
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 
 
 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 27 сентября 2022 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Н76 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Н76 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 

126 с. 

 

ISBN 978-5-00173-490-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 

27 сентября 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2022 

© Коллектив авторов,  2022 

 

ISBN 978-5-00173-490-1 
  



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 
 



4 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

Содержание 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................... 7 
 
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ХИТИНСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
СОТСКОВА ЕЛИЗАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА, ШЕМЕЛЬ ИРИНА ГЕННАДИЕВНА,  
МЕШАЛКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ........................................................................................................... 8 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТИОЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПОКРЫТИЯ СЕНСОРА 
ГАСПАРЯН АСМИК АРМЕНОВНА ..................................................................................................................... 11 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 15 
 
ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
МОСКВИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, АНТОНЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ........................... 16 
 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ВАГОНОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LORAWAN 
АРИПОВ НАЗИРЖОН МУКАРАМОВИЧ, КАМАЛЕТДИНОВ ШОХРУХ ШУХРАТОВИЧ,  
ТОХИРОВ НОСИР СОБИРЖОН УГЛИ .............................................................................................................. 20 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ВОЗДУШНО-
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНОЙ (ТУШЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА В ЗОНЕ «ТЕНИ» ПЕННОЙ СТРУИ)  
ОПАРИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ................................................................................................................... 24 
 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ СЕТИ WI-FI 6G. СТАНДАРТ «802.11 AX» В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
БЫРСА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................. 27 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТИ LORAWAN ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
АРИПОВ НАЗИРЖОН МУКАРАМОВИЧ, КАМАЛЕТДИНОВ ШОХРУХ ШУХРАТОВИЧ,  
ТОХИРОВ НОСИР СОБИРЖОН УГЛИ .............................................................................................................. 32 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 36 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОФЕЙНИ В ГОРОДЕ ПУШКИНЕ 
ХЛЕБНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 37 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 45 
 
СОЦИАЛИЗМ КАК ПРОГНОЗ БИНАРНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ДВУХ ТИПОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ХХI ВЕКА И ЦИКЛЫ РАСПАДА ИМПЕРИЙ 
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 46 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 52 
 
LANGUAGE POLICY OF THE REPUBLIC OF TATARISTAN 
КЕРИМОВА АРЗУ САБИР КЫЗЫ....................................................................................................................... 53 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS 
АББАСОВА СЕВДА ИСЛАМ КЫЗЫ ................................................................................................................... 56 
 
THE IMPORTANCE OF SYNTAX IN SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS 
ПАШАЕВА ПЕРИ ШЕМСЕДДИН КЫЗЫ ............................................................................................................ 59 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 62 
 
АККАУНТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ОБЪЕКТ ЦИФРОВОГО ПРАВА 
ЗУБАРЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................... 63 
 
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИГРОКАМИ И РАЗРАБОТЧИКОМ ИГРЫ 
ЕГОРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ ...................................................................................................................... 66 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 69 
 
ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ УРОКОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГОВ 
ТЕРЕХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 70 
 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТАНИЯ ДИСКА КАК ВИДА СПОРТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
ДОЛМАТОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, КОЖУРА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ................................ 73 
 
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГЛУХОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА .............................................................................................................. 77 
 
TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITY OF PRIMARY CLASS STUDENTS 
VOKHIDOVA GULCHEKHRA ABDUSAMAD QIZI,  
ULUGKHUJAEVA MAVLUDAKHON BAKHODIRKHUJA QIZI ........................................................................... 82 
 
САМОАНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
САБИТОВА Г.Р...................................................................................................................................................... 86 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПАНОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................... 89 
 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» ИЛИ «ИМИТАЦИОННО-ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ», КАК 
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГАРМАШОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, РОМАНОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА,  
САВЧЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА ...................................................................................................................... 92 
 
КУЛЬТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................ 95 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................ 98 
 
 



6 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

ИCПOЛЬЗOВAНИE COВРEМEННЫХ ТEХНOЛOГИЙ И РAЗНЫХ МEТOДOВ В 
OБЩEOБРAЗOВAТEЛЬНЫХ ШКOЛ 
ДЖУРAEВA ХAЙРИНИCO ЮНУCДЖOНOВНA, AЛИEВA МУНЗИФAХOН НACИМOВНA ....................... 101 
 
PHOBIA-EXTERNAL PROTECTION 
ISLAMBEKOVA KAMOLA ................................................................................................................................... 104 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 108 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
ЯЩЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, ГРЕБЕНЯК МИХАИЛ БОРИСОВИЧ,  
КОНЬКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ............................................................................................................. 109 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 113 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛАВЛИНСКАЯ КАРОЛИНА ЮРЬЕВНА............................................................................................................ 114 
 
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДУДНИК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................. 117 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 120 
 
РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В ПРОЦЕССЕ МЕДИАТИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
КРИВОШЕЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, САФОНОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................... 121 
 
 
  



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



8 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

УДК 66.091 
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В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес исследователей к природным по-

лимерам, среди которых особое место занимают хитин и хитозан. 
Полисахарид хитин относится к возобновляемым ресурсам и по  распространенности  в живой 

природе занимает второе место в мире после целлюлозы (порядка 1010 тонн вещества в год). Сырье-
вые источники хитина широко распространены в природе и достаточно многообразны: панцири ракооб-
разных, тела головоногих моллюсков (кальмаров, каракатиц), одомашненные насекомые (медоносные 
пчелы, тутовый шелкопряд, мухи). Для его получения необходимо последовательно отделить белковую 
и минеральную составляющие панциря, для чего используют сложные и затратные методы: химиче-
ский, биотехнологический, электрохимический. 

Грибы как продуценты полиаминосахаридов являются одним из наиболее перспективных источ-
ников получения хитина и его производных в промышленных масштабах. Основными направлениями 
работ по получению хитина и хитозана из грибной массы являются их производство из отходов микро-
биологических производств, антибиотиков и продуктов грибной массы мукоровых грибов [1]. Грибы об-
ладают самой высокой скоростью роста, а содержание хитина в грибах достигает 60 % от веса клеточ-

Аннотация: в статье подробно рассмотрено строение и свойства природных биополимеров хитина и 
хитозана, сорбционные свойства данного хитинсодержащего материала и сферы его применения в 
промышленности. 
Ключевые слова: сорбция, сорбент, хитин, хитозан, тяжёлые металлы. 
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ной стенки [17]. Кроме того, для выращивания грибной биомассы в качестве питательных сред можно 
использовать самые дешевые субстраты – жидкие отходы целлюлозобумажной и пищевой промыш-
ленности, в результате производство становится более экологически безопасным. 

Свойства органического материала обусловлены его строением. Хитин представляет собой ли-
нейный гомополисахарид [2], неразветвленные цепи которого состоят из элементарных звеньев остат-
ков 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозы (N-ацетил-β-D-глюкозы), соединенных β-(1-4)-
гликозидной связью (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Структурная формула макромолекулы хитина 

 
Регулярность строения полимерной цепи хитина даёт возможность формированию высокоупоря-

доченной структуры, обладающей признаками, характерными для кристаллического фазового состоя-
ния биополимеров. Наиболее распространенная модификация – α-хитин, плотная упаковка макромоле-
кул обеспечивается антипараллельным расположением в цепях, что обеспечивает  квазикристалличе-
скую структуру.  Наличие кристаллических областей в хитине достаточно велико и составляет в зави-
симости от происхождения и способа выделения данного полимера 70-85%.  

Для получения многофункционального сорбента необходимо получить разные текстуры сорбен-
тов, что достигается в широких пределах при варьировании параметров термообработки. Деструктив-
ное частичное разложение органических продуктов в ходе кислотного или ферментативного гидролиза 
сопровождается разрушением гликозидных и ацетамидных связей, что создает условия для связыва-
ния ионов металлов. 

Основное свойство биополимера хитина – сорбция (от лат. sorbeo - поглощаю), т.е. поглощение 
твердым телом или жидкостью различных веществ (жидкостей либо газов) из окружающей среды. Зна-
чительная часть проведённых исследований [3] по сорбции металлов связана с изучением поведе-
ния Cu, Pb, Cd, Hg, Cr, Co, Al, Mn, Pt, Eu, Au, Sr и др., представляющих серьёзную опасность для окру-
жающей среды и человека.  Установлено, что хитинсодержащие материалы растительного происхож-
дения обладают более высокой сорбционной способностью по отношению к тяжёлым металлам, чем 
получаемые из ракообразных.  

Производным хитина является хитозан, получаемый в процессе деацетилирования действием 
горячей щелочи. В настоящее время не существует единого мнения о механизме взаимодействия хи-
тина с ионами металлов, эффективность сорбции хитином и хитозаном с ионами металлов зависит от 
многих факторов. Присутствие в структуре этих полимерных материалов нескольких функциональных 
групп – гидроксильных, карбинольных, амино-, ацетиламидных и кислородных мостиков обуславливает 
хорошую сорбционную способность хитина и хитозана по отношению к большинству элементов. Актив-
ные группы в составе молекул обеспечивают одновременное существование нескольких механизмов 
сорбции тяжелых металлов: комплексообразование, ионный обмен и поверхностную адсорбцию. 

Нельзя не отметить возможности этих материалов в работе с растворами радиоактивных ве-
ществ. Различия в способности связывать радионуклиды в комплексы, а также устойчивость образую-
щихся комплексов с функциональными группами комплексообразующих сорбентов позволяют дости-
гать избирательного извлечения элементов и дают возможность выделять их с высокой эффективно-
стью из сложных по химическому составу растворов [4]. 

Способность анионных и катионных производных хитозана создавать с молекулами ПАВ сме-
шанные комплексы с аномально высокой межфазной активностью и стабилизирующей способностью 
диктует их широкое применение в борьбе с эмульсиями и пенами. А образование нерастворимых ком-
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плексов с жирными кислотами в кислой среде перспективно для создания пищевых сорбентов-
утилизаторов жира или очистки сточных вод пищевых производств. 

Хитин и хитозан являются биодеградируемыми материалами, что широко используется для изго-
товления различных востребованных повязок и губок для поверхностых ран, а также широкого спектра 
фармацевтических препаратов ( антивирусных, противоопухолевых, антибиотиков), в которых обеспе-
чивается эффект пролонгирования действия лекарственного средства. Сульфаты хитозана обладают 
антикоагулянтной активностью, возрастающей при увеличении степени сульфатирования, уменьшают 
интенсивность деления раковых клеток.  

Таким образом, поглотительные свойства хитинсодержащих биополимеров и возможности их 
термохимической активации позволяют рекомендовать их в качестве сорбентов широкого профиля в 
самых различных сферах жизни человека и промышленного производства. 
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К числу последних разработок относится область применения углеродных нанотрубок для акти-

визации поверхности пьезоэлектрического сенсора. Он представляет собой датчик маленьких разме-
ров для экспрессного и высокочувствительного анализа. Кроме этого, метод характеризуется высокой 
селективностью и относительной дешевизной. Взаимодействие аналита с поверхностью сенсора при-
водит к снижению частоты колебаний пьезоэлектрического резонатора, причиной чего является при-
рост массы распознающего покрытия. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой трубки цилиндрической формы, которые по-
лучаются при свёртывании достаточно плоской гексагональной сетки графита. Их легко модифициро-
вать. Как правило, функционализация УНТ может быть достигнута за счет взаимодействия ван-дер-
Ваальса или ковалентной связи. Пьезоэлектрические (пьезокварцевые) иммуносенсоры создаются на 

Аннотация: в работе методом пьезокварцевого микровзвешевания исследованы условия формирова-
ния биорецепторного слоя на основе углеродных нанотрубок, иммобилизованных на поверхности золо-
того электрода пье-зокварцевого масс-чувствительного сенсора.  
Ключевые слова: Углеродные нанотрубки, многослойные нанотрубки, модификация поверхности 
УНТ, тиолирование, пьезоэлектрический (пьезокварцевый) сенсор сенсор, антибиотики, тетрациклины. 
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основе кварцевых резонаторов, которые применяют для идентификации биологических наночастиц. 
На данный момент в качестве активаторов используются углеродные нанотрубки, нанoчастицы 

золота и других благородных металлов, магнитные наночастицы и молекулярно-импринтированные 
полимеры. Модифицирование поверхности тиoлированными углеродными нанoтрубками увеличивает 
площадь поверхности, что было изучено с помощью атомно-силового микроскопа. Атомно-силовая 
микроскопия (АСМ) – метод, позволяющий получить полную зрительную информацию о поверхности 
пьезоэлектрического сенсора. 

 

 
Рис. 1. Снимок рельефа и профиля сенсора 

 
Перед нанесением УНТ активизировали их поверхность следующим образом: УНТ-СООН (0,01 

мг) диспергировали в растворе фосфатного физиологического буферного раствора (PBS) (10 мл, pH = 
7,4) и обрабатывали ультразвуком в течение 30 мин. тиолирование многостенных УНТ проводили по-
сле карбoксилировaния. УНТ-СООН (0,02 мг) подвергали диспергированию в растворе PBS (20 мл, pH 
= 7,4) и обрабатывали ультразвуком в течение 30 мин. EDАC (0,086 г) и 12-меркаптододекановая кис-
лота (0,1 мг) добавляли к УНТ-COOH в PBS.  Реакционной смеси давали возможность перемешиваться 
в течение 5 ч в ультразвуковой ванне с последующим центрифугированием суспензии при 13 000 
об/мин. в течение 15 минут, а затем повторяли промывку водой, обработку ультразвуком. Центрифуги-
ровали пять раз для удаления непрореагировавшего 12-меркаптододекановой кислоты и EDАC. Полу-
ченные нанотрубки были выделены и высушены на открытом воздухе. 

 
Таблица 1  

Подбор оптимальной концентрации УНТ 

Окислитель Вид УНТ С, мг/л ∆f, Гц 
∆𝑚, 
(нг) 

∆h, 
нм 

Sc, 
Гц∙см∙нг-1

 
Sm, Гц∙см2∙нг-1 

12-
меркаптододекановая  

кислота 

MУНТ-
СООН 

50 1799 2212 77 35 0,0158 

100 3852 4737 166 38 0,0080 

150 3501 4306 151 23 0,0053 

200 2700 3321 116 14 0,0042 

500 - - - - - 

 
Результат: оптимальной концентрацией УНТ для нанесения было вы-брано 100 нг/мл. 
 

Таблица 2 
Параметры поверхности сенсора после нанесения тиолированных УНТ 

№ Окислитель Δf (Гц) 
Δm 
(нг) 

Δh 
(нм) 

Sc, 
Гц∙см∙нг-1 

Sm, 
Гц∙см2∙нг-1 

N 

1 12-Меркаптододекановая кислота 3262 4013 157 45 0,0112 17 
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Таблица 3 
Изменение характеристик сенсора при нанесении антител 

№ Окислитель Δf (Гц) Δm (нг) Δh (нм) 
Sc, 

Гц∙см∙нг-1 
Sm, 

Гц∙см2∙нг-1 

1 12-Меркаптододекановая кислота 1200 1476 52 316 0,2139 

 
На поверхности слоя датчика, после обработки его модифицирован-ными УНТ, была образована 

подложка из иммобилизованных антител. Наличие тиoл- и аминo- групп образовывает прочные связи с 
поверхностью электрода, а высокая шероховатость покрытия позволяет антителам проникаться глубже 
и хорошо закрепиться на датчике. 

Определение тетрациклина на поверхности сенсора осуществляли в прямом формате методом 
градуировочного графика. Увеличение массы сенсора, а в следствие и уменьшение частоты напрямую 
указывали на концентрацию аналита. 

Для этого использовали растворы тетрациклина гидрохлорида с концентрацией (нг/мл): 10, 20, 
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400.  

 

 
Рис. 2. График определения тетрациклина 

 
1 мкл раствора тетрациклина гидрохлорида известной концентрации наносили на заранее заго-

товленный слой специфических антител с соответствующей концентрацией (3,8 нг/мл). Резонатор вы-
сушивали на воздухе в течение 30 мин, промывали поверхность слоя дистиллированной водой, высу-
шивали до постоянной массы и регистрировали изменение частоты колебаний. 

 
Таблица 5 

Метрологические характеристики определения тетрациклина (Р= 0,95, n = 3) 

Используемые 
антитела 

Концентрация 
УНТ мг/л 

Сmin 
нг/мл 

Диапазон  
определяемых  

концентраций нг/мл 

Уравнение  
градуировочного  

графика 
R2 

TCL 100 10 10-400 y = 6,42x + 564, 21 0,98 

 
Метрологические характеристики определения тетрациклина показали, что применение пьезо-

электрических иммуносенсоров на основе УНТ позволяет осуществлять детектирование тетрациклина 
в широком диапазоне определяемых концентраций. 
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Введение. Использование прогрессивных средств проектирования и расчета позволяют значи-

тельно уменьшить риск непредвиденных затрат при строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий 
и сооружений. BIM- проектирование - эффективный способ моделирования, позволяющий выявить 
ошибки, возникающие практически на всех этапах проектирования объекта, оценить наиболее эконо-
мичные варианты конструктивных решений. BIM-технологии позволяют комплексно и интерактивно со-
здавать, измененять и, впоследствии, использовать виртуальные копии частей проекта, содержащих 
всю информацию о нем [1-4]. 

Такой подход сводит проектные работы к созданию и внедрению в проект семейств архитектур-
ных, конструктивных элементов, а также инженерных сетей, сохраняя, при этом, всю информацию о 
них, используя возможности автоматической генерации конструктивных элементов, списков, специфи-
каций на полученных чертежах. 

Цель статьи – исследование применения BIM-технологий в управлении строительными проекта-
ми 

Методы исследования.  В статье, на основе методов обобщения, систематизации и анализа 
научной литературы проведено исследование по проблематике особенностей применение BIM-
технологий в управлении строительными проектами [5]. В рамках проведенного исследования были 
систематизированы и обобщены  основные  сферы использования технологий в России и в зарубеж-
ных странах [6].  

Аннотация: В статье рассматривается проблематика  применения BIM технологий в управлении стро-
ительными проектами. В рамках исследования обобщены основные особенности  BIM-технологий в 
процессах управления строительными проектами, выявлены их основные преимущества, проанализи-
рованы основные направления применения BIM-технологий  в строительной сфере России и зарубеж-
ных стран. 
Ключевые слова: BIM-технологии, применение, управление, строительные проекты, процессы. 
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Annotation: The article discusses the problems of using BIM technologies in the management of construc-
tions projects. The study summarizes the main features of BIM technologies in the management of construc-
tion projects, identifies their main advantages, analyzes the main directions of application of BIM technologies 
in the construction sector of Russia and foreign countries. 
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Результаты исследования. BIM – это информационное моделирование строительного объекта. 
В современном мире технология BIM становится стандартом, ни одно проектирование не обходится 
без ее использования.  Этот инновационный подход к возведению, оснащению объекта, предусматри-
вающему сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, эконо-
мической и другой информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, рассматривают, 
как полноправный объект, в котором рассчитывают не только конструктивные элементы здания, но и 
всего того, что имеет к нему отношение [7].  

Это позволяет значительно сократить время разработки проекта, так как смежные подразделе-
ния могут приступить к разработке проекта, не дожидаясь полного формирования и окончательного 
утверждения предыдущих разделов рабочей документации, и не зависят от своевременности передачи 
cоответствующих решений. Данные связанных моделей обновляются не реже одного раза в сутки (при 
загрузке файла), что позволяет избежать выполнения «лишних» работ из-за использования устаревше-
го файла и необходимости существенной доработки разделов проекта. 

Внедрение BIM упрощает управление строительным объектом на протяжении всего жизненного 
цикла – от предпроектной подготовки и до замораживания или реконструкции. Эти преимущества оце-
нили наши коллеги из стран Северной Америки и Западной Европы. Например, в Канаде, по состоянию 
на 2021 год, в каждом втором строительном проекте использовали BIM-технологи, что составило при-
близительно 49% от общего объема проектирования. В Европе этот показатель несколько меньше и 
составляет, согласно статистическим данным, 36% [8]. 

Из-за увеличения использования BIM-технологий возникла необходимость создания националь-
ных стандартов, которые бы нормировали все этапы строительного проектирования. Производством 
таких нормативных документов занялась Международная организация по стандартизации (ISO), кото-
рая разработала документ ISO 29481-1:2016 – Building information models. Индустриально развитые 
страны реализовали собственные стандарты BIM, создав их на основе международных, учитывая осо-
бенности территориальных особенностей. К пользователям BIM относятся такие субъекты строитель-
ных проектов, как владельцы, планировщики, риэлторы, оценщики, ипотечные банкиры, дизайнеры, 
инженеры, оценщики спецификаций безопасности и многие другие [9]. 

В развитых странах, на сегодняшний день, на первое место там выходит не создание новых, а 
эффективное обслуживание имеющихся зданий, что относится к еще одному преимуществу внедрения 
BIM на государственном уровне. Государственную поддержку информационное моделирование зданий 
получило во многих странах [10]. Например, в Беларуси была принята программа разработки и внедре-
ния информационных технологий, автоматизации проектирования и поддержания жизненного цикла 
сооружения. Целью программы было объявлено внедрение современных информационных систем и 
технологий, повышающих эффективность производства.  

Россия в настоящее время находится на переходном этапе [11].  
В 2017 году в Москве был утвержден план внедрения BIM -технологий в деятельность строи-

тельного комплекса, активно идет внедрение новой технологии на основе иностранного опыта (британ-
ских и американских проектировщиков), специалисты опираются, в основном, на разработки крупных 
частных компаний, помощь консультантов-интеграторов. Поскольку, единой системы правил и стандар-
тов в России до сих пор нет, каждый изобретает «свой велосипед», и зачастую нескольким компаниям 
бывает сложно работать вместе: у них могут бузы разные стандарты, пусть и основанные на един-
ственном источнике. В настоящее время Россия работает над созданием своего национального стан-
дарта [3]. 

Ввиду отсутствия серьезных отечественных публикаций и практического опыта по BIM-тематике, 
возникает необходимость логического анализа технологии, учитывая императивы его распространения 
в Российской Федерации, несомненно при поддержке государственных структур. 

Если международный стандарт BIM не используется, физические лица в бизнесе и индивидуаль-
ных проектных группах будут продолжать многократно создавать и воспроизводить локальные реше-
ния, при тех же проблемах.  

Предприятия продолжат отнимать больше времени, чем необходимо, чтобы выйти на рынок с 
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новыми продуктами и услугами, поскольку для сотрудников придется больше времени и усилий затра-
тить на то, чтобы поделиться своими идеями и передать конкретные результаты. Больше ошибок и 
упущений будет допущено в расчетах конструктивных элементов, которые будут обнаружены только во 
время строительства, при этом, будет затрачены дополнительные средства для их исправления. Ин-
формация, необходимая для проектирования, может быть собрана один раз и в дальнейшем повторно 
использоваться, но это возможно только при использовании BIM-технологий [4]. 

Объем данных, хранящихся в информационной модели здания или сооружения, зависит, в 
первую очередь, от ранее принятого LOD (уровня проработки, детализации графического материала), 
который состоит из LОI (уровня проработки неграфических данных). Это особенно важно при проекти-
ровании секций монолитных железобетонных зданий, поскольку каждая модель содержит значитель-
ное количество арматурных стержней различного диаметра, длины и формы.  

 

 
 

 
Рис. 1. Ряд элементов с разным уровнем детализации, выполненных в программе «REVIT» 

 
При разработке проекта здание разбивается на секции, этажи и группы конструкций, а затем 

между ними организуются связи для контроля правильности создания индивидуальных информацион-
ных моделей [8].  

Наряду с отдельными, связанными между собой файлами, создается единый, «общий» файл, 
служащий для представления объекта заказчику, в котором представлены проектные решения и спе-
цификации для всего проекта. Помимо разделения здания на «файлы захвата» внутри файлов, эле-
менты подразделяются на рабочие наборы таким образом, что отключение определенных рабочих 
наборов позволит «отключить» «лишние» элементы в модели.  

Нет сомнений, что технологии BIM имеют ряд преимуществ, которые позволят облегчить работу 
российских строителей и геодезистов. Расходы на использование BIM в будущем компенсируются за 
счет снижения затрат на проектирование и организацию строительства здания. BIM является стандар-
том в развитых странах и значительно упрощает работу геодезистов и строителей [4]. 

Выводы. В статье рассматривается проблематика применения BIM- технологий в управлении 
строительными проектами. В рамках исследования обобщены основные особенности BIM-технологий в 
процессах управления строительными проектами, выявлены основные преимущества данных техноло-
гий, проанализированы основные направления применения BIM- технологий  в строительных сферах 
России и зарубежных стран.  

Можно ожидать, что в скором будущем условия свободной конкурентной среды и сближение с 
более развитыми рынками Китая, Турции постепенно приведут и Россию к неизбежному обновлению 
активов и создадут благоприятные условия для массового внедрения BIM-технологий. Через некоторое 
время в строительной отрасли нашей страны встанет вопрос о готовности подрядных строительных 
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организаций к приему проектно-сметной документации в новом формате. Поэтому для активного при-
менения BIM в Российской Федерации необходимо изменять психологию заказчиков, привести систему 
отечественного законодательства в соответствие с лучшими международными стандартами.  
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Перевозка грузов на железнодорожном транспорте осуществляется на вагонах. Правильное ор-

ганизация распределения работы вагонов даст возможность снизить эксплуатационные расходы и срок 
доставки грузов. Для принятия правильных управленческих решений необходимо правильно оценить 
ситуацию. Оценка ситуации осуществляется на данный момент на основе Автоматизированной систе-
мы оперативного управления перевозками (АСОУП). В АСОУП данные собираются оперативном пер-
соналом с помощью определенных терминалов. Чтобы увеличить достоверности и оперативности дан-
ных следующем этапе развития предлагается использовать технологию интернета вещей ( IoT) для 
правильной организации управления парком вагонов.  

Автором сделана выборка среди технологий интернета вещей и выбрана технология беспровод-
ной сети LoRaWAN.  

Технология сети LoRaWAN состоит из нескольких элементов. Принцип работы указан на рис.1. 
Рассмотрим каждый элемент по отдельности для того чтобы пояснить функцию каждую из них. 

 

Аннотация. Разработана рабочая модель отслеживания вагонов, которая включает в себя передача 
информации о местонахождении, уровень температуры и состояния (порожний или груженный) грузо-
вых вагонов. Приведены результаты исследований по разработки рабочей модели и составлены необ-
ходимые рекомендации по реализации технологии LoRaWAN. 
Ключевые слова: LoRaWAN, сетевой сервер, шлюз, датчик, вагон, организация перевозок, железно-
дорожный транспорт 
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Tokhirov Nosir Sobirzhon ugli  
 
Annotation. In this article provided a working model for tracking wagons, which includes the transmission of 
information about the location, temperature level and state (empty or loaded) of freight wagons. The results of 
research on the development of a working model are presented and the necessary recommendations for the 
implementation of LoRaWAN technology are made. 
Key words: LoRaWAN, network server, gateway, sensor, wagon, organization of transportation, rail transport. 
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Рис. 1. Структура сети LoRaWAN 

 
На основе схемы работы системы LoRaWAN создадим рабочую модель системы отслеживания 

вагонов. Составные части рабочей модели: 
1.Датчики:  
- Abeeway compact tracker – GPS трекер;  
- Laird Sentrius RS1 – датчик температуры; 
- Netvox R718J2 – датчик контакта 
2. Шлюз. UfiSpace Pico Cell Enterprise – 8-канальный шлюз. 
3. Сервер. ThingPark Community платформа компании Actility. 
Для создания сетевой модели потребуется выполнить следующие действия: 
1. Активирование сетевого сервера 
2. Подключение шлюза к сетевому серверу 
3. Подключение датчиков к сетевому серверу 
4. Создание подключение сторонней платформы для визуализации и анализа данных. 
Активирование сетевого сервера. Активация сетевого сервера начинается с регистрации на 

community.thingpark.org. Нужно заполнить соответсвущие формы и откроется новый аккоунт (рис.2). 
После регистрации можно приступить к следующим действиям. 

 

 
Рис. 2. Регистрация на платформе ThingPark Community 

 
Подключение шлюза к сетевому серверу.  
В нашем случае в шлюз (UfiSpace Pico Cell Enterprise) был установлен LRR. Соответственно бу-

дем вводить данные этой программы при подключении шлюза (рис.3). 
После успешного подлючения можно выбрать со списка шлюз и проверить состояние. Статус 

будет показывать режим “актив” и в устройстве можно увидеть по двум крайним индикаторам что связь 
установлена и данные передаются в сетевой сервер (рис.4). 
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Рис. 3. Окно состояния шлюза 
 
Подключение датчиков к сетевому серверу. Подключение датчиков осуществляется, выбрав 

со списка производителей либо вручную вводиться данные о датчике (рис.4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Подключение датчиков к платформе 
 

После подключения датчика появиться в списке подключенных датчиков. Для каждого датчика 
ведется отдельный журнал отчетов. Можно контролировать действия, отправляемые принимаемые 
данные по времени, содержание этих данных, состояние зарядки и так далее.    

Создание подключение сторонней платформы для визуализации и анализа данных. Как 
сторонняя приложение для визуализации и учета данных будем использовать платформу Tago. Для 
этого требуется связать наш сетевой сервер с платформой Tago. Нажимается кнопка Connections, да-
лее выбирается платформа, которая должна подключиться. Заполняется форма подключения, обме-
нивается ключами доступа к данным. 
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В результате появиться новое приложение в списке подключённых приложений. Декодированные 
данные с сервера будут отправляться в формате JSON в Tago. Платформа Tago приспособлена к ра-
боте в условиях IoT и имеет большое количество функционала. В Tago нужно подключить датчики, и 
система сама будет обрабатывать и показывать, учитывать и хранить информации (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Отображение данных датчиков 
 
Рабочая модель отслеживания вагонов предназначена для апробации системы LoRaWAN. Вы-

явление нюансов и специфики работы для дальнейшего реализации в крупных проектах. Создание си-
стема не составило значительных трудностей. Для разработки стартовых проектов платформами 
Lorawan созданы хорошие условия для изучения и установки системы, а также ценовая политика для 
стартовых проектов является бесплатной.   

При отслеживании вагонов для оперативного управления перевозками необходимы определен-
ные формы данных для принятия управленческих решений. Алгоритм выборки данных, хранение и 
отображения данных должна отдельна платформа, с которым будут работать оперативный персонал. 
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ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ВОЗДУШНО-
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пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

 
Руководитель тушения пожара (РТП) должен определиться со способом тушения пожара в зави-

симости от вида пожара в резервуаре, имеющейся в его распоряжении пожарной техники, средств по-
жаротушения, в том числе наличия и состояния стационарных систем пожаротушения  

Пенная атака для тушения пожара в резервуаре вертикальном стальном (РВС) должна осу-
ществляться одним из следующих способов подачи огнетушащих средств пожаротушения: 

- подачей пены средней кратности с помощью пеноподъемников, или стационарных пенока-
мер при их наличии и работоспособности; 

- подачей пены низкой кратности на поверхность горючей жидкости с помощью мониторов; 
- подачей пены низкой кратности в слой горючей жидкости (при наличии системы «подслойно-

го» тушения).  
Способы тушения горящих РВС представлены на рисунке 1. 
Подготовка пенной атаки должна проводиться в возможно сжатые сроки. РТП обязан лично кон-

тролировать места размещения пожарной техники и проведение тушения пожара. 
Важно отметить, что зона, находящаяся между стенкой горящего резервуара и местом соприкос-

новения пенной струи генератора с поверхностью горящего нефтепродукта во время подачи пены, ста-
новится зоной «тени», так называемой «мертвой зоной». Подаваемая для тушения жидкости в резер-
вуар воздушно-механическая пена (ВМП) движется в основной своей массе в направлении пенной 
струи, поэтому зона «тени» горящего в резервуаре нефтепродукта заполняется ВМП очень медленно, в 
основном за счет растекания пены, идущей против основного пенного потока. Движение воздушно-
механической пены осуществляется в большей своей части за счет статического давления высоты 
слоя пены. Время заполнения зоны «тени» значительно больше регламентированного времени для 
проведения пенной атаки (15 минут), так как давление обратного движения пены от противоположной 
стенки резервуара имеет небольшую величину. Кроме того, на скорость растекания пены оказывает 

Аннотация. В данной статье представлены основные способы тушения горящих вертикальных сталь-
ных резервуаров, подчеркнута важность учета площади зоны «тени» горящих в резервуаре нефтепро-
дуктов. 
Ключевые слова: резервуар вертикальный стальной, зона «тени», воздушно-механическая пена, по-
верхностное тушение. 
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отрицательное влияние тепловой поток факела горящего нефтепродукта резервуара и нагретой по-
верхности стенок резервуара. 

Практика тушения пожаров на объектах хранения нефтепродуктов, подтвердила, что горение в 
зоне «тени» нефтепродукта ликвидируется в большинстве случаев тогда, когда вся другая площадь 
горения в резервуаре ликвидирована полностью. Площадь «мертвой» зоны, как правило, занимает 
большие размеры. Определение площади зоны «тени» показаны на рисунке 2. 
 

Способы подачи огнетушащих веществ для тушения в резервуаре

подачей пены средней 

кратности с помощью 

пеноподъемников 

(поверхностное тушение)

подачей пены низкой 

кратности в слой горючей 

жидкости 

(подслойное тушение)

подачей пены низкой 

кратности  с помощью 

мониторов 

(поверхностное тушение)
 

Рис. 1. Способы подачи ВМП для тушения резервуара с нефтепродуктом 
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Рис. 2. Схема определения площади зоны «тени» в зеркале резервуара 

 
Определяем величину границы зоны «тени» 
                                                                   𝐵 = 𝑅 − 𝐿струи (1) 

где: 

𝐵 - величина границы зоны «тени»; 
𝑅- радиус резервуара; 

𝐿струи- дальность струи для ГПС-600 – 7 метров. 

Определяем величину катета прямоугольного треугольника 

                                                                 
𝐾

2
= √𝑅2 − 𝐵2 (2) 

где: 
𝐾

2
 -величина зоны «тени». 

Определение площади зоны «тени» 

                                                                   𝑆 =
𝐾

2
× 𝐿струи (3) 

Проведенные расчеты площади горение в зоне «тени» сведены в таблицу 1  
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Таблица 1 
Сводные данные проведенных расчетов площади горения зоны «тени» и необходимого 

количества генераторов для тушения зеркала резервуара 

Ёмкость 
Резервуара, 

м3 

Диаметр 
Резервуара, 

м 

Площадь 
горения, 

м2 

Величина В, 
м 

Количество ГПС-600 на 
тушение, 

РВС-5000 21 69,3 3,5 1 

РВС-10000 34 96,3 10 2 

РВС-20000 40 106,4 13 2 

 
Из таблицы видно, что с увеличением диаметра резервуара увеличивается площадь горящей 

жидкости в резервуаре и площадь «мертвой зоны», которая имеет значительные размеры, что требует 
корректировки расчета сил и средств пожаротушения. 

 

 
Рис. 3. Тушение РВС поверхностным тушением с помощью пеноподъемников 

 
По данным расчетов дополнительные генераторы пены для тушения «мертвой» зоны должны быть 

дополнительно закреплены на гребенке автолестницы и автоподъемника под углом к борту резервуара в 
20-30 градусов. 

Заключение 
Таким образом, полученные результаты расчетов показывают, что актуально уточнение методи-

ки расчета требуемого количества ГПС для тушения нефтепродукта в РВС с учетом параметра длинны 
растекания пены. 

В результате быстрой математической оценки, включающей ёмкость и диаметр резервуара, вели-
чину площади горения, в том числе и площадь «мертвой зоны», руководитель тушения пожара может 
более эффективно определить требуемое количество ГПС на тушение нефтепродукта в резервуаре. 
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С каждым годом группы ученых и инженеров формируют гипотезы и делают новые открытия в 

сфере науки. Благодаря этому в настоящее время каждый из нас пользуется новейшими технологиями, 
особенно это касается сферы бизнеса. Так как потребитель с каждым днем повышает требования к 
продукту, крупные компании, предприятия, малые бизнесы должны в первую очередь обеспечивать 
инновациями себя. Иначе происходит застой бизнеса, что является одной из причин его банкротства: 
консервативные методы ведения бизнеса и несоответствие требованиям потребителя. 

Новые технологии для бизнеса – область рынка, которая развивается с помощью современных 
инноваций и обеспечивает конкурентоспособность между компаниями. Бизнес любого масштаба ис-
пользует новые технологии для того, чтобы: повысить скорость передачи информации между потреби-
телем и компанией; улучшить качество товара; создать новые партнерские связи с другими компания-
ми; анализировать собственную деятельность; расширять компанию в других сферах. 

Далеко не часто новые технологии доходят до потребителя первыми. Из-за этого доход многих 
коммерческих компаний основывается на продаже уже вышедших инноваций, но в новой оболочке, над 
которой работают большое количество дизайнеров. Поэтому основная задача прибыльного бизнеса – 
отслеживание, оценка новых технологии ̆ и выработка соответствующего плана действий. 

Неотъемлемой частью общеи ̆ корпоративной стратегии является выявление технологии, которые 
создадут наибольшие возможности для роста бизнеса: развитие в других сферах и выход на смежные 
рынки, повышение эффективности и качества продукта, формирование базы лояльных клиентов. Так-
же это способствует увеличению ценности компании и формированию ее устойчивости.  

Количество технологий и сроки внедрения зависят от ряда факторов, таких как размер и ресурсы 

Аннотация: В статье рассмотрена новая технология Wi-Fi 6G и приведены главные преимущества ис-
пользования ее в бизнесе. В современном мире абсолютно все связано с сетью, а основной поток ин-
формации доходит до потребителя из интернета. Это является отличной возможностью компаний для 
их развития: анализ рынка с помощью высоко нагруженных сервисов и поддержка стабильной широко-
полосной связи. Например, Банк ВТБ и современный выставочный центр «Казань Экспо» уже посте-
пенно начинают применять данную технологию. 
Также в статье описана работа Wi-Fi, основной метод которой заключается в квадратурной модуляция, 
и приведена сравнительная таблица характеристик различных стандартов связи.  
Ключевые слова: Бизнес, развитие бизнеса, технология Wi-Fi 6G, квадратурная модуляция, пропуск-
ная способность сети, стандарт «802.11 ax» в бизнесе, примеры компаний. 
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компании, акционеры и инвесторы, сфера деятельности, целевые клиенты. Все это необходимо учиты-
вать при внедрении новых технологий в бизнес или при презентации их потребителям. Ошибки внед-
рения инноваций негативно сказываются на компании: от потери ресурсов и неспособности к конкурен-
ции до неправильного формирования пути развития и потери клиентов. 

Использование Wi-Fi 6G в бизнесе. Wi-Fi – технология, без которой нельзя представить наш мир 
сейчас. Его используют как для беспроводного подключения к интернету и передачи различных фай-
лов, так и для создания общего соединения с другими пользователями, что впоследствии обеспечива-
ет возможность взаимодействия друг с другом.  

Для начала давайте разберемся как работает беспроводная сеть Wi-Fi на физическом уровне и 
узнаем об истории данной технологии. В настоящее время для связи используют как аналоговые, так и 
цифровые сигналы. Но для беспроводной связи с компьютером используются электромагнитные вол-
ны, которые необходимы в модуляции. Модуляция – процесс преобразования дискретных данных (па-
раметров) высокочастотного колебания в аналоговый сигнал. В качестве параметров можно использо-
вать амплитуду, частоту и фазу волны.  

Однако существует квадратурная амплитудная модуляция (QAM, Quadrature Amplitude 
Modulation), которая задействует сразу несколько параметров для модуляции: амплитуду и фазу элек-
тромагнитной волны. Данный вид модуляции широко используется для передачи данных и для широ-
кополосной связи на короткие расстояния, как в случае с Wi-Fi. Характеризуется повышенной пропуск-
ной способностью.  

Квадратурная модуляция – это сумма двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых 
по фазе относительно друг друга на 90° (четверть полного угла, отсюда и название «квадратурная»), 
каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом [1]: 

 
𝑆(𝑡) = 𝐼(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑡) + 𝑄(𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑡), 

 
где 𝑆(𝑡) и 𝑄(𝑡) - модулирующие сигналы, 𝑓 - несущая частота. 
 
Обычно один сигнал называется синфазным или «I», а другой - квадратурным или «Q» сигналом 

(рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Синфазный и квадратурный сигналы 
 
Квадратурная модуляция в основном представлена диаграммой созвездия (рис. 3) (картой созвез-

дия), с точками, симметрично распределенными в квадратной сетке. Это позволяет свести к минимуму 
интерференцию между разными формами сигналов (степени числа 2: распространенные форматы это 
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM и так далее). На рисунке ниже представлены 16 форм сигналов (рис. 2): 

На диаграмме созвездия угол (𝜑) – фазовая модуляция, (A) – изменение амплитуды (расстояние 
от начала координат до точки созвездия). 
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Рис. 2. Формы сигналов 

 

 
Рис. 3. Диаграммой созвездия квадратурной модуляции 

 
В конце 20-го века был разработан WaveLAN – технология для беспроводной сети. WaveLAN 

(рис. 4) мог работать на частоте 2.4 ГГц и со скоростью от 1 до 2 Мбит/с. Но из-за высокой стоимости 
компонентов, данный продукт можно было найти только в крупных компаниях. 

 

 
Рис. 4. Устройство WaveLAN 
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Позже была возглавлена группа для разработки высокоскоростной беспроводной сети с пропуск-
ной способностью 100 Мбит/c, что в сто раз больше скорости WaveLAN. Главная задача разработки 
заключалась в уменьшении эха распространения электромагнитных волн из-за чего физическая длина 
пути сигнала может меняться. Также сигналы могут прийти в противофазе, что затрудняет распознава-
ние основной волны. Решение проблемы заключалось в использовании множества более медленных 
каналов. Такая техника называется модуляцией с несколькими несущими, что мы и рассматривали 
выше [2]. 

Технология излучения энергии, используемая в беспроводной сети, не требует дополнительной 
среды. Однако любые физические объекты на пути радиоволны являются препятствием, снижающем 
качество радиосигнала. Поэтому на данный момент существует множество стандартов связи и беспро-
водного интернета. Каждый стандарт характеризуется своей скоростью при модуляции (Мбит/с) и по-
лосой частот (ГГц). Ниже приведена таблица (табл. 1) стандартов беспроводной локальной сети [3]: 

 
Таблица 1 

Стандарты беспроводной локальной сети 

Стандарт Основан в 
(год) 

Диапазон 
частот 
(ГГц) 

Формат  
модуляции 

Пропускная 
способность 

(МГц) 

Скорость  
передачи  
данных 

- 802.11 1997 2.4 - 20 2 Мбит/с 

Wi-Fi 1 802.11 b 1999 2.4 - 22 11 Мбит/с 

Wi-Fi 2 802.11 a 1999 5 - 20 54 Мбит/с 

Wi-Fi 3 802.11 g 2003 2.4 64-QAM 20 54 Мбит/с 

Wi-Fi 4 802.11 n 2009 2.4 или 5 64-QAM 20 2.4 ГГц: 450 Мбит/с 
5 ГГц: 600 Мбит/с 

Wi-Fi 5 802.11 ac 
Wave 1 

2013 5 64-QAM 20, 40 3.74 Гбит/с 

802.11 ac 
Wave 2 

2015 5 256-QAM 20, 40, 80, 
160, 80 + 80 

6.9 Гбит/с 

Wi-Fi 6 802.11 ax 2019 2.4 или 6 1024-QAM 20, 40, 80, 
160, 80 + 80 

2.4 ГГц: 1.15 Гбит/с 
6 ГГц: 9.6 Гбит/с 

 
Новые стандарты связи и беспроводного интернета помогают быстро и удобно работать с любой 

точки мира, способствуют развитию других передовых технологий и искусственного интеллекта. Это 
также напрямую касается бизнеса: полная независимость от местоположения, скорость и безопасность 
связи делают компанию более мобильной и создают комфортные условия для потребителей. 

Главные преимущества, которые обеспечивает Wi-Fi 6G для бизнеса: 
1. Улучшена мобильная широкополосная связь: интернет-соединение станет стабильнее и к 

одной точке можно будет подключить еще больше устройств. Это решит проблему офлайн бизнесов с 
плохой пропускной способностью помещений и загруженностью Wi-Fi пользователями. С помощью 6G 
станет возможна поддержка до 1 млн устройств на км2. 

2. Скоростная передача видео (например, потоковое видео 8К) в соцсетях и онлайн-сервисах с 
минимальными задержками в передаче сигнала (1–2 мс) станет отличной возможностью компании для 
внедрения рекламных интеграций. 

3. С помощью 6G многие сотрудники компаний смогут полностью перейти на удаленную рабо-
ту. Компании смогут быстрее проводить аналитику потоковых данных и, соответственно, быстрее при-
нимать решения. С 2021 по 2025 годы технология принесет мировой экономике до $2,7 трлн и до 16 
млн рабочих мест. 

4. Новый стандарт Wi-Fi 6 будет иметь максимальную теоретическую скорость до 2 Гб/с для 
мобильных устройств. В зависимости от их мощности устройств, сеть автоматически распределять ин-
тернет-трафик между устройствами. 
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5. Поддержка высоко нагруженных сервисов (бизнес-аналитика, сортировка базы данных, биз-
нес-сервисы). 

6. Возможность обслуживать больше клиентов в высоко нагруженных средах. 
7. Удаленные и беспроводные офисы (повышение мобильности бизнеса и делегирование обя-

занностей). 
Приведем несколько примеров компаний, которые уже постепенно начинают внедрять 

технологию Wi-Fi 6G: 
1. Банк ВТБ в одном из своих офисов использует Wi-Fi 6 и активно его развивает в отделениях 

нового формата. Основной акцент компания ставит на точки доступа со скоростью до 6 Гб/с. Они акту-
альны для сервисов с применением интерактивного обучения – технологий VR и AR, потокового видео 
8К. Это находит интерес со стороны людей, которые хотят обучиться и получить новые навыки, специ-
ализацию. Благодаря высокой пропускной способности Wi-Fi 6 банк вводит новые корпоративные сер-
висы и виртуальные «рабочие столы», что обеспечит эффективность и функциональность организа-
ции. 

2. «Казань Экспо» – крупный и современный выставочный центр на территории России. Почти 
150 тысяч м2  были покрыты беспроводной сетью Wi-Fi 6, что  обеспечило стабильную широкополосная 
связь. За счет этого во время проведения активностей все участники и посетители мероприятия 
использовали высокоскоростной интернет, социальные мессенджеры и видеотрансляции без 
задержек. Такой подход к организации мероприятия повышает иммерсивность у людей способствует 
созданию нового пользовательского опыта [4]. 

Подводя итог, на сегодняшний день, многие компании интенсивно работают над внедрением в 
свою работу технологии Wi-Fi 6G. Поддержка широкополосной связи и стабильная высокоскоростная 
скорость – главные свойства стандарта «802.11 ax», благодаря которым ускориться работа нагружен-
ных сервисов, сортировка базы данных станет быстрее, а также бизнес станет мобильнее и будет под-
держивать другие передовые технологии. 
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Оперативное управление перевозками на железнодорожном транспорте ведется на основе пер-

вичных информаций, которые зарождаются в основном на железнодорожных станциях. Посредством 
автоматизированной системы оперативного управления перевозками, операции, происходящие на 
станциях, фиксируются оперативными работниками в единую базу. Предлагается использовать техно-
логию Интернета вещей (IoT) а именно беспроводной тип связи LoRaWAN для повышения достоверно-
сти и качество информаций касающиеся подвижного состава. С помощью технологии LoRaWAN можно 
достичь автоматической идентификации подвижного состава без участия персонала и совершенство-
вать процесс оперативного управления перевозками. 

Аннотация: В этой статье описаны результаты исследований по созданию технического обеспечения 
сети LoRaWAN, для организации управления перевозками на железнодорожном транспорте. Исследо-
ваны возможные варианты использования сетевых серверов, виды шлюзов и датчиков.  
Ключевые слова: LoRaWAN, сетевой сервер, шлюз, датчик, вагон, организация перевозок, железно-
дорожный транспорт. 
  

DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL SUPPORT OF THE LORAWAN NETWORK FOR THE 
OPERATIONAL MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORTATION 

 
Aripov Nazirzhon Mukaramovich, 

Kamaletdinov Shohruh Shukhratovich, 
Tokhirov Nosir Sobirzhon ugli  

 
Abstract: This article describes the results of research on the creation of the LoRaWAN network technical 
support for the organization of transportation management on rail transport. The possible use cases of network 
servers, types of gateways and sensors are investigated. A comparative analysis was made and the appropri-
ate options for installation were selected. 
Key words: LoRaWAN, network server, gateway, sensor, wagon, transportation organization, railway 
transport. 
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Формирование инфраструктуры LoRaWAN для решения задач оперативного управления пере-
возками. 

Так как основным элементом архитектуры LoRaWAN является сетевой сервер, начнем с выбора 
самой подходящего сетевого сервера к условиям Узбекистана.  

Существует много мировых компаний, оказывающих услуги по подключению к сетевым серверам 
и сопровождением своих абонентов.  Рассмотрим нескольких сетевые сервера компаний и сопоставим 
по определенным критериям.  

Выбирать будем со списка приватных сетевых серверов, которых порекомендовала компания 
Semtech: Actility, Everynet, Orbiwise и The Things Network. 

Из пяти кандидатов лидирующими являются Actility (рис.1) и The Thing Network (рис.2) по всем 
критериям. Целесообразно сравнивать серверов этих компаний. Автором исследована работа этих 
двух систем подключением шлюз и датчиков разного типа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Рабочий стол сетевого сервера Actility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Консольное окно сетевого сервера THE THINGS STACK 
 
По итогам тестирования можно сделать следующие выводы: 
По итогам тестирования целесообразно выбрать сетевой сервер компании Actility. Большинство 
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критериев в пользу данной компании. Только годовая лицензия сравнительно дорогая чем у конкурен-
та. Обобщив результаты для создания инфраструктуры сети LoRaWAN будем пользоваться сетевым 
сервером компании Actility. 

Следующим этапом создания инфраструктуры это выбор шлюз, которые будут установлены на 
станциях для передачи данных с датчиков. Шлюз подразделяются на два типа: внутренний и внешний. 
В случае железнодорожного транспорта будем выбирать только внешние шлюзы (рис.3,4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Kerlink Wirnet iStation V1.5 наружный шлюз lorawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Browan Micro 16CH V1.5 3G/4G 
 
Построение инфраструктуры интернета вещей основывается на датчиках передающих информа-

ции о состоянии объектов. Типы датчиков очень много, в зависимости от предназначения. Для органи-
зации перевозок на железнодорожном транспорте критическими информациям можно отнести место-
нахождения вагонов и ихнее состояние (порожний или груженный). Температура и влажность в кузове 
вагона тоже является важной информацией для скоропортящихся грузов.  

Автором протестированы несколько видов датчиков, информирующих о местонахождении ваго-
нов, а также о температуре и влажности внутри кузова вагона. Для тестирования были выбраны сле-
дующие датчики: Lora Edge Tracker, Abeeway Compact Tracker, Yabby Edge Tracker, Oyster 3 Lorawan, 
Sentrius RS1xx и Netvox R718J2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Abeeway Compact Tracker 
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Рис. 6. Sentrius RS1xx 
 

 
Рис. 7. Netvox R718J2 

 
 Для создания инфраструктуры беспроводной сети LoRaWAN, были проведены опытные провер-

ки сетевых серверов и устройств. По результатам исследований как сетевой сервер будем использо-
вать сервер компании Actility. Шлюзы для передачи данных с датчиков на сетевые сервера целесооб-
разно выбирать, производства компании Kerlink и Browan. Для отслеживания местоположения, темпе-
ратуры и состояние (порожний или груженный) вагона следует использовать соответственно Abeeway 
Compact Tracker, Sentrius RS1xx и Netvox R718J2 (рис.5-7). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОФЕЙНИ В 
ГОРОДЕ ПУШКИНЕ 

Хлебникова Анастасия Сергеевна 
студентка  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

 
Несмотря на то, что коронавирус сильно ударил по отрасли общественного питания, многие ком-

пании смогли переориентироваться на новые условия. Выживаемости компаний способствовало, глав-
ным образом, добавление в число своих услуг доставки еды. На сегодняшний день структура рынка 
общественного питания представлена рядом видов заведений, отличающихся по уровню сервиса и це-
левой направленности. 

Г. Санкт-Петербург - второй по численности населения город России. Город федерального зна-
чения. Административный центр Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области. 
Население: 5 388 759 чел. (2021 г.). 

Петербургский ресторанный рынок насчитывает более восьми тысяч заведений общественного 
питания. Однако, за последние несколько лет объем рынка снизился – некоторые заведения не смогли 
пережить пандемию. 

По итогам I квартала 2020 года ресторанный рынок также показывал рост +3,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Но из-за полного локдауна II квартал отметился рекордным об-
валом оборота операторов рынка - на 49,7%. Темпы падения оборотов замедлились в III квартале до -
20%, что было обусловлено открытием торговых центров, снижением роста заболеваемости и оживле-
нием потребительского спроса. 

По итогам 2021 года ожидается падение оборота ресторанного рынка на 21,3%. Дальше у рынка 
появятся возможности для восстановления, но сначала должна сгладиться ситуация с пандемией. 

Положительный аспект локдауна - бум доставки на ресторанном рынке. Если в 2018 году доля 
доставки составляла 8,9%, в 2019 году - 10,6%, то в сентябре 2020 подскочила до 19,7% и в ближайшее 

Аннотация. Рынок общественного питания Санкт-Петербурга насчитывает более восьми тысяч заве-
дений. С 2020 года началось снижение объема рынка. Однако, отмечается рост спроса на доставку. 
Для создания эффективного предприятия необходимо провести анализ конкурентов, анализ отрасли и 
анализ среды предприятия. 
Ключевые слова: кофейня, кофейни в городе Пушкине, факторы чувствительности, конкуренция, 
PEST-анализ, SWOT-анализ. 
 

PROSPECTS FOR CREATING A COFFEE SHOP IN THE CITY OF PUSHKIN 
 

Khlebnikova Anastasia Sergeevna 
 
Annotation. The public catering market of St. Petersburg has more than eight thousand establishments. Since 
2020, the market volume has begun to decline. However, there is an increase in demand for delivery. To cre-
ate an effective enterprise, it is necessary to conduct a competitor analysis, an industry analysis and an analy-
sis of the enterprise environment. 
Key words: coffee house, coffee houses in the city of Pushkin, sensitivity factors, competition, PEST-analysis, 
SWOT-analysis. 
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время рост продолжается. 
В современных компаниях все больше и больше набирает силу тенденция передачи организации 

питания сторонним компаниям, т.е. на аутсорс. Домашнее питание сотрудников постепенно уходит в 
прошлое: далеко не все работники желают тратить время на приготовление еды. Поэтому предприятие 
нанимают определенную компанию для доставки еды сотрудникам.  

На данный момент в Санкт-Петербурге хорошо развит сервис доставки. Структура спроса на 
блюда на доставку представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура популярности блюд в корпоративном питании [составлено автором] 
 
Исходя из имеющейся статистики можно сформировать следующую картину. Приемка заказов в 

сервисах доставки осуществляется заранее или в первой половине дня доставки. Минимальная стои-
мость заказа составляет в среднем 1000 руб. После того, как время приема окончено, заказы компону-
ются и отправляются к месту доставки. 

Несмотря на популярность фаст-фуда и зарубежной кухни, большая часть заказчиков предпочи-
тает стандартный «советский» обед, состоящий из салата, супа, второго блюда и напитка. Как видно из 
схемы выше, общее число таких заказов порядка 40%. Как ни странно, при этом, «здоровое питание» 
особой популярностью не пользуется: его доля в общей массе не превышает 5%, хотя тема ЗОЖ в об-
ществе муссируется очень активно. Происходит также падение спроса на блюда японской и итальян-
ской кухни (суши, пицца, паста): их место заняла паназиатская кухня: лапша-вок и т.п. 

Говоря о качестве блюд в столовых по сравнению с ресторанами, можно сказать, что разитель-
ных отличий между ними, в общем и целом, нет. Основные отличия касаются лишь сервировки блюд и 
использования некоторых продуктов. Качество зависит в основном от квалификации повара, поэтому 
нет никаких препятствий для организации корпоративного питания ресторанного качества при найме 
сотрудников соответствующей квалификации.  

В условиях экономической нестабильности именно в социальной среде рождаются многие про-
блемы, представляющие большую угрозу для организации новой организации общественного питания 
(вне зависимости кофейня это или большой ресторан). 

Необходимо искать индивидуальный подход к каждому клиенту и адекватно реагировать на его 
амбиции. 

Перед тем, как принимать решение о создании предприятия, необходимо проанализировать об-
щее окружение в целом и выделить благоприятные факторы и неблагоприятные. Результаты анализа 
сведем в таблицу 1. 
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Таблица 1  
Результаты анализа общего окружения [составлено автором] 

Благоприятные факторы общего  
окружения 

Неблагоприятные факторы общего окружения 

Рост населения, способствует увеличе-
нию прибыли 

Постоянная слежка за развитием НИОКР заставляет  
вкладывать дополнительные денежные средства в разви-
тие 

Цены привлекают население в кофейню 
Постоянно повышается уровень материальных издержек 
(плата за электроэнергию, инженерные коммуникации, 
арендная плата, затраты на оборудование и т.д.) 

Принимаются законы и нормативные 
акты, способствующие развитию малого  
предпринимательства 

Высокий уровень налогообложения 

Увеличение конкурентов ведет к разви-
тию организации, обеспечивая ее  
конкурентоспособность 

Высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты 
труда населения способствуют снижению объема продаж 

Увеличение ассортимента товаров  
укрепляет конкурентоспособность в  
ассортиментной политике 

Политическая нестабильность вызывает настороженность 
иностранных инвесторов и несколько тормозит развитие  
взаимоотношений российских фирм с иностранными  
партнерами 

 
А в таблице 2 представим результаты анализа общей ситуации в отрасли». 

 
Таблица 2  

Характеристика основных отраслевых факторов [составлено автором] 

Благоприятные факторы отрасли Неблагоприятные факторы отрасли 

1. Высокий спрос к ресторанному бизнесу 1. Рост количества конкурентов 

2. Высокое качество ассортиментного меню, гиб-
кая ценовая политика 

2. Высокие затраты на поставщиков регулируют 
цены на товары 

 
Анализ макросреды, может быть выполнен по методике PEST-анализ (таблица 3). 
Формула: взвешенное влияние = оценка/общая сумма влияния * влияние 
Влияние фактора оценивается по шкале от 1-го до 3-х, где 1 – изменение фактора практически 

не влияет на предприятие, 2 – значительное изменение фактора влияет на деятельность предприятия 
в средней степени, 3 – любое изменение фактора сильно влияет на компанию. Оценка – вероятность 
наступления изменения фактора (от 1-го до 5-и, где 1 – минимальная вероятность, 5 – максимальная 
вероятность). 

 
Таблица 3  

PEST-анализ [составлено автором] 

Фактор 
В ближайшие годы 

Влияние Оценка Взвешенное влияние 

Политическая среда (Р) 

Правительственная стабильность 2 4 0,28 

Изменение законодательства 2 3 0,22 

Государственное влияние на отрасли 2 3 0,22 

Экономическая среда (Е) 

Уровень развития правового регулирования экономики 1 3 0,11 

Налоговая политика 2 4 0,28 
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Продолжение таблицы 3 

Фактор 
В ближайшие годы 

Влияние Оценка Взвешенное влияние 

Социум (S) 

Демографические изменения 2 3 0,22 

Уровень безработицы 3 4 0,42 

Отношение к труду и отдыху 3 4 0,42 

Социальная мобильность населения 3 5 0,54 

Активность потребителей 3 5 0,54 

Технология (Т) 

Развитие технологий 2 4 0,28 

Уровень автоматизации оказания обслуживания 1 2 0,07 

Новые продукты (скорость об¬новления и освоения 
 новых технологий) 

2 2 0,14 

Итого 28 46  

 
Особое внимание необходимо уделить социальным факторам, так как у них наибольшая реаль-

ная значимость. Для минимизации данных факторов необходимо: пересмотреть ассортимент кофейни, 
добавить более простые и бюджетные позиции, повысить для потребителя значимость «рожкового» 
кофе над автоматным, осуществлять доставку кофе и продуктов питания в офисы и домой, создать 
чат-бот в Телеграмме, благодаря которому потребитель сможет заранее сделать заказ к определённо-
му времени, запустить промо-акции в социальных сетях, создать грамотную программу лояльности. 

В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособ-
ности. Новую кофейню планируется создавать в г. Санкт-Петербург, г. Пушкине в отеле «Tsar». Насе-
ление этого района составляет 112 674 чел. (2020 г.). Количество кофеен – 16.  

Основные конкуренты для новой кофейни представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Основные конкуренты кофейни и первичный анализ [составлено автором] 

Факторы 

Основные конкуренты 

Baggins Coffee Etlon Coffee Wake Up 

Уровень цены Выше среднего Средняя Низкий 

Качество Высокое Высокое Среднее 

Ассортимент в наличии Широкий Средний Широкий 

 
Для того, чтобы выделиться необходимо ввести в ассортимент то, чего нет у конкурентов (новые 

товары и услуги).  
Далее мы проведем бальную оценку конкурентов в соотношении с нашей кофейней. Важнейшие 

факторы конкурентоспособности предлагаемых кофеен и их оценка относительно каждого из рассмат-
риваемых предприятий-конкурентов представлены в таблице 5. 

Данные таблицы свидетельствуют, что кофейня Etlon Coffee находится по показателям рядом с 
Baggins Coffee, что и неудивительно, так как это две сетевые кофейни – конкуренты. Wake Up – не-
большая сеть кофеен, которая открылась 4 года назад, поэтому по некоторым фактором она значи-
тельно уступает двум другим кофейням. 

Наша конкурентная позиция будет состоять в том, что потребителями будут не только населе-
ние, но и организации. Предлагается доставлять бизнес-ланчи (комплект выпечки с кофе на договор-
ной основе). Кроме того, в меню будут диетические десерты. 
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Таблица 5 
Важнейшие факторы конкурентоспособности [составлено автором] 

Факторы конкурентоспособности 
Основные конкуренты 

Baggins Coffee Etlon Coffee Wake Up 

1. Ассортимент  

1.1 Качество 5 5 4 

1.2Технико-экономические показатели 5 5 4 

1.3 Престиж торговой марки (общая оценка в  
ассортименте) 

5 5 3 

1.4 Упаковка 3 5 2 

1.5 Уникальность 4 5 3 

1.6 Защищенность сертификатами качества и  
необходимыми свидетельствами 

5 5 5 

2. Цена  

2.1 Продажная 5 4 4 

2.2 Процент скидки с цены 4 4 4 

3. Каналы сбыта  

3.1 Степень охвата рынка 4 5 4 

3.2 Торговая площадь 5 5 3 

3.3 Складская площадь 4 5 4 

3.4 Система контроля запасов 5 5 4 

3.5 Система поставок 5 4 3 

4. Продвижение на рынках    

4.1 Реклама для потребителей 5 4 3 

4.2 Стимулирование потребителей 5 5 4 

4.3 Подготовка торгово-оперативного персона-
ла 

5 5 3 

 
В ходе исследования предприятия общественного питания в сложившихся условиях COVID 19 

особую значимость находит корпоративное питание на доставку, поэтому предлагается открыть в г. 
Пушкине кофейню с возможностью доставки. 

Для определения основных тенденций развития предприятия необходимо выявить факторы, 
наиболее сильно влияющие на деятельность (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Факторы чувствительности деятельности [составлено автором] 

Факторы чувствительности Высокая Средняя Низкая Нет 

Сезонность +    

Технологические изменения  +   

Информационные технологии  +   

Международная торговля    + 

Международные стандарты    + 

Лицензирование   +  

Сертификация   +  

Фундаментальные исследования   +  

Пути поставок и сбыта  +   

Другие   +  
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Анализ данных таблицы 6 показал, что чувствительность к рынку средняя. Сезонность - высокая, 
так как летом снижается количество людей, которые предпочитают употреблять горячие напитки, также 
снижается в целом количество потребителей в связи с отпусками и наличием летнего загородного отды-
ха, поэтому руководству следует ввести дополнительно летнее меню очень (мороженное, лимонады). 

Был проведен опрос потенциальных потребителей численностью 150 чел. Опрос был проводил-
ся по телефону. 

Как показали проведенные исследования, чуть более половины опрошенных жителей (53%) по-
сещают кофейню раз в неделю, почти треть (30%) посещает каждый день, редко посещают кофейни 
12,7% и лишь 4,3% - посещают кофейни утром и в обед (рисунок 2). 

На вопрос, какие факторы наиболее значимы при выборе кофейни, 10,9% респондентов отмети-
ли широкий ассортимент. Для 30% наиболее значимым фактором является имидж, а приоритет низким 
ценам отдают 50,9% опрошенных (рисунок 3). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о частоте посещений кофеен, % 

[составлено автором] 
 

Результаты вопроса, устраивает ли процесс обслуживания в кофейнях, представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Распределение факторов выбора кофейни, % [составлено автором] 
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Рис. 4. Распределение ответов по удовлетворенности качеством обслуживания, %  

[составлено автором] 
 
60% из опрашиваемых сомневаются с ответом в связи с тем, что обслуживание в кофейне огра-

ничивается только лишь словами приветствия, персонал не предлагает и не рекомендует что-то из ме-
ню.  Довольных процессом обслуживания всего - 30%, что ненамного больше недовольных (10%). 

Кроме того, некоторые из потенциальных клиентов отметили, что им не хватает доставки из их 
любимой кофейни, поэтому им приходится отрываться от работы. Другие отметили, что кофе в кофей-
нях вкусный, но отсутствуют диетические десерты. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что руководство новой кофейни должно 
учесть все эти тонкости. 

По окончании исследования проведём общую оценку потенциала для создания кофейни, которая 
представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

SWOT-анализ потенциала для создания новой кофейни [составлено автором] 

 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Уровень обслуживания 
2. Количество видов кофе 
3. Местоположение (при отеле в центре 
города) 
4. Специальные предложения 
5. Wi-Fi 

1. Небольшое количество  
клиентов 
2. Нет летней веранды 

Возможности Стратегические действия Стратегические действия 

1. Увеличение доли на рын-
ке за счет привлечения но-
вых  
потребителей 
2. Появление новых  
технологий 
3. Развитие способов  
поддержки малого бизнеса 

1. Завоевание «прочной позиции» на  
существующем рынке с помощью  
высокого контроля качества 
2. Удачное местоположение привлечет 
новых клиентов 
3. Постоянное совершенствование  
деятельности с помощью новых  
технологий 

1. Увеличение доли на рынке 
позволит со временем раз-
вить сеть кофеен 
2. С помощью способов  
поддержки малого бизнеса  
возможно открытие летней  
веранды в будущем 

30 

10 

60 

Да Нет Сомневаюсь 
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Продолжение таблицы 7 

Угрозы Стратегические действия Стратегические действия 

1. Рост закупочных цен 
2. Наличие на рынке това-
ров-заменителей 
3. Растущее количество  
конкурентов 

1. Совершенствование уровня  
обслуживания, а также удачное  
местоположение позволит свести к  
минимуму потери от появления новых 
конкурентов 
2. Поиск новых видов кофе, которым 
нет товаров-заменителей на данном 
рынке 

Совершенствование усилий 
по продвижению услуги, но-
вые способы рекламы 

 
Анализ показал наличие большого числа возможностей и сильных сторон организации, а также 

обширный перечень стратегических действий, которые в дальнейшем будут выводить организацию на 
новые рынки, к новым потребителям, а также создавать еще большее количество новых возможностей. 
Главный потенциал новой кофейни – местоположение при отеле и гибкий ассортимент. 

Кроме того, отметим то, что в связи с коронавирусной инфекцией многие кофейни потерпели 
убытки и в 2021 году они будут недостаточно конкурентоспособными, так как будут выплачивать долги. 
На основании этого можно утверждать, что открытие нового предприятия, не имеющего долгов по 
аренде, коммунальной плате, заработной плате и проч., будет более стабильным и уверенным на рын-
ке. 
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ЦИВИЛИЗАЦИИ ХХI ВЕКА И ЦИКЛЫ РАСПАДА 
ИМПЕРИЙ 

Некрасов Станислав Николаевич 
д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

 
Историческая динамика общества предполагает революционные скачки. Понимание истории не-

возможно без обращения к опыту революционного развития и революционной теории. Исследователи 

Аннотация: В соответствие с бинарной парадигмой научной философии истории, капитализм и социа-
лизм являются социально-экономическим ядром двух основных типов человеческих цивилизаций – ан-
тропогенно-коллективистских и техногенно-индивидуалистических. Философия истории, опираясь на 
опыт русской революционной традиции, пришла к выводу о неизбежности смены парадигмы развития 
цивилизации на планете, важности применения материалистической диалектики к научному понима-
нию общества, его развитию в направлении мирового коммунизма. Пока вопрос стоит о создании тео-
рии социализма XXI века, которая предполагает, что передовые философы и ученые уже сегодня ста-
новятся носителями научного мировоззрения для проектирования альтернативной экономики и коллек-
тивного управления.  
Ключевые слова: Философия истории, революционная традиция, философы и ученые, научное ми-
ровоззрение, научная философия, материалистическая диалектика, социализм, бинарная парадигма, 
антропогенно-коллективистский тип цивилизации, техногенно-индивидуалистический тип цивилизации, 
империя, циклы распада. 
 

SOCIALISM AS A FORECAST OF THE BINARY PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF TWO TYPES 
OF CIVILIZATION OF THE XXI CENTURY AND THE CYCLES OF THE COLLAPSE OF EMPIRES 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Resume: In accordance with the binary paradigm of the scientific philosophy of history, capitalism and social-
ism are the socio-economic core of the two main types of human civilizations - anthropogenic-collectivist and 
technogenic-individualistic. Philosophy of history, relying on the experience of the Russian revolutionary tradi-
tion, came to the conclusion about the inevitability of a paradigm shift in the development of civilization on the 
planet, the importance of applying materialistic dialectics to the scientific understanding of society, its devel-
opment in the direction of world communism. So far, the question is about creating a theory of socialism of the 
21st century, which assumes that advanced philosophers and scientists are already becoming carriers of the 
scientific worldview for designing an alternative economy and collective management. 
Key words: Philosophy of history, revolutionary tradition, philosophers and scientists, scientific outlook, scien-
tific philosophy, materialistic dialectics, socialism, binary paradigm, anthropogenic-collectivist type of civiliza-
tion, technogenic-individualistic type of civilization, empire, cycles of decay. 
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революционной традиции в России И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос пишут, что «Российская рево-
люционная традиция зародилась в конце XVIII в. Ее история — это история поразительного превраще-
ния на первый взгляд незначительных поэтических упражнений одинокого революционера-дворянина 
Радищева в идеологию и дела трех народных революций XX в., коренным образом изменивших лицо 
России, а в последующем и облик мира. Для такого превращения понадобились поистине гигантские 
усилия: поиски великих умов и действия отважных героев, борьба за воспитание и сплочение полити-
ческого авангарда и работа по пробуждению широчайших народных масс, осмысление ошибок и пре-
одоление блужданий. На этом пути революционерам довелось испытать горечь поражений и радость 
побед; делу революции были отданы тысячи и тысячи жизней» [1, с. 3]. Обратим внимание, что идео-
логи перестройки, такие как А.Н. Яковлев стремились отрицать культурный смысл революционной тра-
диции в России и уж тем более призывали запретить сами эти исследования. Книга, на которую мы 
ссылаемся, вышла еще в советское время и на фоне потока антисоветской агитации и пропаганды в 
массовой информации, на фоне новых антимарксистских разработок в исторической и гуманитарной 
науке, выглядит на удивление свежо. 

Концептуальная книга авторов была написана в первые годы перестройки и полна надежд, кото-
рые авторы затем утратили. В этой туманной пока начальной фазе перестройки они писали: «Мы 
должны ясно сознавать важность начавшегося в Женеве в ноябре 1985 г. диалога между руководством 
СССР и руководством США. Сомнений нет — плодотворное продолжение этого диалога, а главное, 
закрепление его в делах будет трудным и достаточно долгим процессом. Но нет иного пути к сохране-
нию мира на Земле, иного пути к выживанию человечества» [1, с. 324]. Напомним, что сам Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев говорил на пресс-конференции в Женеве 21 ноября 1985 г. о 
советской позиции: «Наш вывод был таков - пришло время, когда под угрозой всеобщей ядерной опас-
ности надо научиться великому искусству жить вместе. В этом в равной степени заинтересованы и со-
ветский народ, и, я глубоко убежден, американский народ. В этом заинтересованы все народы мира» 
[2, с. 17-18]. Эти слова как основа так называемого «нового мышления», были сказаны за два года до 
встречи на Мальте, где произошла капитуляция СССР как старой формы социализма. 

Тем не менее, наиболее серьезные социальные ученые обращаются в новых исторических усло-
виях крушения прежней формы социализма к созданию теории нового социализма, к модернизации 
теории общественно-экономических формаций. Так, Г.А. Багатурия в книге «Социально-политическая 
концепция Маркса и Энгельса» подчеркивает: «Мой «вклад» в теорию социализма XXI века, а правиль-
нее сказать, мои идеи, относящиеся к теории предстоящего формационного преобразования общества, 
не порождены только постсоветским периодом, многие из них возникли в советское время. (Что касает-
ся «теории социализма XXI века», то ее, по моему мнению и убеждению, еще только предстоит со-
здать.)» [3, с. 34].  

Научная философия ХХ в. не раз демонстрировала, что пришла к выводу о неизбежности смены 
парадигмы развития всей цивилизации на планете, о важности применения материалистической диа-
лектики к пониманию истории природы и общества. Однако с 70 гг. ученые, в том числе и социальные 
ученые на эту тему не высказывались. Дело ограничивалось ссылками на публицистические статьи 
западных пропагандистов о «конце истории» и популистские заявления о гвоздях, забитых в гроб ком-
мунизма. В капитулянтском выступлении «Господи, благослови Америку! И Россию» в Конгрессе США 
17 июня 1992 г. первый всенародно избранный президент России Б.Н. Ельцин утверждал: «Мир может 
вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, враж-
ду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул 
навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть! [Бур-
ные аплодисменты, подскакивание конгрессменов, овация]». Б.Н. Ельцин заключал тогда свою мысль 
так: «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческо-
го опыта. Убеждён, что наш народ обязательно осилит этот нелёгкий путь. Нет в мире народа, которо-
му был бы вреден воздух свободы. И это правило не имеет исключений. [Бурные аплодисменты без 
подскакивания]» [4].  
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Возникшая в общественном сознании СССР путаница идущих с самого верха государственного 
управления благоглупостей, надежд и пересмотра идеологии правящей партии привело к тому, что да-
же ученые и критически мыслящие интеллектуалы утратили классическое русское органическое соче-
тание философа, политика и ученого в одном человеке. Оказалось в эти бурные пять перестроечных 
лет, что будучи философом и ученым, трудно стать носителем научного диалектического мировоззре-
ния ученых, который заставляет предпринимать всесторонний анализ любой ситуации, приходить к 
выводу о необходимости альтернативной экономики и коллективного управления социальными про-
цессами.  

Сегодня это можно сделать, только реализуя проект «нового Просвещения» современников, 
утративших научное мировоззрение и сбитых с толку сумятицей эпохи конца предыстории человече-
ства. Однако и само сочетание «новое Просвещение» оказалось занято идеологами-глобалистами 
Римского клуба. Главным лоббистом глобального проекта «поворота истории вспять» более 50 лет яв-
ляется Римский клуб, и под этот проект сооружали перестройку и демонтаж СССР. Для реализации 
этого проекта Римский клуб объявил о необходимости «демонтировать» капитализм вместе с Модер-
ном как таковым. Второй в истории Римского клуба доклад «Come On! Капитализм, близорукость, насе-
ление и разрушение планеты» написан как единая позиция всех его членов и обращение глобальному 
обществу от имени Римского клуба [5].  

В целом призрак бродит по миру, призрак нового справедливого общества. Все силы старого ми-
ра объединились в священной травле этого призрака – религиозные секты и церкви, оккультисты и 
уфологи, мелкая и крупная буржуазия, продажные шоумены и высокие чиновники с двойным граждан-
ством. В соответствии с бинарной парадигмой научной философии истории, капитализм и социализм 
являются социально-экономическим ядром двух основных типов человеческих цивилизаций – антропо-
генно-коллективистских и техногенно-индивидуалистических, которые существуют, начиная с момента 
перехода ведущей роли от биологических отношений к социальным в процессе становления человека 
и общества и до наших дней.  

Уже прежний советский социализм ближе к антропогенно-коллективистскому типу цивилизации, а 
капитализм ближе другому, или техногенно-индивидуалистическому типу цивилизации. Естественно, на 
стороне социализма и антропогенно-коллективистского типа находится Восток, а на стороне техноген-
но-индивидуалистического типа и капитализма находится Запад. Именно из этой фактологии и следует 
исходить при рассуждениях о перспективах планеты.  

Пробил час философии в тот момент, когда кажется, что «крот истории» зарылся глубоко в зем-
лю и наступил конец истории. Время вылета «совы Минервы». Но людям это только кажется, и так им 
всегда кажется в самые острые моменты истории, которые выглядят как тупик. 

Известный социальный философ В.А. Вазюлин в книге «Логика истории: Вопросы теории и мето-
дологии» пишет в самом начале в обращении к читателю пронзительные слова: «В настоящее время 
многим кажется, что человечество зашло в тупик, в конце которого человеческий род ждёт смерть. Раз-
валился Советский Союз, который в течение нескольких десятилетий был надеждой всех прогрессив-
ных людей мира. В России, в других бывших республиках СССР, в странах Восточной Европы совер-
шилась буржуазная контрреволюция. Но столь ли уж безвыходно положение человечества? Так ли уж 
безусловна и окончательна победа капитализма? Так ли уж бесплодны десятилетия существования 
социализма в СССР и странах Восточной Европы? На наш взгляд, нет, нет и ещё раз нет. В прошлом, 
при переходе от феодализма к капитализму, утверждение капитализма происходило волнообразно: 
буржуазные революции сменялись феодальными контрреволюциями, прежде чем в стране установи-
лось господство капиталистических отношений. При переходе от первобытнообщинного строя к рабо-
владельческому обществу рабовладельческие государства не единожды завоёвывались варварами, а 
затем снова возрождалось рабовладение и так продолжалось, пока не установился феодальный строй. 
В истории человечества при переходе от одной крупной стадии развития временные откаты истории 
назад не случайность, а закономерность. Следовательно, сам по себе факт буржуазной контрреволю-
ции не доказывает, что социализм потерпел поражение раз и навсегда» [6, с. V].  

Исторический оптимизм автора не слеп, он основан на концепции, представленной в книге в виде 
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теории и методологии понимания общества, которая диалектически «снимает», но не устраняет проти-
воположность материалистического и идеалистического понимания истории. Смыслом жизни В.А. Ва-
зюлина было, как полагает издательство «всемерное содействие движению человечества от своей 
предыстории к подлинной истории, коммунизму». Так, он утверждает: «мы можем с уверенностью ска-
зать, что, если человечество не хочет погибнуть (самоистребить себя либо военным путём, либо мир-
ным путем самоудушения отрицательными последствиями своего взаимодействия с природой), оно 
придёт к коммунизму. Третьего не дано! Но понять современную эпоху в достаточной степени нельзя, 
если оставаться на уровне марксизма, как он представлен в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ле-
нина, ибо в мире произошли существенные изменения. Однако, вместе с тем, развитие марксизма воз-
можно лишь как продолжение марксизма, т. е. развитие, предполагающее действительное знание и 
понимание взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Изменения, которые произошли в истории 
человечества, столь значительны, что они вызывают неотложную потребность в диалектическом “сня-
тии” марксизма. “Снятие” же в диалектическом смысле есть не просто отрицание, а отрицание с сохра-
нением в преобразованном виде того, что отрицается» [6, с. VI].  

Автор, в сущности, предлагает «снять марксизм»: «Нам думается, что, не «сняв» марксизм, нель-
зя в современную эпоху достаточно убедительно и обоснованно ответить на вопрос: «как возможен 
коммунизм» [6, с. VIII]. В Послесловии книги он заключает, что «Научно-теоретическое осмысление 
развития общества показывает, что общий ход истории через зигзаги, случайности, перерывы необхо-
димо ведет к коммунизму. Эта необходимость сама возникает, формируется, развивается. Притом она 
развивается, осуществляется не помимо людей, а в их деятельности и через нее, как результирующая 
их деятельности, совершающейся при определенных условиях. Так, ныне человечество в ходе своей 
деятельности, с одной стороны, развилось настолько, что создало во всемирно-историческом масшта-
бе реальные возможности для овладения в своих интересах земными условиями, тем лоном, в котором 
оно возникло, а с другой стороны, созданные человечеством и чуждые ему силы стали настолько мощ-
ными, что они угрожают самому его существованию. Более бросается в глаза угроза военного, немир-
ного самоистребления человечества. Одновременно сформировывается и ме нее явная, но тоже смер-
тельная угроза удушения человечества мирным путем, прежде всего и главным образом отрицатель-
ными последствиями его взаимодействия с природой. Таким образом, перед людьми как вопрос жизни 
и смерти возник вопрос подчинения себе сил, созданных ими, ставших им чуждыми и смертельно 
враждебными. Поэтому, в конечном счете, определяющее значение для решения вопроса: быть или не 
быть человечеству - имеет борьба за создание коммунистического общества» [6, с. 349-350].  

В сущности, мы придерживаемся этой позиции и опубликовали на сей счет свою фундаменталь-
ную монографию в серии «Научная мысль» центрального научного издательства «ИНФРА-М» [7]. Ра-
бота отвечает на базовые вопросы завершения предыстории человечества, однако при всем голоде 
обществознания на фундаментальные работы, она не была замечена современниками учеными. Дей-
ствует принцип «нет пророка в своем отечестве», наши теоретики западной научной и терминологиче-
ской традиции и прислушиваются к новым ярким публицистическим образам, которые вырабатываются 
нашими цивилизационными конкурентами в ходе ментальной и геополитической войны. 

Профессор-политэконом М.И. Воейков заимствовал название своей книги у К. Каутского. Книга К. 
Каутского известна: «Название этой книги почти заимствовано из небольшой книжки Карла Каутского 
«Очерки и этюды по политической экономии», вышедшей первым изданием в 1892 г.» [8, с. 5]. Книга 
М.И. Воейкова называется «Политическая экономия: очерки и этюды». В Предисловии М.И. Воейков 
отмечает то, что его поражает: прошло 100 лет, началось второе строительство капитализма и никто не 
понимает и не изучает политэкономию капитализма: «Ровно 100 лет спустя после первого издания этой 
книги Каутского, в 1992 г. в России развернулось «новое издание» или строительство (не знаю уж как 
сказать точнее) капитализма. И, казалось бы, что здесь у нас, в нынешней России все традиционные 
категории политической экономии, наполнившись реальным содержанием и обретя плоть, станут 
предметом пристального изучения политической экономии, поставят эту науку впереди всех экономи-
ческих дисциплин. Но произошло невероятное: на переходе к капитализму политическую экономию от-
менили. Кто же будет изучать и объяснять все основные и не основные категории нашей экономиче-
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ской жизни?» [8, с. 5]. 
Мы ответим стороннику журнала «Альтернативы» марксисту М.И. Воейкову – капитализм второго 

издания ущербен и деформирован социализмом и не нуждается ни в рынке (который на самом деле 
сегодня есть ценовой сговор), ни в политэкономии. Он нуждается для осуществления разбоя в нацист-
ской науке геополитике и в менеджменте манипулятивного управления массами. Сегодня при падении 
курса рубля и росте доллара цены повышаются, при снижении тоже повышаются – коллективный це-
новой сговор сетей, которые не платят производителю получая товары по себестоимости и делая тор-
говые накрутки.  

Вспомним выражение и указание К. Маркса: «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны. 
Наоборот, намеки более высокого у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, 
если само это более высокое уже известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к 
античной и т.д. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономисты, которые смазывают все 
исторические различия и во всех общественных формах видят формы буржуазные. Можно понять об-
рок, десятину и т. д., если известна земельная рента, однако нельзя их отождествлять с последней. 

Так как, далее, буржуазное общество само есть только антагонистическая форма развития, то 
отношения предшествующих формаций встречаются в нем часто лишь в совершенно захиревшем или 
даже шаржированном виде, как, например, общинная собственность. Поэтому, если правильно, что 
категории буржуазной экономики заключают в себе какую-то истину для всех других общественных 
форм, то это надо принимать лишь cum grano salis*. Они могут содержать в себе эти последние в раз-
витом, в искаженном, в карикатурном и т. д., во всяком случае в существенно измененном виде. Так 
называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рассматривает 
предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко и 
только при совершенно определенных условиях она бывает способна к самокритике; здесь, конечно, не 
идет речь о таких исторических периодах, которые сами себе представляются как времена распада» [9, 
с. 731 – 732 ]. Сноска дает перевод: «* - буквально: со щепоткой соли; в переносном смысле: с извест-
ной оговоркой. Ред» [9, с. 732 ].  

Капитализм, убив социализм, сам уже умер, только по историческим масштабам, он не знает, что 
уже мертв и до сих пор полагает, что себя изжила лишь старая форма капитализма. Выражение Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, «верного ленин-
ца» Л.И. Брежнева мы можем воспроизвести со слов жены о том, что «перед смертью Леонид Ильич 
смотрел программу "Время" и перед тем как отправится спать, как выяснилось вечным сном, сказал 
весьма примечательную фразу: "Слон умер, но не знает что умер, потому, что очень большой."» [10].  

Очевидно, речь в этой догадке первого лица великого государства шла о Советском Союзе, кото-
рый распался через несколько лет после кончины своего последнего настоящего вождя. Сейчас при-
шел черед гибели Запада – «заката Европы», как добавляют публицисты производимого «вручную» в 
рамках Украинского кризиса: «закат Европы вручную». А затем приходит очередь распада глобальной 
империи США и самих «разъединенных» Штатов Америки. Интересно, что начало этого распада при-
ходится на завершение распада Британской империи, когда юбилейная 75 годовщина обретения неза-
висимости Индией в августе 2022 г. совпала с кончиной королевы Елизаветы II в сентябре текущего 
года. Год еще не завершился и его урожай в политической и философской сферах обилен. 
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Аннотация: Россия считается одной из редких стран с самым богатым языковым ландшафтом в мире. 
Русский язык является самым распространенным языком среди населения страны и официальным 
языком всей России, многие коренные народы, проживающие на территории страны, используют свой 
родной язык в повседневном разговоре и быту. Согласно информации, опубликованной на сайте фран-
цузского этнолога, в Российской Федерации зарегистрировано более 113 языков.  
Одним из народов, проживающих на территории России, являются тюркоязычные народы, относящие-
ся к алтайской языковой группе. К таким народам относятся: татары, чуваши, саха, тувинцы, ногайцы, 
кумуки, хакасы, башкиры и другие. Даже долганы, проживающие в районах вблизи Северного полюса, 
то же относятся к тюркской языковой группе. 
Татарский язык является национальным языком татар, государственным языком Республики Татарстан 
и является в Российской Федерации вторым по распространенности языком после русского языка. По-
мимо Татарстана казанские татары проживают в Мардовии, Чувашии, Башкирии и других регионах 
Российской Федерации. 
Известный татарский языковед Мирфатих Закиев в своих произведениях упоминая о казанских татарах 
написал: «В действительности татары составляли огузско-кипчакские племенные союзы, жили они дол-
гое время, разделяясь на разные наречия как казанские татары-мишари, и в начале ХХ века они сфор-
мировались как единый народ и стали именоваться казанскими татарами-тюрками» [1, с. 14]. 
В результате проведенной в России в 1991-2000 годах реформы, передавшей важные полномочия от 
центральной власти к органам местного самоуправления, местные языки стали более широко исполь-
зоваться в таких сферах, как образование и газеты.  
Отметим, что русский язык является государственным языком на всех территориях Российской Феде-
рации. Но каждая республика в составе Российской Федерации имеют право устанавливать свои госу-
дарственные языки. Указанные языки используются вместе с государственным языком Российской Фе-
дерации в государственных органах, в органах местного самоуправления, в государственных учрежде-
ниях республики.  
Российская Федерация в своей территории обязуется установить для всех народов право на охрану 
родного языка и необходимые условия для его изучения и развития. В конституции республик и для 
того, чтобы законы о языке не противоречили федеральным законам, во всех республиках включены 
почти одинаковые статьи о языке. 
В 2000 году помимо Чечни и Татарстана, в ряде республик в составе автономных округов России были 
газеты и телепередачи на родном языке. 
Ключевые слова: этнолингвистика, язык, национальные меньшинства, государственный язык. 
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Abstract: Russia is considered one of the rare countries with the richest language landscape in the world. De-
spite the fact that Russian is the most widely spoken language among the population of the country and the 
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At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, discussions about the alphabet began 

among the Turks living in Russia, as in the entire Turkic world. Events related to the reformation of the Arabic 
alphabet were held in cities with a large population, such as Kazan and Orenburg. "The purpose of these 
events was not to accept the Latin alphabet instead of Arabic. The main goal of these discussions and events 
was to reform the existing Arabic alphabet with some changes" [2, с. 48]. 

The large number of intelligent people among the Kazan Tatars is also the reason for the historically 
high reading and writing indicators here, and the reason that the books published here in the Arabic language 
are read in the entire Muslim world, and the books in the Turkish language with Arabic letters are read in the 
entire Turkic world. The struggle of the Kazan Tatars to switch to the new script became bigger compared to 
other Turkic-speaking republics. 

Again, during this period, both Kazan and Crimean Turks followed the struggle of Turkish Turks. Since 
Turkey still uses the old alphabet, they did not want to part with this alphabet. However, "After the alphabet 
change that took place in Turkey on November 1, 1928, all the issues related to the transition to the new al-
phabet in the Turkish republics within Soviet Russia removed doubts and uncertainties. After that, these works 
were accelerated, and on June 3-6, 1927, a meeting was held in the Palace of Culture in Baku" [3, 44-45]. 

At this meeting, the ideas proposed by the delegations from the Turkish republics living in Russia were 
read and evaluated. The problem of changing the alphabet went through several stages, and at the beginning 
this change was met with strong opposition. At that time, such newspapers as "Gyzyl Tatariya" and "Gyzyl 
Armeets" published articles against the change of the alphabet. At the First Turkological Congress held in Ba-
ku, the delegation of Tatarstan, in particular Alimjan Sharifov, spoke against the new Turkish alphabet and 
voted against it when voting on changing the alphabet. However, later the activities related to alphabet change 

official language of all of Russia, many indigenous peoples living in the country use their native language in 
everyday conversation and everyday life. According to the information published on the website of the French 
ethnologist, 113 languages are registered in the Russian Federation. 
One of the peoples living on the territory of Russia are the Turkic-speaking peoples belonging to the Altai lan-
guage group. Such peoples include Tatars, Chuvashs, Sakhas, Tuvans, Nogais, Kumuks, Khakasses, Bash-
kirs and others. Even the Dolgans, who live in areas near the North Pole, also belong to the Turkic language 
group. 
Tatar is the national language of the Tatars, the state language of the Republic of Tatarstan and is the second 
most widely spoken language in the Russian Federation after Russian. In addition to Tatarstan, Kazan-Tatar 
Turks live in Bashkiria, Chuvashia, Mardovia and various regions of the Russian Federation. 
The well-known Tatar linguist Mirfatikh Zakiev, in his works, mentioning the Kazan Tatars, wrote: “In reality, the 
Tatars were Oguz-Kipchak tribal unions, they lived for a long time, divided into different dialects as Kazan Ta-
tars-Mishars, and at the beginning of the 20th century they formed as a single people and began to be called 
Kazan Tatars-Turks" [1, с.18]. As a result of the reform carried out in Russia in 1991-2000, which transferred 
important powers from the central government to local governments, local languages became more widely 
used in areas such as education and newspapers. 
Note that Russian is the state language in all territories of the Russian Federation. But each republic within the 
Russian Federation has the right to establish their own state languages. These languages are used together 
with the state language of the Russian Federation in state bodies, in local self-government bodies, in state in-
stitutions of the republic. 
The Russian Federation in its territory undertakes to establish for all peoples the right to protection of their na-
tive language and the necessary conditions for its study and development. In the constitutions of the republics, 
and in order to ensure that language laws do not contradict federal laws, almost the same articles on language 
are included in all republics. 
In 2000, in addition to Chechnya and Tatarstan, a number of republics within the autonomous regions of Rus-
sia had newspapers and television programs in their native language. 
Key words: ethnolinguistics, language, national minorities, state language. 
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intensified. Up to one hundred branches of the New Turkish Alphabet Committee (YTAK) were opened in Ta-
tarstan and there are up to five thousand members. A newspaper called "Yanalif" (new alphabet) with a circu-
lation of 1,500 was published with the new script, and up to ten books were published with the new letters. On 
November 27, 2002, the Federation Council adopted the amendments to the Law "Languages of Peoples Liv-
ing in the Russian Federation" from the State Duma. According to this law issued by the Assembly, "in the 
Russian Federation, the official state languages of the Russian Federation or the republics forming the Fed-
eration must be based on the Cyrillic alphabet. Today, Kazan Tatars are closely involved in all activities for the 
common unity of Turkic-speaking peoples in the Turkic world. Although "the transition of the Kazan Tatars 
from the Cyrillic alphabet to the Latin alphabet seems to have been stopped by a message from Moscow, how 
long and how the protests of Tatarstan and the Tatars will continue in the face of this newly started movement, 
we will observe in the coming years".[4, 88] 

Two major sociological studies were conducted in 2014 and 2015 by the Shahabaddin Marjani History 
Institute in Kazan under the title "Languages spoken by the peoples living in Tatarstan" and "use of Tatar and 
Russian languages". Researches were carried out on the basis of the state program entitled "Protection and 
development of languages in Tatarstan 2014-2020". 
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Each class has different levels of children. The teacher should clearly understand the capabilities of 

each student and stimulate the cognitive activity of students with different levels of understanding by giving 
creative tasks. Work on the formation of communication skills is carried out in the following directions: work on 
the development of the speech apparatus; clarifying and enriching the vocabulary; formation of grammatical 
skills; work on communicative speech; formation of the ability to understand expressions. The unity of the 
people and the completeness of the state are impossible without three basic concepts - motherland, language 
and culture. Therefore, the preservation and development of the nation's cultural and linguistic identity is an 
integral part of the state's socio-economic development concept. The reputation of each language is measured 
by its wide information capabilities. The coverage of information opportunities is possible in languages with 
different norms of speech culture. As the Azerbaijani language is the official language of an independent state, 

Аннотация: Развитие коммуникативных способностей является одной из основных задач современной 
школы. Начиная с начальных классов, учитель должен приучать учащихся к выражению своих мыслей, 
приучать их к использованию в речи осмысленных, четких и правильных выражений, бороться с непра-
вильной речью, повторами, многочисленными речевыми ошибками. На занятиях по азербайджанскому 
языку у учащихся можно сформировать ряд коммуникативных навыков и навыков, таких как умение 
понимать основную мысль по предмету; удалить необходимую информацию полностью или частично; 
умение строить монологическую и диалогическую речь; умение выбирать языковые средства; навыки 
улучшения устной или письменной речи. При подготовке к уроку и в ходе урока учителя должны учиты-
вать возрастные особенности учащихся и уметь использовать на уроке индивидуальные, групповые, 
парные и коллективные формы активного обучения.  
Ключевые слова: коммуникативные способности, активное обучение, современная школа, развитие, 
предмет. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 
 

Abbasova Sevda  
 
Abstract: The development of communication skills is one of the main tasks of the modern school. Starting 
from primary school, the teacher should teach students to express their thoughts, teach them to use meaning-
ful, clear and correct expressions in speech, fight incorrect speech, repetitions, and numerous speech errors. 
In the Azerbaijani language classes, students can develop a number of communication skills and abilities, 
such as the ability to understand the main idea of the subject; delete the necessary information in whole or in 
part; the ability to build monologue and dialogic speech; ability to choose language means; skills to improve 
oral or written language. In preparation for the lesson and during the lesson, teachers should take into account 
the age characteristics of students and be able to use individual, group, pair and collective forms of active 
learning in the lesson. 
Key words: communication skills, active learning, modern school, development, subject. 
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there is a great need to improve and stabilize the norms of perfect speech culture and to teach it to students. 
The study of the norms of speech culture, its popularization and application have always been in the attention 
of the National Leader of the Azerbaijani people, Great Leader Heydar Aliyev. The great leader took care of 
the development of speech culture even during the Soviet regime. Because the national leader considered the 
expansion of the environment of using the mother tongue as a way to national ideology in the society. [1, с.3] 

The strategic importance of the speech is also reflected in the orders signed by the President of the 
country, Ilham Aliyev. It is noted that speech culture is not only the work of experts, intellectuals, schoolchil-
dren, but everyone. Therefore, its study, research, application, promotion and teaching is the main condition, 
being a global issue of the modern era. At present, the most communicative groups, for example, teenagers, 
are guided by decreasing speech patterns, depriving themselves of all the richness of their mother tongue and 
thereby limiting their intellectual and spiritual development. Therefore, it is important for the state to educate 
and shape active communicative speech culture in students as a pedagogical task. A person should have cu l-
tural intention in any sphere of life: language, household, behavior. Therefore, the education of speech culture 
has a common aspect with practical social pedagogy, the purpose of which is the comprehensive adjustment 
of the relationship between the individual and the society. The new school of Azerbaijan is faced with the task 
of changing the content of training, improving the strategy of teaching work, implementing a more effective 
approach to the training of speech culture. The most important features of education for the harmonious de-
velopment of the personality can be summarized as follows: complete omniscience, individualization in time, 
pace and direction, including the renewal of conditions to create opportunities for everyone. realization of per-
sonal development trajectory for self-creative realization [3, с.101]. Currently, innovative forms of education 
are applied, in the context of which it is important to direct the school's own development to the personality of 
the student, who is an independent responsible subject and a full participant in interaction. [2, с.33] 

Pedagogical methods of teaching Azerbaijani language and literature at school require improvement of 
the process of education of speech culture, mainly in upper grades. Adolescents actively interact with the so-
cial reality around them and, unfortunately, often absorb from it relatively low-level samples rather than high 
samples of culture. Thus, the formation of speech culture of high school students becomes the task of improv-
ing teaching approaches, theoretical principles and, finally, methods of Azerbaijani language and literature. 
The education of speech culture is also the formation of a person's cultural identity in the modern world. In 
secondary school, this can be ensured by students' processing of linguistic and literary material that is ade-
quate for modern times. Therefore, in order to strengthen the personal importance of mastering cultural 
speech, it is important to form the motives of such training activities, to provide them with materials about 
modern language and modern literary art examples. This will make it possible to introduce the "classical" laws 
of speech culture into the modern personal and cultural world of the student. It is important to systematically 
develop the emotional and intellectual-ideological components of personality in Azerbaijani language and liter-
ature classes. It means creating an emotional environment where students have positive emotional experienc-
es related to understanding the basics of literary language, which increases their interest in this field of 
knowledge, and develops motivation to master the subject better. In modern times, the main task of the state 
cultural policy in the field of language culture protection and development is to strengthen the language teach-
ing process, to spread the traditions of using the literary language of Azerbaijan and to protect the norms of 
word usage. [4, с.62] 

Modernization of school curricula on the formation of the Azerbaijani language and speech culture 
through it becomes the key to ensuring a high speech culture for future generations. One of the main innova-
tions resulting from this is the implementation of curriculum standards, personality-oriented, result-oriented 
training, high morale, patriotic, skilled, organizational, and creative scientific discovery-prone human re-
sources. Therefore, the content of lessons, their form, teaching methods should be emotionally attractive, 
meet modern requirements for the organization of the educational process, and include the use of innovative 
pedagogical technologies and information technologies, which are loved by teenagers. At the modern stage of 
the development of our republic, education has an increasingly strong driving force in an inseparable and or-
ganic relationship with science, which makes it one of the most important factors of national security and the 
country's well-being. Considering the fact that there are a small number of peoples living in our republic, im-
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portant work has been done in the preservation and development of their mother tongue, and in the formation 
of Azerbaijani self-consciousness and individuality. Thus, education of students' speech culture in school con-
ditions becomes the key to harmonious and comprehensive development of personality. The state is based on 
the formation of such a personality. [5, с.99] 

The comprehensive cultural development of the student's personality is the main goal of modern educa-
tion. The implementation of this goal falls on the teachers of the secondary school, who are at the forefront of 
all levels of education. 

As a result, we can say that in order to increase the level of development of communicative skills and 
habits, the teacher should know the curriculum of the subject of the Azerbaijani language, the content of the 
subject, and should systematically and purposefully include speech tasks in the teaching process. The content 
of all tasks in the lesson should follow a theme, which allows children to enrich their vocabulary and group 
words according to the theme. [6, с.91] 

Improvement of oral communication, communicative adaptation is possible through: 
- increasing attention to the sound side of speech; (repetition of the question, chorus repetition of the 

speech, clapping with syllables, alternation of individual questions with chorus answers); 
- understanding the speech of others and oneself; 
- development of auditory memory (ability to think during presentation, to choose accurate expression. 

[7, с.226] 
Alternation of these exercises increases interest in the Azerbaijani language, communication culture, 

contributes to the development of linguistic thinking and communication skills. The position of the teacher in 
the formation of students' communicative competence also changes fundamentally. He ceases to be the carr i-
er of "objective knowledge" that he tries to convey to the student. 

Its main task is to encourage students to show initiative and independence. All this is a priority in the 
development of communication skills and habits. 
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The knowledge, skills and habits imparted on each of the word combinations and sentence components 

during the teaching of syntax elements directly serve speech development. Therefore, the theoretical and 
practical work done on this topic in primary classes cannot be separated from each other. However, in all cas-
es related to the teaching of syntax, it is important for the teacher to know the main directions of work on 

Аннотация: Азербайджанский язык является основой учебных предметов. Главный принцип этого 
предмета – развитие речи. Учащиеся, не знающие родной язык и не умеющие правильно пользоваться 
его тонкостями, не могут освоить другие предметы. Потому что ясное мышление и речь обеспечивают 
логическое понимание.Еще до прихода в школу ребенок усваивает бытовую лексику в семье. В статье 
рассматриваются вопросы развития устной и письменной речи учащихся на уроках азербайджанского 
языка. В это время учащиеся учатся правильно подбирать и употреблять слова, обращать внимание на 
лексическое и грамматическое значение слова, употреблять слова, обозначающие название, признак, 
движение предметов. Основа этого закладывается в дошкольном периоде и может устно общаться с 
окружающими его людьми. К поступлению ребенка в школу он должен овладеть коммуникативной ре-
чью, он должен уметь описывать встречающиеся предметы и события в монологической речи, а его 
речь должна соответствовать нормам нашего литературного языка в плане орфографии, дикции и ин-
тонации. 
Ключевые слова: Начальное образование, азербайджанский язык, развитие речи, элементы синтак-
сиса, практическая работа, учебная задача. 
 

ЗНАЧЕНИЕ СИНТАКСИСА В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ 
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Abstract: The Azerbaijani language is the basis of educational subjects. The main principle of this subject is 
speech development. Students who do not know their mother tongue and cannot use its intricacies correctly 
cannot master other subjects. Because clear thinking and speech provide logical understanding. 
Even before the child comes to school, he acquires household vocabulary in the family The article talks about 
the issues of developing students' oral and written speech in Azerbaijani language classes. At this time, 
students learn to choose and use words accurately, to pay attention to the lexical and grammatical meaning of 
the word, to use words that indicate the name, sign, and movement of objects. The foundation of this is laid in 
the preschool period. and can communicate verbally with the people around him. 
By the time the child arrives at school, he should master communicative speech, he should be able to describe 
the objects and events he encounters in a monologue speech, and his speech should conform to the norms of 
our literary language in terms of orthography, diction and intonation. 
In the article, these issues are explained in detail and justified with examples. 
Key words: primary education, Azerbaijani language, speech development, syntactic elements, practical 
work, training task. 
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speech development. The nature of a person is such that in order to understand the surrounding world, the 
environment that surrounds him, he must develop his thinking and speech and master his native language in 
order to be able to enter into lively, emotional communication with other people. Without it, it is impossible to 
exchange ideas, transfer and preserve information. This is an important logic derived from the communicative 
function of language. Such a task fully corresponds to the program requirement "the main principle of mother 
tongue teaching in primary classes is speech development". Mother tongue is the basis of teaching subjects. 
Students who do not know their mother tongue and cannot skillfully use its intricacies cannot understand other 
subjects either. Only clear thinking and speech provide logical understanding. [2, с.123] 

Professor Y. Karimov writes: "A child understands the world around him through his mother tongue. 
With the help of his mother tongue, he acquires the elements of natural and mathematical sciences and pre-
pares to learn other subjects at school. The mother tongue has a strong influence on children's moral educa-
tion and aesthetic feelings. Primary education introduces children to the sounds of our speech, works on their 
correct pronunciation, and gives them habits such as reading and writing, which is a matter of general peda-
gogical importance. Without getting into the habit of reading correctly, quickly, expressively and consciously, 
one cannot hope that the learning process will be successful. In language classes, children come into contact 
with the rich vocabulary of our language and enrich their vocabulary. Even before school, the chi ld acquires 
household vocabulary and can communicate with others. In school, this work is much faster. [1, с.38] Stu-
dents' communicative oral and written speech develops in mother tongue classes. Students learn to choose 
and use words precisely in communicative speech, to pay attention to the lexical and grammatical meaning of 
each word, to use words that denote the names, signs, and actions of objects. In this process, they learn the 
grammatical forms of our language. Thus, there is a certain preparatory work for learning the important ele-
ments of the syntax of our language. It is known that human perception finds its reflection with the help of cer-
tain grammatical forms - words, word combinations and sentences. Mental and speech development of prima-
ry school students is carried out successfully when all aspects of our language are presented in interaction. 
This will be possible when preschool children must master communicative speech by the time they are admit-
ted to school, and must be able to describe the objects and events they encounter in the world in a monologue 
speech. Also, their speech should conform to the norms of our literary language in terms of orthography, dic-
tion and intonation. [4, с.97] 

Observations show that a large number of children studying in the 1st grade are not able to make sen-
tences and express their thoughts coherently. Therefore, during literacy training, the teacher not only gives the 
students reading and writing techniques, but also works on developing their oral communicative speech. It is 
known that modern linguistics considers phonetics to be the lowest level of language, and syntax to be the 
highest level. In the process of mastering the phonetic preparation, the ability to pronounce speech sounds 
correctly, the ability to build an independent sentence and change the sentence depending on the purpose, 
morphology, vocabulary, and phraseology are applied to other stages of the language. Therefore, the relations 
of morphology, lexicon and phraseology with syntax should also be studied. In syntax, relationships between 
words, relationships between their forms, as well as syntactic relationships where this relationship is revealed - 
word combinations, sentences, complex sentences are studied. Phrases and sentences, which are syntactic 
units, consist of morphological units consisting of words and forms of words. In grammar, each lower level 
works to create a higher level. Each of these levels are units of speech, and consequently of language. The 
main syntactic units are phrases, clauses and complex sentences. [3, с.68] The speech development of prima-
ry school students is highly dependent on the formation of their reading habits. However, as we mentioned 
above, it is important to master basic reading techniques, expressive reading habits. Or, it is known that the 
word is a building material, it is impossible to build a sentence without a word, in many cases the word ex-
presses a finished idea. That's why we had to focus on the word that has become obsolete in the teaching of 
syntax. Observations show that the speech development of primary school students is highly dependent on 
the formation of their reading habits. Thus, a student who cannot read the text correctly, does not expect word 
combinations and sentence intonation, or is unable to wait, has difficulty in mastering what he reads, and can-
not be successful in conveying his thoughts to others in an expressive way. [5, с.233] 

Therefore, since one of the most important tasks of elementary school teachers is to pay attention to the 
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acquisition and development of students' reading habits, they should consider it the main task of their work to 
meet all the requirements of correct reading during the teaching of word combinations and sentences. Teach-
ers consider it only the duty of reading classes to instill good reading habits. Most teachers do not mention the 
correct reading work in the Azerbaijani language classes, unless there is a work that requires some practice in 
reading. The following factors require the need to give ample space to correct reading in the Azerbaijani lan-
guage classes of the primary class, including when passing topics on syntax. 

1.Most of the deficits observed in the reading habits of primary school students are related to lack of fa-
miliarity with word combinations and the expectation of intonation in a sentence. So, while students can often 
read word combinations (for example, "sweet tea", "sweet bread", "sweet song", "sweet word", etc.) outside 
the context, they cannot read them correctly within the sentence. They make an unnecessary pause: my ques-
tion is, "Arif drank the sweet tea and stood up." Or "The city \\ square was full of people" "The word Elder \\ 
gathered respectable people around him" They make an inappropriate pause during reading, and the meaning 
of the sentence changes at that time. In many cases, children try to read phrases and sentences immediately, 
they hardly use logical reading. Ignoring reading comprehension is a problem not only for the elementary 
grades, but for any expressive reader. 2. It is episodic in nature, while the correct reading should be in the first 
place in the performance requirements of studies in elementary school textbooks. The reading alphabet begins 
with the reading of words, phrases and sentences. Therefore, in order to form the most necessary skills and 
habits on word combinations and sentences, a correct reading system of words, word combinations and sen-
tences should be created. For this, all practical work in the compilation of textbooks should begin with reading, 
and the teacher should treat work on correct reading as a permanent task in Azerbaijani language classes. 
The student should make a habit of what is read and how it is pronounced right from the 1st grade and follow 
it.[5, 95] 

Undoubtedly, in the process of reading definitions and rules, children have to read while performing oth-
er oral and even written activities. Therefore, it is necessary to monitor the students' correct reading in Azer-
baijani language classes. In spite of all this, it is impossible to arrive at the solution of that issue in a simple 
way, since the features of the works conducted on reading habits during the teaching of syntax elements are 
rich. Observations show that teachers should not generalize the formation of reading skills and habits as only 
word combinations and sentence reading. It has been taken into account that when we say the reading of a 
word combination, we should imagine the reading of a simple sentence and its multiple components with into-
nation. [5, 77] Students' acquisition of reading skills and habits during syntax teaching becomes one of the 
decisive factors in the development of their speech. As we mentioned, enriching students' speech with words, 
word combinations, sentence examples is considered the most important and main direction. The work in this 
direction should be carried out in two ways. The first way we call the natural way. What does it mean? When 
building word combinations, the words presented to the students enter the speech as both words and combi-
nations: for example, let's consider such an exercise: make and write pairs of words based on the scheme. In 
the teaching of syntactic elements, correct reading, correct writing, as well as work on word combinations and 
sentence construction advance this fourth direction. These are works on communicative speech habits. 
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Слово аккаунт в переводе с английского означает – учетная запись, т.е., набор данных о пользо-

вателе платформы, хранящийся на сервере платформы, согласно которым происходит авторизация 
пользователя и предоставление ему доступа к персональным данным и настройкам. 

Для входа в платформу пользователь должен ввести имя, под которым он зарегистрирован на 
платформе (логин) и пароль доступа в систему. Далее, платформа сверяет введенные логин и пароль 
с находящимися в ее базе данных и, в случае совпадения, авторизует пользователя. 

Для пользователя платформы, аккаунт может являться личной страницей в социальной сети или 
блоге, личным кабинетом, местом хранения данных, которые он сообщает о себе. 

Набор этих данных, которые могут или обязаны быть внесены в учетную запись, определяется 
администрацией платформы. 

Одним из существенных вопросов, является проблема наследования аккаунта в социальной сети 
после смерти пользователя. 

Тема является особенно актуальной в связи с недавним судебным процессом в Германии, по-
дробно рассмотренным адвокатом М.А.Карташовым в своем блоге [1]. 

Суть дела заключалась в том, что мать девочки-подростка, покончившей с собой, желая узнать 
причины этого, обратилась к администрации социальной сети «Facebook», с заявлением о предостав-
лении ей прав доступа к аккаунту дочери, обосновав его правом родительской опеки и наследования. 
Получив отказ, обоснованный тем, что «это невозможно по условиям пользовательского соглашения», 

Аннотация: В статье проанализирована проблема наследования аккаунта в социальной сети после 
смерти пользователя на основании норм Гражданского кодекса РФ. Рассмотрен механизм наследова-
ния аккаунта в социальной сети. Рассмотрен вопрос о признании аккаунта имуществом пользователя. 
Предложены возможные способы урегулирования ситуации, когда пользователь пожелал удалить ак-
каунт после своей смерти. 
Ключевые слова: аккаунт в социальной сети, цифровые права, электронная форма завещания, 
наследование аккаунта, хранитель. 
 

INTERNET ACCOUNT AS AN OBJECT OF DIGITAL LAW 
 

Zubarev Anton Aleksandrovich  
 
Abstract: The article analyzes the problem of inheritance of an account in a social network after the death of a 
user on the basis of the norms of the Civil Code of the Russian Federation. The mechanism of inheritance of 
an account in a social network is considered. The issue of recognizing the account as the property of the user 
is considered. Possible ways of resolving the situation when a user wished to delete an account after his death 
are proposed. 
Key words: social network account, digital rights, electronic form of will, account inheritance, custodian. 
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она обратилась в суд с иском к Facebook о признании права на доступ к содержимому аккаунта дочери. 
Рассмотрим, данный вопрос с точки зрения российского гражданского законодательства, на при-

мере аккаунта в сети Facebook. 
В российском законодательстве предусмотрено два механизма наследования, по закону и по за-

вещанию. 
Согласно ч.1, ст. 1110 ГК РФ, имущество умершего переходит к наследникам в поряд-

ке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же мо-
мент, если не оговорено иное. Это означает, что права и обязанности наследодателя, при принятии 
наследства, в полной мере переходят к наследнику. 

Согласно ч.1, ст.1118 ГК РФ: человек может распорядиться имуществом на случай смерти ис-
ключительно путем совершения завещания. Согласно ст. 1120 ГК РФ: завещание может содержать 
распоряжение о любом имуществе. 

Новая редакция (от 18.03.2019) ст.128 ГК РФ относит цифровые права к имущественным.  Одна-
ко, право доступа к аккаунту уже таковым не является.  

Итак, с одной стороны, электронная переписка является прямым аналогом обычных писем или 
телеграмм на бумажных носителях, которые, согласно ст.ст. 1110, 1120 ГК РФ наследуются в общем 
порядке как часть имущества умершего.  

Здесь, уместным кажется рассматривание вопроса по аналогии закона, подобно распростране-
нию в судебной практике ст. 301 ГК РФ (о виндикации) на бездокументарные ценные бумаги. Ведь, в 
сущности, электронная переписка и является бездокументарными телеграммами. 

С другой стороны, аккаунт в социальной сети является, по сути, объектом обязательственных 
взаимоотношений между пользователем и компанией-владельцем. 

Согласно ст. 1112 ГК РФ, в наследуемую массу входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи и иное имущество, в частности, имущественные права и обязанности. 

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности: на али-
менты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага - не входят в наследуемую массу. 

Тут возникает вопрос: считать ли аккаунт в социальной сети имуществом пользователя? Ответ, 
скорее, положительный, т.к. аккаунт, к примеру, может являться способом заработка, т.е., фактически, 
бизнесом, который передается по наследству по общему правилу; также, он может содержать, напри-
мер, в сообщениях, отправленных себе, то объекты авторского права, документы и т.д. 

Рассмотрим аккаунт в Facebook с точки зрения обязательственных правоотношений. 
Для этого обратимся к пользовательскому соглашению компании, которое заключает пользова-

тель на момент регистрации [2]. 
Касаемо наследования страницы, здесь, говорится следующее:  
1. П.4.5.5. гласит: «Вы вправе назначить лицо (именуемое хранителем) для управления вашим 

аккаунтом в случае установления памятного статуса. Только ваш хранитель или лицо, которое вы ука-
зали в действительном завещании или аналогичном документе, содержащем явно выраженное согла-
сие на раскрытие вашего контента в случае вашей смерти или недееспособности, имеет право доби-
ваться раскрытия информации вашего аккаунта после установления памятного статуса».  

2. Касаемо действий с аккаунтом, после смерти пользователя, предлагаются следующие вари-
анты на выбор: «Вы можете назначить хранителя, который будет следить за вашим аккаунтом в памят-
ном статусе, либо сделать так, чтобы ваш аккаунт был удален с Facebook без возможности восстанов-
ления» [3], при этом, хранитель может быть назначен или нет. Однако, там же, в примечании говорит-
ся, о том, что: «Чтобы выбрать хранителя, вам должно быть как минимум 18 лет». Однако, хранитель 
не имеет полного Доступа к аккаунту, в частности, к личной переписке. 

3. Относительно передачи переписки сказано: «В редких случаях мы рассматриваем запросы 
на дополнительную информацию об аккаунте или материалах. Вам потребуется предоставить доказа-
тельства того, что вы являетесь уполномоченным лицом (например, членом семьи), и распоряжение 
суда» [4]. То есть, в целом, такая возможность предусмотрена. 
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Как следствие видим, что у пользователя фактически есть ограниченный выбор распоряжения 
аккаунтом после смерти: либо полное удаление, либо назначение хранителя, не имеющего полного 
доступа, что является неким аналогом завещания 

Однако, ст. 1124 ГК РФ указывает на то, что обязательными требованиями к завещанию являют-
ся письменная форма и удостоверение нотариусом. В действующей редакции (от 18.03.2019), отдельно 
подчеркивается, что завещание не может быть составлено с помощью электронных или иных техниче-
ских средств. 

Таким образом, согласно действующему законодательству, электронной формы завещания не 
предусмотрено. Стало быть, исправить ситуацию добавлением возможности передать право на полу-
чение личной информации другому лицу не удастся. Однако, если рассматривать такую опцию как один 
из пунктов договора, предусматривающий действия в подобной ситуации, такая возможность не проти-
воречила бы действующему законодательству РФ. Более того, если в договоре в явную обязать поль-
зователя выбрать один из вариантов действий после его смерти (фактически, единственный, которого 
не хватает – передача прав по наследству), вопрос можно было бы снять с повестки дня.  

С другой стороны, так как ст. 128 ГК РФ вносит цифровые права в список имущественных, то до-
ступ к аккаунту должен наследоваться по общему правилу ст. 1112 ГК РФ. 

Однако возникает другой вопрос: что делать, если пользователь указал в настройках на свое же-
лание об удалении аккаунта после его смерти? 

Очевидно, при написании новой редакции ст.1124 ГК РФ, законодатель не предусматривал по-
добную ситуацию. 

Получается, что независимо от воли пользователя, наследник вправе требовать предоставления 
ему доступа на том только основании, что цифровой объект является имуществом. 

Для урегулирования данного вопроса представляется возможным следующее: 
а) Обязать компании, владеющие социальными сетями, внести в пользовательское соглашение 

для совершеннолетних пункт, указывающий на действия с аккаунтом после смерти владельца. Таким 
образом, пользователь сам распорядится своей перепиской и другими личными данными, что позволит 
ему в полной мере выразить свою волю. Однако, вопрос, что делать с аккаунтами несовершеннолетних 
это не снимает. 

б)  Придать выбранным в профиле настройкам статус завещания по аккаунту (внести изменения 
в ст. 1124 ГК РФ, позволяющие завещать некоторые цифровые объекты посредством применения со-
ответствующих настроек на платформе), что позволит избежать противоречий между п.п. а) и б). 

в)  Считать, что аккаунты несовершеннолетних наследуются по общему правилу, согласно п. а). 
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End-User License Agreement (EULA) – основной документ, регулирующий отношения между ком-

панией, распространяющей игру (Паблишером)/Лицензиаром/Разработчиком (по тексту работы насто-
ящие термины являются синонимами) и ее пользователями/игроками/лицензиатами (по тексту работы 
настоящие термины являются синонимами). 

EULA – это смешанный гражданско-правовой договор: с одной стороны, это лицензионный дого-
вор, по которому игроку предоставляется право использовать игру. С другой, EULA может выступать 
договором оказания услуг по предоставлению возможности совершать в игре внутриигровые покупки, 
создавать РИДы и т.д. 

В отсутствие качественно проработанного EULA между Лицензиаром и Игроком может возник-
нуть множество споров, например, относительно законности использования игры, а также ответствен-
ности за технические ошибки Игры. 

Для минимизации рисков для Разработчика в EULA необходимо предусмотреть следующие по-
ложения: 

- Объем передаваемых прав 
Обязательно прописать, что исключительные права на игру не переходят игроку, а предоставля-

ется ему для использования на условиях простой лицензии. Кроме того, необходимо прописать, что 
Игрок не вправе копировать, декомпилировать, разбирать на части, пытаться осуществить расшифров-
ку структуры, вносить изменения или создавать производные произведения на основе игры.  

Необходимо подробно указать какие права получает пользователь (создание аккаунтов, порядок 
реализации внутриигровых транзакций, создание внутриигровых ценностей, порядок перехода по уров-
ням игры, вправе ли пользователь использовать элементы игры в своих целях). 

Для более детальной регламентации использования Игры можно разработать отдельный доку-
мент – Правила Игры. 

Аннотация: в настоящей работе анализируется вопрос о правовой регламентации взаимоотношений 
игрока и разработчика видеоигры. Автор приходит к выводу, что основным документом, регламентиру-
ющим отношения сторон, является EULA. В работе даны конкретные рекомендации для разработчика 
по составлению данного документа. 
Ключевые слова: EULA, gamedev, лицензионное соглашение, видеоигра, разработчик, игрок. 
 
LEGAL REGULATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PLAYERS AND THE GAME DEVELOPER 
 

Egorov Oleg Valentinovich  
 
Abstract: this paper analyzes the issue of legal regulation of the relationship between the player and the video 
game developer. The author concludes that the main document regulating the relationship between the parties 
is the EULA. The paper provides specific recommendations for the developer on the drafting of this document. 
Key words: EULA, gamedev, license agreement, video game, developer, player. 
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- Персональные данные 
Отдельно следует рассмотреть вопрос получения согласия на использование личной информа-

ции о пользователе, сделав отсылку на политику конфиденциальности компании. Важно уделить вни-
мание регламенту использования ПО несовершеннолетними. 

- Оговорка о применимом праве, приоритете языка, места разрешения спора 
Разработчикам из России, стоит учитывать, что законодательство России в отношении защиты 

прав потребителей не столь строгое в сравнении с мировым, например, с законами США, Китая. По-
этому при наличии потенциальной возможности продавать права на Игру за рубеж лучше сделать ого-
ворку о применимом праве России. 

- Ограничение ответственности 
Стоит указать, что разработчик не дает гарантий совместимости его Игры, продуктов и услуг с 

ПО, продуктами и услугами третьих лиц, что компания не обязана компенсировать пользователю убыт-
ки за наличие в Игре программных ошибок. 

Важно указать, что в том объеме, который не запрещен применимым законодательством, компа-
ния, ее агенты и дистрибьюторы не несут ответственности за причинение пользователю прямых и кос-
венных убытков, которые могут возникнуть в связи с использованием игры. 

Или ответственность Лицензиара за причинение убытков Лицензиату ограничивается опреде-
ленной суммой.  

Также если Игра находится на стадии разработки, но уже ведутся продажи прав на нее, то жела-
тельно ограничение ответственности прописать в отдельном разделе EULA – Бета-тестирование. 

Также необходимо указать о рисках для здоровья, например, что Лицензиар информирует о том, 
что чрезмерное нахождение в сидячем положении во время игрового процесса вредно для здоровья, и 
Лицензиар не несет ответственность за возникшие проблемы со здоровьем в случае игнорирования 
данного предупреждения. 

- Использование элементов игры 
Необходимо заранее предусмотреть, вправе ли пользователи использовать элементы игры 

(например, изображения персонажей или скриншоты игры) в своих собственных целях, например, для 
создания фан-арта (в этом случае нужно также предусмотреть, вправе ли пользователи использовать 
созданные ими произведения в коммерческих целях). 

- Контент пользователей 
В EULA необходимо урегулировать вопрос размещения в игре контента самих игроков. В частно-

сти, стоит определить, какой контент пользователей является недопустимым, а также то, кому принад-
лежат права на размещенный контент и в каком объеме (например, разработчик может указать, что 
размещенные пользователем материалы (либо РИДы, созданные в рамках самой Игры) принадлежат 
Игроку, однако Разработчик получает безвозмездную лицензию на них). 

- В зависимости от того на каких рынках будет распространятся игра возникает необходи-
мость   соблюдения правил соответствующих юрисдикций, поэтому необходимо провести юри-
дический аудит игры перед её запуском в части: 

А) С учетом того, что игра является для взрослых, необходимо получить возрастную маркировку 
(определить возрастной рейтинг в зависимости от рынка распространения - RARS, ESRB, PEGI, CERO 
и другие. 

 Б) Проверить игру на соответствие игры законодательству об азартных играх (лутбоксы). Ис-
пользование лутбоксов ограничено в России, Японии, Южной Корее, Китае, Бельгии, Нидерландах и 
других странах. 

В) Проверить, не нарушаются ли права на образы публичных людей (например, в России и Япо-
нии использование образа возможно только с согласия, а в США – полный запрет). 

Г) Получить лицензию на выход игры (например, в Китае); 
Д) Если в игре реализована внутриигровая валюта (free2play) необходимо регламентировать во-

просы приобретения игровой валюты в пользовательском соглашении (Terms of Use). 
Е) Учесть правила обработки персональных данных в соответствии с правилами Федерального 



68 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

закона № 152 «О персональных данных», Закона штата Калифорния о защите персональных данных 
потребителей (CCPA), Общий регламент о защите данных (GDPR). 
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Актуальность проблемы влияния рефлексивных взаимопосещений уроков на профессиональное 

развитие педагогов обусловлена потребностью практики образовательного менеджмента в новых ме-
тодах профессионального развития педагогов.   

В управленческой практике администрация школ использует различные методы повышения 
профессионального развития учителей. Такие методы используются как внутри школы: планирование и 
обсуждение уроков, взаимопосещение уроков, так и за её пределами – это участие в профессиональ-
ных конкурсах, конференциях, написание и публикация статей в профессиональных журналах и др.  

Проблема взаимпосоещений уроков как метод профессионального развития педагогов рассмат-
ривался как зарубежными, так и отечественными педагогами: собственные модели взаимопосещений 
уроков были разработаны такими зарубежными авторами, как: М. Белл, Д. Гослинг. Процесс взаимопо-
сещения уроков, как инструмента управления профессиональным развитием педагогов рассматрива-
ются в работах таких авторов, как: К.М. Ушаков, Дж. Блэкмор, Л. Хирш, С. Шортланд и др. 

Цель исследования – выяснить, какое влияние оказывает метод рефлексивных взаимопосеще-
ний уроков на профессиональное развитие педагогов. 

Обмен профессиональным педагогическим опытом – это особо важный момент в методическую 
работу и эффективный способ повышения не только методической работы любого учителя, но и его 
профессиональное развитие. 

Аннотация: в статье рассматривается использование метода рефлексивных взаимопосещений уроков 
для повышения профессионального развития педагогов. 
Ключевые слова: рефлексивные взаимопосещения уроков, профессиональное развитие педагогов. 
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Abstract: the article discusses the use of the method of reflexive mutual visits of lessons to improve the pro-
fessional development of teachers. 
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Процесс профессионального развития педагогов предполагает формирование комплекса про-
фессионально значимых качеств. Эти качества отражаются в целостной структуре и особенностях пе-
дагогической деятельности. Профессиональное развитие учителей — это непрерывный процесс, по-
скольку современная система образования требует регулярного повышения квалификации преподава-
тельского состава. 

Профессиональное развитие педагога можно охарактеризовать следующими основными пара-
метрами: 

1) структура (последовательность вхождения педагога в профессиональную деятельность); 
2) направленность (системное качество, отражающее направление профессиональной дея-

тельности педагога); 
3) противоречия (является результатом взаимодействия субъективных и объективных факто-

ров и основа профессионального развития); 
4) время профессионального развития педагога (предполагает время существования системы 

существования педагогической деятельности учителя). [1, с. 144] 
Профессиональное развитие педагогов может реализовываться следующими методами и приё-

мами:  
1) организация методических объединений в школах: только тех, кто заинтересован в своем 

профессиональном росте. 
2) Курсы повышения квалификации:   
3) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков):  
4) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств лич-

ности):  
5) саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей):  
6) изучение передового педагогического опыта: 
7) рефлексивное взаимопосещение уроков:  
Универсальным методом профессионального развития педагогов, можно использовать рефлек-

сивные взаимопосещения уроков.  
Взаимопосещение уроков помогают учителям эффективно обмениваться опытом работы повы-

шать качество школьного преподавания и внедрять новые методы и технологии обучения. 
Основой рефлексивных взаимопосещений уроков является равноправное участие педагогов в 

процессе обучения, после чего наступает этап профессиональной рефлексии и саморефлексии. Этап 
педагогической, профессиональной рефлексии это сложный, главным образом психологический про-
цесс, предполагающий, что учитель занимает активную исследовательскую позицию по отношению к 
собственной деятельности и к себе, как к субъекту педагогического процесса. [2, с. 21] 

Цели, поставленные при взаимопосещении уроков, могут быть разные: 
1) взаимопосещение уроков выступает в качестве инструмента, который позволяет учителю 

лучше понимать деятельность обучающихся на уроке; 
2) взаимопосещение уроков – это один из способов получить обратную связь путем обсужде-

ния практики учителей с целью улучшения методов обучения; 
3) взаимопосещение уроков – это наблюдение за преподаванием более опытного педагога и 

изучение используемых им учебно-методических материалов; 
4) взаимопосещение уроков делает возможным обмен педагогическим опытом и взаимное обу-

чение в процессе наблюдения за уроком. [3, с. 127] 
Таким образом, основной целью взаимопосещений уроков является: повышение качества препо-

давания предмета, в процессе которого происходит обмен опытом в педагогическом составе, наращи-
вание социального капитала, генерирование педагогических инноваций, а также рост профессиональ-
ного развития педагогов. 

В настоящее время наблюдается тенденция трансформации модели взаимопосещений уроков в 
сторону рефлексивной практики учителя, а также развития рефлексивного мышления. Это позволяет 
педагогу осваивать новые образовательные технологии, быстро реагировать на требования времени и 
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образовательные потребности обучающихся. [4, с. 93] 
Рефлексивные взаимопосещения уроков оказывают огромное влияние на профессиональное 

развитие педагогов, особенно на молодых специалистов, со значительно меньшим опытом работы. 
Процесс взаимопосещений уроков развивает способность видеть проблемы собственной профессио-
нальной деятельности, модифицировать их за счёт внутренних и внешних ресурсов. Молодые учителя 
овладевают базовыми рефлексивными навыками самооценки, постановки проблемных вопросов, ве-
дения равноправного диалога. 

Активное применение рефлексивных взаимопосещений уроков в педагогической практике пока-
зывает, что:  

1) учителя с огромным интересом посещают уроки друг друга; 
2) наблюдая за работой коллег, каждый подбирает для себя новые методы и приёмы работы с 

обучающимися; 
3) посещение уроков позволяет учителям оттачивать навык проведения открытых уроков, что в 

дальнейшем можно эффективно использовать при участии в профессиональных конкурсах; 
Таким образом, рефлексивные взаимопосещения уроков оказывают значительное влияние на 

профессионального развития педагогов. Благодаря данному методу развивается опыт поиска пробле-
мы собственной профессиональной деятельности, опыт профессионального развития, происходит 
процесс развития навыка профессионального общения среди педагогов.  
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАНИЯ ДИСКА 

Метание диска - древнейший вид легкой атлетики, имевший большую популярность еще в Древ-
ней Греции. Это спортивная дисциплина в легкой атлетике.  Раскопки показали, что диски в древности 
изготовлялись из различного материала: камня, плотного дерева, железа, свинца. В VI в до н.э. стали 
появляться спортивные диски линзообразной формы разной массы и объема. Моделью современного 
диска послужил найденный на о. Эгине бронзовый диск (диаметр 21 см, масса 1,884 кг). 

Место для метания диска всегда ограничивалось. Сначала это был небольшой постамент квад-
ратной формы (80 х 80 см), потом круг (диаметр около 2,1 м). Затем вместо круга вновь стали исполь-
зовать квадрат, размеры которого значительно увеличились. Окончательным вариантом места для ме-

Аннотация: В статье рассматривается становление и развитие метание диска как вида спорта в миро-
вой практике. Соревнования по метании диска у женщин стали проводится с 1928 года. В метании дис-
ка у женщин возраст достижения выдающихся результатов и мировых рекордов находится в диапазоне 
20-36 лет. Ориентация подготовки юных метателей на эти требования предполагает решение конкрет-
ных педагогических задач, соответствующих каждому из этапов многолетнего тренировочного процесса 
и возрастным особенностям растущего организма. 
Ключевые слова: спорт, легкая атлетика, история развития, метание диска, спортивный отбор, срав-
нительная характеристика. 
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Abstract: The article discusses the formation and development of discus throwing as a sport in world practice. 
Women's discus throwing competitions have been held since 1928. In discus throwing for women, the age of 
achieving outstanding results and world records is in the range of 20-36 years. . The orientation of the training 
of young throwers to these requirements presupposes the solution of specific pedagogical tasks corresponding 
to each of the stages of the long-term training process and the age characteristics of the growing organism. 
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тания диска был принят круг диаметром 2,5 м, который используется до настоящего времени. Метание 
диска – дисциплина олимпийских игр.  Женщины начали выступление с 1928 года.  

 
2. СПОРТИВНЫЙ ОТБОР 

Проблема отбора и диагностики спортивных способностей стала самостоятельным направлени-
ем исследований в спортивной науке, где наметился общий методологический подход к ее решению. 
Во-первых, необходимо выявить требования спорта к спортсмену, которые присущи выдающимся 
спортсменам в конкретном виде спорта. Во-вторых, с помощью современного математического аппара-
та (факторный анализ, корреляция, регрессия) определить степень обусловленности спортивного ре-
зультата уровнем развития отдельных качеств и свойств. В-третьих, выявить у новичков-кандидатов 
необходимые для данного вида спорта и в большей мере генетически обусловленные качества. 

При данном подходе необходимо учитывать антропометрические особенности. В метании диска 
у женщин возраст достижения выдающихся результатов и мировых рекордов находится в диапазоне 
20-36 лет. Средний возраст начала специализации сильнейших метателей России и мира - 14,9 года. 
Средний стаж занятий до выполнения нормы МСМК - 9 лет. Ориентация подготовки юных метателей 
на эти требования предполагает решение конкретных педагогических задач, соответствующих каждому 
из этапов многолетнего тренировочного процесса и возрастным особенностям растущего организма.  

 
3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Таблица 1 

Контрольные упражнения и росто - весовые показатели [1] 

Контрольные упражнения и 
росто-весовые показатели 

Девочки (лет) 

12 13 14 15 

Рост (см) 168 170 174 178 

Вес (кг) 55 60 70 75 

Размах рук (м) 178 180 184 188 

Бег 30м (п.дв) 5.0 4.8 4.6 4.4 

Бег 60м (п.дв) 9.0 8.8 8.6 8.4 

Прыжок в длину с/м 2.00 2.10 2.20 2.30 

Тройной прыжок с/м 6.40 6.60 6.80 7.00 

Бросок ядра назад (м) 11.50(3) 12.50(3) 13.00(3) 14.00(3) 

 
Таблица 2 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), по  

федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика»,  
2019 года [2] 

Для спортивной дисциплины: метания 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
 

не более 

9,6 10,6 

2. Бросок набивного мяча 3 кг 
снизу-вперед 

м 
 

не менее 

10 8 

3. Прыжок в длину с места  
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
 

не менее 

180 

170 

 
 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Влияние физических качеств на результативность по федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика», 2019 года [4] 

Для спортивной дисциплины: метания 

Быстрота 3 

Сила 3 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координация 2 

 
Анализируя таблицу 1, взятой из статьи «Отбор юных метателей», опубликованная в журнале 

«Лёгкая атлетика» за 1983 г. и таблицу 2 контрольных упражнений по Федеральному стандарту спор-
тивной подготовки 2019 г. Можно сделать следующий вывод, что в СССР контрольными  упражнениями 
были: бег 30м., бег 60м., прыжок в длину с места, тройной прыжок с места и бросок ядра назад. В 
настоящее время контрольными упражнениями являются: бег 60м. с высокого старта, бросок набивно-
го мяча 3 кг. снизу-вперёд, прыжок в длину с места. Также хотелось бы отметить влияние физических 
качеств на результативность в метании диска. Ключевыми физическими качествами являются быстро-
та и сила. 

 
Таблица 4 

Результаты ОИ с 1980-2020 г. 

Место и дата проведения 
соревнований 

Спортсменки, занявшие при-
зовые места 

Страна Результаты 

ОИ 1980г., Москва 1. Evelin Schlaak-Jahl 
2. Maria Vergova-Petkova 
3. Tatyana Lesovaya 

Германия 
Болгария 
СССР 

69.96 
67.9 
67.4 

ОИ 1988г., Сеул 1. Martina Hellmann 
2. Diana Gansky 
3. Tzvetanka Pavlova 
Khristova 

Германия 
Германия 
Болгария 

72.3 
71.88 
69.74 

ОИ 1992г., Барселона 1. Martiza Marten 
2. Tzvetanka Pavlova 
Khristova 
3. Daniela Costian 

Куба 
Болгария 
Австралия 

70.06 
67.78 
66.24 

ОИ 2000г., Сидней 1. Ellina Zvereva 
2. Anastasia Kelesidou 
3. Iryna Yatchenko 

Беларусь 
Греция 
Беларусь 

68.4 
65.71 
65.2 

ОИ 2004г., Афины 1.Natalya Sadova 
2. Anastasia Kelesidou 
3. Vera Pospisilova- Cechlova 

Россия 
Греция 
Чехия 

67.02 
66.68 
66.08 

ОИ 2008г., Пекин 1. Stephanie Brown 
2. Olena Antonova 
3. Aimin Song 

США 
Украина 
Китай 

64.74 
62.59 
62.2 

ОИ 2012г., Лондон 1. Sandra Perkovic 
2. Yanfeng Li 
3. Yarelys Barrios 

Хорватия 
Китай 
Куба 

69.11 
67.22 
66.38 
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Таблица 5 
Результаты ОИ и чемпионатов мира с 2013г.- 2018г. 

Место и дата проведения 
соревнования 

Спортсменки, занявшие 
призовые места 

Страна Результаты 

Чемпионат мира, 
2013, Москва 

1. Sandra Perkovic 
2. Melina Robert-Michon 
3. Yarelis Barrios 

Хорватия 
Франция 
Куба 

67.99 
66.28 
64.96 

Чемпионат мира,  
2015, Пекин 

1. Denia Caballero 
2. Sandra Perkovic 
3. Nadine Muller 

Куба 
Хорватия 
Германия 

69.28 
67.39 
65.53 

ОИ 2016, Рио-де-Жанейро 1. .Sandra Perkovic 
2. Melina Robert-Michon 
3. Denia Caballero 

Хорватия 
Франция 
Куба 

69.21 
66.73 
65.34 

Чемпионат мира,  
2017, Лондон 

1. Sandra Perkovic 
2. Dani Stevens 
3. Melina Robert-Michon 

Хорватия 
Австралия 
Франция 

70.31 
69.64 
66.21 

 
Из таблицы 4 видно, что в советское время в метании диска результаты на олимпийских играх 

были выше, чем в настоящее время. Поэтому можно сделать вывод о том, что эффективнее было в 
тренировочном процессе использовать более обширные контрольные упражнения,  представленные в 
таблице 1, чем  усеченные контрольные нормативы из таблицы 2. Из  таблицы 5 видно, что такого 
уровня результатов,  как  72.3 метра, который был показан  на ОИ 1988 года в Сеуле, так и не удалось 
показать.  А  максимальный результат на чемпионатах мира был 70.31  метр,  показанный в 2017 году. 
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Задержка речевого развития является одним из наиболее распространенных видов отклонений в 

развитии детей дошкольного возраста. Отмечается нарастание и усложнение многообразия форм ре-
чевых патологий, имеющих различную симптоматику и этиологию, что приводит к качественному и 
структурному изменению логопедического контингента. При этом задержка речевого развития в раннем 
возрасте может быть вызвана разными причинами, и, как правило, группа неговорящих детей до-

Аннотация: в статье описывается сущность проблемы задержки речевого развития у детей на этапе 
раннего дошкольного возраста. Автором накоплен и описан опыт работы по использованию компью-
терных технологий в работе с детьми с задержкой речевого развития. В процессе опытно-
экспериментальной работы обоснована наибольшая эффективность в использовании компьютерных 
технологий в формировании лексического строя языка, накопления активного словарного запаса; раз-
витии грамматических навыков и навыков понимания и логической структуры, связности речи; в фор-
мировании слоговой структуры слов. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, задержка речевого развития, неговорящие дети. 
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Abstract: the article describes the essence of the problem of delayed speech development in children at the 
stage of early preschool age. The author has accumulated and described the experience of using computer 
technologies in working with children with speech development delay. In the process of experimental work, the 
greatest efficiency in the use of computer technologies in the formation of the lexical structure of the language, 
the accumulation of an active vocabulary; the development of grammatical skills and skills of understanding 
and logical structure, coherence of speech; in the formation of the syllabic structure of words. 
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школьного возраста неоднородна: в нее могут входить дети как с временной задержкой речевого раз-
вития, так и с патологиями раннего детского аутизма, интеллектуальной недостаточности, алалией, 
анартрирей [4]. 

Общая клиническая картина задержки речевого развития становится по достижении возраста 
трех лет. По М.Ш. Вроно, основными показателями системной задержки речевого развития являются: 

- запаздывание в развитии основных психфизических функций: социального поведения, мотори-
ки речи; 

- эмоциональная незрелость; 
- неравномерное развитие основных психических функций; 
- обратимый характер нарушений [5]. 
На уровне лексики у детей с задержкой речевого развития отмечается выраженное нарушение 

начального детского лексикона: пассивный словарь находится на сниженном уровне, активная лексика 
состоит из 5-10 слов модели «согласный+ гласный»; дети могут испытывать трудности в понимании 
обращенной к ним речи и различать один и другой предметы одного порядка, соотносить реальный 
предмет с его изображением [3]. 

Как правило, для всех детей с задержкой речевого развития характерно отсутствие мотивации к 
активной речевой деятельность, недостаточность представлений о базовых концептах, названиях и 
значении предметов окружающего мира, несформированность сенсомоторного уровня речи. Поэтому в 
организации начального этапа работы по вызыванию речи у неговорящих детей, вне зависимости от 
механизмов речевых нарушений и этиопатогенеза. Несмотря на значительную разработанность про-
блемы развития речи детей дошкольного возраста, малоизученной и недостаточно разработанной с 
практической точки зрения является проблема инновационных методов и средств преодоления за-
держки речевого развития, в частности – использования компьютерных технологий. Полагаем, что ос-
новной целью использования компьютерных технологий для преодоления задержки речевого развития 
будет формирование мотивационно-побудительного, сенсомоторного механизмов речевой деятельно-
сти, обеспечение коррекционных потребностей детей дошкольного возраста посредством дифферен-
циации коррекционного процесса. 

Проблемы и речевые трудности детей с задержкой речевого развития были исследованы в ходе 
эксперимента, реализованного на базе ООО «Логопедический центр», г. Волгоград. В констатирующем, 
формирующем и контрольном этапах эксперимента приняли участие 35 человек в возрасте 2-3 лет, 
получающих услуги в рамках консультативной помощи родителей и коррекционно-развивающей рабо-
ты по преодолению задержки речевого развития. Для проведения обследования состояния речевого 
развития и выявления предпосылок задержки речевого развития была выбрана методика «Многоуров-
невый анализ речи» (МАР) Е.В. Жулиной, которая охватывает комплексное состояние лингво-
когнитивной структуры развития речи ребенка: лексика (словоупотребление и активный речевой запас); 
грамматический строй речи (состояние грамматического строя и словообразования); смысловая це-
лостность, адекватность и связность речи; слоговая структура слова. 

По результатам диагностики получены результаты, характеризующие состояние речи у детей 2-3 
лет в логопедическом центре: 

Достаточный уровень речевого развития (или 3-ий уровень) сформирован у 2 детей (6%) в воз-
расте 2-2,6 лет. При достаточном уровне речевого развития ребенок проявляет интерес к предлагае-
мым заданиям. Лексика представлена обедненным словарным запасом (20-30 слов), лепетными сло-
вами. Грамматическое структурирование, словоизменение, связные высказывания не сформированы. 
Недостаточный, или 2-ой уровень речевого развития сформирован у 30 детей из выборки. Этот уро-
вень речевого развития характеризуется тем, что в целом дети проявляли интерес к представленным 
заданиям, шли на контакт с логопедом. Однако, в речи практически не сформированы многие слова, а 
попытка назвать слово, обозначающее объект или предмет окружающего мира заменяется звукопод-
ражанием, жестами, мимикой, прикосновением пальцами к предметам. Не сформированы грамматиче-
ское структурирование, словоизменение, связное высказывание; 
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Рис. 1. Распределение в выборке детей дошкольного возраста по уровню речевого развития 

 
Наконец, первый уровень развития речи, то есть полная несформированность ее лексического, 

грамматического, синтаксического строя родного языка можно констатировать у 3 человек (9%). В соот-
ветствии с характеристикой данного уровня, ребенок раннего дошкольного возраста может отвечать на 
вопросы. Изъясняется при помощи жестов, мимики, указания или прикосновения к персонажам. Звуко-
подражание, словоизменение, грамматически связное высказывание не сформированы. Автономная 
речь отсутствует. 

В разработке программы коррекционно-развивающей работы учтены наиболее актуальные до-
стижения в области педагогики, психологии, нейропсихологии и инновационных технологий в логопеди-
ческом воздействии. Целью проектируемой программы является построение системы коррекционно-
развивающего воздействия с применением компьютерных технологий для детей 2-3 лет с задержкой 
речевого развития для преодоления речевого дефекта и обеспечения их всестороннего гармоничного 
развития. Компьютерные технологии были использованы в каждом структурном элементе содержания 
логопедической работы: 

1. Формирование устойчивого эмоционального контакта с логопедом, развитие положительного 
эмоционального отношения к занятиям. Возможности компьютерных технологий на этом этапе обеспе-
чивали формирование положительного мотивационного настроя к занятиям. Общение с компьютером, 
опосредованное логопедом, вызывало живой интерес как игровая и как учебная деятельность, что спо-
собствовало развитию познавательной мотивации и большего уровня интереса и внимания по сравне-
нию с традиционными технологиями. В частности, проведение речевой разминки, упражнений на раз-
витие артикуляционной моторики и дыхания при помощи аудиовизуальных материалов более наглядно 
представляло возможности для повторения, уподобления, артикуляции по образцу («Снежинки летят – 
подуй на снежинки», «Запусти моторчик», «Часики», «Поймай солнечный зайчик» и т.д.). 

2. Развитие общего и речевого подражания: «Сделай как я», или повтори за героем на экране; 
«Покажи, как прыгает зайчик» (демонстрация мультипликационного ролика с зайчиком, побуждение 
«прыгать как зайчик»); «Построй башню» (демонстрация на экране монитора последовательности фи-
гур башни, чередование форм и цветов, по образцу повторить из материальных кубиков, сравнивая с 
образцом. Перетаскивая кубики drag-and-drope на экране компьютера, логопед варьирует последова-
тельность предметов); «Положи шарик» (на экране демонстрируется в презентации смена положений 
шарика: в коробке, за коробкой, перед коробкой, вытащить из коробки и т.д.). 

3. Развитие слухового восприятия: логопед использует подборку заданий с компьютерным озву-
чиванием: «Кто так кричит?», «Маленький музыкант» (покажи на музыкальный инструмент и послушай, 
как он звучит); «Мишка – зайчик» (воспроизведение звуков разной высоты, в зависимости от того, как 
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ходит тяжелый медведь или скачет легкий зайчик), «Верно – неверно» (прослушивание звука и демон-
страция картинки на экране монитора: верно ли, что этот предмет издает такой звук?). 

4. Развитие функций голоса и дыхания: повторение упражнений вместе с логопедом за роликом 
на экране по расслаблению шейной мускулатуры, имитация жевательных движений; «Снежинки ле-
тят», «Листья шелестят», «Флажок», «Мыльные пузыри», «Бабочки», «Кто больше забьет голов», «Му-
зыкальные инструменты», «Вертушки», «Вьюга», «Эхо», «В лесу», «Позовем животных» и пр. 

5. Развитие импрессивной речи: называние знакомых людей, родственников (бабушка, дедушка, 
мама, папа, брат, сестра, малыш, семья и т.д.); показ по аудиовизуальной инструкции действий на себе 
(малыш ест, малыш пьет, малыш спит, малыш умывается и т.д.); обучение пониманию вопросов: «Кто 
это?», «Что это?», называние предметов («Кто это? – корова. Что это? – дудочка); обучение понима-
нию вопросов и стимуляция ответов на них («Кто это? – корова. Что она делает? – мычит»); обучение 
пониманию вопросов, объясняющих субъект действия (на демонстрации экрана несколько объектов, 
выбрать: Кто читает? Кто играет? Кто лежит?, щелчком убираются отработанные объекты). 

6. Формирование связи между действиями, предметами и их вербальным обозначением: разли-
чение объектов разного размера («маленький щенок – большая собака»); различение вкусов и терми-
ческих ощущений («выбери все холодные предметы», «покажи все соленые продукты»); соотнесение 
предметов с их назначением (перемещение предметов: «мыло – раковина», «посуда – шкаф», «цветы 
– полка» и т.д.); различение объектов по их части (часть экрана закрыта, виден только фрагмент – 
«хвостик кошки», постепенно открываем все изображение целиком)». 

7. Формирование экспрессивной речи: закрепление произношения гласных и согласных звуков 
раннего онтогенеза («звуковые дорожки», «кнопочки» для звукоочередности звуков, соотнесение кар-
тинки и символа), расширение глагольного словаря от глаголов повелительного наклонения до глаго-
лов неопределенной формы с аудиовизуальной поддержкой («иди», «сиди», «беги», «играть», «бе-
жать», «гулять» и пр.). 

Повторная диагностика, проведенная по итогам реализованной системы коррекционно-
развивающей работы, убедительно показала ее эффективность, и позволила уточнить значимые вы-
воды по результатам исследования: использование компьютерных технологий в преодолении задержки 
речевого развития у детей дошкольного возраста наиболее эффективна и целесообразна: 

- в формировании лексического строя языка, накопления активного словарного запаса; 
- развитии грамматических навыков имен существительных и глаголов; 
- развитии навыков понимания и логической структуры, связности речи; 
- в формировании слоговой структуры слов. 
Общение с компьютером, опосредованное логопедом, вызывало живой интерес как игровая и как 

учебная деятельность, что способствовало развитию познавательной мотивации и большего уровня 
интереса и внимания по сравнению с традиционными технологиями. В частности, компьютерные игры, 
карточки, приложения, презентации были более привлекательны для детей потому, что их можно было 
перемещать на экране, накладывать друг на друга, использовать средства динамической и аудиовизу-
альной наглядности, показать курсором кто рисует, кто вяжет, кто спит и пр., соединять предметы по 
признаку формы и размера, удалять лишние предметы на экране и т.д. Компьютерные технологии так-
же заменяют то многообразие инструментов, которые не всегда есть в арсенале логопеда (например, 
звуки музыкальных инструментов, звуки неживой природы). 
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One of the main tasks of every science teacher is to solve the problem of developing students' intellec-

tual abilities in the educational process organized in the continuous education system today. By carrying out 
this task, teachers can increase the activity of students in learning, to be able to boldly and freely express their 
personal views on the topic and problems they are studying, to defend their opinions, to justify them with ev i-
dence, to be able to listen to each other, to enrich ideas, and to express opinions. achieves the formation of 
the skills of choosing the most optimal solution among them. Therefore, every subject teacher should perfectly 
organize the lesson project in the educational process, enter each lesson with special preparation, and at the 
same time, their intellectual abilitiesin order to develop, it is necessary to use modern pedagogical technolo-

Abstract. Today, in the course of the education system, the development of intellectual abilities of students is 
one of the main tasks of every teacher. It is also important to improve the skills of primary school teachers to 
develop the intellectual abilities of students in accordance with the priorities set in the Strategy of Actions for 
the further development of the Republic of Uzbekistan "Further improvement of the continuous education sys-
tem, further increase of quality education services, continuing the policy of training highly qualified personnel in 
accordance with the modern needs of the labor market" is a task. This article is devoted to the development of 
intellectual abilities of elementary school students in the continuous education system, and the effectiveness of 
using intellectual games and multimedia presentations is revealed. Also, the concept of ability, its role in the 
life of students is discussed.  
Key words: Intellectual development, ability, intellectual games, problem-based educational technologies, 
multimedia presentations, intellectual potential, intellectual development. 
 
Аннотация. сегодня, в ходе работы системы образования, развитие интеллектуальных способностей 
учащихся является одной из главных задач каждого учителя. Также важно повышать квалификацию 
учителей начальных классов для развития интеллектуальных способностей учащихся в соответствии с 
приоритетами, установленными в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-
стан "Дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, дальнейшее повышение 
качества образовательных услуг, продолжение политики обучения высококвалифицированный персо-
нал в соответствии с современными потребностями рынка труда" - это задача. Данная статья посвя-
щена развитию интеллектуальных способностей учащихся начальной школы в системе непрерывного 
образования, и раскрывается эффективность использования интеллектуальных игр и мультимедийных 
презентаций. Также обсуждается понятие способности, ее роль в жизни студентов. 
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, способности, интеллектуальные игры, проблемно-
ориентированные образовательные технологии, мультимедийные презентации, интеллектуальный по-
тенциал, интеллектуальное развитие. 
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gies, electronic methodical tools. This serves to increase the quality and efficiency of the organized lesson. 
Oriented formation and development of students' needs for knowledge and intellectual abilities increases the 
responsibility of the teacher's activity. The qualification of a teacher of an educational institution should have 
two sides, illuminated by special and pedagogical sciences, and he should always ask: "Why should we 
teach?", "How should we teach?" should find answers to the questions, as well as be based on knowledge that 
takes into account the characteristics of education [1]. Many reforms are being implemented in order to further 
develop the education system in our republic. In particular, the Decree of the President of the Republic of Uz-
bekistan dated 04.29.2019 No. 5712 "On approval of the concept of development of the public education sys-
tem of the Republic of Uzbekistan until 2030" qualitatively updates the content of the continuous education 
system, improves the teaching methodology, and gradually applies the principles of individualization to the 
educational process , special attention is paid to the introduction of modern information and communication 
technologies and innovative projects in the field of public education [2]. Also, in accordance with clause 4.5 of 
the national personnel training program dedicated to gifted children and talented youth, in our country "... first 
of all, gifted, high talent, to show and develop their natural abilities in the relevant fields of knowledge and spe-
cific directions of science, to realize their unique talent wide opportunities for release will be created » [3]. The 
main part. Intellectual development is the most important component of any human activity. In order to under-
stand his needs to communicate, study and work, he must first understand the world, understand and imagine 
that he needs to pay attention, remember and think about different parts of the activity. Therefore, intellectual 
abilities of a person develop in activity and are separated as a separate type of activity. Development of hu-
man potential, their transformation into abilities is one of the main tasks of the educational system, which can-
not be solved without knowledge and the development of intellectual processes. First of all, let's define the 
concept of ability. Ability is a person's personal potential, capabilities. Ability is sharply different from 
knowledge, knowledge is the result of reading, Ability is a characteristic of the psychological and physiological 
structure of a person. Ability is different from skill. In most academic sources, skill is defined as Ability. Ability is 
improved in the process of acquisition of skills and competences by a person. Any type of ability consists of a 
complex psychological concept of a person, which includes a system of characteristics proportional to the re-
quirements of the activity. Therefore, ability should be understood not as a single feature, but as a synthesis of 
features that can meet the requirements of a person's activity and provide an opportunity to achieve high per-
formance in this activity. The basic feature for all abilities is observation, that is, the ability to understand a per-
son, to be able to see one or another symptom from an object, to distinguish. One of the leading features of 
the ability is to creatively imagine the essence of things and events. It is a result of the formation and devel-
opment of a person, but also has a natural source. This natural resource is often referred to as the mind. The 
mind is manifested in excessive interest, inclination, and desire for a certain activity or many things. Mental 
goals should be understood as the natural basis of the internal capabilities of the ability. It is a product of pas-
sion, inclination, hard work, hard work, and demandingness. Ability is divided into general and special catego-
ries. General ability means high mental capacity and development. Ability can be formed naturally and devel-
oped based on a specific plan. 

Development of the ability through inclination or aspiration to certain activities, identification of natural 
mental targets, involvement in continuous activity under the guidance of a specialist, use of special means of 
improvement of ability, maximum development of the signs of activity of the person, carrying out a special ap-
proach to the human personality in harmony with general requirements and other there are ways. A high level 
of ability is manifested in talent and genius. Today, every teacher working in the educational system should not 
forget that one of the main educational and educational tasks is to form the culture of intellectual ability and 
intellectual activity of students based on the requirements of the time. After all, intellectual development is the 
most important aspect of educating the young generation. As a basis for the development of the intellectual 
abilities of elementary school students, we can take the characteristics that they can demonstrate their crea-
tive abilities, can critically evaluate a person, can get out of problematic situations, can put forward several 
ways to solve a problem, and can draw general conclusions. Briefly, intellectual abilities are memory, percep-
tion, imagination, thinking, speech, we can say that features such as attention have developed. A person ma-
tures only when he acquires intellectual ability. And perfection is first of all in his understanding of freedom of 
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thought, thinking and practical activity [4]. Development of students' intellectual ability cannot be done without 
formulating and solving various problems. The main task in this process is the beginning of the knowledge, 
research and creative process, the awakening of thinking skills. One of the most effective ways to develop the 
intellectual abilities of primary school students is for the teacher to use various game techniques in the les-
sons. These are considered educational and educational games, which serve to increase students' activity 
both in the classroom and in extracurricular activities. Intellectual games. Intellectual games not only develop 
students' mental abilities, but also form their qualities such as thinking, reasoning, self-presentation, free ex-
pression of their opinion, and teamwork. Intellectual games lead not only to the strengthening of the practical 
direction of teaching, but also to the strengthening of theoretical knowledge acquired by students in the course 
of the lesson. It is worth noting that before organizing intellectual games, it is necessary to thoroughly prepare 
for this process. In this, the main attention is focused on choosing the appropriate ones from the intellectual 
games used in the training process, determining at what stage of the training they will be implemented, clearly 
explaining the conditions of the game to the students. Although intellectual games do not provide deep new 
knowledge, they make the lesson interesting. The effective use of intellectual games has a positive effect on 
the further development of primary school students' theoretical knowledge in the educational process, their 
ability to think independently, and creatively approach problems. The main goal of intellectual games is to ex-
pand students' worldview, improve their thinking skills, and increase their interest in learning. Below we will 
think about intellectual games that develop the intellectual abilities of students. Here are some examples of 
intellectual games: "Answer Now" game. In this game, the teacher tests how well the participant of the game 
has mastered pedagogical knowledge and concepts. According to the condition of the game, it is necessary to 
say the opposite of the pedagogical phrase spoken by the initiator by the pupil or student. In the course of the 
game, the correct and incorrect answers given by the student are taken into account and evaluated based on 
the scale of the rating system. Memory game. This type of intellectual game plays an important role in 
strengthening the knowledge acquired by students. In this game, the teacher conveys the concepts of a cer-
tain topic or section to the students. And the students need to express them orally and in writing, relying on 
their memories, within a certain time (minutes). Macalan: Cluster game. According to the condition of the 
game, the teacher writes a certain generalized pedagogical concept on the board, and the students are asked 
to identify the specific aspects that represent this concept. For example: student, school, knowledge, practice, 
pedagogue, etc. Most scientists believe that the development of intellectual abilities cannot be developed 
without problem-based training. Problem-based learning technologies have a positive effect on the develop-
ment of intellectual abilities of primary school students. Also, multimedia presentations have a great role in the 
development of students' intellectual abilities. Multimedia presentations are a set of technical and software 
tools that allow a person to communicate with a computer using a natural environment: sound, video, graphics, 
texts, animation, etc. Multimedia is a rapidly developing modern information technology. The use of multimedia 
capabilities in educational processes brings a number of conveniences to teachers. Because, on the one 
hand, the sound programs, graphic works, animated records (presentations), films created in the form of multi-
plication, animations, on the one hand, are new for the teacher, on the other hand, they are interesting and 
attract the attention of the students and motivate them to master the subject well. increases their interest. 
Practice shows that education of students on the basis of multimedia tools is doubly effective and is of great 
importance in the development of their intellectual abilities. It is possible to save up to 30% of time in learning 
based on multimedia tools, and the acquired knowledge will remain in the memory of learners for a long time. 
If students receive the given material based on sight, retention of information increases by 25-30%. In addition, 
when educational materials are presented in the form of audio, video and graphics, retention of materials in-
creases by 75%. Teaching students on the basis of multimedia tools has the following advantages:  

- possibility of deeper and more perfect mastering of the given materials; 
 - the passion for close contact with new areas of education will increase; 
- as a result of reducing the time of education, achieving the opportunity to save time; 
 - acquired knowledge is kept in one's memory for a long time and can be used in practice if necessary. 

Summary. In modern education, the main task of every teacher is to educate students to be mature, compe-
tent, capable, and have high intellectual potential. tools ensure students' activity in the lesson. It increases 
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their thinking ability, teaches them to analyze and synthesize (simulation and generalization), develops their 
talents, oral and written speech, teaches them to think independently.  
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Главной задачей государства сегодня является повышение качества образования. Одним из кри-

териев повышения качества образования выступает создание условий для реализации всех новшеств и 
изменений школьных программ. В этом случае главным регулятором является администрация школы. 
Для того что бы оценить эффективность деятельности руководителя образовательной организации (да-
лее – ОО), как важного инструмента в формировании качественного образовательного продукта, все вы-
шестоящие органы ориентируются на отчет руководителей ОО, получивший название – самоанализ ОО. 

Сегодня в научной литературе нет точного определения самоанализа ОО, но мы понимаем под 
ним такие синонимичные понятия как мониторинг и самообследования, поэтому нами был найден ав-
торский вариант определения самоанализ ОО: «это многофакторный аналитический процесс выявле-
ния комплекса причин, ресурсов, условий, процессов, воздействующих на обеспечение качества обра-

Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки эффективности деятельности руководителя 
ОО на основе самоанализа. Самоанализ рассматривается как универсальный помощник руководителя 
при решении множества управленческих задач. 
Ключевые слова: Самоанализ образовательной организации, оценка эффективности образователь-
ной организации. 
 

INTROSPECTION OF THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION AS THE BASIS 
OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE SCHOOL 

 
Sabitova G.R. 
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Abstract: The article deals with the problem of evaluating the effectiveness of the head of an educational or-
ganization on the basis of introspection. Introspection is considered as a universal assistant to the manager in 
solving a variety of managerial tasks 
Key words: Introspection of an educational organization, evaluation of the effectiveness of an educational 
organization. 
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зования, на основе критериев качества образования, специфических для каждой образовательной ор-
ганизации, результатом которого является целеполагание и планирование, направленное на построе-
ние индивидуальной траектории развития образовательной организации» [3, c. 15]. 

Исходя из этого определения, можно вывести и цели самоанализа ОО, «выявить комплекс при-
чин, определивших полученные (как позитивные, так и негативные) результаты в сравнении с заплани-
рованными; ресурсы, условия, процессы, воздействующие на обеспечение качества образования, для 
построения индивидуальной траектории развития как образовательного учреждения в целом, так и кон-
кретных педагогов и обучающихся» [3, c. 44]. 

Результаты самоанализа должны исходить из изначальных целей ОО. Они, в свою очередь, пла-
нируют всю деятельность субъектов ОО [2, c. 17]. Однако стратегический план оставляет свободу в 
выборе ресурсообеспеченных условий, средств, организационных форм и способов достижения, кото-
рые постоянно подвергаются мониторингу, на основе которого осуществляются регулирование и кор-
рекция. Новые результаты вновь подвергаются анализу и формируется новая стратегия развития ОО. 

Целеполагание и анализ в управленческом цикле лежат в основе самоанализа и отображают со-
стояние как в целом образовательной системы, так и отдельной школы в целом. Правильно сделанные 
выводы в результате анализа ОО помогают ей постоянно находится в динамике развития. 

Так самоанализ ОО в управлении качества образования имеет следующие функции: 
Информационная функция. Сбор информации об образовательном учреждении через анализ; 
Мотивационная функция обеспечивает постановку конкретных и достижимых целей ОО, кото-

рые направлены на устранение факторов и причин негативных результатов. 
Функция планирования и целеполагания призвана обеспечить комплекс планирования мер для 

достижения каждой из целей. Планирование должно подробно характеризовать деятельность каждого 
участника образовательной деятельности. Например, какие конкретно структурные элементы уроков, 
проводимых данным учителем, являются неэффективными; как повысить их эффективность; кому и 
что для этого нужно сделать; какие приемы организации образовательной деятельности обучающихся 
должен освоить и совершенствовать конкретный учитель; как, в какие сроки он должен реализовать 
данный план; как, когда, кем будет осуществлена проверка результата [4, c. 26]. 

Организационная функция обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного 
процесса для достижения поставленных целей. 

Диагностическая функция призвана показать соответствие намеченных планов и реальное со-
стояние развития ОО. 

Регулятивная функция обеспечивает процесс коррекции деятельности участников ОО на запла-
нированном пути развития в процессе реализации всех функций управления. 

Таким образом, самоанализ образовательной организации является механизмом системы внут-
ришкольного управления. 

Процессуальность самоанализа опирается на логический прием познания, который включает в 
себя разложение ситуации на элементы (компоненты), соединение их в единое целое, определение 
причин и видение перспектив их развития. Процесс самоанализа образовательной организации позво-
ляет управленцу осознанно влиять на повышение качества образования через планирование и состав-
ление программы развития. 

Предметом самоанализа выступают образовательные результаты, процессы и условия. Выде-
ляются следующие компоненты самоанализа: 

– ресурсы и условия, обеспечивающие образовательную деятельность; 
– организация деятельности субъектов образовательного процесса; 
– диагностика результатов образовательного процесса; 
– результаты образовательного процесса [1, c. 7]. 
Таким образом, самоанализ ОО направлен на комплексный анализ состояния внутришкольных 

реалий и выявление факторов и причин негативных результатов, которые в свою очередь используют-
ся руководителем ОО, как ступень к развитию и построению нового более эффективного плана разви-
тия школы. 
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Коммуникация и общение являются неотъемлемыми компонентами человеческой жизни. Успех 

этих процессов зависит от уровня развития коммуникативных умений. Данные умения формируются на 
протяжении всей жизни в ходе различных видов деятельности. По причине того, что дошкольный воз-
раст является важным и уникальным этапом в становлении личности ребенка, именно в дошкольном 
детстве начинается формирование коммуникативных умений и происходит это как в повседневной 
жизни, так и в процессе целенаправленного обучения, организуемого и осуществляемого воспитателя-
ми и педагогами дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Формирование коммуникативных умений в дошкольном возрасте становится важным условием 
нормального психологического, социально-личностного развития ребенка, а также основной задачей 
подготовки его к самому важному – дальнейшему обучению в школе. За счет этого создаются условия 
для преемственности дошкольного и начального общего образования, ведь именно от уровня сформи-
рованности коммуникативных умений зависит успешность освоения учебной деятельности, поэтому на 
дошкольные образовательные организации возлагается особая ответственность по созданию благо-
приятных условий для формирования и развития личности и что не менее важно, для формирования 
коммуникативных умений. 

Одним из необходимых определений является «формирование» – сознательное управление про-
цессом развития человека или отдельных сторон личности, качеств и свойств характера и доведение их 
до задуманной формы (уровня, образа, идеи). В педагогической практике формирование означает приме-
нение приемов и способов (методов, средств) воздействия на личности обучающихся с целью создания у 
них системы определенных ценностей и отношений, знаний и умений, склада мышления и памяти [4]. 

Если рассматривать понятия «коммуникация» и «общение» с точки зрения взаимодействия ин-
дивидов и его влияния на развитие личности, можно сделать вывод, что: коммуникация отражает ин-
формационные процессы, а общение, благодаря более богатому содержанию, в дополнение к этому  
гораздо полнее раскрывает многообразность отношений между людьми.  

Аннотация. В статье представлены основы формирования коммуникативных умений обучающихся. 
Рассмотрена структура общения и выделены критерии коммуникации, сформировано понимание того, 
что входит в основу понимания формирования коммуникативных умений обучающихся. 
Ключевые слова: коммуникативные умения, обучающиеся, общение, коммуникация. 
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Таким образом, под коммуникацией мы будем понимать обмен информацией, несущей в себе ка-
кое-либо эмоциональное и интеллектуальное содержание, в процессе межличностного общения, осу-
ществляемого с использованием разнообразных коммуникативных средств и при помощи различных 
каналов. 

Чтобы определить взаимосвязь процессов общения и коммуникации обратимся к мнению иссле-
дователей, на наш взгляд, интересна точка зрения Г.М. Андреевой, согласно которой в структуре об-
щения выделяются 3 компонента [1]: 

1. Коммуникативный компонент отражает содержание общения, передачу различной инфор-
мации в вербальной и невербальной форме. Коммуникация в таком случае рассматривается как от-
дельный компонент общения. 

2. Интерактивный компонент включает в себя взаимодействие партнеров по общению. В ходе 
общения участники обмениваются действиями, а также способны вступать в совместную деятельность. 
Данный компонент можно считать необходимым условием выполнения совместной деятельности. 

3. Социально-перцептивный компонент содержит восприятие, понимание и оценку людьми со-
циальных объектов (других людей, самих себя, групп, социальных общностей и т.п.). 

Компоненты общения тесно связаны между собой, по мнению А.А. Бодалева, в процессе взаи-
модействия с другими людьми человек может одновременно выступать в роли и субъекта и объекта 
общения. В качестве субъекта он познает своего партнера, определяет к нему свое отношение, а затем 
воздействует на него с целью решения какой-либо конкретной задачи. При этом, он сам является объ-
ектом познания для того, с кем общается (партнер старается на него повлиять, адресуя ему свои чув-
ства и эмоции) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Несмотря на явную схожесть общения и коммуникации, Е.О. Смирнова выделяет критерии, по 
которым можно судить об отличии общения от коммуникации [3]: 

1. Общение не является безразличным восприятием другого человека, оно всегда подкрепле-
но эмоциональным отношением. Свидетельством того, что субъект эмоционально воспринимает друго-
го человека, может служить внимание к словам и действиям, ответная реакция на них, изменение стра-
тегий поведения. 

2. Наличие инициативных актов для привлечения внимания партнера. Общение – это взаим-
ный процесс, поэтому каждому партнеру по общению необходима уверенность в том, что его воспри-
нимают, слушают, слышат и реагируют на его действия. Характерный момент общения – человек 
стремится вызвать интерес другого, обратить внимание на себя. 

3. Чувствительность человека к проявляемому партнером отношению: изменение своей актив-
ности (эмоций, слов, действий) как ответная реакция на отношение партнера, на основе этого возника-
ют постоянные отношения друг к другу (симпатии, антипатии, формальное или дружеское общение). 

Под коммуникативными умениями мы понимаем способность человека к продуктивному взаимо-
действию с окружающими людьми при помощи умелого применения индивидуальных качеств личности 
и коммуникативных средств, которые позволяют реализовывать и определяют качество процесса об-
щения/коммуникации. 

Коммуникативные умения охватывают следующие умения: передавать и воспринимать инфор-
мацию различного характера, регулировать свои действия в зависимости от ситуации в процессе об-
щения, влиять на партнера по общению и реагировать на влияние и состояние собеседника, оценивать 
ситуацию общения и осуществлять выбор соответствующей стратегии поведения, вступать в контакт, 
поддерживать и завершать его, умения планирования, регулирования и контроля процесса общения. 
Коммуникативные умения демонстрируются в ходе общения и являются одним из важных условий для 
развития личности. 

Анализируя состояние проблемы формирования коммуникативных умений, мы рассмотрели 
взгляды многих авторов, все они сходятся во мнении: в игре осуществляется развитие всех сторон 
личности (психики, умственных способностей, моральных качеств и ценностей, творчества). Игра, яв-
ляясь ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста и совмещая в себе игровую и 
учебно-познавательную деятельность, становится эффективным и доступным способом формирования 
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коммуникативных умений. В свою очередь, игры выполняют функции: первичной социализации, комму-
никативная, деятельностная, компенсаторная, воспитательная, дидактическая, моделирующая, раз-
влекательная и релаксационная, развивающая [5]. 

Таким образом: формирование коммуникативных умений обучающихся в игровой деятельности 
рассматривается нами как: сознательное управление процессом развития способностей обучающегося 
к продуктивному взаимодействию с окружающими людьми при помощи умелого приложения индивиду-
альных качеств личности, коммуникативных средств, через применение потенциальных возможностей 
игры как формы деятельности в условных ситуациях, которые позволяют реализовывать и определяют 
качество процесса общения/коммуникации. 
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В настоящее время очень много различных современных здоровьесберегающих технологий, 

приемов и методик, но разрозненность теоретического материала по формированию двигательных 
способностей, развитию двигательных качеств у детей заставляет собирать и систематизировать раз-
личные виды упражнений в единые комплексы, апробировать и внедрять их в ДОО.  

Современные дети в настоящее время ведут малоподвижный образ жизни, они практически пе-
рестали играть в подвижные игры на улице и пересели за компьютерные игры, а современный темп 
жизни не позволяет родителям уделять достаточно времени своим детям для совместных занятий фи-
зической культурой и спортом. Проведение среди родителей анкетирования по теме данной проблемы 
это подтвердило. Такой образ жизни оказывает отрицательное влияние на детский растущий организм, 
который нуждается в физических нагрузках для гармоничного развития.  

Проанализировав данные физического развития и подготовленности детей дошкольного возрас-

Аннотация: не секрет, что в последнее время особую значимость имеет подбор наиболее интересных 
и эффективных форм, средств и методов проведения занятий по образовательной области «Физиче-
ское развитие» для того, чтобы физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста 
проводилась на высоком уровне. Необходимость создания благоприятных условий для всестороннего 
развития связана с ухудшением показателей физической подготовленности и физических качеств.  
Воспитать здорового ребенка невозможно без помощи родителей, так как воспитание гармонично раз-
витой и физически крепкой личности начинается с семьи. Именно поэтому необходимо тесное сотруд-
ничество ДОО с семьями воспитанников.  
Чтобы замотивировать детей дошкольного возраста и сформировать потребность к двигательной дея-
тельности, необходимо вызвать у них интерес. А подражательные движения, как раз, в этом очень по-
могают. Они способствуют рождению положительных эмоций и помогают активизировать малоподвиж-
ных детей. Кроме того, подражательные движения стимулируют развитие речи детей. 
 Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, ритмопластика, подража-
тельные движения, ЗОЖ.  
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та, а также результаты опроса родителей, нами было решено организовать физическое развитие детей 
с применением имитационно-подражательных движений, так как в разной научной литературе сказано, 
что это приведёт к повышению интереса к физической культуре, стимулированию потребности зани-
маться физическими упражнениями. Это вызовет желание применения полученных знаний и навыков 
не только в ДОО, но и в повседневной жизни. У родителей повысится компетентность в физическом 
воспитании своих детей.  

В своей работе с детьми мы стали активно использовать имитационно-подражательные движе-
ния под музыкальное сопровождение, которые являются «звеном» здоровьесберегающей технологии - 
ритмопластики. В свою очередь ритмопластика является комплексом средств и методов, применяемых 
в занятии по ритмопластике.  

В процессе воспитательной и образовательной деятельности детей дошкольного возраста под-
ражательные движения играют большую роль. Именно с подражания начинается развитие детей. Они 
учатся говорить, ходить, повторяя за родителями. Играя в сюжетно-ролевые игры, дети тоже подража-
ют взрослым. Формирование двигательных навыков, освоение подвижных игр, художественно-
эстетической деятельности - все начинается с подражания какому-нибудь образу. Это самый простой 
способ донести до детей любой вид деятельности, потому что они его воспринимают как игру. При до-
бавлении музыки к подражательным движениям получается танец. Применение подражательных дви-
жений на занятиях по физической культуре способствует активизации творчества и фантазии, разви-
тию физических качеств и двигательных навыков. По мнению Г. Тарда и Дж. М. Болдуина, оно помогает 
перенять традиции и нормы общества; обеспечивает «пропитывание» окружающей средой. Поэтому в 
формировании основных двигательных умений у детей необходимо использовать имитационно-
подражательные движения. Несмотря на все положительные стороны подражательных движений, на 
практике педагоги недостаточно их применяют. 

Для включения подражательных движений в занятия по физической культуре не требуется спе-
циальной подготовки детей. Можно выполнять упражнения из разных исходных положений, с разной 
скоростью и с разными видами движений. Это способствует хорошей физической нагрузке на все груп-
пы мышц. 

Уже с раннего возраста необходимо знакомить детей с подражательными движениями, посте-
пенно усложняя: добавляя количество образов, их характерные особенности, музыкальные акценты. 
При знакомстве с каким-либо новым образом, ребенку необходимо показать точную технику движения 
с передачей эмоционального характера данного образа, и предложить сделать так же. Даже если у не-
го не получилось повторить некоторые элементы с первого раза, это все равно вызывает интерес и 
желание подражать, а инструктору по физической культуре или воспитателю даст отправную точку, с 
какого этапа необходимо начинать или продолжать развитие двигательных умений.  

Приемы внедрения и подачи подражательных движений в образовательную деятельность детей 
основываются на общепедагогических: рассказ, показ, воспроизведение отдельных частей движения, 
воспроизведение полностью всего движения, повторение и совершенствование двигательного дей-
ствия. Например, можно сначала назвать образ, а потом показать движения, характерные для данного 
образа, попросить детей его повторить. Затем сделать акценты на том, что не получается и попробо-
вать повторить целое двигательное действие. А можно показать подражательное движение и попро-
сить у детей угадать образ, это будет стимулировать фантазию детей. Также можно сначала воспроиз-
вести звук, издаваемый предметом или животным, и спросить у детей, кто и как мог бы двигаться под 
него, а затем попросить это продемонстрировать. 

Основные принципы ООД по физической культуре с использованием имитационно-
подражательных движений. 

Учитывая анатомо-физиологические, психологические возрастные особенности и проанализиро-
вав имеющиеся средства и методы ООД,  мы подобрали двигательные действия, которые включены в 
подражательные комплексы движений : 

1. Ритмика (пружинка, вращение, подскоки, галоп и др.) 
3. Хореография (основные позиции рук и ног) 
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4. Спортивные танцы (степ, крис кросс, шассе, спин, виск) 
5. Корригирующая гимнастика (корзинка, бабочка, кошечка, ласточка) 
6. Дыхательная гимнастика. 
Все эти средства объединяются в единые комплексы (двигательные композиции), которые ис-

пользуются для зарядки, динамической паузы, разминки, или части образовательного занятия. Данные 
движения просты, понятны с первого показа, поэтому их выполнением доступно для детей разного до-
школьного возраста.  

При составлении комплексов упражнений имитационно-подражательного характера, учитывая 
индивидуальные и возрастные особенности детей, мы подбирали такие упражнения (игры, танцеваль-
ные композиции), чтобы показать и раскрыть все возможности ребенка. Все эти комплексы разучива-
лись с детьми подгруппами или индивидуально в игровой форме, чтобы исключить однообразие и сти-
мулировать заинтересованность детей. Важно было достичь выразительности и эмоциональности при 
выполнении движений. Для этого использовалось музыкальное сопровождение. В качестве усложнения 
использовали увеличение количества движений в композиции или предметов. Мы предлагали детям 
найти предмету образ и уже этот образ использовать при выполнении танцевально - подражательных 
действий. Все физкультурные занятия и индивидуальная работа носила оздоровительную направлен-
ность. 

В результате включения имитационно - подражательных движений в образовательную деятель-
ность детей было отмечено, что физкультурные занятия стали интересными для детей. Они с удоволь-
ствием участвуют в ООД, а дома демонстрируют родителям то, чему научились. На занятии дети вы-
полняли движения всей группой. Общеразвивающие упражнения с инвентарем, спортивно-
музыкальные праздники стали выразительными  и привлекательно задорными. Так же можно сделать 
вывод о пользе включения имитационно-подражательных движений в образовательную деятельность 
детей дошкольного возраста из положительных отзывов родителей и педагогов. Они отметили прояв-
ление эмоциональности, фантазии, раскрепощенности детей в игровой деятельности. 
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В настоящее время одной из основных задач на всех этапах развития таможенной службы Рос-

сийской Федерации является повышение уровня физической подготовки будущих специалистов и уже 
опытных сотрудников. Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации и другие законодательные акты составляют основу сектора 
физической подготовки таможенной службы. В связи с этим к уровню физической подготовки студентов 
специализированного направления "таможенное дело" предъявляются повышенные требования. 

В связи с вышеизложенным, задачи физического воспитания в таможенной службе Российской 
Федерации можно сформулировать следующим образом. 

1. Совершенствование спортивных навыков 
2. Повышение уровня физической подготовки. 
3. Применение современных и эффективных форм и средств физической культуры. 
Для реализации этих целей необходимо соблюдать все требования российской таможни, которая 

требует использования ППФП (прикладной профессиональной физической подготовки). Таким обра-
зом, необходимо использовать ППФП как средство физической подготовки, чтобы повысить уровень 
тренированности для достижения поставленных целей и улучшить физическую и умственную работо-
способность. 

 

Аннотация: данной статье рассматриваются особенности и задачи физической подготовки будущих 
специалистов и уже опытных таможенников Российской Федерации. В нем рассказывается о средствах 
и физической подготовке. 
Ключевые слова: физическая культура, таможенное дело, методика, упражнения, спорт, физические 
качества, физическая подготовка.  
 

CULTURE OF PHYSICAL TRAINING OF CUSTOMS SERVICE EMPLOYEES 
 

Kovalenko Vladislav Olegovich 
 

Scientific adviser: Kozenko Elena Yurievna 
 
Abstract: this article discusses the features and tasks of physical training of future specialists and already ex-
perienced customs officers of the Russian Federation. It tells about the means and physical training. 
Key words: physical culture, customs, methodology, exercises, sports, physical qualities, physical training. 
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Для выполнения всех требований и задач физической подготовки существуют упражнения, спо-
собствующие формированию и развитию физических качеств, необходимых в профессиональной дея-
тельности.  

Например, такие упражнения, как: 
прыжки: над барьерами разной высоты, вверх, в длину, с места; эстафеты, бег с препятствиями; 

ходьба или бег по ограниченной опоре (узкий коридор, линия); упражнения, развивающие способность 
сохранять равновесие на узком и подвижном участке; все виды программы на полосе препятствий; бег 
с преодолением различных препятствий, прыжки и срывы в глубину, перепрыгивание через препят-
ствия; прыжки и одновременное вращение скакалки вперед; лазание по канату при помощи  ног и толь-
ко на руках; быстрые приседания.  

Конкретные программы, которые необходимы для качественной и эффективной физической под-
готовки сотрудников таможенных органов и включают следующие упражнения и виды спорта Приемы 
рукопашного боя/самообороны/борьбы на руках. 

Экстремальные условия. 
Овладение этим видом спорта улучшает и поддерживает такие физические и личностные каче-

ства, как ловкость, гибкость, мышечная выносливость, координация, скорость реакции, смелость и ре-
шительность. 

Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 
Метательный аппарат. 
Прыжки. 
Физические качества, такие как скорость и выносливость, улучшаются и поддерживаются благо-

даря спортивному мастерству. 
Спортивные игры. 
Командные игры: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 
Одиночные виды спорта: бадминтон, настольный теннис, теннис. 
Элементы двигательных игр. 
Обучение этим видам спорта улучшает физические качества, такие как скорость, ловкость, коор-

динация и выносливость, а также личные и командные качества, такие как способность принимать 
мгновенные решения, взаимодействовать в команде и планировать командные и групповые стратегии.  

Плавание: разучивание всех видов плавания; методы обучения ныряния; применение навыков 
для спасения утопающих; изучение приемов оказания первой помощи. 

Тренировки и освоение этого вида спорта позволяют повысить выносливость, силу, дыхание, 
укрепить мышечный корсет и улучшить осанку. 

Силовые тренировки: могут включать или не включать тяжести. Примеры: различные силовые 
тренажеры, стойки для штанги, гантели, весовые рамы, гири и другое оборудование для тренажерного 
зала - упражнения для укрепления мышц всего тела, круговые тренировки для развития силы и мы-
шечной выносливости. На таможенных базах имеется ряд помещений, где сотрудники могут занимать-
ся спортом. Для развития навыков командной работы раз в год для сотрудников организуется Спарта-
киада по следующим видам спорта: 

Шахматы / Борьба / Плавание 
Бадминтон/Баскетбол/Футбол/Стрельбы/Волейбол 
Физическая подготовка формирует прикладные знания, физические качества, двигательные 

навыки и умения. Физические упражнения, сила и закалка позволяют добиться стабильной работы во 
внешней среде, что, пожалуй, является одной из самых важных черт таможенников. 

Профессионалы таможенной службы должны обладать высокими стандартами физических, мо-
ральных, умственных и личных качеств.  

Существует ряд специфических функций, которые способствуют профессиональной деятельно-
сти: 

1. оперативно-розыскной деятельность; 
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2.  досмотр таможенных объектов; 
3.  проведение проверок различного транспорта; 
4.  борьба с контрабандой; 
5. преодоление различных препятствий (узкие проходы, кабины, трюмы, лестничные площад-

ки, лестницы и т. д.). 
Сочетание вышеперечисленных факторов приводит к повышенной физической нагрузке и увели-

чению умственного и эмоционального напряжения. В результате физические упражнения развивают 
необходимые физические и человеческие качества. Тогда задача высших учебных заведений - привить 
практические навыки, включая физическую подготовку, будущим профессионалам таможенной службы. 
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В настоящее время успешность деятельности таможенных органов Российской Федерации опре-

деляется многими факторами, среди которых важное место занимает система профессиональной под-
готовки специалистов в области таможенного дела. Важная роль отводится также обучению студентов 
навыкам работы с современными техническими средствами, документацией и коммуникативными 
средствами. Большое внимание уделяется физической подготовке будущих таможенников. Это связано 
с полицейскими особенностями таможенной деятельности, которая может включать деятельность по 
предупреждению преступности и борьбе с ней, а также со степенью опасности такой деятельности. 

Для эффективного достижения всех этих целей необходимо внедрить среди студентов таможни 
методологию прикладной профессиональной физической подготовки, основанную на требованиях со-
трудников таможни. Эта методология в полной мере использует средства, формы и методы физическо-
го воспитания для достижения на основе общей физической подготовки оптимального развития физи-
ческих и умственных качеств (ловкость, гибкость, решительность, смелость, переключение внимания, 
выносливость и т.д.), которым уделяется особое внимание в процессе обучения и освоения будущей 
профессии [1]. 

Аннотация: Автором рассмотрена особенность, а также примеры упражнений нацеленных на развитие 
способностей, необходимых сотруднику таможенный органов Российской Федерации. 
Ключевые слова: физическая подготовка, таможенные органы, специалисты таможенного дела,  фи-
зические упражнения. 
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Scientific adviser: Kozenko Elena Yurievna 
 
Abstract:  The author considered the feature, as well as examples of exercises aimed at the development of 
abilities necessary for an employee of the customs authorities of the Russian Federation. 
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Главными задачами для студентов как будущих таможенных специалистов являются: 

 улучшение психофизических качеств; 

 повышение физической выносливости и общему уровню физической подготовленности  

 укреплению психики личности и формированию физической культуры; 

 усиление сопротивляемости организма внешним проявлениям, а также его функциональной устойчиво-
сти и адаптации к неблагоприятным воздействиям условий труда; 

 улучшение прикладных двигательных навыков [2]. 
Ресурсы физиологической подготовки учащихся-таможенников обязаны являться наиболее раз-

личными и разрешать никак не только лишь проблему увеличения единой физиологической трудоспо-
собности, однако и содействовать развитию психомоторных качеств и безупречно значимых физиоло-
гических свойств с целью предстоящей профессии. Разнообразные силовые процедуры в неподвиж-
ном, динамическом и статико-динамическом системах в отсутствии отягощений и вместе с отягощени-
ями. Образцами данного вида процедур считаются процедуры вместе с гантелями, спортивными тап-
ками, брусьями, нацеленные в сохранение мускул рук, ног и тела; 

Процедуры согласно жонглированию, разнообразные виды метания, способа, управления мяча-
ми различного диаметр руками и ногами, нацеленные для формирование скорости взаимодействия 
обучающихся с внезапными и неожиданными переменами обстоятельств в любую минуту  

Верные задачи в процессе обычной физиологической деятельный невысокой и средней насы-
щенности. Образцами подобного семейства задач считаются разнообразные беговые процедуры и 
спорт игры. То что относится спорт игр, они имеют все шансы являться ориентированы в формирова-
ние физиологических возможностей и взаимодействия обучающихся. 

Бег - превосходное занятие, содействующее единой нормализации функций организма. В глав-
ную очередность упражняются сердечно-сосудистая концепция и легкие, массируются аппараты 
брюшной полости, то что возобновляет их стандартную работа. Некто усиливает мускулы ног, возвра-
щает масса в норму, увеличивает душевное состояние и стремление существовать. Бег кроме того 
стимулирует активную регенерацию тканей. Все это важно как для обычных людей, так и для предсто-
ящих таможенников. 

 
Примеры и выполнение беговых упражнений, необходимых для учащихся. 

  
Бег с захлестыванием голени. 
Во время бега ударяйте пятками по ягодицам, не выдвигая колени вперед. Делайте это длинной  

от 50 до 200 метров. 
Бег приставным шагом. 
Повернитесь боком в направлении движения, легким прыжком вытяните переднюю ногу вперед, 

другую ногу поставьте рядом с собой и продолжайте это движение, не останавливаясь. 
Пробежав от 50 до 300 метров, с разворота сделайте разворот на 180 градусов, а затем пройди-

те то же расстояние другой стороной вперед. 
Наклоны на бегу. 
Во время бега остановитесь на долю секунды и сведите ноги вместе, сделайте быстрое отжима-

ние на выдохе, вытяните пальцы (или даже ладони) к земле перед собой. Не сгибайте колени. Выпря-
митесь так же быстро, как и раньше, и продолжайте бежать. Повторите наклоны от 10 до 30 раз с ин-
тервалом от четырех до десяти шагов. 

Все без исключения перечисленные выше процедуры ориентированы на решение комплекса во-
просов единой и высококлассной физиологической подготовки. 

Технология физиологической подготовки предстоящих таможенных профессионалов обязана ба-
зироваться в составе исправных операций, то что подразумевает, с одной стороны, выбор физиологи-
ческих процедур, которые обеспечивают результативное формирование возможностей, психомоторных 
качеств и безупречно значимых физиологических свойств. С другой стороны, весьма немаловажно га-
рантировать объеденное применение общей и специальной физики (используемой работниками) 
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В цельях улучшения качества занятий в процессе oбрaзoвaния обычно иcпoльзуется три мeтoда: 

пaccивный, aктивный и интeрaктивный.  
Первый – пaccивный мeтoд, предлагает преподавателю одно единственное дeйcтвие, кoтoрое 

является упрaвление процессом зaнятия, это значит, что он играет ключевую роль в ходе урока,  уча-
щиеся выcтупaют в рoли cлушaтeлей, такой мeтoд прaктикуют нa лeкциях в ВУЗах (риc.1)   

При  втором  методе который является aктивным  взaимoдeйcтвие учитeля и учeников друг c 
другoм происходит  нa прoтяжeнии всего зaнятия. Это означает, что такой метод приемлем для школь-
ных общеобразовательных учереждений и  ВУЗах на практических занятиях. 

Третьим наиболее совершенным является интeрактивный мeтoд. Рaзнoвиднocтью aктивнoгo 
oбучeния, кoтoрaя пeрeрocлa в oтдeльный мeтoд является интерактивное обучение. Во время занятий 
взaимoдeйcтвиe прoиcхoдит нe тoлькo мeжду учитeлeм и учeникaми, нo и мeжду созданными перед 
началом урока группaми или oтдeльными учащимиcя, которое можем нaзывaть «диaлoгoвым 
oбучeниeм».  

Для дocтижeния положительных рeзультaтoв и мотивации учащихся нa aктивнoe учacтиe в процес-
се урока, кoллeктивных рaбoт во время занятий интерактивный метод преподавателю значимо помогает.  

Aннoтaция: в cтaтьe рeчь идeт oб иcпoльзoвaнии coврeмeнных тeхнoлoгий и рaзных мeтoд в 
oбщeoбрaзoвaтeльных шкoл и гoвoритcя, чтo интeрaктивнoe oбучeниe-этo рaзнoвиднocть aктивнoгo 
oбучeния, кoтoрaя пeрeрocлa в oтдeльный мeтoд. Взaимoдeйcтвиe прoиcхoдит нe тoлькo мeжду 
учитeлeм и учeникaми, нo и мeжду группaми или oтдeльными учащимиcя, которое пo другoму можно 
нaзвaть «диaлoгoвым oбучeниeм».  
Ключeвыe cлoвa: иcпoльзoвaниe, coврeмeнныe тeхнoлoгии, мeтoд, мeтoд oбучeния, интeрaктивнoe 
oбучeниe. 
 

USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND DIFFERENT METHODS IN GENERAL SCHOOLS 
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Annotation: The article deals with the use of modern technologies and different methods in secondary 
schools and states that interactive learning is originally a kind of active learning, which has grown into a sepa-
rate method. Interaction occurs not only between the teacher and students, but also between groups or indi-
vidual students. 
Key words: use, modern technologies, method, teaching method, interactive learning. 
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Риc. 1.Мeтoды oбучeния 

 
Тeпeрь o cрeдcтвах oбучeнии. Объeкты, кoтoрыe учитeль иcпoльзуeт для учeбнoгo прoцecca и 

прeзeнтaции являются срeдcтвa oбучeния. Нaгляднocти является основой для достяжения положи-
тельных результатов при использовании интeрaктивнoгo oбучeния.  

Стоит отметить, что учёными доказано, бoлee 85% восприятия инфoрмaции  происходит имeннo 
c пoмoщью зрeния.  

Cрeди средств обучения выдeляются: интeрaктивныe дocки, интeрaктивныe приcтaвки, 
прoeктoры, диcплeйи, рoбoтoтeхника и кoнcтруктoры, интeрaктивный cтoл, бecпрoвoднoй плaншeт, 
дoкумeнт-кaмeра-прибoр (пoд кoтoрый клaдётcя учeбник и eгo изoбрaжeниe прoeкцируeтcя нa кoмпь-
ютeр и интeрaктивную дocку), а также интeрaктивная пecoчница (в кoтoрoй, крoмe пecкa, ecть прoeктoр 
и прoгрaммнoe oбecпeчeниe, coздaющee дoпoлнитeльную рeaльнocть), мoбильный плaнeтaрий-купoл c 
прoeктoрoм внутри, кoмпьютeры и oргтeхника. 

Элeктрoннoe oбучeниe применяется при провидении интерактивных вебинаров и oнлaйн-
кoнфeрeнции.  

Фoрмы oбучeния-этo виды мероприятий, которые требуют oт учитeля бoльшeй aктивнocти, уме-
ний, навыка и твoрчecтвa относительно от других вaриaнтов прoвeдeния урoкoв. С целью провидения 
качественного урока при пoдгoтoвкe к кaждoй тeмe или прeдмeту мoжнo иcпoльзoвaть рaзличныe фoр-
мы, такие как: мастер-классы, интерактивные вебинары, кейсы, голосование, опросы, использовании 
метода «мозговой штурм», проекты и другие. 

1.Мacтeр-клaccы способ пeрeдaчи прaктичecкoгo oпытa преподоватeля который скопливается го-
дами и передаётся учащимся; 

2.Интeрaктивныe вeбинaры трaдициoннaя лeкция, которая проводится  в виде диcкуccий, 
рaзбoрoм темы, дeмoнcтрaциeй презинтаций, cлaйдoв и документальных фильмов; 

3.Метод кeйcы включает в себе рeшeниe кoнкрeтнoй cитуaции; 
4.Гoлocoвaниe и oпрocы вид урока в ходe кoтoрoгo учащихся  aктивнo включaютcя в пoиcк 

иcтины, без каких либо сомнений дeлятcя  мнeниями, учaтcя обсуждать и aргумeнтирoвaть cвoю тoчку 
зрeния и конечно же отстаивать её; 

5.Метод «мoзгoвoй штурм»-этo coвмecтнoe гeнeрирoвaниe творческих идeй и пoиcк 
нecтaндaртных рeшeний и коллективное обсуждение; 

6.Метод «прoeкт», в котором развивается caмocтoятeльность при решении пocтaвлeннoй зaдaчи; 
7.Дeлoвыe игры-этo oбыгрывaниe cитуaций; 
На практике ведется работа по развитию творческих способностей учащихся 5-7 классов по 

предмету технология (трудового обучения). Наш опыт проходил в общеобразовательном учреждении 
№10 Бободжан Гафуровского района. Данное учебное заведение было использовано как 
экспериментальная площадка по эстетическому воспитанию и художественному образованию 
школьников и развитию их творческих способностей средствами метода “Мозговой штурм” и “Проект”. 
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Для достяжения максимальных положительных результатов в основу занятий были заложены 
следующие принципы: 

1.Для активации практической деятельности учащихся были реализованы приобретенные на 
уроках и в жизни знания, умения и навыки  

2. Методами “Мозговой штурм” и “Проект” были реализованы педагогические возможности 
учебной и досуговой деятельности общения и взаимодействия учащихся 

3. Для поиска “себя” ученикам со стороны учителя создаются условия при выявлении интересов, 
склоностей, способностей, возможностей обучающихся  

При реализация данных принципов учащихся обучаются пониманию ценностей народного 
творчества, помогает ососзнания ими эстетического отношения человека к жизни. Через общение с 
образцами занятий учащихся вникаются в то, какое место в жизни играет яркое, красочное и 
профессиональное занятие, которое выражает внутреннее состояние и настроение человека. 

Прeимущecтвa и нeдocтaтки иcпoльзoвания фoрм в процессе oбучeния: прeимущecтвa для 
учeникa: caмocтoятeльнocть (тaк, кaк нужнo иcкaть инфoрмaцию в рaзных иcтoчникaх); рaзвиваниe 
нaвыков oбщeния для oбмeна oпыта; критичecкoe мышлeниe; усувершенствование твoрчecких 
нaвыков; пcихичecкoe здoрoвьe, мeтoд пoмoгaeт cнять пoвышeнную умcтвeнную и учeбную нaгрузку; 
лёгкoe и доступное уcвoeниe учебного мaтeриaлa; рacширяет диопазон пoзнaвaтeльных вoзмoжнocтей. 

Cлoжнocти для учитeля: coхрaнeниe бaлaнca мeжду играми и oбучeнии; внедрения мeтoдa пoд 
ocoбeннocти хaрaктeрa и пoвeдeния дeтeй; выcoкий урoвeнь oргaнизaтoрcких возможностей и 
cпocoбнocтeй; врeмeнныe зaтрaты нa oбучeниe нoвoму мeтoду; бoрьбa c повидением и 
психологическом восприятии ученика при ввeдeнии нoвoгo фoрмaтa; разница по временным зaтрaтам и 
врeмeни изучeния  по cрaвнeнию c пaccивной и aктивной мeтoдaми. 

Нeдocтaтки мeтoдa:  колличественное недостаточность мeтoдичecких рaзрaбoтoк, низкий 
уровень квaлификaция пeдaгoгoв, большиe финaнcoвыe зaтрaты нa oбoрудoвaниe. 

Тaким oбрaзoм, мы пришли к вывoду чтo иcпoльзoвaниe интeрaктивнoго oбучeния на уроках 
пoдрaзумeвaeт aктивнocть и взaимocвязь, блaгoдaря кoтoрым учитeля и учeники совместно вoвлeчeны 
в прoцecc урока и ищут рeшeния этих задач; благодаря рaвeнcтву в oбщeнии, которое пoмoгaeт 
oткрытo oбcуждaть вoзмoжныe иcхoды; экcпeримeнты и твoрчecкий пoдхoд к обучению дают положите 
результаты учителю и ученикам.  
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Fear defeats more people than any other thing in the world. 
Ralph Waldo Emerson 

 

    
The word phobia is originally an ancient Greek word that means “fear”. Phobia is a very common type of 

anxiety disorder. In a broad sense, the definition of phobia is as follows: unreasonable fear and anxiety around 
a particular object or situation, in general, leads to complete avoidance of it. 

A phobia is a type of anxiety disorder defined by a persistent and excessive fear of an object or situa-
tion. Phobias typically result in a rapid onset of fear and are present for more than six months. Those affected 
will go to great lengths to avoid the situation or object, to a degree greater than the actual danger posed. If the 
object or situation cannot be avoided, they experience significant distress. 

In science, there is a concept that a phobia is a pathological effect of fear, more than the need for one 
thing or another, a state of fear, panic, and horror. And when mentally analyzed in a phobia, it is also said that 
it is directly accompanied by Neurosis. As a result of this fear, it is natural that a person avoids certain people, 
situations, objects, situations, and places. 

Today, more than 600 different phobias are known, and regularly psychologists and psychotherapists 
identify new types of this condition. 

Now I’m going to talk with you about the difference between FEAR and PHOBIA. 
First of all, what is Fear? 
Fear is a threat-triggered emotion experienced by an organism that affects brain function and causes 

behavioral changes. Fear arises in response to specific current or future stimuli that are perceived as risks to 
life, health, safety, power, or anything of value. Fear evokes a variety of human responses, including escape, 
freeze, hide, etc. They arise from the perception of danger and thus avoid the threat known as the flight re-
sponse or confront the source of fear. In extreme cases, this can lead to paralysis or freeze response, as well. 

Annotation: Sometimes we guess that it is a phobia based on actions but we do not know the names of the 
phobia that maybe be so in many people, is it? I have good news for you in this article you will find out their 
names and which type of phobia they belong to.For writing this article I was looking for lots of information and 
found them. To be honest, the reason why I chose this particular topic is to learn more about phobias and to 
know what kind of phobias I have and if I have how to defeat them. For example, through searching for differ-
ent information about phobias I figure out that have automatonophobia and haptophobia. If you are interested 
in what these phobias mean, then be sure to read the entire article.I hope that this topic will help you. 
Key words: Phobia, fear, protection, external environment, types of phobias, getting rid of phobia. 
 
Аннотация:Иногда мы предполагаем, что это фобия, основанная на действиях, но мы не знаем назва-
ний фобий, которые могут быть такими у многих людей, не так ли? У меня есть для вас хорошие ново-
сти: в этой статье вы узнаете их имена и к какому типу фобий они относятся.Для написания этой статьи 
я искал много информации и нашел ее.Честно говоря, причина, по которой я выбрал именно эту тему, 
заключается в том, чтобы узнать больше о фобиях и знать, какие фобии у меня есть, и если есть, то 
как их победить. Например, путем поиска различной информации о фобиях я выясняю, что такое авто-
матонофобия и гаптофобия. Если вам интересно, что означают эти фобии, то обязательно прочтите 
статью целиком.Я надеюсь, что эта тема поможет вам. 
Ключевые слова: Фобия, страх, защита, внешняя среда, виды фобий, избавление от фобии. 
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Fear is a natural emotion driven by the process of learning and cognition. Fear can be judged as rational and 
appropriate as well as irrational and inappropriate. 

And from the beginning of the topic, we know what is Phobia. Right? 
A phobia can be categorized as a type of anxiety disorder where the sufferer shows a persistent and ir-

rational fear of an object or a situation, going to great lengths to avoid it, typically disproportionate to the actual 
danger posed by it. 

And what is the difference between Phobia and Fear? 
Fear and phobia are two interrelated words that often go hand in hand. However, the differences be-

tween these two words prevent them from being used as synonyms for one another. 
• Fear is a normal human emotion triggered by threatening conditions. A phobia is an anxiety disorder. 
• A phobia is an irrational fear where the reaction of the sufferer in avoiding the said cause is grossly 

disproportionate to the actual threat posed by the object or the situation. Fear is a rationalized and justified 
emotion that comes in response to a threatening situation. 

• The reaction caused by fear can be managed. The reactions triggered by phobias are usually extreme 
and cannot be controlled. 

• A phobia can be treated medically. Fear cannot be and should not be treated medically. 
The American Psychiatric Association describes phobias as anxiety disorders and divides them 

into three different types: 
1. Social phobias: Now known as social anxiety disorder, this phobia is marked by a fear of social 

situations in which a person might be judged or embarrassed. 
2. Agoraphobia: This phobia involves an irrational and extreme fear of being in places where escape 

is difficult. It may involve a fear of crowded places or even of leaving one's home. 
3. Specific phobias: When people talk about having a phobia of a specific object such as snakes, 

spiders, or needles, they are referring to a specific phobia. 
List of some common types of phobias: 
1. Glossophobia is the fear of public speaking. A very common phobia. People are more afraid to 

speak in public than to die. It can manifest itself in childhood and it is estimated that up to 75% of people have 
this fear to some extent. 

2. Acrophobia: The fear of heights 
3. Aerophobia: The fear of flying 
4. Arachnophobia: The fear of spiders 
5. Astraphobia: The fear of lightning and thunder 
6. Autophobia: The fear of being alone 
7. Claustrophobia: The fear of confined or crowded spaces 
8. Hemophobia: The fear of blood 
9. Hydrophobia: The fear of water 
10. Ophidiophobia: The fear of snakes 
11. Zoophobia: The fear of animals 
12. Misophobia is an excessive fear of germs and dirt that can lead people to excessive cleaning or 

forced hand washing. In some cases, this phobia may be associated with obsessive-compulsive disorder. 
13. Nyctophobia- fear of the dark is a common fear or phobia among children and, to a varying de-

gree, adults. Fear of the dark does not always concern darkness itself; it can also be a fear of possible or im-
agined dangers concealed by darkness. 

14. Aicmophobia is the fear of sharp objects such as a pen, needle, knife ...  
15. Atelophobia is the fear of not doing something right or not being good enough. Simply put, this is 

the fear of imperfection. People who suffer from this psychological disorder can often become depressed if the 
expected expectations do not correspond to reality. 

16. Philophobia is the fear of falling in love or getting emotional. It usually develops when a person 
has previously experienced any emotional turmoil associated with love. This affects the quality of life and 

https://www.verywellmind.com/diagnosing-a-specific-phobia-2671981
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keeps people away from commitment. The worst thing about the fear of falling in love is that it keeps the per-
son alone. 

17. Claustrophobia-claustrophobia is one of the best-known phobias. Those who face it feel terrified 
when they are in closed areas such as elevators, subways, or tunnels, for example. Between 2% and 5% of 
the population suffer from this phobia. 

18. Aerophobia-do you feel a knot in your stomach when you need to board a plane, but are you do-
ing it anyway? So you don't have aerophobia, even though it is one of the most common phobias. People with 
aerophobia may not even think about a trip on a plane without showing symptoms of anxiety. 

If for some reason they are forced to fly, fear and anxiety can arise months before the trip, and for some 
people, it is not possible to travel directly to the plane, since fear paralyzes them completely. 

19. Agoraphobia - unlike claustrophobia, agoraphobia is the horror of staying in open spaces. Agora-
phobic people leave the house a little because they don't feel safe outside the home. Most of the time, those 
who suffer from this disease are afraid in places with a large number of people, in open areas such as the field 
or the field, or are afraid of being alone and not getting help if necessary. 

20. Didaskaleinophobia is the fear of school or the fear of going to school. Nearly 2 to 5% of school-
going children is known to be inflicted with such phobia. The word Didaskaleinophobia is derived from 
Greek Didasko meaning to teach and Phobos meaning aversion or fear. Most psychologists believe that such 
phobia is typically more common in preschool-aged children of 4-6 years. This is often due to the fact that they 
are leaving the safety of their homes for the first time. Often, diagnosis of this phobia is difficult as the young 
child is unable to express his fears accurately. 

21. When asked to picture a clown, what do you think of it? The image that comes to my mind is 
Ronald McDonald-Esque — big red nose, oversized lips, crazy perhaps multi-colored hair, and baggy clothing 
with large shoes. But for many others, the image is a grotesque, snarling clown — such as the one pictured 
above. However you picture the clown, it can elicit feelings of fear and dread. 

This abnormal or irrational fear of clowns can be defined as Coulrophobia (pronounced [kool-ruh–foh-
bee-uh]). Though not specifically designated in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-V), Coulrophobia is usually grouped under diagnosis F40.298—Other Specified Phobia. 

And some interesting Clown Phobia Statistics: 

 According to Rasmussen Reports, 43% of Americans just don’t like clowns. 

 Research by Vox shows 33% 18 to 29-year-olds admit to being afraid of clowns. 

 A study conducted with hospitalized children at Carmel Medical Center showed of 1,160 children, 
14 were terrified of clowns (85.7% of the 14 were girls). 

 A survey performed by the University of Sheffield showed that of 250 children sur-
veyed none wanted to see clowns in hospital décor. None 

List of some  rare specific phobias: 
1. Astrophobia is the fear of stars. 
2. Hydrophobia is the fear of water. 
3. Astraphobia is the fear of becoming a victim of lightning. This also applies to those who are irra-

tionally afraid of thunderstorms, storms or lightning. 
4. Anthropophobia-fear of people or social relationships. This is a subtype of social phobia.  
5. Automatonophobia is an extreme fear of what means a living being (dolls, stuffed animals, sculp-

tures, dolls and other things, completely lifeless). 
6. Cacophobia is an irrational fear of everything that they consider ugly (people, things, animals, 

etc.). 
7. Chronophobia is the fear of the passage of time. 
8. Dendrophobia is an irrational fear of trees and their specific elements (branches, leaves, roots, 

leaves, etc.). 
9. Echinophobia is the fear of horses. 
10. Gynophobia is fear and hatred of women. This is a phobia that usually only affects men. 
11. Iatrophobia is the fear of going to the doctor. 

http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/entertainment/february_2014/43_don_t_like_circus_clowns
https://www.vox.com/2016/10/21/13321536/clown-scare-sightings-2016
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-016-2826-3
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7189401.stm


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 107 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

12. Haptophobia is the fear of being touched by strangers. Occurs very rarely. It is difficult for such 
people to walk even in ordinary transport, and to walk even in many places. 

13. Gamophobia is the fear of getting married or committed as a couple. 
14. Hypopotomonstroses quipedaliophobia is the fear of pronouncing long or complex words. 
15. Lockiphobia is the fear of being born. This is also known as tocophobia. 
16. Microfobia is the fear of small things or small things. 
17. Necrophobia is the fear of elements related to the possibility of death, dead, or dying (for example, 

diseases). 
18. Obesophobia is the fear of being fat, or obese. It is necessary not to be confused with gordo-

phobia (not to be afraid of fat people, to refuse). 
19. Octophobia-irrational fear of Number 8. 
20. Ornithophobia is the fear of birds. 
21. Philematophobia is the fear of any type of Kiss. 
22. Podophobia is the fear of your feet, even yours. 
23. Pyrophobia is an excessive fear of fire. 
24. Sociophobia is the fear of being rejected or negatively judged by the social environment. It usually 

occurs in adolescents. 
25. Venustraphobia is the fear of attractive and beautiful women. 
26. Zoophobia-fear of animals. It contains many subfobies (arachnophobia, offidiophobia, synophobia, 

etc.). 
27. Xenophobia is the rejection of foreigners. 
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Актуальность 
ЧМТ занимает одно из первых мест среди причин смерти, связанных с травмой, угрожая людям с 

различными возрастными и физическими способностями. Патофизиология ЧМТ варьируется от паци-
ента к пациенту из-за различий в тяжести и типе ЧМТ.  

Патогенез ЧМТ имеет 2 стадии. На ранней стадии происходит прямая травма мозга из-за механи-
ческих повреждений, приводящих к геморрагиям в паренхиму мозга. На поздней стадии происходит сни-
жение кровотока головного мозга и оксигенации, нарушение ауторегуляции, изменение цитоскелетного 
расположения, образование ишемической реперфузионной травмы, отека, метаболической дисфункции, 
приводящей к нарушению окислительных процессов в клетке. Эти изменения, в свою очередь, приводят к 
воспалению, активации эндотелиальных клеток и увеличению адгезионных факторов и воспалительных 
цитокинов. Воспаление, вызванное ЧМТ, активирует глиальные клетки и лейкоциты, а также высвобож-
дение воспалительных медиаторов и ускоряет нейродегенерацию и нейровоспаление [1].  

Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера происходит в течение первых часов 
и сохраняется в течение 3-4 дней после ЧМТ, в то время как второй пик происходит через 5 дней после 
травмы. 

В нормальных условиях гематоэнцефалический барьер предотвращает попадание нейтрофилов 
в центральную нервную систему через плотные соединения между эндотелиальными клетками, однако 
рост воспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-β, IL-6 и IL-1, высвобождаемых из поврежденных 

Аннотация: данная статья рассматривает изменение СОЭ и относительных значений лейкоцитарной 
формулы крови, взятой в первые сутки получения травмы, в зависимости от степени тяжести получен-
ной черепно-мозговой травмы с нахождением интегральных гематологических показателей. 
Ключевые слова: лейкоцитарная формула, СОЭ, черепно-мозговая травма. 
 

CHANGES IN THE LEUKOCYTE FORMULA IN TRAUMATIC BRAIN INJURY 
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Abstract: this article examines the change in ESR and the relative values of the leukocyte formula of blood 
taken on the first day of injury, depending on the severity of the resulting traumatic brain injury with the finding 
of integral hematological indicators. 
Key words: leukocyte formula, ESR, traumatic brain injuries. 
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мозговых оболочек, глии и паренхимы, способствует их проникновению [2]. 
Цель: анализ относительных значений лейкоцитарной формулы в первые сутки полученной 

травмы и уровня СОЭ у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмы  
Материал и методы исследования 
Материалы исследования включают ретроспективные данные, полученные в результате анализа 

250 историй болезни пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой  на базе УЗ «Гомельская област-
ная клиническая больница» в нейрохирургическом отделении №1 и отделении анестезиологии и реани-
мации №1 в период с марта 2021- март 2022 года. В ходе анализа историй болезни были исключены па-
циенты, имевшие сопутствующие заболевания внутренних органов (заболевания гепатобилиарной си-
стемы, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы, поджелудочной железы), аллергии , ин-
фекционные заболевания (гепатит, сифилис) и сочетанные травмы головы .Таким образом, дальнейше-
му анализу подверглись 152 истории болезни пациентов, имевших закрытые черепно-мозговые травмы, 
которые были разделены по степени тяжести [3, с. 407]. Возраст пациентов составил от 22 до 52 лет. 

  Для оценки показателей лейкоцитарной формулы у пациентов с закрытой черепно-мозговой 
травмой бралась капиллярная кровь у кончика IV пальца руки в объеме 2 ml в первые сутки от получе-
ния травмы. Дальнейшее определение показателей лейкоцитарной формулы проводилось с помощью 
автоматического гематологического анализатора Micros-60 (ABX, Франция). На основе полученных 
данных рассчитывались гематологические показатели: модифицированный лейкоцитарный индекс ин-
токсикации—ЛИИм, индекс сдвига леи ̆коцитов крови — ИСЛК, лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 
— ИЛГ. В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием программы 
Microsoft Ехсеl 2016 с помощью методов описательной статистики и критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Все пациенты имели ЗЧМТ. Пациенты были разделены на 3 группы: пациенты, имеющие легкую 

степень ЗЧМТ (сотрясение головного мозга- 71,4%, ушиб мозга легкой степени- 28,6%) — 56 пациентов 
(36,84%); пациенты, имеющие среднюю степень ЧМТ— (ушиб мозга средней степени тяжести) — 56 
пациентов (36,84%); пациенты имеющие тяжелую степень ЧМТ (ушиб мозга тяжелой степени тяжести) 
— 40 пациентов (26,31%). 

 
Таблица 1 

Относительные значения лейкоцитарной формулы в первые сутки от полученной травмы 
у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой (M ± m) 

Показатель 
ЗЧМТ легкой степени 
тяжести, n= 56 чел. 

ЗЧМТ средней степени 
тяжести , n=56 чел. 

ЗЧМТ тяжелой степени 
тяжести , n=40 чел. 

Моноциты 5,8 ± 0,78 6,5 ± 0,39^” 7,2 ± 0,63^^” 

Эозинофилы 2,09 ± 0,36 0,75 ± 0,15^* 0,78 ± 0,18^^* 

Базофилы 0,11 ± 0,076 0 0 

Лимфоциты 26,4 ± 1,01 20,25 ± 1,44^” 14 ± 1,38^^” 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 1,7 ± 0,581 

3,7 ± 0,994^’ 
 7,4 ± 1,18^^’ 

Сегментоядерные 
лейкоциты 64,5 ± 1,856 69,8 ± 1,58^” 72,9 ± 1,84^^” 

WBC 6,71 ± 0,39 10,3 ± 0,7^’ 11,38 ± 0,76^^” 
Примечание: уровень значимости в сравнении с ЧМТ легкой степени тяжести: p<0,001 (^’), p<0,01 (^”), p<0,05 (^*). 
Уровень значимости в сравнении с ЧМТ средней степени тяжести: p<0,001 (^^’), p<0,01 (^^”), p<0,05 (^^*). 

 
При изучении лейкоцитарной формулы пациентов с закрытой черепно-мозговой замечено повы-

шение относительного содержания палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов у больных с тя-
желой степенью тяжести ЗЧМТ. У пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести также наблюда-
ется увеличение лейкоцитов. При этом количество лимфоцитов уменьшается в зависимости от степени 
тяжести ЗЧМТ, достигая самых низких показателей у пациентов с тяжелой степенью тяжести ЗЧМТ. 
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Содержание же эозинофилов и базофилов не отражают степень тяжести в проведенном исследовании 
(табл.1). 

При анализе СОЭ была отмечена связь данного показателя со степенью тяжести полученной 
ЗЧМТ с превышением нормального значения у пациентов со средней степенью тяжести (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднее значение СОЭ у пациентов с ЗЧМТ 

 
С целью анализа эндогенной интоксикации и воспалительного процесса у пациентов с ЗЧМТ бы-

ли рассчитаны гематологические показатели (табл.2). 
 

Таблица 2 
Интегральные гематологические показатели в первые сути у пациентов с закрытой  

черепно-мозговой травмой (M ± m) 

Примечание: уровень значимости в сравнении с ЧМТ легкой степени тяжести: p <0,001 (^’), p <0,01(^”). 
Уровень значимости в сравнении с ЧМТ средней степени тяжести: p <0,001 (^^’), p <0,01(^^”). 

 
Показатель ЛИИм, позволяющий оценить степень эндогенной интоксикации, у всех пациентов 

превышает норму. По данным расчета данного индекса у пациентов с легкой степенью тяжести наблю-
дается ЭИ легкой степени, а у пациентов средней и тяжелой степени тяжести ЗЧМТ—ЭИ средней сте-
пени. 

Показатель ИСЛК, отражающий активный воспалительный процесс и нарушение иммунологиче-
ской реактивности, также повышен у всех категорий степени тяжести пациентов с ЗЧМТ.  

Снижение показателя ИЛГ у пациентов различных степеней тяжести указывает об активном про-
цессе аутоинтоксикации. 

Выводы 
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Изменение лейкоцитарной формулы происходит в зависимости от степени тяжести закрытой 

черепно-мозговой травмы с тенденцией к увеличению таких показателей как: моноциты, лейкоциты, 
палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы. Количество же лимфоцитов уменьшается. Связь 
уровня эозинофилов и базофилов со степенью тяжести установить не удалось. Таким образом, выше-
перечисленные показатели могут являться одним из показателей степени тяжести ЗЧМТ. 

10,1±1,59 

15,3±1,15 

24,75±1,8 

ЗЧМТ легкой степени тяжести 

 ЗЧМТ средней степени тяжести  

 ЗЧМТ тяжелой степени тяжести. 

СОЭ у пациентов с ЧМТ 

Индекс 
ЗЧМТ легкой степени 
тяжести , n= 56 чел. 

ЗЧМТ средней степени  
тяжести, n=56 чел. 

ЗЧМТ тяжелой степени тяжести, 
n=40 чел. 

ЛИИм 1,97 ± 0,195 5,3375 ± 0,64^’ 7,89 ± 0,57^^” 

ИСЛК 2,13 ± 0,206 5,14 ± 0,73^’ 8,17 ± 0,68^^” 

ИЛГ 4,456 ± 0,475 3,102 ± 0,44^” 2,013 ± 0,267^^” 
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2. Уровень СОЭ изменяется вместе со степенью тяжести ЗЧМТ с превышением нормального 
значения у пациентов средней степени тяжести ЗЧМТ с тенденцией к увеличению его содержания у 
пациентов с тяжелой степенью тяжести ЗЧМТ. 

3. Интегральные гематологические показатели ЛИИм, ИЛГ, ИСЛК можно использовать как ин-
дикаторы степени эндогенной интоксикации, воспалительного процесса и нарушения иммунологиче-
ской реактивности а также аутоинтоксикации у пациентов с ЗЧМТ.  

 
Список источников 

 
1. J.L. Zhao et al. Prognostic Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Predicting the 6-Month Out-

come of Patients with Traumatic Brain Injury: A Retrospective Study World Neurosurg (2019) 
2. J.K. Strecker et al. Neutrophil granulocytes in cerebral ischemia – Evolution from killers to key 

playersNeurochem Int (2017) 
3. Неврология и нейрохирургия: учеб. пособие / В. Я. Латышева, Б. В. Дривотинов, М. В. Оли-

зарович. – Минск : Выш. шк., 2013. – 511 с.: ил. 

 

 

 
  



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 113 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



114 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

УДК 37.015.3 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
УЧАЩИХСЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Лавлинская Каролина Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Гридяева Людмила Николаевна 
к.п.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

 
Изучая особенности организации процесса сопровождения профессиональной ориентации 

школьников важно учитывать родительскую роль в данном процессе. В семье закладывается первич-
ное отношение к труду, ребенок в детстве знакомится с профессиями своих родителей, перенимает 
интересы и навыки, например, увлекается машинами, как отец, или любит готовить выпечку вместе с 
матерью.  

Несмотря на то, что в подростковый период формируется готовность к проявлению себя во 
взрослом мире, особо остро стоит потребность в самоутверждении, которая зачастую удовлетворяется 
в процессе общения со сверстниками и конфликтами со своими родителями [4], которые выражаются в 

Аннотация: Во время популяризации профориентации как социального феномена возрастает внима-
ние родителей к процессу выбора будущего карьерного пути своего ребенка. Для того, чтобы роди-
тельские действия помогали учащимся определить свое место в профессиональном мире, педагогу-
психологу необходимо уметь выстроить взаимодействие с родителями по вопросам организации про-
фессионального сопровождения их детей. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, психолог, родители, ребе-
нок. 
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Abstract: During the popularization of career guidance as a social phenomenon, the attention of parents to 
the process of choosing the future career path of their child increases. A teacher-psychologist needs to be 
able to build interaction with parents on the organization of professional support for their children in order for 
parental actions to help students determine their place in the professional world 
Key words:  professional self-determination, career guidance, psychologist, parents, children. 
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противостоянии мнений, родители могут оказывать влияние на выбор будущей профессии. Часто ро-
дители реализуют свои желания за счет своих детей, навязывают профессиональный выбор, в таком 
случае в детско-родительских отношениях может возникать зависимость от мнения родителей. 

Это отмечал и известный советский психолог Е.А. Климов, внесший большой вклад в развитие 
профессионального самоопределения в советское время: «Есть старшие, которые несут прямую от-
ветственность за то, как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей 
будущей профессии» [5]. 

Зачастую родители, сами того не осознавая, совершают следующие ошибки, которые могут по-
влиять на выбор профессии у их ребенка: 

1. Самореализация своих планов и фантазий за счет детей. 
2. Давая негативную оценку разным начинанием, проявлению самостоятельности, формируют 

страх оценки и страх совершения ошибки. 
3. При выборе карьеры берут во внимание современный рынок труда без учета прогнозов на 

будущее. 
4. Стереотипное мышление о «престижных» профессиях. 
5. В приоритет выбора ставят высокий заработок. 
Те родители, которые хотят помочь своему ребенку выбрать будущую профессию, опираясь не 

на свои желания, а учитывая особенности именно своего ребенка, могут самостоятельно обратиться к 
педагогу-психологу для консультации по вопросам организации сопровождения процесса профессио-
нального самоопределения, так как родители выступают полноправными участниками развития детей в 
рамках деятельности образовательных учреждений, которые: «обеспечивают профориентационную 
направленность учебных программ, пособий и учебно-воспитательного процесса в целом, участие в 
этой работе педагогических коллективов, родительской общественности» [1]. 

Чтобы помочь родителям педагог-психолог может познакомить их с основными принципами про-
фориентационной работы [2]:  

1. Важно соблюдать право подростка на свободный выбор своего профессионального пути в 
соответствии с интересами, особенностями личности. Подростку необходимо самому ответить на 
вопрос: «Чего я хочу?» 

2. При выборе профессии необходимо объективно соотносить свои желания и возможности, для 
этого важно ответить на вопрос: «Что я могу?» 

3. Необходимо анализировать современный рынок труда, обращать внимание на профессии, 
которые станут актуальны в будущем. 

Педагог-психолог может порекомендовать родителям использовать следующие профориентаци-
онные методы [3]: 

1. Информационно-просветительские, которые включают в себя использование 
профессиограмм, экскурсии на предприятие, посещение ярмарок вакансий, участие в фестивалях, 
выставках и других событиях профориентационной направленности. 

2. Тренинговые, которые подразумевают участие старшеклассника в разных мастер-классах, 
профессиональных пробах, профориентационных играх. 

Родителям, которые хотят участвовать в таком важном для подростка процессе, как выбор буду-
щей профессии, можно выдать следующие рекомендации: 

1. Общаться с ребенком на равных, задавать ему смысловые вопросы, рассказывать об 
особенностях своей профессии, привлекать родственников для того, чтобы они смогли представить 
свое направление. В процессе беседы важно говорить о трудовых функциях, плюсах и минусах. 

2. Важно предоставлять своему ребенку возможность «искать себя»: посещать разные секции, 
творческие кружки. Если он меняет их слишком часто, необходимо установить минимальное время, 
которое ребенок будет посещать. 

3. Важным навыком в современном мире является рефлексия – умение осознанно понимать 
свои мысли, давать оценку своим действиям, анализировать прожитый день. Помочь развить данный 
навык могут вопросы: «Что тебя интересует?», «Что тебе нравится?», «Что тебя обрадовало?» и др. 
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4. Совместно с ребенком можно составить шаги по выбору профессии. 
5. Участвовать в профориентационных проектах, например, в проекте по ранней ориентации 6-

11-х классов «Билет в будущее», на платформе которого есть информация о современных 
профессиях, размещены статьи для родителей. 

В современных реалиях времени родители часто становятся активными участниками процесса 
профессионального самоопределения подростков-старшеклассников. Педагог-психолог, проведя кон-
сультацию по данному направлению и выдав рекомендации, обеспечит системность профориентаци-
онной работы, так как только при взаимодействии разных социальных институтов профессиональное 
сопровождение можно считать эффективным. 
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Всем известно и  не у кого не вызывает сомнений огромная польза от утренней гимнастики для 

тела человека, она помогает нашему организму быстро пробудиться и войти в режим активного бодр-
ствования. Наш мозг, как и тело, нуждается в настройке и подготовке к эффективной работе. Кинезио-
логия – наука о развитии интеллектуальных способностей человека посредством определенных двига-
тельных упражнений. Именно эти специальные  упражнения позволяют образовать новые нейронные 
связи и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой интеллекта. Учеными 
доказано, что успешность обучения детей зависит от своевременного развития межполушарных взаи-
модействий. Работы А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьева, В.М.Бехтерева, П.Н.Анохина обосновали воздействие 
сформированности движений тела на уровень формирования высших психических функцийи эмоцио-

Аннοтация: Дοшкοльный вοзраст является решающим в фοрмирοвании фундамента психοлοгическοгο 
и физическοгο здοрοвья. На сегοдняшний день выявляется все бοльше детей, кοтοрые встречаютсяс 
труднοстями οбучения еще в дοшкοльнοм οбразοвательнοм учреждении. Перед педагοгами стоит за-
дача пοиска нοвых результативных фοрм и приемοв рабοты. Кинезиοлοгия призвана в этοм случае 
сыграть  значительную роль в этοм вοпрοсе. Использование кинезиοлοгических упражнений позволяет 
улучшить внимание, крупную и мелкую мοтοрику, мышление, прοстранственные представления,  па-
мять, речь, а также улучшить психοэмοциοнальнοе сοстοяние. 
Ключевые слοва: кинезиοлοгические упражнения, дοшкοльный вοзраст, межпοлушарнοе взаимοдей-
ствие, психические прοцессы, спοсοбнοсть к οбучению, пοдгοтοвка к шкοле. 
 

KINESIOLOGICAL EXERCISES AS A WAY TO IMPROVE LEARNING OPPORTUNITIES IN A 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Dudnik Olga Vladimirovna 

 
Annotation: Preschool age is crucial in the formation of the foundation of psychological and physical health. 
To date, more and more children are being identified who face learning difficulties even in a preschool educa-
tional institution. Teachers are faced with the task of finding new effective forms and methods of work. Kines i-
ology is called upon to play a significant role in this case. The use of kinesiological exercises can improve 
memory, attention, thinking, spatial representations, large and small motor skills, speech, as well as improve 
the psycho-emotional state. 
Key words: kinesiological exercises, preschool age, interhemispheric interaction, mental processes, learning 
ability, preparation for school. 
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нальной сферы. Следовательно, вся развивающая и формирующая работа с детьми должна быть 
направлена от движения к мышлению, а не наоборот. Основной момент формирования приходится  на  
дошкольный  возраст. Когда межполушарное взаимодействие не сформировано, то происходит оши-
бочная обработка информации, у ребенка появляются трудности в обучении и управлении своими эмо-
циями. Если  полушария работают верно, и между ними сохраняется баланс, то итогом будет успешная 
работа мозга. Кинезеологические упражнения дают возможность использовать  те участки мозга, кото-
рые раньше не участвовали в обучении, и решить проблему не успешности. Использование кинезиоло-
гических упражнений позволяют повысить уровень развития  у дошкольников памяти, внимания, речи, 
пространственных представлений, мелкой и крупной моторики, уменьшить утомляемость, развивать 
восприятие и воображение, увеличить работоспособность. Поэтому так важно с дошкольного возраста 
совершенствовать межполушарные связи. Особенно результативно эти упражнения проявили себя в 
работе с детьми, испытывающими проблемы в обучении и имеющими низкие уровни развития психи-
ческих процессов. Использование игр на развитие межполушарного взаимодействия является, на мой 
взгляд,  необходимыми базовыми упражнениями, которые «включают» мозговую активность ребенка и 
содействуют увеличению эффективности и оптимизации всех видов развивающих и коррекционных 
занятий с дошкольником. 

 В дошкольных образовательных учреждениях эта система применяется достаточно широко. 
Например, во время занятий физкультуры ребятам предлагаются упражнения, нацеленные на коорди-
нацию между конечностями, глазами, головой. Это могут быть асимметричные движения (одна рука 
гладит – вторая бьет), движения, которые выполняются с закрытыми глазами (дотронуться докончика 
носа, уха, постоять на одной ноге). На занятиях изобразительного искусства могут применяться приемы 
рисования другой рукой или двумя в зеркальном отображении, рисование с закрытыми глазами, обве-
дение силуэта в одном, а затем в другом направлении каждой рукой поочереди. На занятиях по разви-
тию речи широко используются всевозможные пальчиковые игры, нацеленные на улучшение моторики 
мелких мышц и ловкости пальцев. В познавательных и игровых занятиях применяются разные посо-
бия, помогающие детям усвоить синхронные скоординированные движения двумя руками. При этом в 
качестве добавочных стимуляторов для других зон мозга могут выступать стихотворное или музыкаль-
ное сопровождение, произнесение самим ребенком действий или стихов, иллюстрирующих их. 

В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих детей при этом отмечается значи-
тельный прогресс в возможностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями. Использование 
кинезиологических упражнений это также часть системной подготовки перед школой. Данный опыт ра-
боты строится на принципах личностно-ориентированного подхода к ребенку, способствует созданию 
между педагогом и ребенком атмосферы сотрудничества, учитывает индивидуальные особенности де-
тей. Эти занятия позволяют совершенствовать способности ребенка, межполушарное взаимодействие, 
проявлять самостоятельность, а вдобавок познавательную активность, что является одним из главных 
признаков готовности ребенка к школе.  Благодаря тому, что  кинезиологические упражнения уменьша-
ют стресс, они также улучшают общее состояние здоровья и являются одной из составляющих здоро-
вье сберегающих технологий. 

На занятиях  используются такие виды упражнений: 

 «Колечко».Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя ру-
ками.Поочереди сначала медленно, а потом  как можно быстрее перебирать пальцами рук, соединяя в 
кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний, безымянный, мизинец. Выпол-
нять в прямом и в обратном порядке.  

 «Ухо– нос». Левая рука нужно взяться за кончик носа, правой рукой нужно взяться за правое 
ухо. По команде «меняй» отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с точно-
стью наоборот". 

 «Жонглер». Берем в правую руку мешочек либо небольшой мяч - подбрасываем, хлопаем в 
ладоши и ловим правой рукой. Потом подбрасываем мешочек левой рукой, делаем хлопок и ловим ле-
вой рукой. Потом подбрасываем правой, ловим левой и меняем наоборот. 
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 «Зеркальное рисование». Взять в каждую руку карандаш или фломастер, на листке бумаги 
начать рисовать одновременнообеими руками одинаковые симметричные буквы, фигуры, узоры, ри-
сунки. При выполнении этого упражнения у ребенка постепенно начнут  расслабляться глаза и руки. 
Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, у ребенка заметно увеличится эффективность 
работы всего мозга. 

 «Ныряльщик». Ребенок находится в исходном положении стоя. Ему необходимо сделать 
глубокий вдох, закрыть нос пальцами и задержать дыхание. Потом необходимо присесть, как бы ныр-
нув в воду. Досчитать до 3-5 и вынырнуть,   открыть нос и сделать глубокий выдох. 

 «Надуй шарик». Ребенок находится в положении лежа на спине. Ребенку необходимо ска-
зать, чтобы он расслабил мышцы живота, сделать вдох, надувая в животе воображаемый шарик синего 
цвета (потом цвета необходимо менять). Сделать пауза  и задержать  дыхание. Потом необходимо 
сделать выдох и  втянуть живот как можно сильнее. 

 «Глаза – путешественники». Педагогу необходимо развесить по стенам кабинета различ-
ные рисунки цветов, игрушек, животных и т.д. Ребенок находится в исходном положении стоя посере-
дине комнаты. Потом, не поворачивая головы, ребенок должен найти глазами ту картинку, которую 
называет педагог. 
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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению основных тенденций медиатизации политики и 
влияния новых медиа на этот процесс. Анализируются особенности новых медиа как инструмента по-
литической коммуникации. Делается вывод об изменении образа публичной политики и возрастающей 
роли медиа в политических процессах. 
Ключевые слова: Новые медиа, медиатизация, социальные сети, Интернет, политическая коммуни-
кация 
 

THE ROLE OF NEW MEDIA IN THE PROCESS OF MEDIATIZATION OF POLITICS 
 

Krivosheev Alexandr Andreevich 
Safonova Polina Alexandrovna 

 
Abstract: This paper deal with the consideration of the main trends in the mediatization of politics and the in-
fluence of new media on this process. The article analyze the features of new media as a tool of political 
communication. The conclusion is about about the changing image of public policy and the increasing role of 
the media in political processes.  
Key word: New media, mediatization, social networks, Internet, political communication 

 
В настоящее время значение средств массовой информации возросло так, что реальные дей-

ствия и события становятся важными и заметными исключительно в том случае, когда они транслиру-
ются в масс-медиа. При этом особое пространство, формируемое средствами массовой информации – 
медиареальность – изначально субъективное в силу своей природы и неспособное в полной мере 
отобразить реальность во всей ее многогранности, аудитория воспринимает как объективное. Этот 
процесс исследователи называют медиатизацией. 

С точки зрения политической коммуникативистики, медиатизация политики определяется как со-
вокупность информационно-коммуникативных процессов, которые взаимосвязаны между собой с по-
мощью фреймов политических и общественных смыслов [1, 267]. 

При этом происходит и другой процесс – политизация СМИ и медиа. Рассматривая взаимодо-
полняющие процессы, а именно – медиатизацию политики (трактуемую как переход политических про-
цессов в условную сферу средств массовой информации) и политизацию СМИ, можно сказать, что гло-
бально они выступают разными сторонами монеты и формируют современную картину мира. «При 
этом политизация - это процесс, затрагивающий больше содержание, чем форму, а медиатизация - 
процесс, больше затрагивающий форму, чем содержание» [2]. 

Одной из ключевых характеристик современной медиаполитики является ее персонализация. 
Под персонализацией политики подразумевается отведение большей роли отдельным политическим 
акторам из-за ослабления позиций политических партий и прочих коллективных субъектов [6]. Наибо-
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лее ярко это видно в период избирательных кампаний. Деятельность партии, идеология и предлагае-
мая программа отошли на второй план, а главным объектом внимания стало поведение политика. Это-
му есть логичное объяснение – народу ближе и понятнее бытовые аспекты, чем абстрактные концеп-
ции.  

А. Лангер, занимаясь изучением данного феномена, выделяет 3 ключевых компонента, к кото-
рым относит: 

1) президентиализацию власти (гиперболизированное медиа-освещение деятельности политиче-
ских лидеров и усиление их роли; власть сдвигается к лидерам); 

2) концентрацию на лидерстве (продвижение лидерских умений и качеств, которые необходимы 
для компетентного управления государством); 

3) политизацию частной жизни [5, 373]. 
М. МакЛюэн однажды написал, что мир планомерно становится «глобальной деревней», где гра-

ницы пространства и времени в их классическом понимании стираются из-за возможности мгновенной 
передачи любого объёма информации на любые расстояния [8, 21]. Наряду с концепцией «глобальной 
деревни» интерес представляет ещё одна мысль, вынесенная МакЛюэном в заголовок книги: Medium is 
a message («Средство сообщения есть (само) сообщение», или «Сообщением, передаваемым сред-
ством общения, является само это средство») [8]. 

Есть несколько вариантов трактовки данной идеи. МакЛюэн в число значимых выделяет 1) тех-
нические возможности канала передачи, которые иллюстрируют уровень общественного развития и 
становящиеся следствием этого изменения в социуме; и 2) мысль, что общественная значимость со-
бытия определяется не сама собой, а фактом его передачи по каналу коммуникаций (в наше время 
люди уверены, что чего нет в СМИ, того нет и в жизни). 

Социальные медиа стали важнейшим социальным институтом постиндустриального общества. 
Как отмечают исследователи, их ключевыми особенностями являются универсальность, мобильность, 
доступность интерактивных коммуникаций; непосредственное участие пользователей в генерации и 
ретрансляции медийного контента; высокая степень вовлеченности пользователей в процесс интерак-
тивной коммуникации; максимальная скорость обратной связи между пользователями; персонализация 
пользователя [4, 109].  

Кроме того, новые медиа выступают в качестве посредника между электоратом и властью, фор-
мируя отклик и информационные каналы для субъектов политической коммуникации. При рассмотре-
нии медиатизации политики в разрезе политической коммуникации отдельно стоит выделить процесс 
интегрирования в информационно-коммуникационное пространство таких политических акторов как 
органы государственной власти и местного самоуправления. Один из примеров данного процесса: со-
здание блогов и аккаунтов, освещение деятельности ведомств и поддержание обратной связи с насе-
лением. Для аккаунтов политиков свойственно освещение личной жизни, «знакомство» с семьей и бы-
том, общение в комментариях на различные темы и донесение информации из первых уст. «Новые 
политики» стали востребованы, когда электорат почувствовал усталость от формального общения, 
безответного обращения в органы власти из-за бюрократии. При таком стиле ведения профиля в соци-
альных сетях говорят о феномене «новой искренности». 

Определение каналов коммуникации становится одним из важнейших факторов в процессе вы-
страивания взаимодействия внутри системы «общество-власть». Чтобы сделать свою легитимность 
прочнее, поддержать имиджа и внедрить в общественное сознание важные для существования поли-
тического единства ценностей, субъекты власти должны осуществлять контроль за информационным 
пространством. Понимая важность охватить как можно большее число общественных сегментов, поли-
тические деятели широко применяют функционал различных социальных сетей: Facebook*, Instagram*, 
Twitter, Telegram, VK и прочие. Предпочтения соцсетям и количество подписчиков в них различно от 
страны к стране и напрямую зависят от конкретного политика или государственного органа. Например, 
в июле 2020 года глава Французской Республики Эммануэль Макрон, чтобы поздравить французских 
выпускников школ после сдачи экзаменов, снял ролик в TikTok [9]. Данное видео было первым в его 
профиле данной цифровой площадки. Выбор в пользу TikTok объясняется тем, что данная социальная 
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сеть наиболее популярна среди молодежи, а именно к ней и обращался президент. 
Чаще всего политические деятели не ограничиваются одной социальной сетью и публикуют раз-

личные материалы одновременно на нескольких платформах. Это позволяет им охватить большее ко-
личество потенциальных сторонников, расширить сферу влияния, донести свою позицию  до большего 
числа зрителей, читателей и слушателей. Таким образом, в том числе, и обеспечивается политическая 
транспарентность, узнаваемость политических позиций и влияние на массы. Как было замечено ранее, 
политические деятели разных стран выбирают разные цифровые площадки для политических комму-
никаций. Данный выбор обусловлен популярностью той или иной социальной сети в конкретной стране, 
степенью развитости медиапространства, наличия или отсутствия лидеров общественного мнения 
(«ЛОМов – политиков, журналистов, общественных авторитетов), точка зрения которых оказывает вли-
яние на преференцию тем для текущей политической повестки дня. 

Говоря о способе функционирования политической коммуникации, отметим её двойственную 
роль. Это проявляется в том, что первые оказываются практически независимыми акторами в полити-
ческом пространстве и при этом являются площадкой для политического взаимодействия, возможности 
открыто комментировать актуальную повестку с гарантией внимания к реализации решений и их по-
следствий. Таким образом, мы приходим к тому, что на современном этапе политических коммуникаций 
существует две знаковые тенденции. С одной стороны, это интеграция СМИ и политических технологий 
с преобладающей ролью новых медиа и веб-пространства. Из этого следует, что появляется интерак-
тивность во взаимодействии с аудиторией – политические коммуникации отныне проходят не на специ-
альных площадках, а органично вплетены в интернет-пространство. Вторая тенденция была предло-
жена в теоретической работе М. Маккомбса и Э. Рейнольдса «agenda-setting», где была описана как 
способность новых медиа оказывать влияние на оценку важности различных тем в предлагаемой «об-
щественной повестке дня» [7]. Другими словами, аудитория будет более внимательно и активно рас-
сматривать ту тему или вопрос, который чаще обсуждается в СМИ, и наделит его большей степенью 
важности, чем менее освещаемые темы. При этом содержание вопросов будет второстепенным. Таким 
образом, рассматриваемый процесс agenda-setting обладает большим значением не только для 
средств массовой информации, но и в вопросе определения его как общественного феномена, который 
указывает на связи между проблемами, создающиеся в социальной среде и переходящие на уровень 
принятия государственных решений [3].  

Отметим также, что медиатизация политики и повышение значимости «новых медиа» в процессе 
формирования повестки дня образуют отличное от прежнего восприятие публичной политики как обла-
сти интерактивного непрерывного обсуждения и массового участия «медиа-актива» в оценивании про-
изводимых решений. Именно поэтому мы можем говорить о новом качестве политики – как медиа-
презентации или цифрового политического спектакля. 

Медиатизация политики в качестве ресурса политических коммуникаций включает в себя инфор-
мационный и стратегический потенциал, т.к. объединяет информационную, аксиологическую, коммуни-
кативную и организационную функции. Медийность делает распространение информации эффектив-
нее, но не может гарантировать резонанс, отклик или активное участие. Медиатизация политики на со-
временном этапе расширяет традиционные рамки масштабирования политической коммуникации, и 
вместе с тем оказывает влияние на зависимые процессы, например, на медиаконвергенцию. 
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