Золото и серебро 7 4.3% Золото и серебро 9 4.5% 

Огнестрельное ору-
жие 

14 8.6% 
Огнестрельное 

оружие 
8 4.0% 

Отходы латуни и 
меди 

19 11.7% 
Отходы латуни и 

меди 
13 6.4% 

Всего 163 100.0% Всего 202 100.0% 

Незаконное пересечение через границу Монголии или контрабандой через таможенную границу 
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продукты составлет 60.2 %, на окружающую среду 61.1%, но в сфере социальной и медицинской 
безопасноси нужны обратить внимание на увеличение уровень преступлений лекарства и медицинских 
приборов составляющих 23.9 %. 

Наши соседи, два державы Россия и Китайская Народная Республика  заявили в своих 
уголовных законах, что основа на экономическую безопасность является борьба с уклонением от 
таможенных  налогов и является неотъемлемой частью независимости. 

У нас есть возможность проанализировать взаимосвязь каждого из экономических данных и на 
основе выводов этих показателей исползовать  в обновление законопроектов, а также наступает новая 
эпоха анализ данных, которая принесет прогресс в общественное развитие. 

Стоит вспомнить о законе Мерфи: «Если ты поступишь неправильно, всё будет 
неправильно»[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Аннотация: в настоящей статье освещается проблематика распространения коррупции в странах зару-
бежья, а также эффективные меры противодействия данному явлению. Разработка мер противодействия 
коррупционным правонарушениям невозможна без анализа опыта правоохранительных органов зару-
бежных стран. Положительный опыт противодействия в перспективе позволит разработать наиболее 
эффективные меры противодействия коррупции и выделить принципы применимые в нашей стране. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные меры, противодействие коррупции, зарубежный опыт. 
 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION 
 

Shagov Alexander Anatolievich 
 

Scientific adviser: Semenova Iraida Sergeevna 
 
Abstract: This article highlights the problem of the spread of corruption in foreign countries, as well as effec-
tive measures to counter this phenomenon. The development of measures to counteract corruption offenses is 
impossible without analyzing the experience of law enforcement agencies in foreign countries. The positive 
experience of counteraction in the future will allow us to develop the most effective anti-corruption measures 
and highlight the principles applicable in our country. 
Key words: corruption, anti-corruption measures, combating corruption, foreign experience. 

 
Проблема существования коррупции и рост коррупционных правонарушений как в РФ, так и в 

странах зарубежья, является актуальной и требующей разработки мер по эффективному противодей-
ствию. Опасность существования коррупции заключается в ее пагубном воздействии на политическое и 
социально-экономическоое развитие государства, а также в формировании рисков подрыва демокра-
тических и моральных устоев общества. 

В настоящий момент анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что полная ликвидация 
коррупции как общественно-опасного явления является недостижимой целью, вместе с тем, примене-
ние ряда антикоррупционных мер позволяет говорить о возможностях ее существенного снижения. 
Изучение зарубежного опыта противодействия коррупции может помочь не только выбрать из мирового 
опыта набор антикоррупционных мер, но и понять, что коррупции можно противодействовать и в более 
сложных условиях, чем сложившихся в России на данный момент.   

Анализ истории отдельно взятой страны (Швеция) позволяет сделать вывод о том, что два сто-
летия назад данное государство являлось одним из самых подверженных коррупциногенным факто-
рам. Ряд правильных управленческих решений, принятых руководством страны, заключавшихся в раз-
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работке соответствующих антикоррупционных мер способствовал минимизации меркантилизма в дея-
тельности чиновников. Преобразования административной системы, направленные на стимулирование 
ответственного управления – через налоги и льготы, а также прозрачность и открытость документов 
для жителей Швеции, позволили сформировать понимание государственной деятельности. Кроме того, 
создание независимой и эффективной системы правосудия оказал благотворное влияние на миними-
зацию коррупции [2, c. 82]. 

В настоящий момент Швеция является одним из лидеров мирового сообщества по самому низ-
кому показателю существования коррупции в государстве [1]. 

Заимствование опыта противодействия коррупции в Сингапуре также способно оказать благо-
творное влияние на антикоррупционную политику России. 

С момента обретения независимости (вторая половина ХХ столетия) Сингапур, как государство, 
отличался высоким показателем коррупции. Вместе с тем, быстротечное развитие данного государства 
от беднейшей до высокоразвитой страны позволяет сделать вывод о разработке и эффективном при-
менении антикоррупционной политики государства. Данные меры разрабатывались и применялись 
премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, чьи управленческие решения способствовали модерниза-
ции Сингапура из портового города в торговый центр Юго-Восточной Азии. 

Анализ коррупционной проблематики Сингапура способствовал созданию Стратегии ее сниже-
ния, которая отличалась комплексностью и регламентировала действия чиновников. Кроме того, Стра-
тегия заключалась в непрерывном совершенствовании законодательной базы отмены ряда разреше-
ний и лицензирований, организации последовательного соблюдения принципа верховенства закона, 
равенства всех перед законом, упрощения процедур деятельности органов власти, а также осуществ-
ление надзора над соблюдением этических стандартов. Вместе с тем, происходило укрепление судеб-
ной системы, особый статус судей подкреплялся достойным материальным обеспечением, что способ-
ствовало формированию антикоррупционного сознания общества.  

Ввод жестких экономических санкций за совершение преступлений коррупционной направленно-
сти, а также отказ от участия в антикоррупционных расследованиях также способствовал снижению 
уровня коррупционных правонарушений. Открытость для граждан Сингапура доступа к внутренним до-
кументам государственного управления позволил осуществлять общественный контроль над деятель-
ностью отдельных должностных лиц [3].  

Центром противодействия коррупции стало независимое Бюро по расследованию случаев кор-
рупции, имеющее широкие полномочия. В Бюро граждане могут обращаться с жалобами на госслужа-
щих, требуя возмещения убытка. Антикоррупционная кампания инициировала расследования против 
министров правительства, а также близких родственников Ли Куан Ю и даже его самого, к реальным 
срокам заключения были приговорены министры, уличенные в коррупции.  

Эффективная актикоррупционная политика, проводимая Ли Куан Ю, позволила доказать как 
гражданам Сингапура, так и мировому сообществу, что данное государство является безопасным и 
свободным от коррупции, что позволило привлечь внутренние и иностранные инвестиции в экономику, 
что благотворно сказалось на экономическом страны. 

Коррупция является одним из самых разрушительных препятствий для экономического, соци-
ального и политического развития множества государств. Принято считать, что коррупция в небольших 
масштабах полезна для сокращения волокиты и даже является частью культуры каждой страны, вме-
сте с тем в современном обществе формируется более точное и глубокое осознание опасности, исхо-
дящей от коррупции, а также ее последствий. Терпимость же по отношению к ней значительно умень-
шилась. 

Универсального метода противодействия коррупции, применимого для каждой страны, не суще-
ствует, что объясняется историческими, культурными, а также нравственными особенностями населе-
ния. Для каждой отдельно взятой страны необходима разработка персональной системы и стратегии 
антикоррупционных мер. Анализ положительного опыта разработки и реализации зарубежных страте-
гий противодействия коррупции не стоит оставлять без внимания. Вместе с тем, полное копирование 
зарубежного опыта борьбы с коррупцией в российских реалиях недопустимо, поскольку антикоррупци-
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онные стратегии всегда реализуются в условиях действия многих разнообразных факторов развития 
зарубежных государств, отличных от российского государства. Однако успешный антикоррупционный 
опыт зарубежных стран показывает ряд ошибок и условий, избегая которых, разработка эффективных 
антикоррупционных мер становится возможной. Изучение зарубежного опыта может позволить нашей 
стране существенно снизить уровень коррупции во всех сферах деятельности общества за исторически 
короткий срок, но для этого необходимы не только политическая воля, но и целенаправленная сов-
местная работа коалиции органов власти и граждан.  
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В современном российском обществе к числу лидирующих коррупционных проявлений по-

прежнему можно отнести контрольно-надзорную, разрешительную деятельность органов управления, а 
также деятельность в сфере распределения бюджетных средств, выделяемых рамках государственно-
го заказа и в сфере операций с земельными участками, находящимися в федеральной и муниципаль-
ной собственности. Кроме того, стоит отметить, что коррупцией затронуты такие важные сферы обще-
ственной жизни, как сфера здравоохранения, образования, ЖКХ и иные, что позволяет сделать вывод 
о том, что современное российское государство нуждается в разработке эффективных мер, направ-
ленных на профилактику и противодействие коррупции [3, с. 172]. 

Актуальность сохранения в современном российском обществе высокого уровня коррупции в де-
ятельности органов государственной власти и местного самоуправления объясняется отсутствием за-
конодательной базы, четко регламентирующей полномочия органов управления, устраняющей в их 
нормативном регулировании размытость и двусмысленность. 

В рамках действующего законодательства целесообразно рассматривать меры антикоррупцион-
ной направленности в нескольких направлениях: профилактика коррупционных правонарушений, про-
тиводействие коррупции силами правоохранительных органов, а также деятельность, направленная на 
устранение последствий данных правонарушений. Обоснованно, что профилактика отмечается иссле-
дователями как основополагающее направление среди мер противодействия коррупции [1, с. 116]. 
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Степень эффективности профилактики неизбежно отождествляется с эффективностью разрабо-
танных и применяемых в обществе мер административного, финансового и социально-правового кон-
троля над сферами общественной жизни, подверженных коррупционным правонарушениям, то есть, в 
деятельности должностных лиц, в которой существует возможность принятия управленческих решений 
с использованием служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Целесообразно говорить о действии мер профилактики коррупции по двум основополагающим 
направлениям: 

 политика государства в сфере противодействия коррупции, базирующаяся на применении 
мер уголовно-правового характера к лицам, виновным в совершении преступлений коррупционной 
направленности.  

Стоит отметить, что существенного снижения коррупции можно достичь за счет включения новых 
видов наказаний в уголовный закон. Необходимо дополнить ст. 44 УК Российской Федерации новыми 
наказаниями, которые могут применяться в качестве дополнительных и указать их в санкциях корруп-
ционных статей в качестве обязательных: 

1) лишение права на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей в органах госу-
дарственной власти всех уровней;  

2) лишение права на участие в выборах представителя в законодательные (представитель-
ные) органы власти и местного самоуправления, в референдуме;  

3) лишение права выступать в качестве доверенного лица кандидата на выборные государ-
ственные и муниципальные должности.  

Включение данных видов наказаний в УК РФ позволит осуществлять контроль над лицами, осуж-
денными за совершение преступлений коррупционной направленности. Кроме того, в качестве кон-
троля со стороны общественности органам государственной власти и управления необходимо разме-
щать на официальных интернет-ресурсах пофамильный список осужденных должностных лиц с указа-
нием уголовно-правовой квалификации деяния и вида наказания. 

В случаях отсутствия в действиях лица состава преступления, необходимо применение эффек-
тивных мер по привлечению лиц к иным видам ответственности; 

 другим направлением профилактики коррупции является формирование антикоррупционно-
го правосознания у граждан. Целенаправленное ведение политики государства и совершенствование 
законодательной базы должно формировать в сознании, как рядовых граждан, так и должностных лиц 
четкую антикоррупционную позицию [2, с. 54]. 

Вместе с тем, в целях эффективной профилактики коррупции, в качестве меры целесообразно 
предложить организацию социально-правового контроля над источниками доходов (финансово-
экономической и иной деятельностью) лиц, подозреваемых, (осужденных) за совершение преступлений 
коррупционной направленности, а также за участие в организованной преступной деятельности. 

Наличие социально-правового контроля подразумевает под собой законодательное закрепление 
полномочий органов государственной власти и общественных организаций по осуществлению наблю-
дения и проверки отдельно взятых должностных лиц на предмет соответствия их требованиям, предъ-
являемым к занимаемым ими должностям с правом информировать об обнаруженных отклонениях 
компетентные органы и (или) общественность, подавать ходатайства либо рекомендации о привлече-
нии виновных к ответственности. Кроме того, возможность наделения контролирующих субъектов пра-
вом, в период до вынесения приговора суда или решения надзорно-контролируюших органов в отно-
шении лица, подозреваемого в коррупционном правонарушении, применения мер, направленных на 
предупреждение и пресечение правонарушений. Например, временно отстранять от работы лиц, подо-
зреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования 
пользованием или сокрытию средств, добытых преступным путем и т.п. 

Успешность осуществления социально-правового контроля в целях противодействия коррупци-
онной деятельности напрямую зависит от налаженного взаимодействия гражданского общества с 
представителями государственных антикоррупционных структур. 

Таким образом, эффективность профилактики коррупции требует системной и непрерывной ра-



82 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

боты органов государственной власти. В совокупности с формированием у граждан РФ высокого уров-
ня правосознания и привития идей верховенства закона и «чистых чиновничьих рук», антикоррупцион-
ная политика государства позволит минимизировать уровень коррупции в современном российском 
обществе. 
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В Российской Федерации избирательной системой, применяющейся на выборах депутатов в Гос-

ударственную Думу РФ, является несвязанная (параллельная) смешенная система (parallel voting). К 
сожалению, в ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [1] и других законах отсутствует легальное определение данной системы, а есть лишь 
краткое ее описание. Поэтому вот одно из определений, выдвигаемое учеными: Смешанная избира-
тельная система – это избирательная система, которая сочетает в себе систему мажоритарного голо-
сования с элементом пропорционального представительства. Сама смешанная система делиться на 
несколько видов наиболее распространёнными являются: смешанное пропорциональное представи-
тельство (mixed-member proportional representation) и параллельное голосование (parallel voting). Вто-
рая система имеет огромное количество недостатков, о которых в своей статье пишет Д.М. Худолей [2], 
именно поэтому эта система достаточно редко используется в развитых странах. 

Для лучшего отличия можно дать следующее определение несвязанной системе – она описыва-
ет смешанную избирательную систему, в которой избиратели фактически участвуют в двух отдельных 
выборах в одну палату, используя различные системы, и где результаты одних выборов мало или во-
обще никак не влияют на результаты других. То есть в ходе голосования избирается 225 депутатов по 
одномандатным избирательным округам, а 225 депутатов избирается по федеральному округу, голо-
сую за списки кандидатов. Тем самым данная система не компенсируют минусы мажоритарной и про-
порциональной системы, а, наоборот, впитывает минусы обоих систем.  
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Если рассматривать главный минус мажоритарной системы, то это большая потеря голосов из-
бирателей, так как голоса, отданные за проигравших кандидатов, не учитываются, а это может быть 
отнюдь не маленькой частью. И в итоге может выиграть партия, которая фактически не набрала боль-
шинства голосов по всей стране. Смешанная несвязанная система не устраняет эту проблему. К тому 
же, у нее есть и собственная весьма значимая проблема, она позволяет крупным партиям получить 
огромное количество мест, которое, вообще, не пропорционально полученным голосам. Результаты 
одномандатных выборов не учитываются при определении результатов выборов по пропорциональной 
системе, а просто прибавляются к ним. Так, на выборах 2003 года в Государственную Думу РФ партия 
«Единая Россия» получила почти половину парламентских мест, имея 37,56% голосов избирателей [3]. 
Здесь явно прослеживается не объективность распределения мест. В целом параллельные системы 
поддерживают создание однопартийного большинства чаще, чем смешанные связанные системы.  

После этих выборов, в 2005 году данную систему убрали, но уже в 2014 году ее вернули. Как за-
мечает в своей работе Е. А. Лукьянова[4], это было сделано, скорее, в интересах правящей партии, у 
которой начался снижаться рейтинг, так в 2011 году «Единая Россия» набрала только 49,32 % голосов 
и получила 238 парламентских мест [5]. И из-за этого появлялась угроза потери абсолютного большин-
ства мест в парламенте в условиях пропорциональной системы. И как мы видим по результатам пар-
ламентских выборов 2016 года [6], смешенная несвязанная система решила эту проблему, при 54,20% 
полученных голосов, партия забрала 343 места (76,22%) в Государственной Думе. В итоге данная си-
стема исказила результаты выборов и прибавила партии-победителю 22%, и позволила получить ква-
лифицированное большинство. Выборы 2021 года тоже подтверждают эту тенденцию – 49,82 % ре-
зультат в голосовании и 324 места (72 %) [7]. 

Несомненно, данная ситуация говорит о не высоком демократическом уровне института выборов. 
Принятие именно смешанной связанной системы позволило бы сделать результаты парламентских 
выборов более объективными. В ней места в законодательном органе заполняются, во-первых, побе-
дившими кандидатами от избирательных округов, а во-вторых, кандидатами от партий на основе про-
центного соотношения общенациональных или общерегиональных голосов, полученных каждой парти-
ей. В итоге, политическая партия получает долю мандатов более близкую к голосам, полученным от 
избирателей. И поэтому, можно сказать, что данная система отличается высокой степенью учета голо-
сов избирателей. Но эта система явно более сложная, как и для понимания, избирателями, так и для 
подсчета голосов. Примером страны, которая использует такую систему, является Германия. 

Несомненно, что наличие выше указанных возможностей оказывает влияние на саму избира-
тельную кампанию политической партии. С одной стороны, эти возможности сильно помогают правя-
щей партии, но с другой стороны, это приводит к постоянным обвинениям в сторону партии в исполь-
зовании административного ресурса в свою пользу, что негативно сказывается на ее рейтинге. 

Подводя итог вышесказанного, можно говорить, о том, что данная избирательная система в РФ 
имеет очень серьезные недостатки, которые она впитала и от мажоритарной, и от пропорциональной 
системы, а именно, большое искажение воли избирателей в распределении парламентских мест и не-
большая связь избирателя с его представителями. Это ставит под сомнение правильность выбора 
смешанной несвязанной системы. И еще, проблемой является большое влияние правящей партии на 
формирование и изменение избирательной системы, которая, конечно, может злоупотреблять возмож-
ностями, подстраивая ее под себя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные, наиболее значимые особенности преступлений, со-
вершаемых лицами, не достигшими 18 лет, рассматривается и анализируется статистическая информа-
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Вопрос формирования и развития преступности несовершеннолетних является одним из самых 

обсуждаемых и важных в современной отечественной юриспруденции. Согласно положениям статьи 87 
Уголовного Кодекса Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, которым ко вре-
мени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [1]. 
Согласно официальным данным за 2021 год, каждое тридцать второе (3,1%) преступление совершает-
ся несовершеннолетними или при их соучастии [2], в 2020 году за аналогичный период каждое два-
дцать седьмое (3,7%) [3]. При анализе данного вопроса нам необходимо также обратить внимание на 
тесную связь преступности несовершеннолетних как с рядом социальных условий, способствующих 
или препятствующих ей, так и воздействию на несовершеннолетних лиц, достигших возраста восемна-
дцати лет. Анализируя общую статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии, мы можем отметить стабильное снижение количества таких преступлений с 2013 по 2019 
года. В 2020 году было расследовано 8804 уголовных дела с участием несовершеннолетних, что явля-
ется незначительным ростом по сравнению с показателями 2019 года. Всего за 2021 год было рассле-
довано 7761 преступление при участии несовершеннолетних, привлечено 29126 лиц, не достигших во-
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семнадцати лет. Анализируя данные за 2021 и 2020 годы, мы можем говорить об эффективности про-
филактических мер, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления. 
За 2021 год было совершено 1467 преступлений о вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
преступления или антиобщественных действий. Анализ статистики преступлений по составам, которые 
совершаются несовершеннолетними лицами, указывает, что в 2021 году наиболее распространенными 
являются преступления, связанные с хищениями (56,8%), незаконным оборотом наркотических средств 
или психотропных веществ (11,9%), автоугоны (9,2 процента), изнасилования и насильственные дей-
ствия (3,5%). Наиболее частым механизмом вовлечения несовершеннолетнего в преступную жизнь 
является нахождение в семье, где у родителей отсутствует желание воспитывать ребёнка или время 
на соответствующую деятельность. Конфликтные ситуации с ровесниками или учителями, неудачи в 
учебной, спортивной или культурной деятельности, сближение с взрослыми, характеризующимися 
аморальным или криминальным поведением, также занимают лидирующие позиции в качестве причин 
вступления несовершеннолетних в преступную жизнь. Многие отечественные правоведы также отме-
чают, что в качестве причин, способствующих вступлению несовершеннолетних в преступную жизнь 
можно выделить: активно развивающуюся социальную среду, в рамках которой несовершеннолетний 
не мотет найти  своё место; изменение духовных и культурных ценностей современного общества; вы-
сокий уровень имущественного расслоения общества; высокий уровень психологической напряженно-
сти общества вокруг несовершеннолетнего; популяризация преступной жизни в молодёжных кругах. 

Говоря же о профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, нам необходимо 
заметить, что наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только 
в случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества, с приведением моти-
вов принятого решения. На наш взгляд, данное положение является одной из причин достаточно высо-
кого уровня преступности среди несовершеннолетних – лица, вовлекающие несовершеннолетних в со-
вершение преступления или антиобщественного действия, могут ссылаться на данное положение уго-
ловного закона, убеждая ребёнка в том, что ему не назначат лишение свободы. Также положения ста-
тьи 90 УК РФ устанавливают, что несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия [1].  Исходя из всего вышесказанного, мы можем говорить о том, что для эффективного противо-
действия возрастанию преступности среди несовершеннолетних нам необходимо работать сразу по 
двум основным направлениям: во-первых, в области совершенствования законодательства по данному 
вопросу; во-вторых, необходим качественный пересмотр социальной политики государства, направ-
ленной на снижение социальных условий, способствующих вовлечению несовершеннолетних в пре-
ступную жизнь.  

Говоря о работе по первому направлению, на наш взгляд, необходимым действием является 
внесение изменений в положения статьи 90 УК РФ и изложить ее в следующем виде: «Несовершенно-
летний, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести по неосторожности 
или умышленное преступление небольшой тяжести, может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия». На наш взгляд, данное изменение существенно подчерк-
нёт опасность вступления несовершеннолетних лиц в преступную деятельность. Не менее важным, на 
наш взгляд, является и ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления. 

Говоря о работе по второму направлению, необходимо, в первую очередь, предоставить несо-
вершеннолетним не только возможность для самостоятельного получения информации о возможности 
привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления, но и проводить активные 
действия по доведению этой информации до учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений 
путем встреч с представителями правоохранительных органов и медицинских учреждений, дать воз-
можности для правового образования и творческого развития учащихся с помощью проведения раз-
личных государственных конкурсов и кампаний. Не менее важным является вопрос предоставления 
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несовершеннолетним доступа к психологической поддержке от квалифицированных сотрудников. Осо-
бое внимание необходимо уделить надзору за неблагополучными семьями с внесением их в соответ-
ствующие реестры, ведение которых будет возложено на компетентные органы государственной вла-
сти и должностных лиц, ежемесячные проверки данных семей, проведение профилактических бесед 
как с несовершеннолетними, так и с родителями. Общий же анализ статистики, предоставленный ми-
нистерством внутренних дел, говорит о том, что государство движется в правильном направлении в 
области социальной политики, что доказывает ежегодно снижающийся уровень преступности среди 
лиц, не достигших восемнадцати лет.    
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Объект авторского права - это произведения науки, литературы и искусства, как результаты 

творческой деятельности, отличающиеся формами своего выражения.  
Форма любого творческого произведения всегда уникальна, неповторима, ибо невозможно неза-

висимо друг от друга создать два абсолютно одинаковых произведения, которые совпадали бы по всем 
основным критериям.  

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса РФ объектами авторского права являются:   

 литературные произведения; 

 программы для ЭВМ 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства; 

 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фо-
тографии; 

 другое [1] 
Следует отметить то, что в законодательстве нет легального определения произведения. В лите-



90 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ратуре же под произведением обычно понимается совокупность идей, мыслей, образов, которые полу-
чили свое выражение при помощи творческой деятельности автора. Данное определение является до-
статочно емким, чтобы применять его и к другим сферам. Если конкретизировать творческую деятель-
ность, то это любая умственная деятельность и ее результат подлежит охране авторским правом. То 
есть можно утверждать, что здесь имеет место быть своеобразная презумпция творческого характера, 
которая применима как к самой деятельности, так и к ее результату. Законодательство в сфере автор-
ского права построено так, чтобы взять под защиту всевозможные объекты творческой деятельности 
людей, именно поэтому перечень объектов авторского права не является исчерпывающим, что даёт 
возможность отнести к объектам авторского права почти все, но при наличии определённых условий. О 
«неисчерпываемости» списка свидетельствует формулировка «другие произведения». Например, одним 
из таких условий является новизна, то есть это неизвестность полученного результата, как для самого 
автора, так и для других лиц. Кроме того необходимо учитывать и уникальность и самостоятельность. 

Из вышесказанного можно установить, что открытый перечень объектов авторского права позво-
ляет лицам, с одной стороны, быть уверенными в том, что законодательство защитит их творческую 
деятельность и ее результат, а с другой стороны, неисчерпаемость этого перечня может стать почвой 
для злоупотребления своими правами. 

В истории достаточно случаев, когда объектами авторского права пытались признать нечто нево-
образимое на первый взгляд. Например, вопрос о признании парфюма объектом авторского права. Об-
ратимся к зарубежному опыту. В 2006 году Верховный Суд Нидерландов заключил, что парфюм может 
быть признан объектом авторского права, если соответствует определенным критериям. Верховный Суд 
Франции же считает, что парфюм больше относится к ноу- хау, поскольку аромат не отражает индиви-
дуальность автора и в нем нет творческого характера. Интересный спор возник и в 2000 году между 
двумя достаточно известными брендами. Французская компания Lancome продавала достаточно доро-
гие духи, другая компания Kecofa, из Голландии, продавала духи с идентичным названием, но за цену в 
десять раз меньшую, чем у Lancome. И вот, компания подает в суд за нарушении авторского права на 
парфюм, а также за незаконное использование товарного знака. Верховный Суд Голландии вынес ре-
шение, что авторское право на парфюм действительно было нарушено, но нарушений с товарным зна-
ком никаких нет, так как сами компании носят разные названия и их невозможно спутать. Оппонента это 
решение не устроило и дело позже рассмотрено в апелляционной и кассационной инстанциях, где было 
принято решение, что парфюм не является объектом нарушения авторского права. [2] 

Отнесение парфюма к числу объектов авторского права – это скорее исключение, чем правило. 
Существует несколько точек зрения относительно данного вопроса. В законодательствах большинства 
развитых стран парфюм (его формула) относится не к объектам авторского права, а к объектам патент-
ного. Также следует отметить, что некоторые считают, что относить парфюм к объектам защиты не со-
всем правильно и логично, так как он прямо не указан в законодательстве Российской Федерации и опре-
делить его под один из пунктов является достаточно трудным. Но есть и те, которые считают, что духи 
вполне могут быть полноценным объектов авторского права. На мой взгляд, вторая позиция является 
наиболее оптимальной и правомерной, так как эту возможность показывает нам и зарубежный опыт и к 
тому же парфюм подпадает под некоторые признаки, характерные для объекта авторского права. 

Под парфюмерией понимается отрасль производства, основанная на научных знаниях по соче-
танию запахов. [3] 

Общеизвестно, что парфюмерия, как и другие косметические средства, относятся к модной инду-
стрии, которая регулируется одной из новых и стремительно развивающихся отраслей права – модным 
правом. Модное право, в свою очередь, очень тесно связано с авторским правом, что уже говорит о 
возможности отнесения его к объектам, так как потенциальные произведения могут быть и в этой сфе-
ре деятельности.  

Носит ли деятельность по созданию парфюма творческий характер? На мой взгляд, парфюмер-
ное изделие создается на основе научных знаний и личных предпочтений или определенных целей 
автора, то есть он подбирает определенную комбинацию запахов, сочетает их между собой, решает 
какое количество запаха необходимо в том или ином случае, чтобы ноты заиграли по-особенному, по 
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желанию его самого или других лиц. Также парфюмерное изделие носит оригинальный характер, так 
как вполне возможно создать такой аромат, который не будет похож ни на один другой, как по химиче-
ской формуле, так и по субъективному восприятию. Что касается формы восприятия, в законе сказано, 
что объективной формой восприятия является письменная, устная, а также объемно-
пространственная, но в законе нет определения последней формы. Можно ли отнести форму восприя-
тия парфюма к объемно-пространственной? Скорее нет, чем да. 

В Российской судебной практике нет спорных случаев, связанных с признанием или непризнани-
ем парфюма объектом авторского права, что во многом тормозит изучение этого вопроса, как с науч-
ной, так и с практической точки зрения. Но есть интересные случаи, связанные с парфюмом, которые 
впоследствии могут вылиться в судебные споры, что бывает нередко. Например, совсем недавно сер-
висы доставки еды Delivery Club и ресторанов быстрого питания KFS создали коллекцию из двух аро-
матов в коллаборации с брендом Demeter. В коллекции представлены ароматы с пирожком, с яблокам 
и корицей, и даже с куриными крылышками. Проблема может возникнуть с определением автора дан-
ного аромата, а также с тем, что изначально неясен вопрос, есть у автора возможность защитить свое 
произведение или нет. [4] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема отнесения отдельных ре-
зультатов творческой деятельности к объектам авторского права стоит в России достаточно остро. 
Наблюдается необходимость в легальном пояснении некоторых определений, которые могут помочь 
прояснить ситуации в научном мире, а также стать верным подспорьем для вынесения справедливых и 
законных решений. 

 
Список источников 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации  
2. URL: https://ayaremchuk.com/press-center/577-avtorskoe-pravo-na-parfyum-lanc-me-vs-

kecofa.html (01.02.22) 
3. Фридман Р.А Парфюмерия – 2-е изд., перераб. и доп. ст. 20 
4. Электронный ресурс URL: https://tjournal.ru/flood/86071-delivery-club-i-kfc-vypustili-duhi-s-

aromatom-yablochnogo-piroga-i-kurinyh-krylyshek (04.02.22) 

  

https://ayaremchuk.com/press-center/577-avtorskoe-pravo-na-parfyum-lanc-me-vs-kecofa.html
https://ayaremchuk.com/press-center/577-avtorskoe-pravo-na-parfyum-lanc-me-vs-kecofa.html
https://tjournal.ru/flood/86071-delivery-club-i-kfc-vypustili-duhi-s-aromatom-yablochnogo-piroga-i-kurinyh-krylyshek
https://tjournal.ru/flood/86071-delivery-club-i-kfc-vypustili-duhi-s-aromatom-yablochnogo-piroga-i-kurinyh-krylyshek


92 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
Соколовский Роман Николаевич 

магистр 
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: Предмет исследования в настоящей статье составляют особенности и проблемы реали-
зации конституционного права граждан Российской Федерации на образование в условиях новейшей 
национальной образовательной политики России. 
Автором представлен анализ содержания понятия права на образование, гарантии его реализации и 
некоторые проблемы осуществления. Предлагаются пути развития отношений в сфере образования, 
направленные на устранение отдельных проблем в реализации права на образование в условиях пан-
демии COVID-19. 
Определяя основополагающие векторы модернизации действующего законодательства, автор делает 
упор на изучение материалов практики образовательного процесса, доктринальные взгляды на иссле-
дуемое явление, предлагает собственное видение решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: образование, право на образование, закон об образовании, пандемия COVID-19, 
цифровой формат обучения. 
 

THE RIGHT TO EDUCATION IN RUSSIA 
 
Abstract: The subject of the research in this article is the peculiarities and problems of the implementation of 
the constitutional right of citizens of the Russian Federation to education in the conditions of the latest national 
educational policy of Russia.  
The author presents an analysis of the content of the concept of the right to education, guarantees of its im-
plementation and some problems of implementation. The ways of developing relations in the field of education 
aimed at eliminating certain problems in the realization of the right to education in the context of the COVID-19 
pandemic are proposed.  
Defining the fundamental vectors of modernization of the current legislation, the author focuses on studying 
the materials of the practice of the educational process, doctrinal views on the phenomenon under study, of-
fers his own vision of solving the identified problems. 
Keywords: education, right to education, law on education, COVID-19 pandemic, digital learning format. 

 
Переход в постиндустриальное общество, в свою очередь потребовал в том числе, и новых под-

ходов развития сферы образования. Сегодня ученые озадачены проблемами усовершенствования 
правовых основ всей системы образования РФ.  

К числу которых можно отнести В.К. Гришину [5, с. 58-61], О.Ю. Казенкова [6, с. 356], Е.В. Оста-
пенко [8, с. 241-244], М.М. Магомедову [7, с. 423-425] и других. 

На диссертационном уровне исследование Д.П. Шоокумовой «Нормативно правовое регулирова-
ние образовательной деятельности» [10, с. 159].  

Вместе с тем проблема заключается в отсутствии достаточной глубины научного анализа дефи-
нитивного аппарата, а именно понятия образования, права на образование, его содержательных аспек-
тов и организационно-правовых основ осуществления в современном формате развития обществен-
ных отношений. 

Законодатель в п.1 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] дает понятие образо-
ванию, как единому целенаправленному процессу воспитания и обучения, являющегося общественно 
значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
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как совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов.  

Вместе с тем, ввиду того, что российский законодатель не дает легального определения права на 
образование, в науке выделяются различные подходы к его пониманию.  

Е.В. Остапенко предлагает право на образование определить как «возможность обучения в какой-
либо образовательной организации, которая дает человеку общие знания, являющиеся основой его круго-
зора, а также специальные знания, в том числе необходимые для трудовой деятельности» [8, с. 241-244]. 

В.К. Гришиной сформулирована его следующая трактовка – право на образование есть есте-
ственное право любого человека, имеющее своей основополагающей целью получение информации и 
непосредственно самого образования [5, с. 58-61]. 

В работах Д.Л. Рябиковой право на образование связано с гарантированной на международном и 
государственном уровне возможностью каждого человека приобретать, обладать и в дальнейшем 
пользоваться комплексным набором навыков, знаний и умений с целью повышения собственного куль-
турного и профессионального уровня в интересах всего социума в целом, таки и в своих собственных 
[9, с. 516-521].  

Приведенное определение возможно оценить как достаточно полное, а также весьма распро-
страненное в современной науке. 

Аккумулировав точки зрения ученых последних лет на проблему понятийной нагрузки, предлагаем 
сформулировать следующую дефиницию. Право на образование – есть неотъемлемое, субъективное 
право каждого человека, создающее базис культурного и профессионального развития личности, опре-
деляющее ее место и роль в обществе, находящееся в прямой взаимосвязи с иным комплексом прав и 
свод, гарантированных на государственном уровне и признанных международным сообществом.  

Считаем, вполне логически верным с точки зрения правил юридической техники дополнить ст. 2 
ФЗ «Об образовании в РФ» данным понятием. 

Право на образование и государственные гарантии реализации права на образование в Россий-
ской Федерации закреплены в статье 5 273-ФЗ [2]. К ним. прежде всего, отнесены: всеобщность, бес-
платность, общедоступность образования в РФ и др.  

Установлено – «в Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 
обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих соци-
ально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 
человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни».  

Основываясь на выше указанных законодательных гарантиях, обособим и проанализируем неко-
торые, на наш взгляд, наиболее актуальные проблемы в данной области. 

Первая и наиболее заметная проблема - переход обучающихся на дистанционное обучение в систе-
ме общего образования в условиях обострившейся санитарно – эпидемиологической обстановки в стране. 

Пандемия COVID-19 оказала существенное воздействие на положение детей во всем мире. Ни-
когда прежде общество не сталкивалось с приостановлением школьного обучения. 

Что касается самого учебного процесса, осуществляемого школами, здесь произошли наиболее 
существенные изменения. Во-первых, обучающиеся были переведены с очного формата обучения на 
дистанционный. 

Онлайн-платформу для обучения каждое образовательное учреждение выбирало самостоятель-
но. Наиболее популярными стали Zoom, Microsoft Teams, Google meet, Skype, Discord и другие. Про-
блема, с которой сталкиваются и обучающиеся, и учителя – это отсутствие стабильного и качественно-
го Интернет-соединения. В данном случае речь идет не только об отдаленных населенных пунктах, не 
обеспеченных стабильной Интернет-связью, но и о крупных городах, в том числе и городах-
миллионниках, где проблемы могут быть связаны, например, с некачественным Интернет-соединением 
из-за проведения каких-либо технических работ Интернет-провайдером [3, с. 33-36]. 
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К сожалению, такие примеры показывают неготовность, как правило, регионов к новым реалиям 
– дистанционному обучению. Поэтому первоочередной задачей в области совершенствования процес-
са получения образования дистанционным способом является обеспечение стабильным Интернет-
соединением каждого населенного пункта в РФ.  

Не менее важными проблемами дистанционного обучения являются повышение утомляемости, 
ухудшение зрения и снижение активности у обучающихся вследствие почти непрерывного нахождения 
в контакте с гаджетами, необходимыми для получения образования, без которых уже невозможно 
представить жизнь современного школьника. Кроме того, не все учителя смогли легко и быстро при-
способиться к новому формату обучения. Данная проблема больше касается учителей с большим пе-
дагогическим стажем. Поэтому целесообразно провести квалифицированное обучение учителей по 
пользованию программами, в которых они проводят занятия с обучающимися, а также по пользованию 
вспомогательными программами.  

Существенной проблемой является организация дистанционного обучения с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Зачастую обучающимся в принципе сложно организовать свой об-
разовательный процесс вне образовательного учреждения, даже если они являются уже достаточно 
самостоятельными, а дети с ОВЗ нуждаются в более усиленном контроле, который, как отмечалось 
выше, проблематично реализовать в условиях дистанционного обучения. К тому же на данный момент 
не существует онлайн-платформы, которая была бы удобной для обучения детей с ОВЗ [3, с. 33-36].  

На основании вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы.  
Во-первых, переход на дистанционную систему обучения является необходимой и важной мерой, 

которую государство не могло не предпринять.  
Во-вторых, мы видим, что на сегодняшний день дистанционный формат обучения не идеален и 

нуждается в совершенствовании.  
На наш взгляд, данный формат обучения будет актуален в ближайшие несколько лет, поэтому 

важно уже сейчас, на первых шагах, проводить улучшения, такие как профессиональное обучение учи-
телей по пользованию онлайн-платформами, на которых проходит обучение, создание удобной плат-
формы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение стабильной Ин-
тернет-связью всех населенных пунктов РФ, усовершенствование системы контроля текущих и итого-
вых знаний обучающихся. 

Кроме того, в 2020 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции был отменен Основной государственный экзамен (ОГЭ), который обучающиеся сдают по оконча-
нии освоения программы основного общего образования. На наш взгляд, данную итоговую аттестацию 
можно было бы провести, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, как и при проведении Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), который проводился с соблюдением социальной дистанции и 
масочного режима. 

Вторая проблема – применение мер юридической ответственности за правонарушения в образо-
вательной сфере. 

Технико – юридический анализ всего массива законодательных норм об образовании свидетель-
ствует, об отсутствии санкций за такие правонарушения [7, с. 423-425].  

Вместе с тем, ответственность в сфере образования носит специфический характер. Это обу-
словлено социальной значимостью сферы образования и конституционным характером права граждан 
на образование. Федеральный Закон об образовании, принятый 29 декабря 2012 года [2], не устанав-
ливает конкретных мер ответственности, за исключением связанных с некачественным образованием 
(ст. 48), давая отсылку в целом к законодательству Российской Федерации.  

В связи с чем, предлагаем ввести в юридическую практику понятие «образовательного деликта», 
сформулировав следующую дефиницию: 

«Образовательное правонарушение – есть противоправное и виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, имеющие негативные последствия в виде причинения ущерба государственным, 
общественным и личным интересам, предусматривающее порицание государства, выраженное мера-
ми юридической ответственности».  
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Считаем, целесообразным дополнить ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» таким понятием. 
Кроме того, законодателю необходимо предусмотреть и требования к поведению всех субъектов 

образовательного процесса - органам государственного и муниципального управления образованием, 
самим образовательным организациям, обучающимся, педагогам - тем самым определив состав того 
либо иного правонарушения в образовательной среде. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что правовые гарантии реализации конституционного 
права на образование в Российской Федерации требуют серьезных доработок в области его усовер-
шенствования. 
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Аннотация: В современной России происходит реформирование всего школьного образования и 
внедрение новых технологий обучения для подготовки будущего специалиста к новым реалиям. Сле-
довательно, большой упор делается на гуманизацию, гуманитаризуцию и информатизацию образова-
ния. Школьникам предоставляется свободный выбор форм обучения, выражения собственного мнения, 
а также возможность аргументировать свою позицию. Следовательно методики преподавания истории 
в школе, также претерпевают изменения. Основной проблемой в применение различных методов за-
ключается в том, что само преподавание истории – сложное, сложное, многогранное, противоречивое 
педагогическое явление. 
Поэтому преподавать историю необходимо основываясь на объективных связях, которые существуют 
между образованием, развитием и воспитанием учащихся. Основнои ̆ стержень этого процесса- учение 
школьников.  
Ключевые слова: виртуальная реальность, методики преподавания, технологии 360°. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VR TECHNOLOGY IN COMPARISON WITH TRADITIONAL 
METHODS OF TEACHING HISTORY AT SCHOOL 

 
Kulik Anzhelika Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Ageeva Valentina Anatolievna 

 
Для наглядной демонстрации преимуществ и недостатков применения VR – технологий мы про-

вели социологическое исследование. Во-первых, был проведен опрос школе № 338 имени Героя Со-
ветского Союза А.Ф. Авдеева города Москвы. Мы записали мнение по интересующему нас вопросу за-
местителя директора по контролю качества образования, который в свою очередь является препода-
ватель истории и обществознания – Сергеем Николаевичем Рихерт. Он уже несколько лет успешно 
использует VR- технологии в своих уроках, применяя видео 360°. Перед тем как рассказывать про опыт 
Сергея Николаевича, хотелось бы немного подробнее описать, что такое видео 360°. 

Видео 360° — это формат видео с круговым обзором, т.е позволяет поворачивать картинку 
вверх, вниз, слева, справа и сзади. Между учениками и учебными материалами отсутствует посредник. 
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Также видео 360° позволяет достичь эффекта полного присутствия и ощущение сопричастности. Уче-
ники могут совершать исторические путешествия и тем самым полноценно погружаться в события. Для 
организации просмотра такого видео необходимо использовать специальное оборудование (очки вир-
туальной реальности, смартфон. Также стоит отметить, что на YouTube есть много видео-уроков как 
сделать самостоятельно очки виртуальной реальности для данных видео. Но можно использовать этот 
инструмент и без дополнительного оборудования (в видео очков), например, использовать компьютер / 
планшет / смартфон и открыть видео 360°. Чтобы управлять таким видео нужно только навести курсор 
и перемешать его в любом направлении.  

Есть несколько подходов в реализации экскурсий в школе с помощью технологий 360°. Для пер-
вого подхода школа закупает необходимое оборудование, т.е VR – очки и смартфоны (данный подход 
будет рассчитан в следующей главе, когда мы будем анализировать затратную часть на оборудова-
ние). Второй вариант, школа закупает только VR – очки, а ученики используют собственные смартфо-
ны. Такой подход называет BYOD (bring your own device) – использование собственных технологиче-
ских устройств (такой вариант также будет просчитан в следующей главе). И последний подход, учени-
ки сами конструируют VR – очки своими руками. Как уже ранее отмечалось, на различный Интернет – 
ресурсах есть варианты разверток, чтобы сложить из картона данные очки, например на сайте 
https://arvr.google.com/intl/ru_ru/cardboard/get-cardboard/. На данном сайте есть инструкция, а также 
шаблон как собирать данную конструкцию. В качестве линз можно сделать самим из пластика, исполь-
зовать линзы из карманной лупы или из детских оптических конструкторов, либо как вариант купить в 
интернет - магазине.  

Использовать видео 360° можно при построение разных типов уроков, например, в школе № 338 
на уроках истории Сергей Николаевич1 выделил две модели того, как он лично использует данную тех-
нологию. При формате смешанного обучения урок можно построить следующим образом (мы специ-
ально представили в графической схеме, чтобы было более понятно ход урока). 
 

 
Рис. 1. Ход урока при смешанном обучение 

 
Следовательно такой способ моделирования урока позволяет в течение всего занятия постоянно 

менять вид деятельности и при этом не теряется контакт с учителем, так как в то время, пока одна 
группа работает с видео 360 или работает самостоятельно с материалом, другая группа находится во 
взаимодействие с педагогом. 

Другой формат урока представлен в виде квеста, который возможно организовать как в классе, 
так и во время выездных уроках. Следовательно, для полного погружения в учебный квест можно ис-
пользовать видео 360. Этот инструмент позволит не только наглядно представить информацию, но по-
высить заинтересованность обучающихся в изучение темы. 

В процессе анализа своего опыта Сергей Николаевич Рихерт выделил плюсы виртуальных тех-
нологий: 

 Эффект «Вау» - ученикам нравится интерактивность на уроках, они воспринимают образо-
вательный процесс с интересом и при этом не испытывают скуку на уроках. Сократилось количество 
отвлечений на внешние факторы. Большинство учеников перестали смотреть постоянно на часы в 
ожидании конца урока. 

                                                           
1 Респондент: Сергей Николаевич Рихерст 1986 г.р. Место проведения: ZOOM. Запись 14 сентября 2021г. Интервьюер А.В. Кулик. 
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 Визуализация учебного материала 

 Повышение мотивации к обучению  

 Организация проектной деятельности 

 Повышение качества обучения 

 Повышение функциональной грамотности учащихся. 
 

 
Рис. 2. Ход урока с использованием квеста 

 
Не смотря на многочисленные плюсы также были выделены и свои минусы, но при этом стоит 

отметить, что Сергей Николаевич уверен, что каждый минус в свое время может быть решен, напри-
мер, один из главных минусов – нагрузка на зрение. Но хотелось бы отметить, что большинство под-
ростков сидят в своих гаджетах от 5 – 15 часом, что подтверждают множество опросов, которые прово-
дятся ежегодно. Следовательно, если говорить прям о существенном вреде здоровью, то этого не сто-
ит, так как данные технологии все равно не применяются на каждом уроке и постоянно. 

Стоит отметить, что, применяя видео 360 у учителя становится более сложная подготовка к уроку. 
Так как необходимо разработать урок с учетом внедрения данных технологий без потери образователь-
ного контента, а также основных содержаний урока. Опять же, этот минус, по нашему мнению, можно 
минимизироваться, так как на данный момент уже доступна база видео 360 совершенно бесплатно, 
например, Московский центр развития кадрового потенциала образования подготавливает контент Ви-
део 360, позволяющий связать учебный материал и реальную жизнь, проблемы повседневности. 

Не только учителю необходимо подготовиться к такому уроку, но и ученикам, так как необходимо 
затратить время на инструктирование и обучение детей, а также учителей, но всё-таки это временный 
минус, который решается в самом начале. Следовательно, его легко решить, если прописать четкие 
инструкции для учителей и учеников и провести пару мастер-классов по использованию и внедрению 
данных технологий.  

Следующая школа, в которой используются VR – технологии находится в Санкт-Петербуре в Ки-
ровском районе. Школа № 377 также является государственным бюджетным образовательным учре-
ждением, и ее директор Валеева Жанна Валерьевна поделилась опытом использования современных 
технологий на уроках в школе.  

«В прошлом году с нами списались разработчики проекта интерактивных 3D – уроков и предло-
жили провести урок, который посвящен дороге жизни в блокадном Ленинграде. На экране в 3D – гра-
фическом изображении освещены события той эпохи. Стоит отметить, что ролик занимает всего 5 ми-
нут, что не занимается все время урока, а также разработчики смогли с исторической точностью пред-
ставить материал»2.  

Жанная Валерьевна выделила свои достоинства и недостатки от использования этих технологий 
на уроке: 

Сначала отметим преимущества: 

 наглядность материала, возможность погрузиться в любой исторический период; 

 высокая степень мотивации у школьников на изучение нового материала; 

 интерактивность и динамичность; 

 фокусирование внимание, что позволяет избегать внешние раздражители; 

                                                           
2 Респондент: Валеева Жанна Валерьевна 1970 г.р. Место проведения: ZOOM. Запись 22 сентября 2021г. Интервьюер А.В. Кулик. 
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 вид от первого лица и ощущение своего присутствия и причастность к историческому событию. 
Не смотря на все плюсы, минусы также присутствуют, но некоторых из минусов можно даже рас-

сматривать как некоторая рекомендация: 

 методические сложности. Для внедрения в образовательный процесс данных технологий 
необходимо разрабатывает новые программы обучения, а также виртуальный материал, который ил-
люстрирует отдельную тему; 

 невозможность использования VR – технологий весь урок, так как школьники на уроке долж-
ны не только погружаться в виртуальный мир, но и уметь делать что-то руками; 

 недопустимость замены живого общения ученика с учителем, следует использовать сме-
шанное обучение; 

 дороговизна оборудования. Весь комплект (30 штук) от данной компании, состоящий из оч-
ков Homido, наушники и смартфоны, которые хватит для комплектации одного класса обходится в 700-
800 тыс. руб. 

 необходимы специалисты для обслуживания данного оборудования и обучения учителей 
цифровой грамотности. 

Таким образом, данный кейс также показывает, что развитие VR – технологий – это неотъемле-
мый процесс формирования цифровой среды школы 21 века, потому что в ближайшее время элек-
тронных досок для представления информации будет недостаточно, так как они не смогут так захваты-
вать внимание учеников и мотивировать на изучение образовательного контента. 

Исходя из данных кейсов хотелось бы теперь систематизировать опыт использования данных 
технологий в стенах школы и более подробно расписать преимущества и недостатки VR и AR – техно-
логий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки VR – технологий 
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Вовлеченность. Виртуальная реальность позволя-
ет погрузиться в учебную проблему или задачу. 
Также с помощью данных технологий можно менять 
сценарии урока, объяснять материал в игровой и 
доступной для понимания форме. Во время вирту-
ального урока можно увидеть исторические события 
глазами конкретного персонажа. 

Методические сложности. Изучение истории в 
школе достаточно сложная и объемная дисциплина. 
Для того, чтобы внедрять данные технологии необ-
ходимо прописывать программу обучения с учетом 
данных инструментов. Следовательно, это занимает 
длительное временя, а тем более необходимы спе-
циалисты, которые разбираются в разработках таких 
уроков.  

Фокусировка. Виртуальный мир позволяет полно-
стью погрузить ученика в учебный процесс, особен-

но, если использовать видео 360, тем самым, по-
являться возможность не отвлекаться на внешние 
раздражители.  

Затраты на обучение. Для того, чтобы пользовать-
ся технологиями виртуальной реальности необхо-
димо обучить преподавателей. Это может занять 
время, а тем более необходимо создавать отдель-
ные курсы, которые необходимо будет пройти, на 
что у учителей не будет возможностей. Тем более, 
если школы не будут выделять средства и учителю 
придется за счет собственных финансов проходить 
обучение. 

Наглядность. Социально-гуманитарным предметам 
очень часто не хватает наглядности, особенно в 
изучении истории. Статичные картинки в учебниках 
не увлекают школьников, также как презентации или 
видеоматериалы на доске. Следовательно, вирту-
альная реальность способна не только дать сведе-
ния о самом явлении, но и продемонстрировать его 
с любой степенью детализации. 

Затраты на обслуживание. За каждым техниче-
ским устройством необходимо следить и обсужи-
вать. Для этого необходимо нанимать специалиста, 
следовательно, это дополнительные издержки. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Погружение. С использованием данных технологий 
появляться возможность изучать процессы и явле-
ния от первого лица и ощущать своё присутствие.  

Стоимость оборудования.  

Возможность реализовывать междисциплинар-
ный подход. В школьной программе такие предме-
ты, как литература, история, физика или география 
– это совершенно разные предметы, то в жизни все 
эти дисциплины постоянно взаимодействуют друг с 
другом или же связаны между собой. Следователь-
но, погружающие технологии способны действи-
тельно перенести пользователей в ту эпоху или 
время, или же наглядно продемонстрировать, как 
работают законы физики или химии. 

Нагрузка на нервную и зрительную систему. Еще 
точно не выявлено насколько безопасны технологии 
виртуальной реальности при использовании в дли-
тельном периоде. Но, стоит отметить, если смотреть 
на экран виртуальной реальности достаточно долго, 
это вызовет напряжение глаз и усталость.  
Медицинские исследования показали3, что погруже-
ние человека в виртуальный мир может повлиять на 
психическое здоровье как положительно, так и отри-
цательно. Негативное воздействие может связано с 
тем, что школьник может испугаться или в процессе 
урока может быть спроектирована не корректно за-
дача, и от решения, которое принимает школьник 
зависит остальной сюжет, если он сделает не верно, 
то это может привести к возникновению чувства ви-
ны, а также к депрессии. 
Не все люди одинаково воспринимают VR. У некото-
рых уже спустя пару минут возникает головокруже-
ние, тошнота и дезориентация. 

 
Подводя итоги следует отметить, что в рамках федерального проекта «Цифровая образователь-

ная среда» нацпроект «Образование» к концу 2021 года не менее 12 тысяч школьников в 25 субъектах 
РФ должны использовать современные цифровые технологии, включая VR и AR. Также Дмитрий Пес-
ков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития отметил: 
«У технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании сейчас огромный потенциал. 
Разработки в этой области - шанс России стать мировым лидером в инновационных образовательных 
решениях. Благодаря такой работе мы можем сразу включиться в гонку новых технологий, причем с 
очень серьезных передовых позиций»4. 

Как мы уже выявили, целесообразно комбинировать урок, т.е виртуальная реальность не должна 
занимать больше 15 минут для того, чтобы оставался контакт учитель – ученик. Следовательно, клас-
сический формат обучения не искажается, так как с помощью VR – технологий можно осуществить пе-
редачу эмпирического материала по ходу урока. Также возможно использовать данные технологии на 
дистанционном обучение, т.е загрузить программу, которая будет эмитировать учебный класс, так ре-
бенок будет ощущать, что он сидит в учебной аудитории, а не у себя дома и появляется возможность 
сидеть за своей партой, общаться с одноклассниками, а также с преподавателем. 
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Аннотация: Новая парадигма образования состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель 
управляет учением: мотивирует, организовывает, координирует, консультирует, контролирует. В своей 
статье педагог делится опытом работы по организации самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся при изучении учебного предмета «Химия» на повышенном уровне. 
Ключевые слова: Профилизация, повышенный уровень, вызов, осмысление, рефлексия. 
 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE STUDY OF 
CHEMISTRY AT AN ELEVATED LEVEL 

 
Tsarkova Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: The new paradigm of education is that the student must learn by himself, and the teacher manages 
the teaching: motivates, organizes, coordinates, advises, controls. In his article, the teacher shares his experi-
ence in organizing independent cognitive activity of students while studying the subject "Chemistry" at an ele-
vated level. 
Keywords: Profiling, elevated level, challenge, comprehension, reflection. 

 
Профилизация школы в настоящее время призвана удовлетворить спрос современного общества 

на доступное качественное образование. Профильное образование позволяет за счет изменений в струк-
туре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы и способ-
ности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональ-
ными интересами и намерениями в продолжение образования. В нашей школе с 2014 года организовано 
обучение химии на повышенном уровне в классе химико-биологического профиля. За время работы в 
общеобразовательной школе я заметила, что современного ученика чрезвычайно сложно мотивировать к 
познавательной деятельности, к поиску решения возникающих противоречий. На мой взгляд, при перехо-
де на профильное обучение, следует организовать учебный процесс так, чтобы главное место отводи-
лось активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельно-
сти школьника. Ключевыми моментами моего подхода являются постепенный уход от информационного 
репродуктивного знания к знанию действия. Для себя я выделяю три основные группы технологий: лич-
ностно-ориентированное обучение, технология объяснительно-иллюстративного обучения и развиваю-
щее обучение. В работе использую технологию развития критического мышления чаще остальных. 

Базовая модель урока по технологии РКМ (развития критического мышления) включает в себя 
три взаимосвязанные познавательные стадии: вызов, осмысление, рефлексия. 
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На первой стадии происходит пробуждение познавательной активности в связи с изучаемой те-
мой. Основные задачи этого этапа: учащиеся самостоятельно определяют направления изучения те-
мы, определяют для себя «Зачем мне это нужно?» 

Предлагается множество подходов к мотивации учащихся. Это может быть: обсуждение какого-
то факта, мнения, видеофрагмента, рисунка, стихотворения, работа с ключевыми терминами, свобод-
ное письмо, разбивка на кластеры, прием «Знаю, хочу узнать, узнал» и т.п. 

Моя задача на этом этапе заключается в том, что я не сообщаю тему урока, а пытаюсь добиться 
от учащихся самостоятельной формулировки темы или постановки проблемы. Приведу пример не-
скольких методов, которые я применяю в практике работы. 

Проблемный эксперимент. Предлагаю учащимся 11 класса выполнить следующий экспери-
мент: к раствору сульфата меди (II) добавить небольшой кусочек лития. Объяснить происходящие из-
менения, записать уравнения реакций. А затем предлагаю ответить на вопрос части А 12 (1 вариант) из 
ЦТ. Как правило, после проведения эксперимента учащиеся не испытывают затруднений при выборе 
варианта ответа на задание теста. 

Использование кинофрагментов. При изучении темы «Основные химические понятия» на ста-
дии вызова я предлагаю учащимся посмотреть мультипликационный фильм «38 попугаев». Герои 
мультфильма ищут возможность измерить рост удава. Самый умный из зверей попугай объясняет, что 
можно измерить рост удава «мартышками», «слоненками», «попугаями». За единицу измерения можно 
принять любую величину. Ребята легче усваивают понятие относительной и абсолютной величины.  

Расчетная задача. При решении расчетных задач активно использую вычисления по количеству 
элемента. Примеры решения задач ребята получают в готовых памятках, а затем предлагаю решить 
задачи из части В разных лет ЦТ. 

Проблемный вопрос. При изучении темы «Растворение – как физико-химический процесс» 
предлагаю обсудить проблему. Человек, в возрасте до 75 лет, за свою жизнь 200 раз переносит про-
студные заболевания. Средняя длительность простудного заболевания составляет 5-7 дней. Таким 
образом, более двух лет жизни человека приходится на простудные заболевания. Назовите самый 
распространенный лекарственный препарат, который используют при повышенной температуре. Чем 
Вы запиваете лекарство? А задумывались ли Вы над тем, чем лучше запивать таблетки, чтобы актив-
ное вещество препарата быстрее попало в кровь и дало эффект? 

«Змейка» Каждый учащийся получает карточку, на которой записан вопрос и ответ, но ответ на 
вопрос из другой карточки. Учащийся зачитывает вопрос и тот, у кого на карточке записан правильный 
ответ, поднимает руку и читает ответ с карточки. Затем если ответ правильный зачитывает свой вопрос 
и так по цепочке пока все вопросы не прозвучат. Вопросы составлены таким образом, что на последний 
вопрос ответ учащиеся не знают. Из этого противоречия формулируется новая тема урока. 

Вторая стадия осмысления. Это главная стадия, где учащиеся вступают в контакт с новой ин-
формацией. 

Основными задачами на этом этапе являются: 
Организация активной работы с информацией; 
Самостоятельное сопоставление изученного материала с уже известными данными и мнениями. 
Знакомство с новой информацией может осуществляться в разных формах, главное, чтобы была 

обеспечена активная учебно-познавательная деятельность учащихся. Наиболее часто в своей практи-
ке я использую таблицу «Что? Где? Когда?». Например, при изучении предпосылок возникновения 
теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова или периодического закона Д.И. 
Менделеева, основных законов химии. Если материал параграфа представлен описанием определен-
ных фактов, явлений или уже частично знаком ученикам лучше всего работает, на мой взгляд, прием 
«Инсерт». Еще один прием, который часто использую в своей практике – создание проблемной ситуа-
ции. Например, при изучении «Теории электролитической диссоциации» предлагаю найти объяснение 
такому факту. Выступая перед коллегами на международном съезде химиков, Сванте Аррениус заяв-
ляет о том, что в растворе хлорид натрия распадается на части. Ученые мужи поднимают докладчика 
на смех. Вам известно, что в составе соли есть натрий и хлор. Если предположить, что действительно 
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происходит распад, то любой соленый раствор является для нас смертельно опасным. Так почему мы 
употребляем соленую пищу и чувствуем себя при этом прекрасно? На какие частицы в растворе рас-
падаются электролиты? Чем эти частицы отличаются от атомов? 

После знакомства с новой информацией можно использовать прием «Зигзаг». Учащиеся делятся 
на группы по 4-5 человек. Я предлагаю учащимся выбрать карточку любого из предложенных цветов, 
на которой записан вопрос. Ученик должен найти ответ на вопрос. Затем формируются временные 
группы учащихся по цвету их карточек. Задача обсудить в группе предложенные ответы и выбрать са-
мый краткий и лаконичный. Возвращаясь назад в свою первоначальную группу, ребята отчитываются 
перед группой по своему вопросу. Осуществляется взаимообучение. Следующим этапом станет пре-
зентация, которую проводят представители групп, другие вносят дополнения, отвечают на вопросы. 
Таким образом, идет «второе слушание» темы. 

При обобщении знаний об основных классах неорганических соединений использую прием 
«Гостиница». Алгоритм реализации метода:  

1. Учитель объясняет название игры и приглашает к участию 8-10 человек. 
2. Основные участники игры садятся в тесный круг, все остальные учащиеся становятся 

наблюдателями. 
3. Учитель знакомит участников с условиями игры, которая состоит из двух этапов: 
Этап 1 – каждому из основных игроков прикрепляется бейдж с обозначением класса веществ 

(например, «кислотный оксид»). Участник не должен видеть что написано на его бейдже. Задача всех 
участников – через организацию взаимодействия между собой с помощью косвенных вопросов помочь 
каждому участнику как можно скорее определить свою роль. 

Этап 2 - после того как определены все роли, участникам необходимо расселиться в гостинице, в 
их распоряжении два трех- и один двухместный номер (8 основных участников); поселиться все долж-
ны при общем согласии, насильно кого-то с кем-то селить нельзя. 

По завершении игры проводится рефлексия результатов и хода игры (сначала организуется ре-
флексия основными участниками игры, затем – наблюдателями) по следующему алгоритму: 

Зафиксируйте свое эмоциональное состояние по ходу игры и причины этого состояния; 
О чем вас заставила задуматься игра? 
Чему посвящена, чему способствует игра? 
Дайте оценку своего участия в игре. 
Завершающий этап урока «Рефлексия» 
На данном этапе происходит целостное осмысление и обобщение полученной информации, вы-

работка собственного отношения к изучаемому материалу. Я использую следующие формы проведе-
ния рефлексии: игра «Да-нет», «Письмо по кругу», «Синквейн», составление рекламного объявления, 
написание стихотворения, пересочинение известной сказки и т.п. Часто я использую прием «Подари 
цветок». Кому-либо из учащихся я вручаю цветок и объясняю, почему это делаю, в свою очередь этот 
учащийся дарит цветок кому-либо из присутствующих, поясняя мотивацию дарения цветка и т.д. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности позволяет учителю применить са-
мые разнообразные методики и приемы, оставляет простор для творчества, не требует особого обору-
дования. Данная технология представляется мне инструментом, который позволит разрешить противо-
речия между консервативными установками традиционного образования и авангардными идеями. 

Внедрение активных методов обучения, позволило мне получить следующие результаты: 

 Учащиеся стали активными, творческими, развивающимися субъектами учебного процесса; 

 Ученики с разными способностями, склонностями потребовали от меня поиска новых прие-
мов, средств обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности; 

Решая проблемные задачи, обдумывая пути решения поставленной проблемы, учащиеся часто 
приходят к желанию продолжить исследование. Становятся членами школьного научного общества. 
Пишут исследовательские работы. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности позволяет развивать мотивацию 
учащихся, умение работать с текстом, коммуникативные умения. Большую часть времени ученики ра-
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ботают самостоятельно, учатся планировать, организовывать свою работу. Учебный процесс протекает 
таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они получают воз-
можность понимать и рефлексировать, по поводу того, что они знают и думают. Каждый вносит свой 
вклад в общее дело, развивают свои коммуникативные навыки. Значимы и воспитательные возможно-
сти интерактивных форм работы. Уроки проходят в непринужденной, дружеской атмосфере. Устанав-
ливаются эмоциональные контакты между учениками. Снимается нервная нагрузка школьников, каж-
дый получает возможность испытать чувство взаимопонимания и собственной значимости. 
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ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ, КАК 
СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ  
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заместитель директора по учебной работе  

государственного учреждения образования «Средняя школа №18 г. Могилева» 
 

Аннотация: В статье автор делится опытом проведения единого методического дня «Развитие интел-
лектуально-творческого потенциала учащихся на уроке». Создание условий для интеллектуальной и 
творческой деятельности учащихся, развитие способностей каждого ребенка.   
Ключевые слова: единый методический день, урок, интеллект, творчество, профессиональная компе-
тентность педагога. 
 
A SINGLE METHODICAL DAY AS A MEANS OF CREATING CONDITIONS FOR IMPROVING THE LEVEL 

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF 
INTELLECTUAL AND CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 

 
Khorokhorina Elena Mikhailovna 

 
Abstract: In the article, the author shares the experience of conducting a single methodological day "Devel-
opment of intellectual and creative potential of students in the classroom". Creation of conditions for intellectu-
al and creative activity of students, development of abilities of each child. 
Keywords: unified methodical day, lesson, intelligence, creativity, professional competence of the teacher. 

 
Наша задача как педагогов создать для одаренных и способных ребят среду для их полноценного 

развития. Как создавать эту среду развития, когда? - эти вопросы мы не однажды обсуждали, спорили, 
предлагали… Создание условий для интеллектуальной и творческой деятельности является одним из 
принципов реализации компетентностного подхода в образовании.  Долг и дар учителя заключается в 
том, чтобы создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя и показать путь для самореализа-
ции. Перед каждым учителем стоит важная задача: обеспечить развитие способностей каждого ребенка. 
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это 
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одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитыва-
ет в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду и самопознанию.  

Основной формой организации образовательного процесса, конечно же, был и остается урок. 
Именно на уроке дети получают основной багаж знаний, именно на уроке у ребят формируются и раз-
виваются их познавательные интересы, формируются навыки самостоятельного поиска истины, пер-
вые исследовательские навыки… Именно урок можно назвать мастерской по развитию интеллектуаль-
но-творческого потенциала ребенка. 

Интеллект и творчество – то, что необходимо каждому человеку в любой ситуации в постоянно 
меняющемся мире. Развитие творческих возможностей формирует способность личности осознавать 
проблемы и противоречия, привносить нечто новое в опыт, порождать оригинальные идеи. 

Интеллектуальная деятельность и творчество – два сопутствующих друг другу процесса. 
Творческий процесс в любой интеллектуальной среде не может осуществляться без участия це-

лостной, интересной личности. 
Поэтому, уважаемые коллеги, в этой статье я делюсь опытом проведения единого методического 

дня «Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся на уроке». Он проводился с целью 
создания условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 
развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся на уроке. Мне хотелось показать профес-
сионализм наших педагогов, который является главнейшим стимулом в развитии одаренности наших 
детей на уроке. Были проведены открытые уроки и с помощью маршрутных листов проведен анализ 
посещенных уроков. Исходя из анализа маршрутных листов (их обработано 67) были сделаны выводы. 

Всего было проведено 27 открытых уроков, в их проведении были задействованы 27 педагогов. 
Посещали открытые уроки 25 педагогов и 4 члена администрации учреждения образования. Анализ уро-
ков по тем критериям, которые были предложены в маршрутных листах показал, что большинство уроков 
были проведены в стандартной форме. Имели место следующие нестандартные формы проведения 
уроков: урок-диалог, ролевая игра, дискуссия, круглый стол, урок-путешествие, круговая тренировка. 

Преимущественно педагоги проводили уроки с применением частично- поисковых методов (14), 
репродуктивных методов (9). Отмечено проведение уроков с применением поисковых методов (6) и 
исследовательских методов (2). Практически на всех уроках имело место проблемное изложение мате-
риала, в большинстве случаев на отдельных этапах урока.  

Среди технологий наиболее активно педагоги применяли ИКТ (15), игровые технологии (9), дис-
куссионные технологии (7), технологию развития критического мышления (5), проектная технология (5). 
Обучение учащихся самоанализу и самоконтролю осуществлялось посредством самоконтроля и взаи-
моконтроля, который осуществлялся с помощью сигнальных карточек, листов самооценки, линеечек 
самооценки, а также на одном уроке самоконтроль осуществлялся с помощью компьютерной програм-
мы. Открытые уроки показали, что педагоги владеют интерактивными методами и приемами организа-
ции познавательной деятельности учащихся и эффективно их применяют на различных этапах урока. 
Применение интерактивных методов и приемов отмечено на 25 уроках из 27. Это следующие методы и 
приемы: ролевая игра, мозговой штурм, интеллектуальная разминка, составление блок-схемы, распро-
дажа вопросов, прием «лови ошибку», ситуация «яркого пятна», игра «Да-Нет», цепочка пожеланий, 
проведение опытов, работа с интерактивной доской.  

Недостаточно активно на уроках была организована работа с дополнительными источниками (8 
уроков). Это толковый словарь энциклопедия, видеофрагменты, справочники, исторический словарь, 
листы-подсказки, стихи Маяковского, встреча со специалистами, прослушивание аудиозаписей.  

Самостоятельная работа учащихся была в основном организована в групповой форме и в форме 
работы в парах. Педагоги используют и такую форму работы как индивидуальные задания для высо-
комотивированных учащихся. Были отмечены следующие формы индивидуальных заданий: озвучива-
ние видеофрагмента, составление рекомендаций, сообщений по теме, работа с карточками, составле-
ние прогноза, решение орфографических задач. 

Как одну из форм развития познавательных интересов учащихся и повышения уровня учебной 
мотивации учителя активно применяют нестандартные задания. При проведении ЕМД отмечены сле-
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дующие формы нестандартных заданий: интервью, задачи-молнии, мини-анкета, мини-исследование, 
письмо сверстнику, пожелание своему организму, инсценировка, составление кластеров, кроссворды, 
ребусы, мини-проекты, экологическая игра, игра «Укажи лишнее».  

Дифференцированное домашнее задание на многих уроках было предложено учащимся по вы-
бору, по желанию. Наиболее интересны следующие формы: репортаж с урока, выбрать самому задачи 
для решения дома, составить рассказ, разработать игру, придумать задачу. 

Экспертам было предложено оценить эффективность урока по 10-бальной шкале. Эксперты так-
же должны были выразить свои мысли об уроке в словесной форме. С помощью метода неоконченных 
предложений педагогам было предложено в маршрутных листах также выразить свои мысли об ода-
ренных детях, о том, как можно развивать детскую одаренность, свое отношение к работе с данной ка-
тегорией детей.  

Выводы: ЕМД показал, что с целью развития интеллектуального и творческого потенциала пе-
дагоги активно используют наряду с традиционными технологиями современные технологии, реализу-
ющие компетентностный подход. Понимают педагоги значимость индивидуального, дифференциро-
ванного, исследовательского и интегрированного подхода и применяют их на практике. 

Почти все педагоги сошлись во мнении, что результативной работа с одаренными детьми, будет 
только в том случае, если она будет систематической. Также педагоги отмечают значимость уровня 
подготовки учителя, его умения грамотно выстроить взаимоотношения с учеником, его желания рабо-
тать с этим ребенком.  

Все виды внеурочных занятий, которые практикуются у нас в школе в работе с одаренными уча-
щимися, педагоги считают достаточно результативными, при этом лидируют индивидуальные и стиму-
лирующие занятия. Отмечают учителя и новую форму работы: ресурсные центры по предметам. Таким 
образом, цель поведения ЕМД: создание условий для повышения уровня профессиональной компе-
тентности педагогов в обеспечении развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся на 
уроке, реализована в полном объеме.  

Педагоги грамотно применяют методы и приемы организации познавательной деятельности 
учащихся, которые нацелены на: 

 повышение учебной мотивации одаренных детей; 

 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления; 

 овладение навыками самоконтроля, самооценки; 

 развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности. 
Следовательно, на уроках созданы условия, которые в полной мере способствует развитию ин-

теллектуального и творческого потенциала учащихся 
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КЛУБ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ENGLISH 
SPEAKING CLUB», КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО 
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Козловская Екатерина Ивановна 
учитель английского языка 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 18 г. Могилева» 
 

Аннотация: В данной статье автор делится опытом создания Клуба английского языка «English 
Speaking Club». Клуб является одной из форм внеклассной работы для поддержания постоянного ин-
тереса к изучению языка, всестороннему и творческому развитию, а также, на углубление языковых и 
культуроведческих (страноведческих) знаний, на развитие самосознания, самоутверждения и самовы-
ражения учащихся, что в совокупности способствует формированию гармоничной личности посред-
ством изучения английского языка. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, языковой клуб, носитель языка, Великобритания, 
страноведение, праздники, традиции, благотворительность, портфолио учащегося.  
 

ENGLISH LANGUAGE CLUB "ENGLISH SPEAKING CLUB" AS A FORM OF EXTRACURRICULAR 
WORK TO DEEPEN LANGUAGE AND CULTURAL KNOWLEDGE ON THE SUBJECT 

 
Kozlovskaya Ekaterina Ivanovna 

 
Abstract: In this article, the author shares the experience of creating an English Language Club "English 
Speaking Club". The club is one of the forms of extracurricular activities to maintain a constant interest in lan-
guage learning, comprehensive and creative development, as well as to deepen linguistic and cultural (region-
al) knowledge, to develop self-awareness, self-affirmation and self-expression of students, which together con-
tributes to the formation of a harmonious personality through learning English. 
Keywords: foreign language teaching, language club, native speaker, Great Britain, country studies, holidays, 
traditions, charity, student's portfolio. 

 
Ни один человек в современном мире не будет отрицать важность и необходимость владения 

хотя бы одним иностранным языком. Самым популярным современным иностранным языком несо-
мненно является английский язык. Современные работодатели заинтересованы во всесторонне разви-
том специалисте с широким кругозором, а изучение иностранного языка является одним из важнейших 
способов расширения представлений человека о мире. 

Современная школа создает все условия для изучения иностранного языка на всех ступенях 
школьного образования. В ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева» изучение иностранного языка начи-
нается с 3 класса. Помимо обязательного базового уровня, в нашей школе внедряются различные 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

формы изучения английского языка. Одной из таких форм является работа субботнего клуба англий-
ского языка «English Speaking Club». 

Решение о создании клуба было принято вместе с учащимися. Однако изначально инициативу (в 
дополнительной внеурочной деятельности) проявили учащиеся, продемонстрировав активную заинте-
ресованность не только в более глубоком изучении языка, но и в культуроведческом и страноведче-
ском аспектах изучаемого предмета. Практика показывает, что на уроках дети не всегда чувствуют себя 
раскованно, в основной массе они зажаты и стеснительны, лишь единицы осмеливаются ярко выра-
жать свою индивидуальность. В нашем клубе все несколько иначе – атмосфера непринужденная и 
доброжелательная, любая тема занятия обсуждается на равных за круглым столом, отсутствие отме-
ток позволяет каждому ребенку проявить себя разносторонне, учащиеся имеют возможность не только 
совершенствовать свои знания, умения и навыки, но и убедиться в практическом значении английского 
языка, а также с пользой провести свое свободное время.  

Программа работы клуба составлена с учетом психологических и эмоциональных особенностей 
учащихся, направлена на поддержание постоянного интереса к изучению языка, на всестороннее и 
творческое развитие, на углубление языковых и культуроведческих (страноведческих) знаний, на раз-
витие самосознания, самоутверждения и самовыражения учащихся, что в совокупности способствует 
формированию гармоничной личности посредством изучения английского языка.  

Работа в клубе английского языка проводится по следующим направлениям: 

 Коммуникативное  

 Культурологическое 

 Практико-ориентированное 
Теперь более детально рассмотрим данные направления и попытаемся доказать их эффектив-

ность, продуктивность и результативность.  
Коммуникативный подход, на мой взгляд, является доминирующим, в наибольшей степени соот-

ветствует специфике иностранного языка как учебного предмета. Ведь идея клуба подразумевает, 
прежде всего, общение, которое проходит в 90% на английском языке. Учащиеся имеют возможность 
совершенствовать речь, расширять словарный запас (посредством введения новой лексики и речевых 
образцов), а также активизировать познавательный интерес. Здесь учащиеся активно используют ИКТ, 
работают с ресурсами Интернета, получают задания коммуникативного характера. При защите проек-
тов учащиеся используют презентации Power Point, интерактивные плакаты и видеоролики. 

Коммуникативный подход предполагает обучение диалогу культур. Таким образом освоение 
культорологического аспекта в нашем клубе осуществляется непосредственно с носителями языка по-
средством Skype и Zoom. Друзьями нашего клуба являются: Ian Smith (Шотландия), Kenny Turnbull 
(Шотландия), Cecilia Hammond (Англия). они в занимательной форме знакомят нас с традициями и 
обычаями своей страны, а наши учащиеся, в свою очередь, с интересом готовят доклады про культуру 
и традиции Республики Беларусь. Изучая тему «Holidays around the world», мы готовили рождествен-
ские открытки для наших британских друзей и были приятно удивлены получить ответный жест на пра-
вославное Рождество. При изучении темы «Food» мы с гордостью делились рецептами традиционных 
белорусских блюд, а от наших друзей узнали много интересных особенностей английской и шотланд-
ской кухни. Знакомясь с образом жизни английских и белорусских школьников, мы готовили видеороли-
ки, которые освещали особенности повседневной жизни и увлечений белорусских детей, в ответ мы 
смогли просмотреть видеоролики о реальной жизни британских школьников. Таким образом, изучение 
культуры происходит с помощью языка и на английском языке, что, в свою очередь, в полной мере го-
товит учащихся к межкультурному общению в реальных ситуациях. Данный подход помогает реализо-
вать не только образовательные и воспитательные цели, но и практические, ведь конечный результат 
изучения иностранного языка – умение применить его на практике.  

На мой взгляд, очень важно показать учащимся возможность практического применения их знаний, 
умений и навыков, поэтому практико-ориентированный подход в работе клуба достаточно актуален. При-
менение знаний на практике помогает в формировании социальной активности учащихся и их культурно-
го сознания, определяет поведенческие нормы и формирует ценности жизни во всех ее проявлениях.  
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Интеграция иностранного языка с музыкой – одно из любимых занятий учащихся, мы разучиваем 
популярные песни на английском языке, на основе текстов песен выполняем творческие задания, разу-
чиваем движения по музыку. Активный интерес вызывает просмотр и обсуждение фильмов и видеоро-
ликов на английском языке; здесь я учитываю интерес учащихся и предлагаю им самостоятельно вы-
бирать и предлагать фильмы для просмотра, предварительно аргументируя свой выбор. Дети всегда 
остаются детьми, поэтому использование игровых приемов вызывает не только позитивные эмоции, но 
и повышает умственную активность учащихся. В процессе игры учащихся объединяет общая цель, ко-
торая способствует формированию добрых чувств, благородных стремлений и навыков коллективной 
деятельности.  

Особое место в клубе мы уделяем благотворительности, эта деятельность (Charity) активно раз-
вита в Великобритании, о чем нам рассказали и на своем примере показали наши британские друзья. 
Дети с интересом прониклись и осознали, что вокруг нас есть дети, оказавшиеся по разным причинам в 
беде, и даже самое малое внимание сможет подарить им позитивные эмоции и радость, ведь это так 
важно. На сегодняшний день, наша благотворительная деятельность активно помогает детям-
инвалидам и детям, которые нуждаются в лечении по серьезным заболеваниям, мы неоднократно 
слышим искренние слова благодарности от родителей детей, которым мы помогаем. И очень приятно 
наблюдать, с каким энтузиазмом дети относятся к возможности помочь тем, кому это так необходимо.   

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что занятия в клубе способствуют луч-
шему усвоению базового курса по предмету, позволяют осуществить дифференцированный подход в 
обучении и построении индивидуального образовательного пути. Это, в свою очередь, способствует 
всестороннему развитию личности учащихся одновременно с совершенствованием иноязычных уме-
ний и навыков. Подобная деятельность соответствует современным потребностям учащихся к самовы-
ражению и саморазвитию, а также позволяет раскрыть потенциал одаренных детей и помогает уча-
щимся со средними способностями проявить себя с новой стороны. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование технологии «критического мышления» на 
уроках. Ученики научатся доказывать свою точку зрения, расширяют кругозор, свободно мыслят и 
постепенно становятся более заинтересованными в собственных исследованиях и творчестве, чем 
объясняет учитель.  
Ключевые слова: мысли, мышление, критика, источник, решентие. 

 
Знания – единственная сила, способная сделать будущее человеческого общества светлее и 

лучше. Рост и процветание любой страны, ее место в цивилизованном мире зависят от уровня ее 
национальной системы образования, направления ее развития. В прошлом учитель играл ключевую 
роль в процессе обучения, но теперь пришло время проявить активность ученику. Урок оценивается 
действиями ученика, а не учителя. В наши дни важнее, как учить, чем чему учить. На занятиях исполь-
зуется множество технологий для повышения интереса учащихся к предмету, развития их поисковых и 
исследовательских навыков. Одной из наиболее широко используемых технологий в учебном процессе 
сегодня, в том числе и в начальных классах, является технология «Критическое мышление». Програм-
ма критического мышления — это совместная работа педагогов со всего мира. Джинни Л., которая си-
стематизировала эксперимент. Сиэтл, Кертис С. Мередит, Чарльз Темпл. Основа проекта Руководству-
ясь теориями Пиаже, Л. Выготского. 

Критическое мышление — это процесс подведения итогов путем поощрения учащихся к свобод-
ному мышлению и изучению своих идей, что повышает их интерес к уроку. 

Критическое мышление есть способность мыслить самостоятельно, мыслить критически, анали-
зировать, сравнивать, систематизировать, сортировать, систематизировать, изучать, доказывать и де-
лать выводы о том, чего не знаешь. 

Критическое мышление — это программа развития чтения и письма. Программа, которая побуж-
дает учащихся свободно общаться с учителями и одноклассниками, дискутировать, слушать друг друга, 
уважать друг друга, преодолевать трудности при поиске решений насущных вопросов. Ученик — это 
искатель, мыслитель, доказательство своей точки зрения. Учитель – это проводник, организатор. 

Программа критического мышления — это совместная работа педагогов со всего мира. Система-
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тизировано Джинни Л. Стил, Кертисом С. Мередит, Чарльзом Темплом. В основе проекта лежат теории 
Ж. Пиаже, Л. С. Выготского. 

Цель состоит в том, чтобы научить учащихся всех возрастов в классе критически относиться к 
любому содержанию и принимать обоснованные решения о том, какой из двух вариантов выбрать. Эта 
технология, пришедшая в нашу страну через Институт «Открытое общество» Джорджа Сороса, Фонд 
«Сорос-Казахстан», стала входить в школьную практику на русском и казахском языках. 

Авторы поясняют, что понятие «критическое мышление» — это изучение определенных идей, их 
уместности, умение сопоставлять их с легкосептическими идеями, сопоставлять их, уравновешивать 
взглядами против этих идей, смотреть на них с уверенностью. 

«Критическое мышление — это сложный психологический процесс, который завершается сбором 
существующих представлений по тому или иному вопросу, их переосмыслением и принятием реше-
ния». Критическое мышление является частью человеческой жизни. Это потому, что эта философия 
помогает людям собирать необходимую информацию и отличать новые знания от старых, так как это 
важно и полезно во многих отношениях и решениях. Основное отличие технологии развития критиче-
ского мышления от традиционного обучения заключается в том, что знания не даются в готовом виде. 

Критическое мышление — это программа развития чтения и письма. Программа, которая побуж-
дает учащихся свободно общаться с учителями и одноклассниками, дискутировать, слушать друг друга, 
уважать друг друга, преодолевать трудности при поиске решений насущных вопросов. 

Основная цель технологии - реализовать программу «Развитие чтения и письма через критиче-
ское мышление» на основе развивающего обучения, обеспечить детей углубленными знаниями. Эта 
программа была запущена Казахстанским фондом в 1998 году. проводится с октября. Главная задача 
каждого педагога – своевременно освоить самые передовые методы как новую технологию, привить 
ребенку через исследования, уметь извлекать из них продуктивные результаты. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

 закаленное мышление, критический подход к вопросам, относящимся к любому уровню 
развития; 

 готовность решать сложные задачи, принимать самые важные, ответственные решения; 

 структура, основанная на доверии обучаемого, состоящая из единства обучения и обучения, 
интереса к обучению; 

Для обучения критическому мышлению необходимо предпринять следующие шаги: 
1) требуется время, чтобы вызвать критическое мышление; 
2) предоставление учащимся возможности думать и выражать себя; 
3) принятие различных идей и мнений; 
4) поддерживать активное участие студентов в обучении; 
5) не высмеивать неудобства некоторых учащихся; 
6) требовать, чтобы критика студентов в ответ друг другу была обоснованной и 

последовательной; 
7) оценка критического мышления. 
Концепция развития критического мышления состоит не в том, чтобы принимать любую новую 

идею как она есть или полагаться на нее, а в том, чтобы знать основные причины, пути и результаты 
этих идей, интегрировать их в окружающую их среду, свои возможности, свои потребности, свои 
возможности. действия, анализ, размышление, т.е. способность критически подходить к проблеме и 
использовать ее в своих целях.  

А. Байтурсынов: - Плюсы и минусы метода зависят от потребности в пространстве. В этом 
случае воспитательная работа направлена на совершенствование познавательных способностей 
младших школьников, свободное выражение своих мыслей. Критическое мышление предполагает 
обсуждение и размышление над важными вопросами. Таким образом, начальная школа является 
первой ступенью непрерывного образования. Для этого основными требованиями к учителю при 
воспитании ученика, переступившего порог новой школы, являются: 

Научить ребенка читать; 
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Научить ребенка думать; 
Создание условий для развития ребенка как личности. 
Считаю полезным использовать некоторые приемы критического мышления при организации 

воспитательной работы на уроке. Одно из воспитательных мероприятий в школе: воспитательные часы 
в классе. Цель его проведения: воспитание патриотизма, нравственности путем широкого использова-
ния инновационных технологий и методов в образовательном процессе. При этом учить самостоятель-
но анализировать, сравнивать и обобщать учебные материалы, знать, что полученные знания необхо-
димы для жизни, формировать собственное мнение о процессах, происходящих в жизни. 

Начальная школа является основным этапом обучения и воспитания ребенка чтению, что спо-
собствует его самопознанию как личности, формированию общего развития. 

Основная цель педагога – вести воспитательную работу понятно, интересно и эффективно. Сре-
ди модулей, предлагаемых в текущей учебной программе, модуль по развитию критического мышления 
является наиболее подходящим для совершенствования воспитательной работы. 

Наша цель – воспитать человека творческого, открытого, свободного духа, толерантного и от-
крытого, сохраняющего мир и согласие. В то же время необходимо использовать некоторые приемы 
критического мышления при организации воспитательной работы на уроке, чтобы научить учащихся 
самостоятельно анализировать, сравнивать и обобщать материал, понимать важность знаний в жизни. 

Ученые говорят, что прежде чем думать о чем-то новом, нужно сначала понять, о чем думаешь. 
Поэтому учащиеся не в состоянии справиться со сценариями, которые используются в сегодняшних 
школьных мероприятиях. Это потому, что запланированный сценарий не позволяет им думать. Итак, 
какова цель этих сценариев? Не пробуждать ли в школьнике чувство национального патриотизма, вос-
питывать свободу и мужество? Наоборот, в запланированных сценариях видно, что ребенок свободен 
говорить и смело выражаться, а остается закрытым. Это связано с тем, что повторение текста не фор-
мирует у учащегося критического мышления. Для этого необходимо использовать на занятиях совре-
менные методы обучения. Один из способов сделать это — научиться эффективно использовать тех-
нологии, которые помогают максимально эффективно использовать учебное время и развивать мысли-
тельные способности учителей и учащихся. На занятиях используется множество технологий, повы-
шающих интерес учащихся к предмету, развивающих исследовательские и всесторонние исследова-
тельские навыки. Одной из них является технология критического мышления. 

Работа над стратегиями критического мышления развивает у учащихся следующие навыки: 
Делайте собственные выводы; 
Уметь выбирать наиболее эффективное среди подобных явлений; 
Умение решать проблемы; 
Развивает умение вести дискуссию. 
Посредством индивидуальной, парной и групповой работы они учатся открыто выражать свои 

мысли, дискутировать, думать и отвечать, слушать своих сверстников, оценивать их ответы, быть ува-
жительными, организованными. Это оказало большое влияние на высокий уровень знаний учащихся. 
Один из них представляет собой особый случай: ученики, мало говорящие на уроках и имеющие низкий 
уровень мышления, также проявляют интерес и стараются участвовать в занятиях в группах по своим 
возможностям. 

Одним словом, на каждом уроке необходимо проникнуть в душу ученика и разнообразными спо-
собами передать ученику имеющиеся знания. Ведь ребенок – это будущее нашей жизни. Священный 
долг всех учителей — давать им знания, формировать у них взгляды на жизнь и воспитывать их ответ-
ственными гражданами. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития речевого творчества у детей до-
школьного возраста. Авторы делятся опытом реализации работы ДОУ по развитию у дошкольников 
речевого творчества через создание авторских сказочных сюжетов. Также приводят примеры сказоч-
ных сюжетов, сочиненных детьми. 
Ключевые слова: речевое развитие, творчество, речь, речевое творчество, дошкольный возраст, 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the development of speech creativity in preschool 
children. The authors share their experience of implementing the work of the Preschool Educational Institution 
on the development of speech creativity in preschoolers through the creation of author's fairy-tale plots. They 
also give examples of fairy-tale plots composed by children. 
Key words: speech development, creativity, speech, speech creativity, preschool age, fairy tale, fairy tale plot. 

 
Дошкольный возраст является периодом активного овладения ребенком речью как системой. В 

этом возрасте происходит формирование всех сторон речи: грамматической, лексической, фонетиче-
ской, связной и др. Сензитивным периодом выступает старший дошкольный возраст, когда ребенок не 
только овладевает нужными речевыми навыками, которые пригодятся ему в дальнейшем обучении и 
жизни, но и учатся создавать новые оригинальные речевые образцы, т.е. у них развивает речевое 
творчество. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в обра-
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зовательной области «Речевое развитие» одной из задач является развитие речевого творчества у 
детей [3]. 

По мнению О.С. Ушаковой, речевое творчество детей дошкольного возраста является продуктив-
ной деятельностью дошкольников, которая возникает под влиянием произведений искусства и впечатле-
ний от окружающей жизни и выражается в создании устных сочинений – рассказов, стихов, сказок [2]. 

Сочинение сказок выступает в качестве одного из видов речевого творчества, который основы-
вается на придумывании детьми собственной сказки с присущими ей элементами – сказочными героя-
ми, волшебными предметами, превращениями, злом и добром и т.д [1]. 

Для развития речевого творчества у детей дошкольного возраста мы используем сказки, уже им 
знакомые, чтобы дети не пугались нового материала. Однако мы предлагаем не просто пересказ или 
добавление новых героев в сказку, а наиболее творческий подход. Приведем примеры заданий и сочи-
ненных детьми сказочных сюжетов. 

Например, предлагаем дошкольникам придумать новые приключения героев сказки. Берем сказку 
«Репка» и просим детей придумать новые приключения персонажей – деда, бабки, жучки, внучки и т.д. 

Вот что получилось: «Посадил дед репку. Не росла репка никак. Тогда он пошел в магазин и ку-
пил там удобрение и витамины и полил репку. Просыпается утром, выходит на огород, а там огромная 
репа выросла. И как ее вытянуть не знает. Подошел с одной стороны, взяться не может, подошел с 
другой – вообще никак. Тогда решил позвать бабку, может она ему поможет. Стали они лопатами под-
капывать вокруг репки, но все не помогает, ничего не получается. Тогда позвали внучку. Внучка начала 
искать ответ в интернете, не нашла. Прибежала на помощь Жучка и сказала, что сами не справимся, 
давай соседей всех звать. Пришла вся деревня тянуть репку. До самого вечера ее тянули, но зато вы-
тянули. А на следующий день, весь день праздновали это событие и ели кашу из репы». 

Очень интересными оказались новые приключения героев сказки «Репка» и у другого ребенка: 
«Посадил дед репку сегодня, завтра просыпается, а репка уже здоровая такая! Дед удивился и думает: 
Надо убирать ее, а то кто-то ее себе заберет такой урожай. И тогда начала ходить вокруг и тянуть, до 
вечера так провозился, и ничего не получилось. Боялся за репку дед так, что ночевал на огороде рядом 
с ней. И не зря. Потому что уже часа два ночи было и он услышал шорох недалеко. Встал, осмотрелся, 
никого. Пошел сел дальше, но наблюдает. И тут из-за кустов крадется сосед с лопатой. Подходит к ре-
пе, а дед говорит: Привет, сосед, заблудился? А сосед испугался и убежал. На утро дед позвал бабку, 
рассказал историю ночную, они посмеялись вместе. И вытащили репку все вместе – дед, бабка, Жучка 
и мышка». 

Кроме этого мы предлагали детям придумать окончание сказки. Взяли сказку «Колобок». Вот 
один из ответов дошкольников: «И встретил Колобок лисичку, а она оказалась такой доброй, не хитрой. 
А Колобок всегда думал, что Лиса – это хитрая дама. И даже не знал, как с ней разговаривать. Она ему 
сказала: Колобок, не бойся меня, скажи, что у тебя случилось?  А Колобок попятился назад. Боялся ее. 
Она обиделась на него и ушла. И Колобок пошел себе дальше». 

Один из воспитанников придумал следующее окончание сказки «Красная Шапочка»: «Встретила 
Красная Шапочка Волка в лесу и совсем не испугалась, она ведь владела каратэ. А Волк об этом не 
знал. Проследил за ней до дома бабушки. Красная Шапочка ушла. Волк забежал к бабушке в домик, А 
внучка тут как тут! Не ожидал Волк сначала, а потом подумал, что хорошо, тогда съест обеих. И тут 
Красная Шапочка выгнала Волка из домика, включила свои силы. Теперь Волк ее боится. И через лес 
ходит осторожно, чтобы не встретиться снова Красную Шапочку». 

Также предлагали дошкольникам сочинить свою сказку. Сначала сочинение собственной сказки 
оказалось трудным для дошкольников, они не знали, как начать сказку, каких героев включать в нее, 
как завершить. Однако, мы придумали алгоритм сочинения сказки в картинках, опираясь на который, 
дети могли сочинить свою сказку самостоятельно (рис. 1).  

Алгоритм составления сказки (рис. 2).  
Таким образом, развитие речевого творчества у детей дошкольного возраста осуществляется 

через создание детьми авторских сказочных сюжетов. Данный процесс является занимательным для 
дошкольников, т.к. они проявляют фантазию и все свое воображение включат в новый сюжет сказки.  
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Рис. 1. Алгоритм сочинения собственной сказки 

 

Рис. 2. Алгоритм составления сказки 
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Определение места, где будут происходить основные события 

Выбор главных героев ( то есть положительного и отрицательного) 

Выбор волшебства (придумывание волшебника, волшебной силы, волшебных 
слов или же волшебного предмета) 

Определение взаимодействия (борьбы) героев за обладание волшебным 
предметом для реализации своих целей 

Разрешение конфликта, можно использовать усиление (у положительного героя 
появляется помощник) или ослабление (волшебный предмет потерялся) 
действий для создания равновесия между героями. 
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Abstract: In his article, the author shares his experience in organizing educational activities at the lessons of 
labor training. 
Keywords: non-traditional forms of the lesson, didactic principles. 

 
Стандарт образования предъявляет высокие требования к организации образовательной дея-

тельности детей и определяет необходимость поиска новых, более эффективных педагогических под-
ходов в обучении. Ключевой позицией является создание условий для системного развития возможно-
стей ребенка в целях обогащения его и социального опыта. 

В связи с этим современные школы ищут различные пути реализации основных направлений, 
одним из которых является инновационная деятельность. Трудности в овладении знаниями, умениями 
и навыками приводят к равнодушному, отрицательному отношению к урокам. Для создания ситуации 
успеха, побуждения к деятельности формирование учебной мотивации можно осуществлять через не-
традиционные формы проведения урока (конкурсы, квесты, защиты проектов). 

Применение нетрадиционных форм урока способствует развитию внимания, мышления, памяти, 
пониманию структуры учебного процесса в целом и обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые 
разнообразные жизненные ситуации. Повышается уровень самостоятельности и активности, ответ-
ственности за свою работу. Здесь можно также использовать работу в группах или бригадах, где уже не 
один ученик несет ответственность за выполненную работу, а весь коллектив группы. 

При этом улучшается и общий психологический климат в группе: обучающиеся не боятся ошибок, 
помогают друг другу, налаживают общение и вместе радуются успехам. 

Применение информационных компьютерных технологий способствует усилению учебной моти-
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вации школьников, открывает резервы образовательного процесса, способствует более полному рас-
крытию возможностей учеников. С целью закрепления пройденного материала ученики готовят презен-
тации и представляют свои работы на уроке. Такая форма работы придает процессу обучения дина-
мизм и выразительность, повышает информативность урока, увеличивает его эффективность.  

В настоящее время деятельность современного человека характеризуется большой степенью 
интеллектуализации, обладает высоким уровнем динамичности и персонификации. Фундаментом этого 
является всестороннее развитие личности, которое важно не только для нее самой, но и для общества 
в целом. Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой резкое возрастание по-
требности общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих принимать гибкие 
решения. Поэтому превращение знаний в инструмент творческого вариативного освоения мира провоз-
глашается современной дидактикой и системой образования в качестве основной задачи. Это в полной 
мере можно отнести и к урокам трудового обучения. 

Изучая научно-методическую литературу и опираясь на собственный опыт, мною были 
определены следующие направления реализации моего опыта: 

 распределение заданий и изготовления готовых изделий разного уровня сложности в 
зависимости от возраста  учеников и соответственно класса; 

 подготовка соответствующей теоретической составляющей, включая теорию о 
предназначении корпусной мебели, из каких материалов она может изготовляться, что такое  мебельная 
фурнитура и для чего она предназначена, виды крепления, засверливания и другое. Традиционно при 
подборе объектов трудовой деятельности соблюдается ряд дидактических принципов: 

 соответствие возрастным принципам; 

 последовательное усложнение; 

 поэтапное формирование знаний и умений. 
При этом необходимо учитывать вариативность в выборе изделий в зависимости от конкретных 

условий и возможностей школы (материально-техническое оснащение уроков), а также уровня разви-
тия учащихся класса. При этом объекты труда должны соответствовать ряду условий: 

 технологическая завершенность; 

 эстетичность; 

 возможность организации как самостоятельной, так и коллективной работы; 

 личностная или общественная значимость; 

 практическое использование изделий. 
Правильно выбранные объекты труда для организации и проведения уроков трудового обучения 

позволят ученикам более глубоко почувствовать значимость и необходимость своей работы, более от-
ветственно подходить к изучению теоретического материала. В качестве основы для отбора объектов 
труда учитываются следующие критерии: 

 соответствие объектов труда программе трудового обучения; 

 общественная значимость объектов труда; 

 соответствие уровню подготовки учащихся; 

 наличие достаточного количества операций, которые входят в технологический процесс из-
готовления изделия; 

 достаточная трудоемкость объектов труда; 

 наличие в мастерских соответствующей материально-технической базы; 

 соответствие требованиям техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При отборе объектов труда также необходимо знать, где и как они будут использованы. Поэтому 

общественная значимость объектов труда связана с качеством изготовленных изделий. 
Для лучшего усвоения данной части такой урок представлен в виде мультимедийной 

презентации, подготовленных сообщений, рефератов учащимися Для закрепления теоретического 
материала мной также подготовлены тесты с рисунками, позволяющими лучше вспомнить материал, 
который также был представлен в презентации.  А при увеличении компьютерной оснащенности школы 
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данные тесты можно перевести и в некоторые оболочки программ. 
Учащиеся делятся на группы двумя способами:  
а) сами выбирают себе напарника; 
б) по усмотрению учителя.  

 подготовка заготовок изделий, включающая  чертеж, рисунок. На этом этапе учащиеся  на 
чертеже наносят сами разметку, как они будут засверливать и каким сверлом, где и как будут крепить 
направляющие и какие шурупы будут использовать и т.д. Примеры чертежей и рисунков представлены 
в приложении Б. 

 обучение правильности разметки и засверливанию заготовок. Здесь важную роль играет 
умение быстро и правильно считать и правильно отмеривать необходимые расстояния. Здесь ребята 
наносят уже на заготовках всю разметку, которую они делали на чертеже. Для стандартной мебели 
имеются специальные линейки и шаблоны нанесения метки для сверления.   

На этом этапе также рассматривается и сборка парт и столов для учеников, которые закупаются 
на мебельных предприятиях. 

 обучение непосредственно сборке образцов. Этот этап начинается с простых элементов 
(например, шуфляды в тумбы) и с приобретением навыка переходится на более сложные изделия. 
Каждая группа работает непосредственно самостоятельно под контролем учителя. 

 обсуждение. На этом этапе проверяется работа групп не только учителем, но и другими 
группами. Если находятся ошибки, ребята обсуждают,  как можно исправить недочеты. После всего 
соединяя работы групп  собирается окончательный вариант изделия.   

Учебная деятельность интересна при условии разнообразия. Живой интерес к предмету позво-
ляет детям достигнуть хороших результатов в обучении, в предметной олимпиаде и в жизни.   

Критериями результативности моего опыта определены следующие: 

 повышение качества образования по учебному предмету. Показателем данного критерия 
является динамика успеваемости учащихся, повышение мотивации учебной деятельности (чувство 
гордости за изготовленную мебель); 

 участие в предметных олимпиадах по трудовому обучению; 

 участие в выставках технического творчества; 

 отзывы администрации и коллег о качестве изготовленной мебели; 

 кроме того, благодаря нестандартному подходу к оформлению совместно с учащимися на 
общественно-полезном труде, занятиях объединений по интересам интерьера учебных кабинетов, тер-
ритории наше учреждение образования неоднократно становилось победителем областных и респуб-
ликанских конкурсов по благоустройству кабинетов школы. 

Педагогический опыт показывает, что использование работы учащихся на уроках трудового обу-
чения имеет положительные стороны. У учащегося формируются обще трудовые, технико-
технологические знания, умения, навыки, готовность к профессиональному самоопределению, способ-
ствует социализации личности учащегося. 

Эффективным средством развития творческой и познавательной активности, практических навы-
ков учащихся являются предметные олимпиады, конкурсы и выставки декоративно-прикладного твор-
чества различного уровня. 

Ежегодно мои ученики становятся призерами Республиканских олимпиад городского и областно-
го уровней. На базе нашей школы проходит заключительный этап республиканской олимпиады по тех-
ническому труду. В школе проведен Областной семинар, где мною было представлено выступление с 
презентацией на тему: «Особенности сборки мебели в школьных мастерских».  

Также я неоднократно выступал с докладом и презентациями на методических объединениях го-
рода и области по вопросам оснащения и разнообразия школьной мебели. 

Полученные навыки и умения могут пригодиться учащимися и в повседневной жизни, а возможно 
и в определении будущей профессии. 
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Аннотация: межнациональный фактор в развитии многонационального Российского государства явля-
ется вопросом, требующая поиска адекватных ответов на проблемы, источники которых нередко нахо-
дятся за пределами современности, но от их эффективного решения зависит сохранение территориаль-
ной целостности и устойчивое прогрессивное развитие всего государственно организованного социума. 
В статье, на основе социологических исследований, показана корреляция проявлений национального 
сознания и направленности гражданских установок студентов. Идеи, отражающие доминирующие исто-
рические особенности межэтнических и связанных с ними межконфессиональных тенденций региональ-
ного развития в истории России, наиболее значимо проявляются среди студентов подгруппы с диалек-
тичными установками по сравнению с учащимися с метафизическими гражданскими установками. 
Ключевые слова: историческое национальное сознание, гражданская установка, радикализм, моло-
дежный радикализм, студент организации среднего профессионального образования  
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Abstract: the interethnic factor is manifested in the development of the multinational Russian state. This is a 
question that requires the search for adequate answers to problems, the sources of which are often beyond 
the limits of modernity. These responses affect the effective solution on which the preservation of territorial 
integrity and the sustainable progressive development of the entire state-organized society depend. The corre-
lation between the manifestations of national consciousness and the orientation of students' civic attitudes is 
shown in the article on the basis of sociological research. Ideas that reflect the dominant historical features of 
interethnic and related interconfessional trends in regional development in the history of Russia are most sig-
nificantly manifested among students of the subgroup with dialectical attitudes compared to students with met-
aphysical civic attitudes. 
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Сложный и противоречивый межэтнический фактор в развитии многонационального Российского 
государства является вопросом, требующая поиска адекватных   ответов на проблемы, источники ко-
торых нередко находятся за пределами современности, но от их эффективного решения как правило 
зависит сохранение территориальной целостности и устойчивое прогрессивное развитие как всего гос-
ударственно организованного социума как на федеральном, и в региональном уровне [1; 2; 3; 4].  

В настоящее время, когда интеграционные процессы в разных сферах приобрели необратимо 
глобальный характер, этнические вопросы актуализируются во всех регионах мира [3; 5; 6].  

Исследование данных вопросов потребовало проведение опытно-поисковой работы среди 524 
студентов 4 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 «метафизики-оппозиционеры». Вторая подгруппа – это 4,3 % исследуемых студентов, пред-
ставители данной подгруппы были условно названы «метафизики-западники». Третья подгруппа – это 
5,5 % молодых людей - получила условное рабочее название «метафизики-лоялисты». Четвертая под-
группа – это 58,5 % студентов условно были названы «диалектики-эволюционисты». Исследовались, 
взгляды, отражающие специфику восприятия этими подгруппами, межэтнических и связанных с ними 
межконфессиональных тенденций регионального развития.   

Так, отметили, что «с 9 по 17 век Россия развивалась как многонациональное устойчивое госу-
дарство» 7,4 % опрошенных студентов, условно названных как «метафизики-лоялисты», 10,6 % уча-
щихся СПО, релятивно определенных как «метафизики-западники», 15,7 % респондентов, обозначен-
ных как «метафизики-оппозиционеры», 46,1 %  обучающихся молодых людей, нарицательно распо-
знанных как «диалектики-эволюционисты»; различия между этими четырьмя подгруппами по данному 
вопросу можно последовательно выразить в соответствующей пропорции 1 : 1,4 : 2,1 : 6,2.   

Установили, что «с 9 по 17 век Россия в целом развивалась как устойчивое и сильное многона-
циональное и многоконфессиональное государство» 6,3 % «метафизиков-лоялистов», 6,3 % «метафи-
зиков-западников», 18,4 % «метафизиков-оппозиционеров», 51,6 % «диалектиков-эволюционистов»; 
отличия составляют пропорцию 1 : 1 : 2,9 : 8,2. 

Заявили, что «с 18 по 20 век Российская империя развивалась как многонациональное устойчи-
вое государство» 7,1 % «метафизиков-лоялистов», 9 % «метафизиков-западников», 13,3 % «метафизи-
ков-оппозиционеров», 55,7 % «диалектиков-эволюционистов»; расхождения описываются в пропорции 
1 : 1,3 : 1,9 : 7,8. 

Выделили, что «с 18 по 20 век Российская империя в целом развивалась как устойчивое и силь-
ное многонациональное и многоконфессиональное государство» 7,5 % «метафизиков-лоялистов», 
5,6 % «метафизиков-западников», 17,8 % «метафизиков-оппозиционеров», 56,3 % «диалектиков-
эволюционистов»; расхождения представляют пропорцию 1 : 0,7 : 2,4 : 7,5. 

Отметили, что «в 20 веке Советский Союз развивался как многонациональное государство» 6,7 
% опрошенных студентов, условно названных как «метафизики-лоялисты», 5,2 % учащихся СПО, реля-
тивно определенных как «метафизики-западники», 14,9 % респондентов, обозначенных как «метафи-
зики-оппозиционеры», 56,1 %  обучающихся молодых людей, нарицательно распознанных как «диалек-
тики-эволюционисты»; различия между этими четырьмя подгруппами по данному вопросу можно по-
следовательно выразить в соответствующей пропорции 1 : 0,8 : 2,2 : 8,4.   

Отметили, что «в 21 веке Россия развивается как устойчивое и эффективное многонациональное 
государство» 7,7 % «метафизиков-лоялистов», 8,5 % «метафизиков-западников», 14,6 % «метафизи-
ков-оппозиционеров», 52,2 % «диалектиков-эволюционистов»; различия представляют пропорцию 1 : 
1,1 : 1,9 : 6,8. 

Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что идеи, отража-
ющие доминирующие исторические особенности межэтнических и связанных с ними межконфессио-
нальных тенденций регионального развития в истории России, наиболее значимо проявляются среди 
студентов подгруппы с диалектичными установками по сравнению с учащимися с метафизическими 
гражданскими установками. 
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал и перспективы использования смешанных и 
гибридных образовательных технологий в обучении профессиональному образованию. Исследуются 
модели смешанного и гибридного обучения и возможности их включения в образовательный процесс. 
Проектируется типология моделей обучения, характеризуются возможные комбинации этих моделей и 
анализируется их образовательный потенциал. Проиллюстрированы примеры функционирования 
гибридных образовательных технологий и определены рекомендации по их совершенствованию и 
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онлайн-обучение; гибридное обучение. 
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Abstract: The article examines the potential and projection of using blended and hybrid educational technolo-
gies in professional education teach. Models of blended and hybrid learning and the possibilities of their incor-
poration into the educational process are explored. A typology of teaching models is projected, probable com-
binations of these models are characterized and their educational potential is analyzed. Examples of the func-
tioning of hybrid educational technologies are illustrated and recommendations for their improvement and im-
provement are defined. 
Keywords: education; blended learning; hybrid technology; e-learning; online learning; hybrid teaching. 

 
A significant trend in improving the modern education system is the search for innovative approaches 

that make learning more dynamic and relevant to the needs of its recipients. Currently, the so-called e-learning 
systems based on the predominant use of modern information and communication technologies are actively 
developing. Specialists has given the following definition to e-learning - it is learning while using the Internet 
and multimedia. 

Since the late 1990s of the twentieth century, the phrase "blended learning" has been used in profes-
sional literature. However, it wasn't until 2006 that C. J. Bonk  and C. R. Graham published "The Handbook of 
Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs which is still considered one of the most complete and 
comprehensive studies of mixed learning, that an overall definition was given that is still used by many modern 
scientists. In this regard, it is recommended that the research begin with an examination of the definition of the 
phenomena and its components, as described by Professor KJ Bonk and his colleague C.R. Graham Bonk in 
their work.  
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The authors of the book analyzed existing interpretations and as starters for their analysis identified the 
following. Mixed learning is 

1. Combining different ways of learning; 
2. Combining different teaching methods; 
3. Combining personal and online learning; 
An valuable factor of progress in any area of society is the effectiveness of the use of modern means of 

information and communication technologies. All along with the development of the economy, medicine, and 
politics, the education system is also being modernized, to which the society's request for the use of new tech-
nologies is fully directed, bringing it to a higher level of progress. B. Tomlinson and K.Whittaker in the manual 
"Blended Learning in English Language Teaching: course development and implementation" [1] projected a 
four-element classification of e-learning systems: 

1) Hybrid learning (40-80% in online learning mode). 
2) Blended learning (up to 45% of online learning). 
3) Distance learning (more than 80% of online learning). 
4) Training via the Internet (minimum online training). 
We must consider that education is two sided process which requires both equal work of teacher and 

student so we took this classifications and tried to examine them from the side of teaching experience. A num-
ber of authors make attempts to contrast e-learning with traditional (face-to-face with a teacher) [3, 4]. In our 
opinion, such an opposition is not correct and justified, since these are completely different forms of education, 
with their own advantages and disadvantages, but complementary to each other. For example, the work of 
students with a teacher in the classroom (the practical part) is supplemented by remote mastering of lecture 
material (the theoretical part). Practice shows that the greatest effect is achieved in a combination of these two 
types [4]. The concept of blended learning is much more constructive and expedient , suggesting a combina-
tion of traditional methods of teaching in the classroom (Face-To-Face Learning) with online learning (Online 
Learning). In our opinion, one of the the main advantages of the concept of blended learning is the use of edu-
cational technologies that are different in nature, providing a synergistic effect. 

Along with the concept of "mixed learning", the term "hybrid learning" can be found [5]. So, what are the 
main differences that create slightly seen diversion? At first glance, these two terms seem synonymous, but 
they are not. Blended learning focuses on the mandatory combination of traditional "human-oriented" and 
online learning, while hybrid learning is to find a suitable combination of educational technologies, regardless 
of whether they are implemented online or offline. When implementing hybrid educational technologies, most 
of the course it is studied online. In contrast to mixed learning, the hybrid learning scenario assumes the pre-
dominant interaction of the student with an online educational resource, while communication with the teacher, 
to a large extent, performs an advisory or auxiliary function. 

When hybrid education technologies are used, the majority of the course is completed online. In con-
trast to mixed learning, hybrid scenario training involves the learner interacting mostly with an online educa-
tional resource, with some dialogue with an instructor serving as an advisor or support. 

Rudninskiy and Davidov identify as the most popular and Advanced Hybrid Learning models: 
1. The Rotation Model, is the most common and advanced hybrid learning model.  
2. The Flex Model, which involves alternating between e-learning (often, computer classes or web 

training) and working in front of an audience with a teacher. Mostly e-learning with a few face-to-face appoint-
ments with the teacher to fill in the gaps and correct errors.  

3. Mix it yourself (the Self-Blend Model) describes the student independently chooses the degree us-
ing online training or interaction with a teacher;  

4. The Enriched Virtual Model is when students study the discipline online with a periodic visit to the 
educational organizations to participate in classrooms. 

In fact, hybrid learning technology can be considered as a definite development of blended learning. 
However, currently many universities are considering the possibility of implementing a mixed learning model, 
more developed from a methodological standpoint and allowing to increase the efficiency of the educational 
process through a combination of traditional and online educational technologies. 
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Let's highlight the features of the educational process in the implementation of the mixed learning model: 
1) The role of the teacher, who acts as a tutor-mentor, is changing, coordinating and directing 

independent educational activities of students in the process of mastering the educational program. Mastering 
the lecture material goes online, as well as receiving most of the answers to typical questions of students. 

2) The student develops independence in himself. Interaction with electronic learning tools is carried 
out at a convenient time and in a convenient place for him. The student purposefully searches for and 
analyzes the necessary information, which contributes to the development of critical thinking and analytical 
abilities, as well as increases motivation and craving for knowledge. 

3) The skill of online communication between students and teachers is being formed and intensively 
developed. With mixed learning, many issues are solved by remote interaction in online mode. The skills of 
remote group work aimed at joint implementation of projects, participation in webinars, online discussions and 
other educational events are formed and developed. 

In our opinion, the most important advantages of blended learning can be noted: 

 increasing the motivation of students; 

 independence of preparing students to participate in the educational process; 

 flexibility of the educational process; 
Teachers provide students with lecture notes in electronic form (in the "Word" format) or in the form of a 

presentation (in the "PowerPoint" format) for effective mastering of the discipline, i.e. elements of “Face to 
book” technology are implemented. In practical classes, in the process of direct communication with the 
teacher (Face to Face), the most important and interesting topics of the course are analyzed, control tasks or 
problems that caused difficulties are solved. As an example due to pandemic situation all over the world 
adapted into distance learning in schools, universities and kindergartens. Such apps as Microsoft Teams, 
Zoom, Moodle, Teachbase previously were used into job conferences, to this day serve as main tool in mixed 
teaching. Most of universities in our country developed their online service systems such websites. Nowadays 
students can pass their individual tasks and even pass exams without coming to educational place.  

At the Department of Foreign Languages, a noticeable effect can be obtained by combining the compo-
nents of Face to Virtual Reality, Online Learning, Computer Learning, Face to Face. Classes would be con-
ducted in the mode of video/audio lectures, video tutorials, PowerPoint presentations prepared by the teacher. 
They could take place both at the university and outside it (independently at home). For the effectiveness of 
learning a foreign language, it would be necessary to use a virtual interlocutor, for example, using VR applica-
tions. With the help of them, the student is "transferred" to a virtual environment where he can interact with 
virtual characters using speech recognition technology. It should also be noted that the systematic use of as-
sessment tools for the results of the training implemented in these software products will significantly increase 
the objectivity of monitoring educational achievements .  

When studying historical disciplines, it may be effective to supplement traditional Face to Face and Face 
to Book technologies with a combination of Face to Virtual Reality, Face to Ebook and Face to Augmented 
Reality. With their application, classes can be conducted in a virtual reality space created to reproduce a spe-
cific historical event or epoch. Virtual immersion in a situation or environment that reconstructs the historical 
period under study with the necessary reliability activates sensory perception and effectively complements 
knowledge obtained from other sources. 

Based on the analysis of various interpretations presented above, we propose to consider blended 
learning as a form of training organization in which the traditional form is mixed in equal proportion with the 
distance learning form, implying the use of computer technologies and Internet resources to achieve maximum 
efficiency of both forms of learning. 

At the same time, the creation of similar – diverse in structure and hybrid in content - multicomponent ed-
ucational environments is associated with certain the difficulties caused by the need for significant financial 
costs, the insufficient development of the infrastructure of educational organizations, as well as the conserva-
tism and insufficient preparedness of many teachers to use innovative forms of organizing the educational pro-
cess. Nevertheless, the development of society cannot be stopped, and the creation of multicomponent educa-
tional environments is one of the strategic directions of modernization of the educational system as a whole. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены понятие педагогики как в целом, так и в частном слу-
чае физкультурной дисциплины, а также затронуто понятие интеллектуальной собственности результа-
тов педагогического процесса в этой области. Также описаны главные задачи, которые ставит перед 
собой разобранная дисциплина. 
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Начнем с общего понятия термина педагогика.  
Педагогика – наука, изучающая закономерности, принципы, методы и формы обучения и воспи-

тания человека. Это наука о искусстве воспитания, формирование и развитие личности. 
Более конкретно рассматривая вопрос, педагогика физической культуры и спорта – фактическое 

освоение учеником или спортсменом области физкультурной и спортивной деятельности, в процессе 
воспитания и обучения. [1] 

Задачи педагогики в данной сфере несколько отличаются от основных задач научной деятельно-
сти. Задачи наук – проводить исследования, измерения и т. д., а задачи школ и высших заведений бо-
лее практические – осуществление воспитания, образования и обучения учащихся и студентов.  

В педагогическом науковедении разделяют несколько видов задач по разным факторам. Рас-
смотрим типы временных и постоянных задач, которыми занимается педагогическая наука. 

Постоянные задачи: 
Установление закономерностей в процессах воспитания, обучения, образования, организации 

воспитательных и образовательных систем. Это самая важная из постоянных задач. Закономерности в 
педагогике представляют собой связи между созданными намерено или уже существующими обстоя-
тельствами и полученными результатами. 
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Предсказание образовательного процесса на ближайшее и отдалённое будущее. Без обоснованно-
го прогнозирования невозможно управление образовательной политикой, экономическими аспектами об-
разования, общими образовательными системами и совершенствование педагогической деятельности. 

Применение полученных результатов исследований на практике. Это относительно новая зада-
ча, возникла порядка 10 лет назад. И связанна она с внедрением рыночных отношений из материаль-
ной сферы в духовную. 

Причисление результатов научного педагогического творчества к категории интеллектуального то-
вара вынудило исследователей принять клиенториентированную позицию. Авторы научных работ в сфере 
воспитания и образования теперь с самого начала проведения своего исследования вкладывают в него: 

 Исходные данные готового продукта  

 Категорию потребителей  

 Факторы успешной реализации  

 Ожидаемые успешные результаты работы пользователей 

 Формат реализации в сфере интеллектуальных услуг 

 Стоимость выполненного исследования 

 Возможность получения обратной связи и возможность авторского контроля за результата-
ми внедрения разработок [2] 

Теперь перейдем к временным задачам педагогической науки. 
Их количество, важность, запутанность во многом зависят от социально экономических условий 

существования общества. Решение таких вопросов основано на потребностях практики и развиваю-
щейся науки в целом. Подобные задачи называют задачами быстрого реагирования. Например, произ-
водство электронных книг и учебников, компьютаризация образовательного процесса, организация ди-
станционного образования. 

Теперь рассмотрим основные категории педагигики. 
В педагогике выделены 3 фундаментальные категории:  

 Воспитание  

 Обучение  

 Образование 
Воспитание в общем смысле – процесс систематического и целенаправленного воздействия на 

духовное и физическое развитие личности путем создания определенных условий. 
Воспитание как самая обширная категория частично включает в себя обучение и образование. В 

науке воспитание определяется как передача исторического и культурного опыта из поколения в поколение. 
Воспитатель: 

 Передает накопленный опыт  

 Раскрывает культурный мир 

 Способствует самовоспитанию 

 Разъясняет трудные жизненные ситуации 
Воспитанник: 

 Перенимает опыт отношений между людьми и фундамент культуры 

 Занимается саморазвитием  

 Изучает способы взаимодействия и манеры поведения  
В наше время образование и воспитание рассматриваются как главные факторы формирования 

общества, науки, культуры и государства. 
Обучение – понимается как взаимообусловленный, целенаправленный, организованный и си-

стематически осуществляемый процесс передачи педагогом определенных знаний, умений, навыков и 
их усвоение обучаемыми. 

Учитель: 

 Преподает – целенаправленно передает знания, методы различных деятельностей, знания 
культурной и научной сфер, жизненный опыт 
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 Занимается организацией процесса приобретения знаний, умений и навыков 

 Формирует благоприятные условия для формирования и развития личности учащегося 
Ученик:  

 Учится, усваивает передаваемую информацию, делает учебные задания, при помощи зна-
ний данных учителем 

 Занимается самостоятельным поиском новых для него знаний и источников информации 
Таким образом отношение «обучение - воспитание» прежде всего ставит перед собой задачу по 

развитию  
Третья категория педагогики — образование — определяется как:  

 Значение развивающегося человека и общества;  

 процесс обучения и воспитания человека;  

 результат последнего; 

 система [3].  
Образование — процесс овладения системой научных знаний, познавательных умений и навы-

ков. Вся общность образовательных учреждений выстраивается в общую систему в рамках определен-
ной страны, региона, города. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос и методики совершенствования спортивного 
навыка спортсменов-ориентировщиков путем освоения и улучшения техники чтения спортивной карты. 
Читая карту, спортсмен получает важные сведения о местности, такие как: дистанция, ориентиры, ре-
льеф, места расположения контрольных пунктов (КП) и т.д. Совершенствование навыка чтения карты 
приводит к росту спортивных навыков в целом, что в свою очередь способствует улучшению соревно-
вательных результатов спортсмена. 
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Спортивное ориентирование — это относительно новый вид спорта, который стремительно со-

вершенствуется, им интересуется большое количество людей во всем мире. Главное преимущество 
этого вида спорта заключается в его вседоступности и увлекательности для спортсменов-
ориентировщиков. Эстетическое удовольствие, которое спортсмены получают в процессе тренировок, 
также способствует росту популярности Спортивного ориентирования. Современное Спортивное ори-
ентирование развивается в двух основных направлениях: 

 организация массовых спортивных тренировок с участием большого количества людей, ко-
торые благоприятно влияют на здоровье участников;   

 развитие методов спортивной подготовки и совершенствование спортивных навыков высо-
коквалифицированных спортсменов-ориентировщиков. 

Соревнования по Спортивному ориентированию отличаются разнообразием и увлекательностью 
для спортсменов. Такие соревнования проводятся как в зимнее, так и в летнее время года.  Проводятся 
соревнования как бегом, так и с использованием различных транспортных средств, таких как: велоси-
пед, лыжи, байдарка, автомобиль. Проводятся как личные, так и массовые и командные соревнования.  

Кроме того, существуют разные виды ориентирования: индивидуальное, парковое, ночное, эста-
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фетное, марафонское. Вне зависимости от квалификации спортсмена, все ориентировщики должны 
иметь базовую техническую и тактическую подготовку. Тактическая картина соревновательного про-
цесса — это цепочка осмысленных действий с целью достичь высоких соревновательных результатов. 
Для достижения этих результатов от спортсмена-ориентировщика требуются тактически правильное 
мышление и скоординированные действия, направленные на быстрое решение задач с минимальными 
энергозатратами.  

Следует также отметить важность психологической подготовленности, так как в психологически 
сложной ситуации спортсмен может не справиться с задачей, которая в обычном состоянии не явля-
лась для него преградой. Важно развивать такие психологические качества как: зрительная память, 
оперативное мышление и концентрация внимания. Техника Спортивного ориентирования — это сово-
купность действий, обеспечивающих наиболее эффективное решение соревновательных задач, кото-
рые обусловлены спецификой данного вида спорта.  

А.А. Ширинян и А.В. Иванов выделили следующие составляющие техники Спортивного ориенти-
рования: элементы техники, технические приемы и вспомогательные технические действия. Элементы 
спортивной техники являются важнейшим фактором, они связаны друг с другом и обусловлены друг 
другом. Если спортсмен допускает ошибку при выполнении хотя бы одного элемента техники, то риску-
ет провалить задачу. Элементы техники классифицируются следующим образом:  

1) чтение карты;  
2) определение и контроль направления;  
3) контроль расстояния;  
4) слежение за местностью;  
5) контроль высоты;  
6) ориентирование карты.  
Чтение карты — это способность спортсмена-ориентировщика формировать представление о 

местности исходя из изображения на карте. Чтение карты дает ориентировщику такую важную инфор-
мацию, как дистанция, ориентиры, рельеф, проходимость местности, места расположения контрольных 
пунктов. Навыки чтения карты зависят, таким образом, от квалификации спортсмена и от тренировок, 
развивающих психологические качества, такие как память, концентрация внимания и т. д. 

В течении соревновательного процесса спортсмен-ориентировщик четче всего читает карту в 
следующих ключевых моментах: в начале, вблизи опорных ориентиров и после прохождения контроль-
ного пункта. До начала обозначенных этапов, после того как до старта спортсмен возьмет карту, нужно 
ее правильно сопоставить согласно компасу либо линейному ориентиру. Спортсмен должен сохранить 
в памяти общий вид местности, а также разделить каждый ее объект, обозначенный на карте, обращая 
внимание на самые основные (дорога, болотистая местность, поле и т. д.).  Во время прохождения ди-
станции спортсмен должен успевать прочитать местность, а также следить за передвижением других 
спортсменов. Успех может обеспечить не преследование, лишенное логики, а четкое и разумное сопо-
ставление локации, основных ориентиров, траекторий движения других спортсменов и особенности их 
перемещения. 

Для того чтобы добиться успеха, спортсмену-ориентировщику необходимо хорошо читать карты, 
быстро находить на ней опорные ориентиры и выбрать наиболее выгодный маршрут передвижения 
между ними. Получается, что спортсмен, во время преодоления дистанции, должен быстро сопостав-
лять карту, пользуясь компасом и зная направление движения, правильно измерять пройденную ди-
станцию, распознавать ориентиры на местности и знать местонахождение ориентиров, которые он 
встретит в дальнейшем.  

Из вышесказанного следует, что из-за большого количества разнообразных действий, выполня-
емых спортсменом, нужно довести выполнение этих действий до автоматизма. Благодаря литературе 
по Спортивному ориентированию, психологии, физиологии, функциональной диагностике и математи-
ческой статистике были разработаны специальные упражнения, помогающие спортсмену-
ориентировщику быстрее обучится технике чтения карт. В рамках нашего исследования были приме-
нены кратковременные, портативные и несложные для понимания экспресс-тесты, которые могут быть 
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освоены тренерами, врачами, психологами и ориентировщиками в краткие сроки. Для улучшения навы-
ков чтения карт мы разработали методику, которая состоит из двух уровней. 

 подготовительный уровень: «Перевертыши»: из спортивной карты вырезаются куски, на ко-
торых изображены контрольные пункты и приклеиваются на оборотную сторону карты. Спортсмен же 
должен изучить эти фрагменты и найти их на основной спортивной карте. Можно также усложнить это 
упражнение, выполняя его во время передвижения.  

 основной уровень: «Перевертыши раздельные»: из спортивной карты вырезаются квадрат-
ные куски и приклеиваются на другой бумажный лист. При этом копия спортивной карты находится на 
старте, а бумажный лист на расстоянии 50-80 м от старта. Спортсмен должен преодолеть дистанцию 
от старта до листа, используя первый кусок, затем вернутся на старт и найти участок на карте. Таким 
способом ориентировщик запоминает и находит остальные участки карты по очереди. При этом реги-
стрируется время выполнения задачи и ошибки, совершаемые спортсменом. Исследования показыва-
ют, что для развития навыков необходимо выполнять подобные упражнительные задания также во 
время передвижения (к примеру, кросса).  

Спортсмену-ориентировщику рекомендуется бегать кроссом, а потом наносить пройденный путь 
на карту. Поначалу спортсмен выполняет подобные упражнительные задания на небольших участках 
(до 1 км) и на хорошо знакомой местности, далее условия усложняются. Технические упражнения вы-
полняются совместно с упражнениями ОФП. В подготовительной стадии для подготовки к соревнова-
тельным стартам рекомендуется выполнять подобные задания каждую неделю. Спортсмен-
ориентировщик обязательно должен включить в процесс технической подготовки упражнения на тре-
нажерах, упражнения в паре, упражнения с компасом, а также со спортивной картой. В результате та-
кой подготовки в течение нескольких месяцев был отмечен такой рост нижеперечисленных спортивных 
навыков спортсмена-ориентировщика:  

 зрительная память (рост на 14,8%),  

 концентрация внимания (рост на 16,8%),  

 оперативное мышление (рост на 44,7%),  

 средняя скорость преодоления соревновательной дистанции (рост на 20,9%). 
Учитывая вышеизложенное и результаты проведенных экспериментов можно сделать заключе-

ние, что разработанная методика улучшения навыков чтения карты способствует улучшению способ-
ностей спортсменов-ориентировщиков, приводя к росту спортивных достижений на соревнованиях.    
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния сказок на развитие и формирование 
диалогический речи детей старшего дошкольного возраста. Сказки раскрывают перед детьми меткость 
и выразительность языка, показывают, как богата родная речь живыми и образными выражениями, 
помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты 
и другие средства образной выразительности. Именно из сказок ребенок узнает много новых слов, об-
разных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой.  
Ключевые слова: сказка, виды сказок, коммуникативные компетенции, речевая активность, диалог. 
 
TYPES OF FAIRY TALES AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH 

OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Yeloeva Tamara Afaevna,  
Tauchelova Radmila Ibragimovna 

 
Abstract: this article examines the issue of the influence of fairy tales on the development and formation of 
dialogical speech of older preschool children. Fairy tales reveal to children the accuracy and expressiveness of 
language, show how rich native speech is with vivid and figurative expressions, helps children to express their 
attitude to what they have listened to, using comparisons, metaphors, epithets and other means of figurative 
expressiveness. It is from fairy tales that the child learns a lot of new words, figurative expressions, his speech 
is enriched with emotional and poetic vocabulary.  
Keywords: fairy tale, types of fairy tales, communicative competencies, speech activity, dialogue. 

 
Сказки – произведения большого искусства, они влияют на все виды деятельности дошкольника. 

Одна из основных их функций – формирование художественно-речевой деятельности. Воспитание чи-
стой речи дошкольников – задача большой общественной значимости, и ее серьезность должны осо-
знавать родители и педагоги. 

Осетинские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, пока-
зывают, как богата родная речь живыми и образными выражениями. Поразительная мощь языкового 
творчества осетинского народа ни в чем не проявила себя с такой яркостью, как в устном народном 
творчестве, одним из жанров которого является сказка. 

Как и многие другие народы, осетины всегда верили, что силами природы управляют божествен-
ные существа. Одни их них хорошие и стараются защитить людей, другие наоборот – несут только зло. 
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И между богами постоянно происходят столкновения, в которых могут участвовать и кто-то из людей, 
обладающие достаточно для этого силой и смелостью. Сильна в осетинских сказках и животная со-
ставляющая. Главными героями таких рассказов становятся волки, медведи, лисы, лошади и козы. Их 
наделяют умениями мыслить и разговаривать. И через эти простые образы до слушателя в легкой 
форме доносятся многочисленные жизненные понятия о Добре и Зле. 

Сказке присущая необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно воспроиз-
водить одни и те же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связ-
ной речи детей первенствующего значения. Главными героями могут являться как сами люди, так и 
животные, говорящие на человеческом языке, а также оживающие предметы и мистические существа. 
Сказка оказывается самой настоящей правдой: она учит нас быть добрыми и справедливыми, противо-
стоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Она утверждает народные принципы жизни: честность, 
преданность, смелость, коллективизм. 

Рассказы о самых невероятных событиях глубоко поучительны, а их неправдоподобность служит 
более яркому их восприятию. Сочетание вымысла, самой невероятной фантастики и действительности 
– одна из главных примет поэтического содержания сказки. В соответствии с «законом художественной 
логики» сказки, подчиняясь общим правилам «установке на вымысел», имея общие черты, различают-
ся на подвиды, или жанры.  

Существует большое количество видов сказок: о животных, о взаимодействии людей и живот-
ных, притчи, бытовые, страшилки, заветные, волшебные и другие. Основной принцип подбора сказок – 
это направленность проблемной ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, ко-
торый дает сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста. 

Работа со сказкой на уровнях слова, художественного образа и системы знаний о мире и о себе, 
позволяет формировать у дошкольника активный речевой запас, развивать вербальное и невербаль-
ное воображение, которое является основой творческих способностей. Умение выделять проблему, 
актуализированную в сказке, интегрировать сказочный урок в свою «копилку жизненных ситуаций», по-
нимать эмоциональные состояния окружающих и создавать собственные метафоры, основанные на 
синтезе сказочного материала и эмоционального опыта ребенка; сказка помогает самосовершенство-
ваться, активизировать различные стороны мыслительных процессов. У детей повышается речевая 
активность в процессе приобретения умения узнавать и пересказывать сказку, определять её героев и 
отношения между ними. Прослушивание и понимание сказки помогает ребёнку словесно устанавливать 
связь между событиями и строить речевые умозаключения, связывать сказки с приобретённым опытом 
и знаниями. У детей совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных образов, 
расширяется словарный запас. 

При подборе материала для работы с детьми разного возраста, необходимо стараться руковод-
ствоваться эмоциональной и нравственной содержательностью заданий, их влиянием на развитие не 
только речи, но и его личности в целом. Ведь сказка учит отличать зло и добро, не отвечать злом на 
зло, а следовать дорогой добра. Сказка призывает не быть равнодушным к чужому горю, воспитывать 
в себе честность, трудолюбие, доброжелательность – главные общечеловеческие ценности. 

В сказках о животных главным персонажем, естественно, являются животные. В волшебных сказ-
ках действуют люди и фантастические существа, в этих сказках идет речь о приключениях, обязательно 
связанных с волшебством. В социально-бытовых сказках, как и в волшебных, основные персонажи – лю-
ди, но если в волшебных сказках победа одерживается с помощью чародейства, то здесь герои стано-
вятся победителями преимущественно благодаря своему уму, смекалке, смелости, хитрости. 

Все это говорит о том, что в сказках изображена вполне определенная эпоха в жизни осетинского 
народа. Унаследовав фантастику рассказов древнего человека, сказки, по существу, говорят не о при-
роде, не о взаимоотношениях с ней, а о жизни человека в обществе, о нем самом. 

Но сказки рассказывались не только в назидание маленьким. Многие из них при помощи забавно-
го вымысла, остроумной шутки, нелепой ситуации высмеивают общечеловеческие пороки, и, прежде 
всего глупость. Ее воплощением в сказках о животных нередко является волк или медведь. Их глупость 
– глупость жестокого и жадного зверя. Сказочники как будто нарочно ставят волка и медведь в такие 
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условия, которые, казалось бы, оправдывают его поступки, должны вызвать у слушателя чувство жа-
лости к нему. Но этого не происходит. Нет оправдания глупости, жадности и жестокости – вот что 
утверждают сказки… 

В волшебных сказках другие персонажи. Зло представлено в них фантастическими, отвратитель-
ными чудовищами. Это, прежде всего Уаиги – страшные, сильные великаны, похожие на циклопов, 
Къулбадаг ус – хитрая и злая женщина, напоминающая по характеру, да и внешне русскую Бабу Ягу: 
«нос в потолок, одна нога в правый угол, а другая – в левый» и др. Отрицательные персонажи создают 
в волшебных сказках стихию таинственности.  

Волшебные сказки – своеобразный вид устной приключенческой литературы народа. Сказочный 

герой путешествует в «тридевятое царство, тридесятое государство», «авд хохы сӕрты». Здесь его 

поджидают чудеса, «Царциаты дисӕгтӕ», неожиданные испытания, здесь ему нередко угрожает 

смерть. Но все в волшебных сказках традиционно заканчивается благополучно. 
Социально-бытовые сказки по содержанию ближе к сказкам о животных. Особенно сильно в них 

проявилось сатирическое начало, выразившие симпатии и антипатии народа. Нередко в сказках встре-
чаются и постоянные формулы, которые переходят из сказки в сказку, передавая устоявшиеся пред-
ставления о сказочной красоте, времени, пейзаже. О быстром росте героя говорят: «Растет не по дням, 
а по часам», а о красоте: «А во лбу звезда горит» или «ни в сказке сказать, ни пером описать» и др. 

Таково богатство народные сказки. Они являются одной из самых драгоценных жемчужин, до-
ставшихся нам в наследство, из которых ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 
речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отно-
шение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выра-
зительности. 

Правильно подобранные сказки будут легко восприняты детьми и разовьют их речь путем вос-
приятия, запоминания и интерпретации услышанного. Развитие речи сказками включает в себя ряд по-
следовательных действий и приемов, в число которых входит режиссерская, словесная игра и коммен-
тирование, пантомима, музыкальные и ритмические загадки. Часто бывают эффективными совместная 
импровизация, фантазирование с помощью музыки и речевые игры. 

Словарная работа со сказкой как с художественным образом и системой знаний о мире форми-
рует у ребенка активный словарный запас, вербальное и невербальное воображение, закладывает ос-
нову его творческих способностей.  
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В современном мире, когда «общение вживую» всё больше уходит на второй план, дети также 

перестают общаться между собой. Они постепенно утрачивают способность грамотно вести речевую 
коммуникацию и со сверстниками, и со взрослыми. Дети по природе своей очень открыты, разговорчи-
вы и всегда готовы к обучению, поэтому главной задачей педагогов начальной школы является пра-
вильное направление энергии детей, научение их общаться с людьми, не чувствуя при этом напряже-
ния и страха. 

Процесс развития речевых навыков у детей младшего школьного возраста является сложным и 
многоаспектным. В этом возрасте увеличивается словарный запас детей, совершенствуется граммати-
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ческий строй речи, а также усваивается морфологическая система родного языка [7]. Речь ребенка де-
лится на внутреннюю (эгоцентрическую, т.е. обращенную к самому себе) и внешнюю (обращенную к 
людям вокруг него). Внешняя речь как правило переводится ребенком во внутреннюю при помощи со-
кращения ее структуры [6]. Речевая коммуникация (общение) – это важнейший элемент взаимодей-
ствия ребенка со сверстниками и их нахождения в школьном социуме в целом. Умение общаться влия-
ет положительно не только на взаимодействие с другими детьми, но и на самооценку ребенка, а также 
на ее внутренние характеристики (адекватность представления о себе и своих возможностях, уверен-
ность в себе, своих действиях и силах).  

Такие ученые как В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Л. Н. Леонтьев, Б. Г. Анань-
ев, М. М. Бахтин, В. Н. Мясищев и др. считали общение важным условием психического развития чело-
века, его индивидуализации, социализации и саморазвития. Общение – это важнейшая социальная 
потребность человека, без реализации которой формирование личности может как замедлиться, так и 
вовсе прекратиться [1]. 

Однако, важно помнить, что прежде, чем общаться с детьми своего возраста, ребенок приобре-
тает навыки межличностного общения в семье (первые модели взаимодействия и коммуникации). За-
дача семьи – естественно и постепенно ввести ребенка в круг социальных отношений, который с его 
переходом на новый жизненный этап становится шире и способствует социализации. В данных усло-
виях ребенок учится реакциям на изменения социальной ситуации, происходящим постоянно.  

Из всего следует вывод, что необходимость речевой коммуникации определена прежде всего 
совместной деятельностью людей. Кроме того, известно, что зачинщиком речевой коммуникации все-
гда выступает более инициативный человек, тот, чьи речевые навыки развиты сильнее. Иногда это 
происходит вынуждено, т.к. сфера его деятельности может быть связана со сферой деятельности дру-
гих людей, а иногда и просто по желанию [2]. Однако если речь идет о первом варианте, то следует 
упомянуть, что в совместной деятельности происходит сложное взаимодействие между внутренними и 
внешними факторами человеческого познания. 

Совместная деятельность в детском коллективе – это такое пространство, где наиболее активно 
развиваются межличностные отношения, которые в процессе данной деятельности организуются и 
укрепляются. Как считает В.С. Мухина, только в процессе коллективного взаимодействия проявляются 
индивидуальные характеристики каждого ребенка. Что касается и речевого поведения, и развития ре-
чевых навыков. В новых социальных отношениях, а именно ребенок-школьник – взрослый-учитель, ре-
бенок-школьник – ребенок-школьник, юный учащийся вынужден взаимодействовать с большим количе-
ством людей, соответственно и речевые шаблоны в данных отношениях будут разные. Все это очень 
активно расширяет словарный запах ребенка, а также пополняет его «копилку» ответных реакций и 
речевых паттернов. 

При переходе из детского сада в школу ребенок ощущает явный перевес в сторону речевой ком-
муникации между сверстниками и с педагогом, которой отдается большее количество времени, нежели 
на этапе дошкольного детства. Естественно, что также изменяется и ее содержание, которое, как пра-
вило, уже не связано с игрой, а все больше походит на деловое общение со взрослым. 

Поначалу дети ощущают явную потребность в общении с педагогом, нежели со сверстниками, но 
данный этап проходит довольно быстро и заменяется активным общением со сверстниками, в котором 
дети перенимают друг у друга речевые паттерны. В процессе такой речевой коммуникации интересы 
детей могут резко меняться с одного на другой. Именно в этот период их речевые навыки развиваются 
необычайно активно. В процессе детской речевой коммуникации педагог может ненавязчиво их по-
правлять, а иногда и устраивать тематические уроки/занятия, на которых в понятной детям форме бу-
дут специально раскрываться определенные понятия и словосочетания. 

Однако стоит понимать, что межличностные отношения школьников имеют свои возрастные осо-
бенности. В начальном звене школы взаимоотношения детей завязаны на установленных правилах их 
поведения. Новая обстановка вокруг, связанная с переходом из ДОО в школу, является причиной «экс-
тренной» адаптации. До этого ребенок переходил из группы в группу, что не сильно заставляло его пе-
реживать, данный же переход является неким стрессом, поэтому и адаптация должна быть быстрой 
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для последующего успешного обучения. Отношения же между одноклассниками изначально являются 
функционально-ролевыми. Здесь главенствуют ролевые характеристики, а не личностные. В процессе 
учебной деятельности формируются взаимооценки, зависящие от общественной оценки педагога, ко-
гда дети демонстрируют свои способности. Следовательно, учитель выполняет здесь референтную 
роль[5]. Результатом успешного овладения навыками социального взаимодействия и речевых навыков 
служит факт того, что ребенок к 9-10 годам сам установил дружеский контакт с кем-либо [8]. Это озна-
чает, что речевые навыки развились достаточно, чтобы ребенок мог стать инициатором речевой ком-
муникации и удержать её.  

В младшем школьном возрасте ребенок бессознательно открывает существование разных стилей 
общения, что приводит к еще более интенсивному развитию речевых навыков. Пробовать эти стили ре-
бенок может в ситуациях, когда понимает, что способен на это, но в большинстве случаев все зависит от 
определенной социальной смелости использовать те или иные навыки для включения различных сти-
лей в свою речь. Стоит также упомянуть, что в процессе речевой коммуникации ребенок всё больше 
овладевает грамматическим строем родного языка. Он старается ухватить для себя как можно больше 
новых речевых клише и шаблонов, а также понять, в каких ситуациях следует их использовать. [3] 

Одним из важных аспектов развития речевых навыков во время речевой коммуникации является 
формирование социальной речи. В процессе наблюдения за детьми, Ж. Пиаже заметил, что социаль-
ная речь – нечто, противоположное эгоцентричной, которая рассчитана на общение с собой. Но психо-
лог также отметил, что разговоры с самим собой в присутствии других возможны и дал им название – 
«коллективные монологи». Он считал, что с их помощью эгоцентрическая речь постепенно должна пе-
рейти к социальной [4]. Должно происходить это в тех ситуациях, когда ребенок встает перед пробле-
мой решения социальных задач поведенческого характера, когда от него требуется адекватная реак-
ция на происходящее. 

Таким образом, в процессе речевой коммуникации у детей происходит развитие речевых навы-
ков. Умение свободно выражать свои мысли, соблюдение логики передаваемой информации, исполь-
зуя при этом различные типы предложений – все это помогает ребенку быть активным участником вза-
имодействия среди новоиспеченных школьников. Понять, как ребенок думает, и какие речевые привыч-
ки имеет можно без труда, изучив то, как он общается со сверстниками, т.е. в коллективе. 

Распишем пример поэтапного развития такого речевого навыка как умение внимательно слушать 
собеседника. При работе с детьми младшего школьного возраста можно привести следующие реко-
мендации: 

1. Для начала, детям следует объяснить, почему же так необходимо овладеть умением внима-
тельно слушать собеседника. 

2. Далее нужно четко и ясно сформулировать правила, следовать которым детям необходимо 
для эффективной речевой коммуникации. 

3. Следует показать на примерах выполнение действия по овладению данным навыком. 
4. Вместе с детьми можно выделить, какие навыки хорошо сочетаются друг с другом, напри-

мер, умение внимательно слушать собеседника и вежливо отвечать на его вопросы. 
5. Ну и, конечно, не забывать проводить постоянный контроль за развитием умения. Иначе 

весь прогресс будет потерян из-за нерегулярности или вообще отсутствия использования развитого 
речевого навыка. Все это должно сопровождаться также и с самоконтролем детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается, то что под инновациями часто подразумевают создание и 
использование новых технологий, методов и инструментов, а также систему совершенствования новых 
идей, процессов в единстве. Поэтому новые технологии в обучении и воспитании являются формой 
внедрения, обновления инновационных идей.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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Murzageldina Kuanysh Rikhimovna 
 
Abstract: The article discusses the fact that innovations often mean the creation and use of new technologies, 
methods and tools, as well as a system for improving new ideas, processes in unity. Therefore, new 
technologies in education and upbringing are a form of introduction, updating of innovative ideas. 
Key words: ideas, technology, goal-setting, dissemination, destruction, innovation, process. 

 
Innovation – means the concept of renewal, innovation, change. Innovation is a change in the 

pedagogical system in improving the flow and outcome of the educational process. Today, innovation is often 
referred to as the creation and application of new technologies, methods and tools, as well as a system of 
unified improvement of new ideas and processes. Therefore, new technologies in teaching and upbringing are 
a form of innovation and implementation of innovative ideas. Innovation in the course of its development 
consists of a certain life stage: the emergence of a new idea; goal setting; distribution and destruction. 

The introduction of new pedagogical Technologies is carried out in 4 stages: Stage 1 – Learning, Stage 
2 – mastering, stage 3 - adaptation to life, stage 4 – development. 

The criteria for modern pedagogical learning technologies are fully and clearly defined. These include: 
conceptuality, manageability, consistency, efficiency, and ease of use. 

Conceptuality of pedagogical technology-the basis of teaching technology on a certain philosophical 
scientific concept. 

Consistency – the consistency of educational technologies, the close interaction of each department 
with each other. 
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Management – the ability to manage-the technology of teaching is the ability to plan the educational 
process in accordance with the goal, determine the level of perception of the material at each stage of it and, if 
necessary, make adjustments. 

Efficiency-high availability of training technologies in accordance with the current market conditions, 
competitive requirements, and results in accordance with certain educational standards. 

Usability-a high probability of its use as a result of re-studying the experience in accordance with the 
technology. 

The current requirement in the education system is that one of the most effective ways to organize 
classes is the rational use of new learning technologies. 

The younger generation is the mainstay of the country, the key to our future, so the main task of every 
teacher is to educate them consciously, to provide them with high – quality education. He must be fully mature, 
knowledgeable, possess various techniques, and have the ability to work creatively. 

Teaching methods are a complex process in terms of their general nature and features of its 
organization. On the one hand, it teaches you to win and consciously apply the knowledge gained at any 
moment. In addition to learning, there is an important process-knowledge, that is, methods of educational work 
that ensure that students can easily master knowledge, as well as acquire it independently. 

The actual problem of teaching is that only the general reading skills that should be formed in each 
student during their studies create conditions for the formation of depth, flexibility, and stability of the mind. 

According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan "the Republic of Kazakhstan establishes 
itself as a democratic, secular, legal and social state. His most precious treasure is Man, human life, rights and 
freedoms." 

The idea of improvement in education comes from the fact that each student is considered as an 
intellectual, capable of active work, with his own thoughts. Therefore, the main place in the improvement of 
education is occupied by the "student – person". 

Biology lessons are one of the main tools for educating and improving the qualities of the younger 
generation. No matter what the lesson is, "this is its educational side, this is its educational side", it is 
impossible to separate learning from education. Al-Farabi said: "a person should be given spiritual education, 
not the first education.Education without education is the enemy of humanity, which in the future will bring 
disaster to its entire life,"he says, saying that if a person does not have moral values, then no deep knowledge 
can replace them. It is the duty of the teacher to educate the younger generation in education and morality." 

Sh. A. Amonashvili indicates for him 4 levels of quality of behavior that the teacher adheres to: 
A teacher should love everyone equally, without distorting children. 
You need to be able to understand them in different situations 
Be confident in your work, be able to look for methodological and effective ways to overcome difficulties 
To give the student an idea that is useful for his attention, thoughts, and consciousness, to guide and 

form a path to a bright future. 
The teacher and the student are two different entities. The goal of perfection is to unite these two 

different spiritual worlds. For this purpose, I would like to note that through a humane relationship between the 
teacher and the student, it is possible to increase the interest and enthusiasm of the student in learning 

The student's interest in learning is realized not only through the materials contained in the textbook, but 
also through their relationship with the teacher. If the teacher pays attention to the task performed by the 
student and evaluates it well, he will increase the student's love of learning. 

The teacher must trust each student. It is necessary to create conditions for the student's 
consciousness to be able to demonstrate its abilities, regardless of any shortcomings. It is necessary to 
convince him that he is able to cope with the difficulties of learning. "Everything you can do"," you can do it 
yourself","nothing, next time everything will be fine". 

To be happy, to be able to praise the student's achievements. For example, if you are given a difficult 
task and perform it very well, express your joy and praise it. 

 
 



146 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

References 
 

1. Kamzina B. M. "Valeology. Physical education. Sports "Almaty, No. 3/2006, P.4. 
2. Akhmetov A.K. "Principles of technology and content of the educational program", Almaty, 1995, 

page 92 
3. Kobdykarov K.K., Monokhov V.M. "Pedagogical technology, design of the educational process" 

Bulletin of KAZTU Series, Pedagogical Science, 1998, No.54 
4. Makarenko A.S. Tandamaly pedagogikalyk shygarmalar. Almaty, 1960, 126-b 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 147 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.01 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПОДРОСТКОВ. ОПЫТ РАБОТЫ СТУДИИ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА В 
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОМ КЛУБЕ 

Губина Мария Николаевна 
заведующая подростково-молодежным клубом 

Заржевская Елена Рувимовна 
руководитель кружка/секции 

Санкт-Петербургское ГБУ Подростково-молодежный центр «Невский» 
 

Аннотация: В данной статье авторы делятся опытом организации работы по профориентации и соци-
ализации подростков в Студии парикмахерского искусства подростково-молодежного клуба. Особое 
внимание уделяется поставленным целям и способам их реализации. Анализируется целесообраз-
ность привлечения подростков к волонтерской работе. 
Ключевые слова: профориентация, социализация, подростки, парикмахерское искусство, волонтер-
ское движение, коммуникации. 
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Abstract: In this article, the authors share their experience in organizing work on career guidance and sociali-
zation of adolescents in the Hairdressing Studio of the teenage and youth club. Particular attention is paid to 
the goals set and ways to achieve them. The expediency of involving teenagers in volunteer work is analyzed. 
Key words: career guidance, socialization, teenagers, hairdressing, volunteer movement, communications. 

 
В современном динамично меняющемся обществе трансформация общественных отношений, 

вызванная экономическими, политическими, социальными факторами вызывает не только позитивные, 
но и негативные изменения в различных сферах социальной жизни. Возникающие на этапе взросления 
трудности адаптации к изменяющимся условиям жизни порождают деформацию межличностных свя-
зей, разобщение поколений, утрату традиций, что существенно увеличивает риски девиантного пове-
дения среди подростков и молодежи. 

В данной работе мы хотим поделиться опытом создания и работой Студии парикмахерского ис-
кусства, организованной в одном из Подростково-молодежных центров города Санкт-Петербурга. Цель 
работы студии –решение задач государственной молодежной политики, а именно создание условий для 
успешной самореализации молодежи, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 
повышение ее роли в жизни страны, развитие профориентационной работы среди молодежи [1,6]. 

Студия парикмахерского искусства была создана в 1994 году, работает на бюджетной основе, 
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все занятия бесплатные. Сначала мы ориентировались на подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Нашей целью было базовое обучение подростков основам парикмахерского искусства. Для успешного 
проведения занятий была оборудована учебная парикмахерская. В помещении площадью 35 кв.м были 
установлены две парикмахерские мойки и 11 рабочих мест с зеркалами и местным освещением. Была 
разработана программа «Профориентация и профессиональная подготовка подростков в области па-
рикмахерского искусства», предусматривающая решение следующих задач: 

 профессиональная ориентация подростков, т.е. повышение уровня их готовности к осознан-
ному выбору профессии; 

 теоретическое и практическое знакомство с парикмахерским делом в объеме, достаточном 
для начала профессиональной деятельности; 

 помощь подросткам в самовыражении и самоутверждении в обществе, коррекция их само-
оценки, благодаря возможности применения на практике полученных профессиональных знаний и 
навыков; 

 развитие творческих способностей подростков, повышение их инициативности и самостоя-
тельности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 повышение психологической и эмоциональной устойчивости; 

 гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде; 

 снижение вероятности попадания в группы риска. 
В настоящее время профориентация и профессиональная подготовка являются одним из прио-

ритетных направлений в работе с подростками. Четкое осознание правильности выбора профессии 
помогает подростку найти свое место в жизни, определить жизненные цели, стимулирует желание 
учиться [2,11]. Получение конкретной, востребованной на современном рынке труда специальности, 
дает чувство уверенности в жизни, помогает сформировать систему мировоззрения и жизненных цен-
ностей. На определенном этапе, благодаря полученным в Студии навыкам и умениям, подростки могут 
четко осознать свои жизненные цели и, стремясь к их достижению, имеют определенное чувство соци-
альной защищенности. 

Кроме того, для подростков из малообеспеченных семей получение профессиональных знаний 
дает возможность своим трудом зарабатывать деньги. На наш взгляд, это чрезвычайно важно, когда в 
подростковом возрасте появляется реальная возможность честно заработать и внести свою лепту в 
семейный бюджет. У подростков с правильно сформированной системой жизненных ценностей суще-
ственно уменьшается шанс попадания в группы риска. 

Программа занятий включает в себя теоретические и практические занятия, посвященные изуче-
нию парикмахерского дела. В качестве моделей наши ученики приглашают своих друзей, а также мы 
привлекаем пенсионеров и другие льготные категории граждан (услуги бесплатные).  Большое внима-
ние уделяется расширению кругозора и организации досуга молодежи. 

Мы посещаем различные выставки, семинары, салоны красоты, а также обязательно принимаем 
участие в мероприятиях, проводимых Подростково-молодежным центром. 

Основой успешного процесса является создание благожелательной, комфортной для всех атмо-
сферы. Занятия в Студии представляют для подростков достаточно большую нагрузку, поэтому необ-
ходимо заинтересовать каждого в результатах как перспективных, так и текущих. В этом большую по-
мощь оказывают наши выпускники. Кроме того, для создания дружеской обстановки мы проводим раз-
личные мероприятия досуга для студийцев. Это вечера отдыха с конкурсами и играми, чаепития, кули-
нарные конкурсы, посещения выставок. 

Наши выпускники, работающие парикмахерами, визажистами и стилистами во многих салонах 
Санкт – Петербурга, продолжают участвовать в жизни Студии. Они помогают готовить новые коллекции 
причесок к различным мероприятиям, проводят мастер-классы по современным направлениям парик-
махерского искусства, приглашают учащихся на ознакомительные экскурсии в салоны и парикмахер-
ские, а также на специализированные выставки и показы. 

Базовый курс обучения рассчитан на 10 месяцев. После успешного его окончания, подростки 
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сдают выпускной экзамен, позволяющий определить общий уровень профессиональной подготовки.  
Лучшим нашим ученикам мы даем рекомендации для поступления в профильные колледжи, где они 
продолжают свое образование в сфере индустрии красоты. 

Некоторые ученики посещают занятия в Студии два, три года. Они активно помогают новичкам и 
совершенствуют свои навыки. 

В последние годы в работе нашей Студии появилось новое направление - волонтерская дея-
тельность. Началом этого вида деятельности было посещение Госпиталей и домов временного прожи-
вания пенсионеров. Затем мы стали сотрудничать с «Всероссийским обществом слепых» и Региональ-
ной благотворительной общественной организацией "Северная Пальмира", деятельность которой 
направлена на поддержку одиноких и престарелых ветеранов войны и труда, бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей. Многие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями не 
имеют возможности посещать парикмахерские. Бесплатное оказание парикмахерских услуг на дому 
является прекрасной возможностью для наших учеников участвовать в волонтерской работе. Такой вид 
деятельности чрезвычайно полезен для социализации подрастающего поколения. Нами выделены 
следующие факты, позволяющие делать выводы о целесообразности участия подростков в данном 
виде волонтерства: 

 очень часто наши «клиенты» рассказывают подросткам истории о войне и послевоенном 
восстановлении страны, что является элементом патриотического воспитания молодежи; 

 выполнение стрижек повышает ответственность и самооценку; 

 общение с пожилыми людьми улучшает коммуникативные навыки, а также воспитывает кор-
ректность и выдержку; 

 после общения с ветеранами у ребят часто возникают вопросы, связанные с историей 
нашей страны, они совершенно по-другому начинают относиться к изучению истории России; 

 совместные серьезные дела сплачивают коллектив. У нас в Студии всегда очень комфорт-
ная атмосфера, мы вместе занимаемся, работаем и отдыхаем. Если есть возможность, устраиваем 
совместные чаепития, беседы и прогулки. Совместный отдых-это тоже метод социализации. Подростки 
учатся общаться между собой, находить общие темы, проявлять инициативу, брать ответственность 
на себя. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О моло-
дежной политике в Российской Федерации ", в понятие «молодежь» включены граждане в возрасте от 
14 до 35 лет [3,1]. Соответственно расширены возрастные рамки участников нашего проекта. В силу 
сложившихся обстоятельств, многие молодые люди в возрасте 25-35 лет, не имеют профессии и нуж-
даются в социализации для нормального функционирования в коллективе. Наша студия предоставляет 
такую возможность. Совместное участие в обучении, волонтерской деятельности и проведении досуга 
молодежи широкого возрастного диапазона оказалось очень продуктивным в плане расширения обще-
ния, коррекции асоциального поведения и снятия закомплексованности подростков. 

С 2021 года Студия принимает активное участие в проекте «Лестница в будущее», по профори-
ентации и социальной адаптации подростков и молодежи из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и/или в социально-опасном положении. Цель программы - профессиональное самоопределе-
ние, социальная адаптация и получение знаний и навыков в области парикмахерского искусства. Этот 
проект инициировала депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Р. Мельникова и студия 
парикмахерского искусства сразу включилась в эту работу. 

Считаем, что профориентационная работа в подростково-молодежных клубах должна опираться 
на реальные прикладные профессиональные навыки, которые мы можем дать молодежи. Это могут 
быть различные мастерские, языковые направления, технические и ITкурсы, а также любые другие 
направления, способствующие самоопределению молодежи. Наша студия является реальной возмож-
ностью для многих молодых людей приобрести навыки профессии, развиваться в любимом деле, по-
чувствовать ответственность за результат и начать свой трудовой путь. 
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УДК 37 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОЛИ УЧИТЕЛЯ В 
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 
Цаллагова Оксана Александровна 

учитель математики 
МБОУ СОШ№11 г. Владикавказ 

 

Аннотация: Школа – один из важных этапов жизни человека. Именно в эти годы формируются основ-
ные нравственные качества человека. 
Ключевые слова: Ученик. 
 

Tsallagova Oksana Alexandrovna 
 
Abstract: School is one of the important stages of a person's life. It is during these years that the basic moral 
qualities of a person are formed. 
Key words: Student 

 
Быть совершенным непросто, 

 но к этому необходимо стремиться,  
если быть учителем не просто профессия,  

а призвание, которому служишь  
всей душой и знаниями  

Лев Николаевич Толстой 
       

Образование-это показатель развитости государства. Государство с образованными гражданами 
успешнее, так оно развивается духовно, социально, а главное развивается в науке, а значит и в экономике. 

Роли образования в жизни человека и общества заключается в том, что оно из социального ин-
ститута, составляющего часть государственного устройства, института, устанавливающего свои прин-
ципы и диктующего свою волю, все больше превращается в сферу услуг, действующую по заказу субъ-
ектов общественного развития.  

Я работаю учителем математики в общеобразовательной школе. Моя задача подготовить уча-
щихся к ГИА, чтоб они были готовы к успешной сдаче экзаменов.  

Формула успеха сдачи ЕГЭ, ОГЭ – степень восприимчивости учащихся, мотивация и компетент-
ный учитель. 

Подготовку к ГИА, я начинаю с 8 класса. В ЕГЭ по математике, часто встречаются вопросы, которые 
даже опытный учитель не может быстро решить. Быть учителем, это каждый день работать над собой.  

Регулярная проверка домашнего задания это важный и неотъемлемый этап любого урока.  Неко-
торые учащиеся неответственно подходят к этому этапу обучения. Они считают, что достаточно по-
слушать на уроке учителя, для того, чтоб успешно сдать экзамены. Домашнее задание, это закрепле-
ние пройденного материала. При проверке домашнего на уроке мною разбираются те моменты, кото-
рые доставили затруднение при решении домашнего задания.  

Кроме того, я еще и классный руководитель. Нельзя организовать педагогический процесс без 
авторитета человеческой притягательности, без доброжелательности и взаимной, педагога и детей, 
симпатии. В связи с этим сложно переоценить роль учителя в становлении личности учащегося.  
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Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным (Лев Ни-
колаевич Толстой) 

Задача учителя создать в классе семейную атмосферу доброжелательности, семейную атмо-
сферу привести детей (класс) к пониманию того, надо научиться жить в содружестве с другими детьми 
(людьми), делая свои индивидуальные качества интересными для окружающих и нивелируя свои отри-
цательные черты характера. Детская среда – это живой организм, мудро и целенаправленно ведомый 
учителем. И здесь важно, чтобы все неизбежно возникающие проблемы обсуждались вместе и «по го-
рячим следам». В процессе обсуждения учитель должен направлять дискуссию учеников так, чтобы 
верное решение было принято сами детьми, тогда станет возможным с уверенностью сказать, что 
нравственный урок будет хорошо усвоен. Такая же работа должна проводиться и на родительских со-
браниях, которые призваны дать родителям выверенные педагогические инструменты воспитания, 
ведь формирование личности ребёнка – это единый процесс деятельности семьи и школы. 

Средний учитель рассказывает. Хороший учитель объясняет. Очень хороший учитель 
демонстрирует. Великий учитель вдохновляет  

(У. А. Ворд) 
Профессия учителя требует постоянного самосовершенствования и не только в знании своего 

предмета или специальности. Для многих людей именно учитель становится эталоном доброты и чело-
вечности, ориентиром и маяком на долгие годы. «Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сде-
лать воспитанника», – считал Владимир Иванович Даль. Это высказывание призывает учителя к посто-
янной работе над собой, к величайшему вниманию к своим поступкам и словам. Дети очень чутки, и ма-
лейшая фальшь не остается не замеченной. Невозможно декларировать высокие нравственные качества 
и тут же срываться на крик и грубость, говорить, что «Человек – это звучит гордо!» и, минуту спустя, уни-
жать провинившегося ученика. «Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, 
правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя, учителя должны 
вспоминать чаще. Заслужить любовь учеников может только тот, кто видит в них растущую личность, кто 
стремиться помочь этой личности раскрыть свои лучшие качества и таланты и преодолеть проблемы и 
искушения с минимальными ошибками. И как не вспомнить слова Михаила Светлова: «Настоящий учи-
тель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой».  

На протяжении многих лет, я стараюсь во время урока быть учителем, который хочет дать учени-
кам знания, быть требовательным, но ни в коем случае не принижать достоинства личности.  Во вне-
урочной деятельности я являюсь другом, наставником, с которым можно поделить самым сокровен-
ным, стараться вникнуть в проблему и помочь справиться. С каждым ребёнком нужно работать инди-
видуально. Не существует общего подхода ко всем детям, даже если мы рассматриваем какую-то 
определённую проблемную ситуацию. Есть дети, на которых можно влиять (направлять их) через роди-
телей. С одними разговаривать нужно мягко и деликатно, без явного вторжения в личное пространство, 
с другими – играючи, с третьими – уверенно и авторитетно. 

Не каждый родитель может понять и оценить важность переходного возраста ребенка, хотят 
слишком многого от своего ребёнка, требую от него достижения, результатов.  Если он чувствует, что 
не оправдывает надежд папы и мамы, то начинает замыкаться в себе, переживать, тем самым усугуб-
ляя ситуацию с успеваемостью, я стараюсь дать совет родителям, к которым они прислушиваются. 

Настоящий учитель, искренне любит своих учеников и волнуется за судьбу каждого из них, пото-
му что всегда чувствует ответственность за то, какими людьми они выросли, кем стали и как живут. Для 
многих связь «учитель – ученик» сохраняется на многие годы, и это – лучший показатель качества ра-
боты учителя. 
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УДК 159.9 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Яновская Татьяна Георгиевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на формирование пси-
хологического здоровья подростков. Данный возраст это тот период времени в жизни человека, когда 
происходит становление и укрепление психологического здоровья. На сегодняшний день, актуальность 
исследований в области проблематики психологического здоровья высока. В современном социальном 
обществе, в системе школьного образования на протяжении всего периода взросления и обучения 
присутствует достаточно много факторов, отрицательно влияющих на физическое, психическое и пси-
хологическое благополучие ребенка.  
Ключевые слова: Проблемы психологического здоровья, подростковый возраст. 

 
Трудности адаптации в социальных группах, сложности во взаимоотношениях со сверстниками, а 

также проблемы в семейных отношениях и увеличение учебных нагрузок при постоянном ожидании 
проверки уровня знаний приводит к устойчивому состоянию тревожности и стресса. Негативное влия-
ние этих факторов сказывается на психологическом здоровье ребенка, значительно снижает его. 

Так, по мнению Хухлаевой О.В., негативные факторы, постоянно воздействующие на ребенка в 
раннем подростковом возрасте, приводят к тому, что ребенок начинает испытывать чувство собствен-
ной неполноценности. 

В этом случае вероятен активный результат. Это чувство ребенок будет пытаться компенсиро-
вать всевозможными агрессивными проявлениями, агрессия может быть направлена на сверстников, 
родителей или учителей. Возможное проявление будет выражаться в виде провокаций и использова-
ния ненормативной лексики. При этом подросток намеренно попытается унизить другого человека, а 
комментарии и негативная реакция со стороны окружающих, скорее всего, только подтолкнут ребенка к 
таким действиям. В результате можно констатировать, что компенсаторная агрессия практически все-
гда является основной причиной асоциального поведения у подростков. Есть и пассивный вариант, ко-
гда чувство неполноценности принимает форму страха взросления. Ребенок начинает избегать ситуа-
ций принятия ответственных решений. Возникают инфантилизм и социальная незрелость. 

Кризис подросткового возраста – это прежде всего кризис идентичности. В этот период возникает 
конфликт со сложностью формирования представлений о себе, подростку сложно понять свои возмож-
ности и желания, увидеть собственную позицию по отношению к другим. Неумение чувствовать це-
лостность и полноту своего «Я» приводит к субъективному ощущению страха и неуверенности у под-
ростка. В том случае, когда ребенок занимает активную позицию, что наиболее характерно для этого 
периода взросления, все воздействия по отношению к нему всячески отвергаются и отрицаются. Под-
росток проявляется через саботаж в учебе, дисциплину, вызов авторитету взрослых. Этим поведением 
ребенок пытается скрыть глубокое чувство страха от других и от самого себя. При более сложной фор-
ме дезадаптации ребенок может полностью утратить внимание к своей индивидуальности и своему 
будущему. Пассивный выход приводит к развитию страха перед принятием решений и самоопределе-
нием. Подросток отказывается думать о своем будущем, перспективах семьи и профессиональной ре-
ализации. По мнению Торохтия В.С. Все многообразие негативных факторов, влияющих на психиче-
ское здоровье, можно разделить на объективные факторы внешней среды и субъективные факторы, 
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которые, в свою очередь, определяются индивидуально-типологическими особенностями личности. К 
факторам внешней среды относятся проблемы внутри семьи и негативные характеристики образова-
тельных учреждений, а также социально-экономическая и культурная ситуация в стране. Субъективные 
факторы обусловлены индивидуальными чертами личности. Часто появление патологий и стойких дез-
адаптационных реакций обусловлено тем, что ребенок живет в этот период острой психологической 
травмой, либо хроническими психотравмирующими воздействиями, связанными с ситуациями повы-
шенного риска. В зависимости от возрастных особенностей такие ситуации различаются по содержа-
нию. Об этом свидетельствуют клинические исследования в таких областях, как психическая гигиена и 
психо-профилактика. Например, на психологическое самочувствие дошкольников по наблюдениям Д.Н. 
Исаева, наибольшее негативное влияние будут иметь травмирующие ситуации с реальной или вооб-
ражаемой потерей безопасности. Травматические ситуации, таящие в себе риск потери самооценки, 
типичны для школьников. 

Поэтому основными психотравмирующими факторами для подростков могут быть: 

 Отсутствие объективного способа оправдать ожидания родителей 

 чрезмерная ответственность, в том числе и за других; 

 социальное неприятие (в семье или группе сверстников); 

 непосильная учебная нагрузка; 

 негативное восприятие взрослых (родителей, учителей); 

 переезд, вступление в новый коллектив; 

 физическая опасность для жизни и здоровья; 

 Болезненные ситуации с возможным негативным исходом. 
Перечень травмирующих факторов и ситуаций может быть значимым социально-

психологическим аспектом жизни подростка и в целом коррелирует с возрастными особенностями. 
Длительное воздействие этих факторов снижает показатели психического здоровья подростка, суще-
ственно негативно сказывается на всем дальнейшем ходе интеллектуального развития и социальной 
адаптации ребенка, глубоко деформирует его психику. 

Если говорить об условиях образовательной среды, то на развитие психологического благополу-
чия детей влияет безопасность и комфортность школьных условий. Имеется в виду гармоничное раз-
витие эмоционального интеллекта, самооценки и самоотношения, социальной активности и способно-
сти к личностной рефлексии, формирование свободы выбора и способности брать на себя ответствен-
ность за собственные решения. По самой своей природе показатели повышенной тревожности, свя-
занные с учебным процессом, оказывают негативное влияние на психическое здоровье подростков.  

Можно выделить универсальные и общие причины возникновения тревожности у детей до-
школьного и школьного возраста: 

 Внутренние проблемы и конфликты, возникающие из-за неудовлетворительной оценки соб-
ственной работоспособности и способностей в различных областях. 

 Проблемы во взаимодействии в семье, проблемы в социальных группах сверстников. 

 Соматические и психологические отклонения. 
Например, авторы Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова в своей книге «Эмоциональная устойчивость 

школьника» подразумевают наличие у подростка неразрешенного внутриличностного противоречия, 
что становится предпосылкой развития тревожности. Конфликты могут возникать по причинам: 

1. Противоречивые, взаимоисключающие или просто противоречивые требования родителей и 
учителей. 

2. Преувеличенные ожидания достижений ребенка. 
3. Требования негативного характера, способные унизить ребенка, поставить его в заведомо 

зависимое положение. 
На каждом этапе взросления есть определенная причина тревожности, которая перерастает в 

устойчивое формирование личности в подростковом возрасте. Проблемы, возникающие при взаимо-
действии с авторитарными людьми, неудовлетворенность потребностью в положительном отношении к 
себе, все эти факторы могут быть предпосылками тревожности у подростка в этом возрасте. Также 
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было отмечено, что формирование характера, содержащего пугающие и подозрительные черты, также 
может быть причиной высокого уровня тревожности в подростковом возрасте. У такого подростка легко 
возникают различные тревоги, страхи и опасения. В таких случаях отсутствие достаточно высокого 
уровня уверенности в себе вынуждает неоправданно отвергать решения, которые кажутся слишком 
сложными или ответственными. У ребенка с такой личностной организацией отсутствует способность 
адекватно оценивать уровень своих достижений, как правило, он недооценивает его. Неуверенность в 
себе и своих коммуникативных способностях является причиной проблем в общении со взрослыми и 
сверстниками, особенно в ситуации адаптации в новом коллективе. Высокий уровень тревожности мо-
жет стать причиной многих психосоматических расстройств, в том числе астении. 

Как правило, в период раннего подросткового возраста отмечаются тенденции к сохранению и 
развитию высокого уровня тревожности. При поступлении ребенка в старшие классы общеобразова-
тельной школы тревожность обычно видоизменяется и локализуется в определенных сферах взаимо-
действия подростка с окружающей средой. Это связано прежде всего с интенсивным развитием ре-
флексии у подростка, с тем, что жизненные цели и социальный статус не определены. Соответственно, 
раскрывается конфликт противоречий между потребностями, возможностями и способностями. 

В соответствии с концепцией теории отношений В.Н. Мясищева, основное формирование лично-
сти человека происходит в межличностном взаимодействии. Следовательно, формирующие черты ха-
рактера, предрасположенности и способности, круг интересов и усвоение нравственных форм поведе-
ния и общения происходят в связи с социальной средой. Общение выступает здесь как фактор интел-
лектуального развития, так как вовлеченные в общение дети обогащают друг друга новыми знаниями. 
Кроме того, в подростковом возрасте большое значение и значение имеет система взаимоотношений 
со сверстниками. Одним из основных факторов развития ребенка является потребность в понимании и 
принятии, осознание межличностного взаимодействия. По мнению А. Е. Личко, чрезвычайно важную 
функцию выполняют ситуации позитивного социального взаимодействия как компонента деятельности, 
направленной на приобретение новых эмоциональных и интеллектуальных переживаний. 

Если в жизни подростка отсутствует полноценное, открытое и доверительное общение, это при-
водит к тревожности и снижению социальной активности, что приводит к развитию подросткового 
невротизма. 

Кроме того, по мнению Ш. Saldo и E. Scheiffer психологическое здоровье лучше у подростков со 
значительно выраженной связью между высокой эмоциональной регуляцией и социальными и акаде-
мическими навыками. Молодые люди, которые ожидают более положительных результатов обучения и 
имеют высокие личные устремления, также демонстрируют повышенную удовлетворенность жизнью. 
Кроме того, относительно высокий уровень психологического благополучия наблюдается у подростков 
со средней успеваемостью. 

В то же время уровень психического здоровья может во многом определять развитие навыков 
целеполагания, способность к самостоятельному нравственному поведению и направленность своего 
развития, а также способность получать удовлетворение от результатов своей деятельности. Готов-
ность противостоять стрессорам, страхам и жизненным трудностям.  

Таким образом, на основании анализа зарубежной и отечественной литературы, можно сделать 
вывод, о том, что факторы, влияющие на психологическое здоровье подростка, можно условно разде-
лить на объективные и субъективные. К средовым (объективным) факторам в первую очередь следует 
отнести условия образовательных учреждений, условия семьи, а также взаимоотношения со сверстни-
ками. К наиболее значительным внутриличностным (субъективным) факторам, следует отнести само-
отношение и особенности темперамента. 
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