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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В
ПРОСТРАНСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КИНЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА

Складаный Максим Максимович

курсант
Филиал военной академии Ракетных Войск Стратегического назначения имени Петра Великого
Научный руководитель: Зайцев Вячеслав Александрович
К.В.Н, доцент кафедры «Механика и Инженерная Графика»
Филиал военной академии Ракетных Войск Стратегического Назначения имени Петра Великого

Аннотация: научно-исследовательская работа посвящена актуальной проблеме, направленной на исследование гироскопических явлений изучения углов Эйлера при заданных параметров в базисном
пространстве. В работе рассмотрены возможности создания трехмерной модели базисного пространства движения динамической системы координат относительно стационарной системы координат заданной декартовой системой координат.
Ключевые слова: Кинематические уравнения Эйлера, сферическое движение, углы Эйлера, наземная
навигационная система, гироскоп.
THE STUDY OF THE MOTION OF A RIGID BODY USING EULER 'S KINEMATIC EQUATIONS
Skladany Maxim Maximovich
Scientific supervisor: Zaitsev Vyacheslav Aleksandrovich
Abstract:The scientific research work is devoted to an urgent problem aimed at studying the gyroscopic phenomena of studying Euler angles at given parameters in the basis space. The paper considers the possibilities
of creating a three-dimensional model of the basic space of motion of a dynamic coordinate system relative to
a stationary coordinate system given by a Cartesian coordinate system.
Keywords: Spherical motion of a rigid body, Euler angles, Ground navigation system, gyroscope.
Вращение твердого тела (совокупность точек с постоянным расстоянием друг от друга) – перемещение тела, конечное положение которого образуется путем поворота оси вокруг неподвижной прямой.
Вращением твердого тела вокруг неподвижной точки - вращение, в результате которого одна
точка тела неподвижна. Это вращение называется сферическим движением абсолютно твердого тела.
Это название весьма тривиально и объяснятся движением точек тела, которые располагаются на поверхности сферы, которые происходят из неподвижной точки. Тело, совершающее такое вращение,
имеет три степени свободы, так как закреплены одной точкой тела, образуя при этом угол собственного
вращения, прецессии и нутации. Главной задачей является нахождение величин, характеризующих
это движение или расчет углов Эйлера, угловой скорости и его ускорения.
В общем случае для определения положения свободного твердого тела относительно одной системы координат O1x1y1z1 достаточно задать другую систему координат относительно данной, положеLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние которой определяется системой O’1x’1y’1z’1. Данная система координат движется поступательно
относительно первой системы вместе с одной выбранной точкой O рассматриваемого тела, и углы Эйлера, определяющие положение стационарной системы Oxyz, скрепленной одной точкой движущегося
тела, относительно системы координат Ox’1y’1z’1 (рис. 1).

Рис. 1.
Для упрощения рассматриваемого материала будем считать, что оси Ox’1, Оy’1,
Оz’1 параллельны осям O1x1, О1y1, О1z1. Определение нахождения твердого тела в пространстве относительно изначальной O1x1y1z1 полностью определяется, если относительно нее задать углы Эйлера
с координатами точки О, которые описываются кинематическими уравнениями, подвижной
системой Oxyz, прикрепленной к движущемуся телу, относительно системы координат Ox’1y’1z’1, поступательно движущейся вместе с точкой О тела:
Кинематических уравнений движения свободного твердого тела в общем случае шесть, так как
столько же степеней свободы (по одному уравнению на каждую степень свободы). Первые три уравнения определяют переносное движение тела вместе с точкой О (зависят от выбора точки), вторые три
уравнения определяют вращательное движение вокруг этой точки (не зависят от выбора точки).
Углы Эйлера и уравнения движения
Расчет углов Эйлера показывает поворот и положение объекта в трёхмерной евклидовой системе. Здесь используются две несоосные прямоугольные системы координат, имеющие общий центр:
неподвижная и подвижная системы. На (рис.2) неподвижная система координат - XYZ, а подвижная www.naukaip.ru
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xyz. Углы Эйлера представляют собой углы, на которые поворачивается подвижная система координат, связанная с объектом, до совмещения с неподвижной системой (рассматривается угол отклонения
от заданной неподвижной системой).
Первый поворот происходит на угол α вокруг оси z, связанной с объектом, до тех пор, пока не
произойдет совпадение оси x, связанной с объектом, c плоскостью XY неподвижной системы. Такое
совпадение произойдет по линии пересечения плоскостей XY и xy. Следующий поворот осуществляется на угол β вокруг нового положения оси x, связанной с объектом, до тех пор, пока не совместятся оси
аппликат обеих прямоугольных систем. При этом ось y, связанная с объектом, окажется в плоскости xy
неподвижной системы координат XYZ. Последний поворот производится на угол γ вокруг нового положения оси аппликат подвижной системы координат (она будет совпадать с такой же осью неподвижной
системы), после чего оси координат XY и xy совместятся.
Такие повороты не связаны друг с другом и происходят для каждой оси отдельно, конечное положение зависит от порядка совершаемых поворотов.

Рис. 2.
Если известны координаты вектора К (к x, кy, кz) в системе координат XYZ и известны углы собственного вращения, нутации и прецессии подвижной системы координат xyz относительно неподвижной, то можно вычислить координаты этого вектора в неподвижной системе координат xyz и определить положение тела в пространстве. Для этого следует построить и вычислить матрицы трех поворотов осей на углы α, β и γ:
LI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Перемножив эти матрицы, получим:

T=T1×T2×T3
Данная матрица преобразует координаты вектора К (кx, кy, кz) в координаты вектора N (nx, ny, nz):
N = R×Т,
где N и R — матрицы-столбцы соответствующих координат.
Углы Эйлера являются наглядными при операциях вращения объекта, наблюдаемых в окнах
трехмерной графической системы. Однако их введение в компьютерную анимацию приводит ряд трудностей (необходимо правильно определить последовательность поворота). Если повернуть объект
сначала вокруг оси абсцисс, затем вокруг оси ординат и оси аппликат, то это будет совсем не тот поворот, если бы повернуть этот объект на те же углы, но в другой последовательности.
Краткие выводы
Благодаря углам Эйлера описывается движение абсолютно твердого тела в сферической системе координат относительно неподвижной точки. Также находятся характеристики движения: распределение скоростей различных точек тела, ускорений расположение тела в евклидовом пространстве.
Рассматривается и решается большой круг задач в области движения гироскопа, что само по себе
важно при применении в навигационных приборах и приборах ориентации тела в пространстве.
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Аннотация: Данная статья посвящена истории создания и эксплуатации Ил-62. В работе описаны основные факты из эксплуатации самолета, его характеристики, рекорды и трагедии. Также описаны его
недостатки и преимущества, дальнейшая судьба лайнеров после массовых списаний и модификации.
Указаны места, где сохранился лайнер и используется как достопримечательность.
Ключевые слова: Ил-62, эксплуатация, рекорды, характеристики, обслуживание, происшествия.
HISTORY OF THE CREATION OF IL-62
Berbin Dmitrij Yurjevich,
Ramazanov Fuad Vladislavovich

Scientific supervisor: Yershova Nina Aleksandrovna
Annotation: This article is devoted to the history of the creation and operation of the IL-62. The paper describes the main facts from the operation of the aircraft, its characteristics, records and tragedies. Its disadvantages and advantages, the further fate of the liners after mass write-offs and modifications are also described. The places where the liner has been preserved and is used as a tourist attraction are indicated.
Key words: IL-62, operation, records, characteristics, maintenance, accidents.
Ил-62 уже давно не используется авиакомпаниями. Но вклад, который он сделал не оценим. Он
был первым реактивным межконтинентальным самолетом своего класса.
Целью данной работы является полное раскрытие истории первого в СССР межконтинентального самолета Ил-62, который был разработан опытно-конструкторским бюром Ильюшина.
Задачи работы:
1) изучить различные источники информации;
2) узнать, где эксплуатировался самолет;
3) ознакомиться с модификациями Ил-62.
4) изучить техническое обслуживание;
5) познакомиться с достижениями;
Объектом исследования данной работы выступает сам самолет Ил-62, а также все его модификации. Предметом исследования является достижения этого самолета, происшествия и процесс эксплуатации.
В 1960-х годах неожиданно возникла необходимость в увеличении авиапарка дальнемагистральных самолетов и дальних рейсов. Было принято решение о начале разработки нового реактивного
межконтинентального самолета СССР. При этом был расчет на то, что самолет сможет летать по
www.naukaip.ru
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маршруту Москва – Хабаровск – Гавана. Разработка самолета велась быстрыми темпами, а новая разработка получила название Ил-62. В 1962 году был построен первый образец для опытов, а в январе
1963 года он впервые взлетел в небо. Следующим этапом стала четырехлетняя воздушная и наземная
проверка. И, в 1967 началась его коммерческая эксплуатация.
Самые первые рейсы показали, что машина достаточно устойчива, надежна и неприхотлива в
обслуживании. На протяжении нескольких десятков лет Ил-62 перевозил не только обычных людей, но
выполнял функцию «самолёта №1», осуществлял перелеты государственных деятелей, бизнесменов.
Также, Ил-62 являлся самолетом президента. К началу 1990-х самолеты стали малоэффективны. Массовый отказ от данных аппаратов начался в 1995 году. Сейчас некоторые из этих самолетов служат
для других целей. Например, 13 самолетов используются как музейные экспонаты, кафе, рестораны и
памятники. Всего разбилось или было списано со службы 18 таких самолетов, 69 остались на хранении, а 183 были распилены на металл.
Одним из первых преимуществ лайнера на то время являлись реактивные двигатели Д-30КУ, которые имели функцию реверсной тяги. Управление стало более плавным и удобным, если сравнивать
Ил-62 с его предшественниками. К недостаткам можно отнести то, что у самолета был смещенный
центр тяжести. Связанно это с тем, что все двигатели и топливные баки располагались в хвостовой
части. Из-за этого был введен даже отдельный курс по подготовке пилотов к работе с Ил-62. К еще одному недостатку относится и высока стоимость обслуживания амортизационных систем лайнера. Это
стало одним из основных факторов отказа от самолета в конце 90-х.
В целом, самолет обслуживать было просто. Единственное, что его отличало от других так это
то, что двигатели располагались в хвостовой части. Обслуживание двигателей с таким расположением
вызывало множество неудобств.
Особенностью конструкции Ил-62 является дополнительная задняя двухколесная опора шасси,
благодаря которой самолет не опрокидывается при стоянке или рулении. Двигатели прикреплены к
корме фюзеляжа с помощью специальных пилонов.
Ярко выраженное отличие в том, что крылья имеют стреловидную форму с большим градусом
отклонения. Форма и место расположения крыльев позволяет добиться лучшей аэродинамической
способности машины, увеличивает скорость и плавность полета.
Когда проект оправдал все ожидания, в ОКБ имени Илюшина тут же приступили к созданию модификации Ил-62М. Новый проект Ил-62М-200 отличался от оригинального Ил-62 тем, что конструкция
планера стала более усиленной, были использованы двухщелевые закрылки (вместо однощелевых) и
т.д. Летные испытания нового самолета проходили с 1970 по 1972, а в эксплуатацию он вошел в 1973
году. Ил-62М использовали для более дальних перелетов, чем Ил-62.
Спустя некоторое время вырос спрос на практичность дальних перевозок из Москвы в Гавану через Мурманск. Было принято решение начать разработку самолета Ил-62Д. Планировалось, что он будет перевозить 70 пассажиров за один перелет. Дальность полетов решили увеличить за счет установки дополнительных баков с топливом в задней части кабины с общим объемом в 30.000 литров. Но по
некоторым причинам проект не получил развитие.
13 октября 1967 года было принято постановление государства о модернизации Ил-62 путем
установления новых двигателей Д-30КУ. Такая доработка получила название Ил-62М. На Ил-62М в области киля был установлен топливный отсек на 5000 литров. Благодаря новому обтекателю киля с горизонтальным оперением, расширился диапазон отклонения стабилизаторов от 0 до -1, а интерцепторы на крыльях стали работать в электронном режиме. Машина имела улучшенный турбоагрегат с генератором переменного тока.
Ил-62МГр. Данный грузовой самолет был построен на базе пассажирского авиалайнера Ил-62 и
имел большую грузовую дверь по левому борту. Максимальная взлетная масса данного самолета является 170 тонн, а максимальная масса для посадки – 118 тонн. Общий объем грузовой кабины является 200 кубических метров. Дальность полета такого самолета при максимальной нагрузке – 6 тысяч
километров. Если регулярно проходить техническое обслуживания и вовремя устранять неполадки, то
срок службы такого самолета может составить до 50 лет.
LI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Можно начать с самого крупного музея военной авиационной техники России, расположенного в
Монино. Там располагается борт Ил-62 с регистрационным номером CCCP-86670, который был выпущен в 1967 году. Также, большим удивлением было найти Ил-62 в немецком городе Мерзебург. Эти
самолеты являлись визитной карточкой авиакомпании. Но из-за проблем с средствами, в 1989 году
было принято решение открыть частный музей. Еще данный самолет располагается в аэропорту Шереметьева. Его поставили в честь ветеранов авиации, как дань уважения авиационному.
В истории Ил-62 было немало достижений. Одним из таких стал перелет из Москвы в Ванкувер
через Северный Полюс без посадок. Время, затраченное на маршрут, составляло 11 часов. Также, за
Ил-62 закреплен рекорд по дальности и скорости полета по замкнутому кругу. Рекорд составил 5020
километров, а скорость 954 километра в час.
В конце февраля 1965 года, самолёту Ил-62 предстояло выполнить полет, маршрут которого был
Москвы (Раменское) – Ташкент – Ашхабад. Самолет был загружен балластом, чтобы придать имитацию максимальной загруженности. Но во время взлета в одном из двигателей пропала тяга. Самолет
оторвался от земли на 3-5 метров и тут же рухнул, параллельно зацепив бетонное ограждение аэродрома. Самолет разрушился. Из 17 человек выжило 7. Погибших похоронили на Ваганьковском кладбище. Это было первым происшествием Ил-62.
В подведении итогов можно сказать, что сейчас Ил-62 является одним из многих, но в свое время
он был по-своему уникален. Ил-62 неплох и для нашего времени, он мог бы вполне окупать затраты на
свое обслуживание и приносить прибыль авиакомпаниям. Но он морально устарел.
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Аннотация: В статье рассматривается новый подход к повышению качества распределения твёрдых
противогололёдных материалов с помощью применения дискового распределителя, реализующего
симметричный способ подачи материала на поверхность диска. Цель статьи состоит в изучении влияния геометрических параметров дискового оборудования на такой показатель качества распределения,
как ширина полосы обработки. Для изучения выбраны два геометрических параметра оборудования:
длина лопатки диска и внешний радиус лотка, который имеет в поперечном сечении выпускное отверстие кольцевой формы.
Ключевые слова: качество распределения, твёрдый противогололёдный материал (ПГМ), диск, ширина полосы обработки, зона обработки, симметричный способ подачи.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE GEOMETRIC PARAMETERS OF THE WORKING
EQUIPMENT ON THE QUALITY INDICATORS OF THE DISTRIBUTION OF A SOLID ANTI-ICE MATERIAL
OVER THE COATING
Sadovnikova Yana Sergeevna
Scientific adviser: Mandrovskiy Konstantin Petrovich
Abstract: The article discusses a new approach to improving the quality of distribution of solid anti-icing
materials using a disk distributor that implements a symmetrical method of supplying material to the disk
surface. The purpose of the article is to study the influence of the geometric parameters of disk equipment on
such an indicator of distribution quality as the processing bandwidth. Two geometric parameters of the
equipment were chosen for study: the length of the disk blade and the outer radius of the tray, which has an
annular outlet in cross section.
Key words: distribution quality, solid anti-icing material (AM), disk, processing strip width, processing zone,
symmetrical feeding method.
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Введение. Для оценки показателей качества распределения твёрдого противогололёдного материала на этапе проектирования распределительного оборудования необходимо прежде всего определить рациональные геометрические параметры дискового рабочего оборудования. К основным геометрическим параметрам дискового рабочего оборудования машин для распределения противогололёдных материалов (ПГМ) относятся: длина, высота, угол установки лопаток диска, диаметр диска, а также
радиус ступицы диска. В исследованиях [1-3] рассмотрено влияние геометрических параметров распределительного оборудования на кинематические характеристики движения твёрдых частиц по поверхности диска. В частности, представлены уравнения движения частицы вдоль лопатки с учётом угла, заключённого между радиальным направлением и направлением лопатки, расстояния от начала
лопатки до центра диска и радиуса кривизны лопатки (при криволинейной форме лопаток диска). Основной объём исследований посвящён рабочему оборудованию сельскохозяйственных машин, что
подтверждает необходимость углубленного изучения геометрических параметров оборудования машин
для распределения ПГМ и выявления связи этих параметров с показателями качества распределения
ПГМ по покрытию.
К показателям качества распределения ПГМ относят ширину полосы обработки, плотность распределения ПГМ на квадратный метр покрытия и равномерность распределения частиц по полосе обработки покрытия.
Ширина полосы обработки устанавливается оператором, исходя из конкретных условий обработки. Плотность распределения ПГМ нормируется в зависимости от целей обработки (предотвращение
или удаление снежно-ледяных образований), состояния покрытия, температуры воздуха и вида ПГМ
[4]. Равномерность распределения частиц по полосе обработки обеспечивается равенством скоростей
частиц, одновременно слетающих с диска в воздушную среду. На практике равномерность распределения оценивается только на стадии испытаний машин. В ходе выполнения операций по распределению ПГМ равномерность не оценивается и не контролируется. Современными распределительными
устройствами реализуется несимметричный способ подачи ПГМ, при котором материал подается на
одну половину диска (рис.1).

Рис.1. Дисковое оборудование с несимметричным способом подачи противогололёдного
материала [5]
Рассматривая несимметричный способ подачи и его связь с показателями качества распределения, следует отметить основополагающую для данной тематики работу [6], в которой анализируется
процесс распределения ПГМ дисковым разбрасывателем на предмет возможности обеспечения равномерности. В работе составлено и решено уравнение движение частицы ПГМ по лопатке, расположенной под углом к радиальному положению, без учета движения частиц ПГМ по поверхности диска.
Описывается движение частиц в воздушной среде с учетом силы сопротивления воздуха, пропорциоwww.naukaip.ru
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нальной квадрату скорости. Отмечается, что на точность дозирования противогололёдного материала
скребкового конвейера распределителя ПГМ основное влияние оказывают: размер выходного отверстия в стенке кузова, конструкция скребков и сыпучесть используемого противогололёдного материала.
В работе утверждается, что при расположении края отверстия выхода материала ближе 60…70 мм от
центра диска часть материала не успевает разгружаться в пределах угла схода ПГМ, ограниченного
конструктивными элементами машины, и, отражаясь от них, падает вблизи продольной оси машины.
В работе было установлено, что явление удара частиц о поверхность лопатки не оказывает существенного воздействия на характер движения частиц до тех пор, пока скорость встречи частиц ПГМ с
лопаткой не превышает 8 м/с. В противном случае наблюдается отскакивание большей части подаваемого количества частиц от лопаток диска. Скорости, приобретаемые частицами после удара, ниже скорости частиц, сходящих с конца лопаток, вследствие этого частицы ПГМ, отскочившие от поверхности
лопаток, выпадают на близких расстояниях от диска. Поэтому максимальное удаление места подачи
ПГМ от центра диска rmax ограничено допустимой скоростью встречи частиц с лопаткой, которая не
должна превышать 8 м/с. Это ограничение записано следующим образом:
rmax≤ (8/ω),
где ω – линейная скорость вращения диска, м/с.
При этом в данной работе не уделяется внимание процессу движения частиц на разбрасывающем устройстве, следовательно, углубленно не изучается влияние геометрических параметров диска и
лопаток на показатели качества распределения.
Следует отметить, что на практике при традиционном несимметричном способе подачи ПГМ на
поверхность вращающегося диска обеспечение равномерности не представляется возможным.

Рис. 2. Номограмма для определения зависимости скорости Vc слёта частиц с диска и радиуса R
зоны обработки от rвш:
1 – rвш=0,08 м; 2 – rвш=0,09 м; 3 – rвш=0,1 м; 4 – rвш=0,11 м; 5 – rвш=0,12 м;
6 – rвш=0,13 м; 7 – rвш=0,14 м; 8 – rвш=0,15 м; 9 – rвш=0,16 м; а) l= 0,15 м;
б) l=0,17 м; в) l=0,19 м; г) l=0,21 м
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Изучение влияния отдельных геометрических параметров дискового распределителя с
симметричным способом подачи на показатели качества распределения. Рассмотрим дисковый
распределитель ПГМ, реализующий симметричный способ подачи материала на поверхность диска.
Математические модели, описывающие процесс движения частиц по диску и в воздухе, для данного
способа подробно изложены в работах [7,8]. Для изучения в данной статье выбраны два геометрических параметра оборудования: длина лопатки и внешний радиус лотка, который имеет в поперечном
сечении выпускное отверстие кольцевой формы. Проводится исследование влияния вышеуказанных
геометрических параметров оборудования на такой показатель качества распределения, как ширина
полосы обработки. В данном случае этот показатель будет выражен через значение радиуса зоны обработки. В общем случае, ширина полосы обработки равна удвоенному значению радиуса зоны обработки. Результаты расчётов, проведённых с использованием программы для ЭВМ [9], представлены на
рис. 2. Для выбранного значения длины лопатки при заданных значениях частоты n вращения диска и
внешнего радиуса rвш лотка по графику (рис.2) определяется значение скорости Vc слёта частиц с диска и соответствующий этой скорости радиус R зоны обработки.
Например, планируется обеспечение радиуса зоны обработки, равного 1,5 м. По номограмме
(рис.2) видно, что это возможно за счет установления скорости вращения диска 43,97 рад/с и внешнего
радиуса лотка rвш=0,16 м при l=0,19 м или за счет установления частоты вращения диска 37,69 рад/с и
внешнего радиуса лотка rвш=0,09 м при l=0,17 м, или путем установления частоты вращения диска
43,97 рад/с и внешнего радиуса лотка r вш=0,08 м при l=0,15 м, или путем установления частоты вращения диска 33,37 рад/с и внешнего радиуса лотка r вш=0,15 м при l=0,21 м, или путем установления частоты вращения диска 40,83 рад/с и внешнего радиуса лотка r вш=0,11 м при l=0,17 м.
Выводы. По результатам расчётов можно сделать следующие выводы:
- для всех рассматриваемых скоростей вращения диска с увеличением значения внешнего радиуса выпускного отверстия лотка радиус зоны обработки уменьшается;
- при фиксированном значении внешнего радиуса выпускного отверстия лотка радиус зоны обработки увеличивается с ростом значения скорости вращения диска для всех значений длины лопаток
(квадратичная полиномиальная зависимость), причём приращение значения радиуса зоны идет тем
интенсивнее, чем большее значение длины лопатки задано (для rвш=0,12 м приращение при l=0,15 м
составляет 0,8 м, при l=0,21 м приращение значения радиуса зоны составляет 1,6 м);
- чем больше значение длины лопатки, тем большее значение принимает радиус зоны обработки
при фиксированном значении внешнего радиуса лотка (в частности, при rвш=0,08 м для l=0,15 м радиус
R зоны обработки равен 1,57 м, для l= 0,17 м радиус R зоны обработки равен 1,87 м, для l=0,19 м радиус R зоны обработки равен 2,28 м, для l=0,21 м радиус R зоны обработки равен 2,5 м).
Заключение. Таким образом, полученные зависимости могут использоваться для разработки рекомендаций по назначению геометрических параметров оборудования, обеспечивающих формирование при установленной частоте вращения диска требуемой ширины полосы обработки (радиуса зоны
обработки). Планируемые дальнейшие исследования будут нацелены на установление связи геометрических параметров оборудования со значением плотности распределения ПГМ и показателями равномерности распределения частиц по покрытию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
НИВЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОДЕЗИИ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
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Обозная Диана Руслановна

магистранты
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: с появлением электронных нивелиров удалось добиться точности показаний при проведении геодезических работ. Существует несколько типов нивелиров, таких как: оптические нивелиры, лазерные нивелиры и электронные нивелиры. Принцип работы у всех из ранее указанных нивелиров
схож. Различие данных типов заключается в точности получаемых при работе замеров, таким образом
они делятся на: точные приборы и технические, а также по конструктивному принципу на: стационарные и ротационные.
Ключевые слова: нивелирование, геодезия, землеустройство, электронный нивелир, точность
APPLICATION OF ELECTRONIC LEVELING IN GEODESY AND LAND MANAGEMENT
Larskikh Ekaterina Leonidovna,
Oboznaya Diana Ruslanovna
Abstract: with the advent of electronic levels, it was possible to achieve the accuracy of readings during
geodetic work. There are several types of levels, such as: optical levels, laser levels and electronic levels. The
principle of operation for all of the previously mentioned levels is similar. The difference between these types
lies in the accuracy of the measurements obtained during operation, so they are divided into: precision
instruments and technical ones, as well as according to the constructive principle into: stationary and
rotational.
Key words: leveling, geodesy, land management, electronic level, accuracy
Принцип работы электронных нивелиров основан таким образом, что при помощи инварных реек, установленных на разных высотах, прибор регистрирует разницу показаний, которая соответствует
превышению между точками.
С течением времени нивелиры оснастили зрительной трубой и высокоточным уровнем. При помощи данного оснащения существенно повысилась точность измерений. К сожалению, существуют и минусы – данные изменения все же не способны полностью устранить все ошибки, зависящие от человека.
Устройство цифрового нивелира оснащено запоминающим устройством и встроенным ПО для
обработки всех данных, полученных при геодезических работах, что позволяет автоматически сохранять данные измерений в виде файла, что позволяет в дальнейшем посмотреть полученные результаты на экране прибора или же перенести требуемый файл на любой электронный носитель для дальнейшей работы с ним. Еще одним из плюсов электронного нивелира является функция многократного
повторения и автоматическая обработка данных. Данные функции исключают возможность ошибки, а
также значительно увеличивают скорость подсчета и точность конечных результатов.
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В отличие от лазерных и оптических нивелиров устройство электронного (цифрового) нивелира
значительно сложнее. Принцип работы всех вышеуказанных приборов схож, однако интерфейс и возможности электронного нивелира намного удобнее и функциональнее, в том числе увеличилась точность показаний.

Рис. 1. Схема устройства цифрового нивелира Leica Sprinter 250M:
а) наводящий винт; b) батарейный отсек; c) круглый уровень; d) визир; e) винт фокусировки; f)
ручка; g) окуляр; h) -дисплей; i) трегер; j) подъемный винт

Рис. 2. Клавиши интерфейса пользователя
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Рис 3. Клавиши интерфейса пользователя

Рис. 4. Режимы

Рис.5. Символы измерений и отображения данных
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При помощи цифрового нивелира появляется возможность значительно повысить производительность труда. Измерения выполняются менее чем за 3 секунды, а вычисление превышения происходит мгновенно.
Электронные нивелиры позволяют работать даже при плохих осветительных показаниях, а также
в туннелях. При помощи вспышки становится возможным работать в темное время суток не ощущая
усталости глаз благодаря четкому и контрастному изображению на дисплее прибора.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНЯНЫХ КРЕКЕРОВ С
ДОБАВЛЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
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Аннотация: Работа посвящена производству крекеров обогащенных из семян льна, а также
использованию спирулины в качестве функциональной добавки при приготовлении крекеров, изучены
органолептические свойства продукта, его пищевая и биологическая ценность.
Ключевые слова: крекеры, семена льна, спирулина, показатели качества крекеров, функциональные
продукты
PRODUCTION OF FLAX CRACKERS WITH THE ADDITION OF NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS
Lyana Ekaterina Alekseevna
Scientific adviser: Martynova Ekaterina Gennadievna
Abstract: The work is devoted to the production of crackers enriched from flax seeds, as well as the use of
spirulina as a functional additive in the preparation of crackers, the organoleptic properties of the product, its
nutritional and biological value have been studied.
Keywords: phlox, flax seeds, spirulina, phlox quality indicators, functional products
Основой здорового питания населения является сбалансированное питание по всем питательным веществам, необходимым для правильного функционирования организма. При использовании сырья с худшим химическим составом организм недополучает необходимые ингредиенты [1, с. 82]. Одним из способов поддержания здоровья человека является употребление в пищу продуктов, богатых
растительной клетчаткой, а также витаминами, макро- и микроэлементами.
Семена льна богаты пищевыми волокнами, благотворно влияющими на организм: стимулируют
моторику кишечника, выводят чужеродные вещества, снижают уровень сахара в крови. Разнообразный
химический состав и коллоидно-химические свойства пищевых волокон семян льна позволяют предполагать, что некрахмалистые полисахариды льна являются эффективными энтеросорбентами, способными снижать содержания холестерина липопротеидов низкой плотности, а также пребиотиками, стимулирующими жирные кислоты в кишечнике.
В состав льна входят лигнаны - растительные соединения полифенольной природы. Они способны замещать действие эстрогена, предотвращать возникновение раковых опухолей и блокировать
размножение пораженных клеток, предупредить действию ферментов, участвующих в процессе развития рака. Эти вещества - мощные антиоксиданты, препятствующие поражению клеток свободными радикалами и замедляющие процесс старения. Семена льна отличаются довольно значительным содержанием макро- и микроэлементов. Кальций, магний, калий поддерживают нормальный уровень кровяного давления, оказывают благотворное влияние на работу сердца [2, с. 224].
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Спирулина - на биологическом уровне функциональная добавка, изготовленная на основе китайской бурой водоросли. Владеет укрепляющими и очищающими свойствами, также способствует выведению вредоносных веществ и микробов из организма, повышению иммунитета и восстановлению обмена веществ [3, с. 87, 4, с. 277].
При производстве льняных крекеров семена льна коричневого предварительно замачивали в воде в соотношении 1:2 с температурой 20-22°C, продолжительность данного этапа составляла в течение 120 мин, после этого вносили обогатитель в количестве 3%, 5%, 7% спирулины к массе семян льна.
Высушивание продукта проводили в сушильном шкафу при температуре 110 °C в течении 150 мин [5,
с.25].
Органолептические показатели полученных опытных образцов представлены в таблице 1.

Показатель
Форма
Поверхность
Цвет
Вкус и запах

Вид в изломе

Таблица 1
Органолептические показатели качества крекеров льняных
крекеры с содержанием крекеры с содержанием крекеры с содержанием
спирулины 3 %
спирулины 5 %
спирулины 7 %
Соответствует форме,
Соответствует форме,
Соответствует форме,
при которой производи- при которой производи- при которой производилась сушкам
лась сушкам
лась сушкам
Матовая, шероховатая Матовая, шероховатая Матовая, шероховатая
С зеленоватым оттенС зеленоватым оттенС зеленоватым оттенком
ком
ком
Характерный для семян Характерный для семян Характерный для семян
льна, с легким привкульна, с привкусом и
льна, с явно выраженсом и ароматом спиру- ароматом спирулины
ным привкусом и аролины
матом спирулины
Пропеченное изделие
Пропеченное изделие
Пропеченное изделие
без следов непромеса, без следов непромеса, без следов непромеса,
с наличием льняного
с наличием льняного
с наличием льняного
семени
семени
семени

Анализируя данные, представленные в таблице 1 можно сделать вывод, что все опытные образцы льняных крекеров соответствуют нормам ГОСТ 14033-2015 «Крекер. Общие технические условия»
[6, с.165]. Цвет, вкус и запах готовых изделий зависят от количества внесенного обогатителя. С увеличением дозы спирулины данные показатели становятся более выраженными и интенсивными. В опытном образце с содержанием спирулины 7% наблюдалось ухудшение органолептических показателей:
изделия имели неприятный привкус и запах спирулины [7, с.227].
Также в результате исследований было установлено, что потребление 50 г крекеров с
добавлением 5% спирулины в день (рекомендуемая норма семян льна) обеспечивает организм
человека белком на 11,5%, жиром на 31,8 %, углеводами на 0,93 %, пищевыми волокнами на 68,7%,
натрием на 3,1%, калием на 17,88 %, кальцием на 13,3 %, магнием на 45,22 %, фосфором на 40,38 %,
железом на 19,95 %, марганцем на 64,38 %, селеном на 23,33 %, витамином В1 на 63,98 %, витамином
В2 на 9,6 %, витамином В5 на 11,75 %, витамином В6 на 12,45 %, витамином РР на 9,1 %, витамином
Е на 1,83 %, холином на 8,33 %. Эти данные позволяют считать готовый продукт функциональным
продуктом.
В результате проведенных исследований, было установлено, что обогащение льняных крекеров
спирулиной в количестве 5% от массы семян льна способствует улучшению органолептических свойств
продукта, повышению его пищевой и биологической ценности, содержания пищевых волокон,
витаминов и минеральных веществ.
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Аннотация: в статье представлены материалы, помогающего выяснить, что знают о социальном
предпринимательстве молодые люди в Казахстане, на которых возлагается надежда развивать
экономику в ближайшее время, где и как можно найти средства для того, чтоб начать социальный
бизнес, и как общество может стимулировать молодежь к социальному предпринимательству.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, предпринимательская деятельность, рабочие
места, качество жизни в стране., экономика, бизнес, молодежь, социальная политика.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN
THE CONDITIONS OF THE REGION
Ergalieva Aigul
Scientific adviser: Omarova Aizhan Igilikovna
Annotation: The article presents materials that help to find out what young people in Kazakhstan know about
social entrepreneurship, who hope to develop the economy in the near future, where and how to find funds to
start a social business, and how society can encourage young people to social entrepreneurship.
Key words: social entrepreneurship, entrepreneurial activity, jobs, quality of life in the country., economy,
business, youth, social policy.
Социальное предпринимательство - это предприятие, основной целью которого является улучшение жизни людей, общества или решение социальных, в том числе экологических проблем. Прибыль
от коммерческой деятельности этих компаний тратится не на их владельцев, а на решение проблем.
Эта бизнес-модель должна быть настолько простой и понятной, чтобы ее можно было тиражировать по
всей стране. Должны быть признаки новизны. В этом и заключаются отличия от классического бизнеса.
Например, в Казахстане биологическая упаковка, произведенная одним из социальных предприятий, разлагается за короткий промежуток времени. Поэтому в течение 500 лет компания решает экологические проблемы естественного загрязнения путем разложения пластиковых пакетов. [1].
Как уже упоминалось выше, основным сдерживающим фактором при реализации социальных
проектов являются ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому в настоящее время социальные
предприниматели начали находить выход из самодостаточных проектов. Тогда мы сталкиваемся с друLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гими проблемами: определение эффективной бизнес-модели, грамотная подготовка бизнес-плана для
вашего проекта, организация и реализация результатов его деятельности (создание спроса на его товары и/или услуги), внедрение эффективных методов управления персоналом, поиск инвесторов, незнание налогового законодательства в сфере предпринимательской деятельности и т.д.
В качестве важной составляющей успеха развития системы монетизации деятельности социальных предпринимателей мы видим создание дополнительного вида деятельности.
Монетизация мероприятий, организуемых социальными предпринимателями, может стать важным фактором развития социальных предпринимателей в Казахстане.
Поэтому есть много успешных примеров того, как неправительственные организации, которые
ранее осуществляли деятельность в рамках социальных проектов, не принося дохода, начали реализовывать дополнительные проекты, которые приносили им прибыль. Обычно здесь можно заметить
проекты в области образования детей, в том числе лиц с ограниченными возможностями, и создания
возможностей трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями.
Другие направления совместных предприятий, как правило, не приносят прибыли.
В Республике Казахстан есть несколько примеров попыток заработать деньги на социальных
проектах. Одним из них является Центр дневного ухода за пожилыми людьми "АСАР", который предоставляет услуги дневного ухода за пожилыми людьми для обеспечения безопасности пожилых людей.
Это не типичный дом престарелых, который предоставляет важные услуги, в том числе медицинские.
Проект направлен на решение проблем безопасности пожилых людей, которые не могут полностью
позаботиться о себе и обойтись без посторонней помощи. Изначально этот проект считался некоммерческим, и финансирование будет осуществляться за счет спонсорства, грантов и собственных средств.
Но по мере продвижения проекта становится очевидно, что в этом случае возможна монетизация и
проект может окупиться. Однако летом 2018г. Проект был закрыт из-за отсутствия необходимых
средств, поскольку авторы проекта не смогли найти дополнительные источники финансирования и организовать эффективный процесс монетизации деятельности. [2].
Главной особенностью организации социального предпринимателя является то, что она вносит
свой вклад в социальные изменения, и она характеризуется тремя компонентами (рисунок).1):

Рис.1. Основная особенность организации социального предпринимательства
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Принято называть людей социальными предпринимателями, которые в основном сосредоточены
на решении (в крайних случаях, облегчении) связанных с этим социальных проблем. Доход от такого
бизнеса позволяет компании быть устойчивой и продолжать свою деятельность, которая приносит
пользу обществу и в то же время помогает получать прибыль.
В нынешних условиях существуют проблемы с выходом продукции SP на национальный рынок.
Потребители имеют ограниченный доступ к социальным продовольственным сетям, что затрудняет их
продвижение на рынке: за исключением торговых ярмарок и фестивалей, товары фактически доступны
только самим социальным предпринимателям.
Строгие требования к местам продажи продукции совместного предприятия, а также большое количество условий доставки также ограничивают выход социальных предприятий на рынок.
Предоставьте следующие предложения по решению выявленных проблем:
1) Активно продвигать "социальные бренды" и регистрировать продукты или торговые полки под
брендами "продукты социального предпринимательства" и "Больше, чем покупка", чтобы улучшить позиции BM на рынке, повысить степень доверия существующих и потенциальных потребителей, а также
повысить осведомленность инвесторов и партнеров об имидже бизнеса..;
2) Создание социальной франшизы (упаковка и копирование успешных социальных предприятий
в Республике Казахстан);
3) Путем создания интернет-магазина для социальных предпринимателей, расширения каналов
продаж товаров и услуг и внедрения системы баллов за покупку (например, накопительные баллы
можно использовать для покупок в интернет-магазинах);
(4) Опубликовать каталог совместных предприятий, предоставляющих продукты и услуги социальным предпринимателям;
5) Провести фестиваль социального предпринимательства.
Неразвитая вспомогательная инфраструктура Организации Объединенных Наций.
Социальные предприятия нуждаются в уникальных и специфических средствах деятельности. В
этой связи для их поддержки необходимы специализированные службы.
1. У социального предпринимательства нет крупного методического центра.
2. Недостаточно развиты каналы продаж, и отсутствует соответствующая информация о системе
поддержки.
3. Не существует общепризнанного примера, который позволял бы людям, участвующим в совместном предприятии, ассоциировать себя с чьим-то положительным опытом или определенной бизнес-моделью.
Для решения выявленных проблем выдвигаются следующие предложения: необходимо создать
инфраструктуру, позволяющую социальным предприятиям быстро достигать устойчивых финансовых
показателей, вступив в стадию формирования Организации Объединенных Наций как организации и
организовав зону защиты вокруг компаний социального предпринимательства (например, путем создания Ассоциации социальных предпринимателей Казахстана, финансовых и консалтинговых компаний,
школ социального предпринимательства, бизнес-инкубаторов, акселерационных программ, формирования интерактивных сетей социальных предпринимателей в различных регионах страны) [1].
Организационные и кадровые барьеры, отсутствие образовательных программ.
В настоящее время можно отметить, что отсутствуют развитые социально-ориентированные образовательные направления и специалисты в области прав интеллектуальной собственности.
Для решения выявленной проблемы предлагаются следующие предложения:
(1) Создать национальную систему дистанционного образования, основанную на стандартах университетского образования;
2) Всестороннее университетское образование (в университетах и бизнес-школах в Соединенных
Штатах права интеллектуальной собственности изучаются в отдельном учебном заведении), а также
использование различных форм обучения в области интеллектуальной собственности, таких как интеграция курсов по интеллектуальной собственности в школьные программы, профессиональные учебные заведения и учебные планы колледжей;
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(3) Осуществлять программы стажировки студентов в социальных учреждениях, управляемых
университетом.
Общество не осведомлено о таком явлении, как права интеллектуальной собственности, и общественности не хватает понимания значимости деятельности в области интеллектуальной собственности.
Согласно результатам опроса в Казахстане, только 4% респондентов заявили, что уверены в
своем сознании. Только четверть респондентов заявили, что в какой-то степени знают, что такое индивидуальный предприниматель.
Чтобы решить выявленные проблемы, мы выдвигаем следующие предложения: общественное
медиаобразование - расскажите о концепции прав интеллектуальной собственности и продемонстрируйте рабочие проекты по правам интеллектуальной собственности. [2].
Решение проблемных аспектов совместного предприятия сделает привлекательной экономическую, социальную и культурную деятельность основной части совместного предприятия. Количество
банков, участвующих в развитии совместных предприятий, будет увеличиваться. Для казахстанских и
иностранных инвесторов, которые являются перспективными на развивающихся рынках, инвестиционная привлекательность возрастет. Эти меры ускорят развитие совместных предприятий по всей стране
и помогут повысить качество социальных проектов.
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Аннотация: в настоящем исследовании авторами систематизированы подходы к определению понятия «управление цепями поставок» и предложена авторская трактовка данной категории. Проанализированы текущие логистические проблемы Калининградской области, проведен сравнительный анализ
организации процессов поставки грузов в условиях санкций и предложены меры по устранению выявленных проблем.
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MANAGING THE EFFICIENCY OF CARGO SUPPLY UNDER CONDITIONS OF MODERN ECONOMIC
CHALLENGES (ON THE EXAMPLE OF THE KALININGRAD REGION)
Nosareva Diana Alexandrovna,
Troitskaya Elizaveta Dmitrievna
Scientific adviser: Barkovskaya Victoria Evgenievna
Abstract: In this study, the authors explored approaches to the definition of the concept of "supply chain management" and proposed the author's interpretation of this concept. The current logistical problems of the Kaliningrad region are analyzed, a comparative analysis of the organization of cargo delivery processes under
sanctions is carried out, and measures are proposed to eliminate the identified problems.
Key words: shipments, Kaliningrad region, sanctions, provision, transport.
Калининградская область – это уникальный регион России, единственный субъект РФ, который
граничит с двумя странами НАТО и Евросоюза – Литвой и Польшей. Введение антироссийских санкций
оказалось наиболее чувствительным, а усилило этот удар введение месячной сухопутной транспортной блокады со стороны Литвы.
В связи с этим, перед областью встала серьёзная проблема поставок товаров из других регионов
России в Калининградскую область.
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На сегодняшний день данная проблема актуальна, так как в связи с введением антироссийских
санкций появились трудности в поставке товаров через территории, входящие в ЕС (Литва).
По оценке местных властей, под санкции ЕС попадает до 50% грузов, которые перевозили между
Калининградом и другими регионами РФ.
Цель исследования состоит в выявлении проблем управления эффективности поставок в условиях современных экономических вызовов (на примере Калининградской области).
Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются:
1. Уточнить понятие «управление цепями поставок» на основе анализа подходов различных
ученых к определению данной категории.
2. Рассмотреть порядок поставки товаров до введения антироссийских санкций.
2. Проанализировать порядок поставки товаров после введения антироссийских санкций.
3. Изучить проблемы, которые встали перед Калининградской областью, и найти пути их решения.
Объектом исследования является Калининградская область. Выбор объекта исследования обусловлен его уникальными условиями и положением. Поставка, перевозка товаров и оформление необходимых
документов происходит по особенным правилам, что уже указывает на особенность этой области.
В ходе исследования были использованы такие методы как анализ, сравнение, систематизация,
обобщение эмпирических и теоретических данных.
Для того чтобы перейти к подробному рассмотрению эффективности управления цепями поставок, прежде всего, необходимо определить значение понятия «управление цепями поставок». Пересветов Ю.В. и Чадина О.В дают следующее определение данному понятию: «управление цепью поставок –
это упорядочение по объему, скорости и направлению движения материального потока в цепи поставок
таким образом, чтобы при минимальных суммарных затратах в звеньях цепи поставок обеспечить заданный результат» [1]. Сергеев В.И. рассматривает определение «управление цепями поставок» как
создание и оптимизация добавленной ценности для конечного потребителя в цепи поставок за счет
интеграции ключевых бизнес-процессов и координации деятельности контрагентов цепи [2]. Согласно
статье Ереминой Е. А. «управление цепочками поставок (SCM – Supply Chain Management)» – это идея,
способ организации, управление отдельными бизнес-процессами на предприятии [3].
Обобщая исследованные подходы, авторы исследования сформулировали свое определение
понятия «управление цепями поставок» – это система организации и координации потоков товаров, а
также взаимодействие контрагентов, в котором определяются методы принятия решений в логистической цепи, а также реализация поддерживания систем и процедур.
Необходимо понимать, какая ситуация была до того, как были введены антироссийские санкции. Поставка товаров в Калининградскую область по большей части осуществлялась наземным видом транспорта
через территорию Литвы. Со стороны Российской Федерации снабжение Калининградской области до
нарастания экономических и политических вызовов постоянно реализовывалось по трем направлениям:
– из портов г. Санкт-Петербурга с помощью паромных перевозок;
– через территорию Литвы автомобильным транспортом;
– через территорию Литвы по железнодорожным путям.
В прошлом году около 50% грузов поставлялись в регион с помощью железнодорожного транспорта, 40% — по морю, остальные товары пришлись на авиа- и автомобильное сообщение [5].
После 24 февраля Запад усилил свое санкционное давление на РФ. При этом санкции носят
коллективный характер и затрагивают все отрасли российской экономики. Важно отметить, что Калининградская область стала первым регионом, который первым встретил удар санкций.
Уже 17 июня 2022 года был прекращен транзит попадающих под санкции ЕС товаров, следующих
в Калининградскую область через территорию Литвы. Последствием принятия Европейским Союзом
нескольких пакетов антироссийских санкций стали трудности с транзитом товаров через Литву.
Введенные меры затронули, в первую очередь, ряд категорий товаров: строительные материалы, цемент, металлы и прочие значимые грузы. В Калининградской области сформирован запас данных позиций, но поставки строительных материалов в регион могут упасть в 4 раза, а также подоро-
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жать более, чем на 10-20%, в связи с возникшими транзитными препятствиями. К тому же, это повлияет на продолжительность доставки и стоимость товара.
Следующей значимой проблемой выступает возможный дефицит товаров в исследуемой области, который может возникнуть из-за запрета на перевозку железнодорожными путями, которые перевозят 40-50% грузов от общего объёма поставок через Литву в Калининградскую области [5].
В сложившихся обстоятельствах отмечается рост тарифов на доставку в регион из-за неготовности перевозчиков доставлять грузы по этому направлению с возросшими рисками. По причине резкого
повышения спроса стоимость доставки товара паромами возрастает. Так, доставки по направлению
Москва-Калининград по всем видам транспорта за последние полгода поднялась на 25-30 % [5].
Решением указанных авторами проблем может стать перевозка товаров другим видом транспорта:
морской транспорт или паром. Сейчас, когда ж/д и автоперевозки оказались «под замком», Калининградские власти рассматривают вариант паромных перевозок вместо ж/д- и автомобильной доставки грузов [6].
«Будем обращаться к федеральному центру по вопросу субсидирования перевозок по линии
Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск (Калининградская область), потому что стоимость логистики возрастёт», — 16 июля 2022 года завил губернатор Калининградской области Алиханов А.А.
Уже 21 сентября Правительство Российской Федерации утвердило порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям для возмещения расходов на осуществление морских перевозок в Калининградскую область [4].
По мнению авторов исследования, возможно организовать снабжение Калининградской области
товарами через Сувалкский коридор (Зеленый). Сувалкский коридор – это полоса, которая проходит на
стыке двух стран –Литвы и Польши, – простирающаяся от Республики Беларусь до Калининградской
области, а также имеющая стратегическое значение для России. Для этого необходимо заключение
межгосударственного соглашения о предоставлении доступа к соответствующему коридору для поставок грузов в Калининградскую область.
Подводя итог исследования, стоит сказать, что санкции, введенные ЕС в отношении России, существенно повлияли, в частности, на Калининградскую область. На сегодняшний день существует
большая проблема поставок товаров первой необходимости в данный регион. Однако был предложен
ряд решений этой проблемы: от поставок товаров паромными отправлениями до внесения изменений в
различные межгосударственные документы.
Однако в данный момент ситуация в Калининградской области, которая затрагивает поставку товаров остается напряженной. Как она будет развиваться, во многом зависит от международной обстановки, от тех решений, которые будут приниматься российскими и европейскими властями.
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Abstract: This paper explores aspects of digitalization of the customs space in the field of customs control,
problems in the transition to digital administration and possible solutions.
Key words: customs, customs control, electronic declaration, customs administration, digitalization.
В настоящее время множество сфер человеческой деятельности в той или иной мере подвергаются цифровизации: обучение, рабочее пространство и т.д. Сфера таможенного дела не стала исключением. Цифровизация таможенной сферы предоставляет новые широкие возможности странам
Евразийского экономического союза и создает предпосылки для эффективного таможенного контроля,
мониторинга, защиты интересов участников внешнеэкономической деятельности и обслуживания товаропотоков на границах [5].
К 2030 году Федеральная таможенная служба (ФТС России) планирует практически полностью
перейти на цифровой формат. В целях решения такой задачи таможенное администрирование необходимо адаптировать к имеющимся условиям цифровой среды. Это означает, что должны быть разработаны соответствующие технологии таможенного регулирования и таможенного контроля [3].
Особенностью таможенного контроля является чёткая фиксация форм его проведения на законодательном уровне, что значительно отличает таможенный контроль от других видов государственного контроля. Важно отметить, что таможенный контроль осуществляется только таможенными органами с целью обеспечения соблюдения таможенного законодательства [1, с. 183].
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Одна из форм таможенного контроля – получение объяснений – заключается в получении должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения таможенного
контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями [4]. Такого рода объяснения формируются путём составления специального таможенного документа. В настоящее
время имеется возможность подачи электронной декларации. Практика электронного декларирования,
а также технологий удалённого выпуска товаров и технологий предварительного информирования –
значимый шаг на пути оптимизации таможенных процедур. Реализация электронного декларирования
началась ещё в 2017 году в соответствии с программой цифровизации [1, с. 184].
Электронное декларирование включает в себя (рис.1):

оформление таможенных деклараций;
подача предварительной информации о провозимых товарах
различным транспортом;
формирование отчетов складов временного хранения и пр.
Рис. 1. Аспекты электронного декларирования [4]
Отправлять документы таким образом можно на любой пост Российской Федерации с рабочего
места, подключённого к интернету [4].
Электронное декларирование позволяет проходить документарную проверку в одном таможенном органе, а фактическую (физическую) в любом другом, находящимся на пути следования товара.
Вся информация, являющаяся необходимой, оформляется на утвержденном бланке и передаётся должностным лицам таможенного органа. Таможенный орган, в свою очередь, сверяет предоставленные ему данные в целях выявления возможных расхождений. Речь идёт о форме таможенного контроля проверка таможенных, иных документов и (или) сведений. Такую форму таможенного контроля в
принципе сложно цифровизовать, поскольку для этого нужна грамотно составленная программа, сверяющая данные между документами. Такая программа должна считывать данные в отсканированных
документах и сопоставлять между собой, и, в случае выявления имеющихся расхождений, уведомлять
должностное лицо, использующего её.
С проблемой такого рода специалисты в области таможенного дела сталкиваются на своих рабочих местах. Для того, чтобы программа наиболее успешно считывала имеющиеся данные, документ
должен составлять по единому образцу с наименьшим количеством отклонений. В сфере таможенного
дела данный вопрос решается благодаря утвержденным на законодательном уровне формах (шаблонов)
некоторых таможенных документов. Однако это наводит на мысль о том, что у такой программы должна
быть соответствующая база данных, хранящая в себе формы различных таможенных документов.
Еще одна форма таможенного контроля, требующая трансформации в области, - это проверка
таможенных и иных документов и (или) сведений. Здесь следует отметить, что необходимо иметь проформу или унифицированную форму документа, составленного в электронном виде, чтобы компьютерная программа легче считывала информацию. Для оформления такого вида документов должна использоваться электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Однако использование такого рода подписей сопровождается рисками, связанными с недостаточной грамотностью населения в вопросе информационной безопасности и с непониманием принципа функционирования ЭЦП. Помимо этого, не осуществляется и достаточный надзор за организациями, работающими с ЭЦП [3].
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Подходы к развитию цифровизации форм таможенного контроля представлены на рисунке 2.

единообразие форм
таможенных
документов

унификация и
адаптированность
компьютерных
программ

развитие
применения ЭЦП
при оформлении
документов

Рис. 2. Предлагаемые автором подходы к развитию цифровизации форм таможенного контроля
[Источник: составлено автором]
Таким образом, предложенные автором меры по цифровизации таможенного администрирования и форм таможенного контроля позволят сформировать новые векторы развития в области таможенного дела в сложившихся условиях трансформации цифровых технологий.
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки цифровой трансформации здравоохранения в Республике Казахстан. Целью статьи является на основе исследования существующих подходов оценки
качества медицинских услуг предложить использование комплексного подхода.
Для реализации поставленных целей был проведен сравнительный анализ литературных источников
для научного обоснования методических подходов к оценке качества медицинских услуг.
В статье для оценки качества медицинских услуг использовались такие характеристики, как качество
оказания медицинских услуг и качество соответствия медицинских услуг в совокупности.
На основе контент анализа методологических основ, авторами был предложен подход совместного использования оценки производителей и потребителей медицинских услуг. Предложено внедрение совокупной комплексной оценки с использованием индикаторов модели SERVQUAL, метода соответствия
стандартам и экспертный метод.
Ключевые слова: качество, медицинское обслуживание, медицинское учреждение, цифровизация,
оценка.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE
CONTEXT OF DIGITALIZATION
Konysbaeva Marzhan Yermakhanovna,
Daribayeva Aizat Amandykovna
Scientific adviser: Orazgaliyeva Elmaira Bolatbekovna
Abstract: The article discusses the prerequisites for the digital transformation of healthcare in the Republic of
Kazakhstan. The purpose of the article is to propose the use of an integrated approach based on the study of
existing approaches to assessing the quality of medical services.
To achieve these goals, a comparative analysis of literary sources was carried out to scientifically substantiate
methodological approaches to assessing the quality of medical services.
In the article, to assess the quality of medical services, such characteristics as the quality of medical services
and the quality of compliance of medical services in the aggregate were used.
Based on the content analysis of the methodological foundations, the authors proposed an approach to the
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joint use of evaluation of manufacturers and consumers of medical services. It is proposed to implement a cumulative integrated assessment using indicators of the SERVQUAL model, the method of compliance with
standards and the expert method.
Key words: quality, medical care, medical institution, digitalization, evaluation.
От качества оказываемых в медицине услуг зависит сохранение человеческого потенциала, который определяет возможности инновационного развития Казахстана. Одним из основных современных глобальных трендов является радикальное обновление всех сторон жизнедеятельности общества,
обусловленное распространением новых технологий, которое происходит намного быстрее, чем в
предыдущие годы [1]. Развитие цифровых технологий в медицине - одна из приоритетных мировых
тенденций, перспективы их использования широки и многогранны [2].
По мере развития системы здравоохранения в Казахстане для оценки качества услуг медицинских учреждений использовались различные показатели и критерии. На протяжении всего времени,
ключевыми показателями принимались традиционные индикаторы, связанные с качеством медицинских услуг. С учетом прогрессивного развития цифровизации трансформируются подходы к качеству
услуг. Показатели, характеризующие темпы развития цифровых технологий, включены в некоторые
нормативно-правовые акты лишь в последние несколько лет. Функционирующие уже сегодня системы
электронной записи на прием с последующим напоминанием и отправкой результатов на смартфон,
достижения в области телемедицины, «облака» для хранения и обработки информации, мобильные
устройства и сервисы ежедневной врачебной практики, новейшие разработки фармакологической индустрии и др. [3] иллюстрируют значимость и перспективность дальнейшей цифровой трансформации
отраслевых процессов, нацеленной на повышение доступности и качества оказываемых медицинских
услуг. С цифровизацией связывают также изменения методических подходов к оценке качества медицинских услуг как в Казахстане, так и в других странах [4].
Рассмотрим некоторые предпосылки цифровой трансформации здравоохранения: глобальная
информатизация и мобильность - активно используя интернет, мобильные устройства, социальные сети и приложения для связи в удобное время, люди больше не ограничены географическими преградами в общении; пациентоориентированность - клиенты становятся более требовательными, вследствие
чего предлагаемые им медицинские услуги должны быть качественными, доступными и удобными в
получении; научно-технический прогресс - создаются возможности для широкого применения достижений науки и технологий в медицине, например, внедрения электронных медицинских карт и устройств
для удаленного мониторинга пациентов с применением Big Data; датацентричность - создаются аналитические инструменты для принятия решений на основе обилия данных о состоянии здоровья граждан.
В связи с выше изложеным цифровизация медицины Казахстана имеет ряд задач [5]:
- внедрение интеллектуальной автоматизации, обеспечивающей переход к инновациям для разработки новых услуг и продуктов в здравоохранении;
- подготовка профессионального кадрового ресурса работников здравоохранения, умеющих
адаптироваться к цифровой реальности;
- обеспечение граждан Казахстана доступной медицинской помощью по месту требования, соответствующей критериям своевременности, персонализации, превентивности, технологичности и безопасности;
- повышение производительности и эффективности использования материальных, человеческих,
информационных и иных ресурсов и данных при оказании медицинских услуг при сохранении качества
оказания медицинской помощи для всех пациентов в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
- создание экосистемы цифрового здравоохранения посредством трансфера инновационных решений в медицинские организации и поддержки отечественных старт-ап компаний в этой области;
- достижение цифрового доверия пациентов к врачам и новым технологиям в медицине, увеличивающегося по мере снижения рисков и усиления безопасности методов и процедур.
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Анализ содержания паспортов национальных проектов «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация» и «Цифровой Казахстан» позволил выявить общие
направления создания единого цифрового контура и внедрения инновационных технологий в систему
казахстанского здравоохранения, реализация которых позволит повысить качество медицинских услуг
(КМУ) [6,7]:
- создание новых способов ведения документации и баз данных о пациентах, обеспечение доступа к этим данным;
- внедрение телемедицины и применение информационных систем для лечения пациентов;
- применение математических методов и методов искусственного интеллекта при обработке медицинских данных.
Несмотря на то, что в последнее время активность практической работы по оценке качества медицинских услуг государственных организаций и частных компаний выросла, она не дает прорывных
результатов, в первую очередь вследствие низкой вовлеченности пациентов в независимую оценку
качества медицинских услуг [8]. В зарубежных исследованиях также отмечается низкая активность потребителей в оценке качества медицинских услуг.
Модель SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) является популярной шкалой, используемой для
измерения качества обслуживания в различных отраслях сферы услуг. Авторы утверждают, что
SERVQUAL - это общая шкала, которая может быть применена к широкому спектру. Шкала была разработан на основе пяти пременых, поддерживаемых исследовательским факторным анализом: (a) Материальные ценности, (b) Надежность, (c) Отзывчивость, (d) Уверенность и (e) Эмпатия.
На основе модели SERVQUAL был создан ряд других шкал. Т. Агамолаи и другие утверждали,
что он также подходит для измерения качества обслуживания в больницах, однако его пригодность
должна оцениваться в различных контекстах [9].
Аналогичным образом, другие модели, описанные в таблице 1, были определены в литературе
как расширающие данную модель. Однако ни одна из этих моделей не приобрела такого значения среди академиков, профессионалов и исследователей, как SERVQUAL.
Обзор методологических подходов оценки качества услуг
№

Автор

Модель

Критерии
оценки качества услуг
Десять измерений (надежность,
безопасность, эффективность, доступность, коммуникация, материальные ценности, вежливость, доверие, компетентность и понимание
/ знание), метод SERVQUAL

1

V. A. Zeithaml, A.
Parasuraman, L.L.
Berry

Модель GAP

2

C. Gronroos

Техническая и функциональная модель качества

Функциональное и техническое
качество

3

J. HaywoodFarmer

Атрибутивная модель качества услуг

4

A.A. Brogowicz,
L.M. Delene, L.M.
Lyth

Синтезированная модель
качества услуг

Физические объекты и процессы,
поведение людей, а также профессиональное суждение
Техническое и функциональное
качество, определяющее задачи
планирования, внедрения и контроля

Таблица 1

Субъект
исследования
Финансовые компании,
брокерские услуги по
ценным бумагам,
страховые компании,
банки, а также ремонт и
техническое
обслуживание
Рестораны, судоходные
компании, авиакомпании,
компании по уборке и
техническому обслуживанию, компании по аренде
автомобилей, туристические агентства и ряд институтов государственного сектора
Неопределенный
Сфера услуг
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№

Автор

Модель

Критерии
оценки качества услуг
Подтверждающие 22 измерения
похожи на SERVQUAL, но применимы только к заявлениям о производительности
18 критериев ценности и 9 критериев удовлетворенности клиентов

Субъект
исследования
Банковское дело,
химчистка и фаст-фуд

Ограниченный набор элементов
SERVQUAL (по 2 элемента для
каждого из 5 измерений)
Предпочтения, ожидаемая производительность ,ожидания и желаемое соответствие (по 10 атрибутов
каждый)
Актуальные атрибуты, ключевые
атрибуты
и
периферийные
атрибуты

Выбран из случайных
дисконтных магазинов

Магазины
электроприборов

5

J.J. Cronin, S.A.
Taylor

Модель производительности

6

J. Mattsson

7

R. K.Teas

8

R.A. Spreng, R.D.
Mackoy

Модель безупречной стоимости качества обслуживания
Модель воспринимаемого
качества услуг “восприятие
минус ожидания”
Модель воспринимаемого
качества услуг и удовлетворенности

9

G. Philip,
S.A.Hazlett

Атрибутивная модель PCP
(Pivotal, Core, and Peripheral
- Актуальный, основной и
периферийный)

10

J.C. Sweeney,
G.N. Soutar, L.W.
Johnson
H. Oh

Модель качества розничных
услуг и воспринимаемой
стоимости
Модель качества услуг, потребительской ценности и
удовлетворенности клиентов
Внутренняя модель качества
услуг
Модель внутреннего контроля качества услуг DEA
(Data
Envelope Analysis - Круговой
анализ данных)

5 критериев для определения
функционального, 1 критерий для
определения технического качества
Один критерий для определения
приемлемой цены и 8 критериев
для определения ситуации в отеле
Показатели SERVQUAL

Настройка обслуживания, встречи с
клиентами, ожидания клиентов и
имидж
Элементы SERVQUAL
заявления только для восприятия

11
12
13

F.A. Frost, M.
Kumar
A.C. Soteriou, Y.
Stavrinides

14

A. Broderick, S.
Vachirapornpuk

Модель интернет-банкинг

15

F.X. Zhu, W.
Wymer, I. Chen

Модель основанная на IT

16

J. Santos

17

D. Lee

Модель качества электронных услуг
HEALTHQUAL

18

T.S. Dagger, J.C.
Sweeney,
L.W.Johnson

Модель качества медицинских услуг

19

T. Rakhmawati,
S.Sumaedi
басқалары

Модель качества услуг для
Центра общественного
здравоохранения

43

Измерение восприятия клиентов с
помощью инструмента, основанного
на качестве услуг

Инкубационные и активные измерения
Сочувствие, материальные ценности, безопасность, эффективность и
степень улучшения медицинской
помощи
Качество межличностных отношений, техническое качество, качество
окружающей среды и административное качество
Качество оказания медицинской
помощи, качество медицинского
персонала, достаточность ресурсов
здравоохранения и качество процесса администрирования

Большие роскошные отели

Студенты бакалавриата

Неопределенный

Опрос двух роскошных
отелей
Сотрудники сингапурской
авиакомпании
Отделения банка

Ассоциация интернетсайтов Великобритании
Клиенты банка, имеющие
предыдущий опыт использования IT-сервисов
Фокус группы
Поликлиники

Фокус группы в
поликлиниках
Пациенты

Составлена авторами на основе источников [10-29]

Для оценки КМУ также широко используются критерии, отражающие адекватность действующих
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нормативных актов потребностям общества, возможностям медицинских кадров оказывать услуги необходимого качества, а также критерии соответствия материально-технической базы потребностям
оказания услуг.
На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при обеспечении КМУ
учитываются четыре компонента: квалификация врача, оптимальность использования ресурсов, риск
для пациента и удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинским учреждением.
Качество оказания медицинской услуги отражает степень, в которой медицинская услуга фактически удовлетворяет потребность пациента. Качество соответствия медицинской услуги отражает степень, в которой предоставляемые медицинским учреждением услуги соответствуют внутренним спецификациям и стандартам.
Авторами предлагается для оценки КМУ в Казахстане использовать такие характеристики, как
качество оказания медицинских услуг и качество соответствия медицинских услуг в совокупности. Также предлагается внедрение совокупной комплексной оценки с использованием следующих подходов и
методов оценки качества медицинских услуг: потребительский подход оценки качества медицинких
услуг с использованием индикаторов модели SERVQUAL, анкетно-опросный метод, метод соответствия стандартам и экспертный метод.
Влияние цифровой экономики на дальнейшее развитие сферы медицинских услуг может проявляться как минимум в следующих направлениях: Во-первых, совершенствование существующих медицинских услуг и повышение эффективности деятельности медицинских организаций. В данном случае
подразумевается рост качества медицинских услуг за счет улучшения и ускорения передачи информации, а также сокращение их себестоимости за счет снижения административных и эксплуатационных
расходов медицинских организаций посредством автоматизации документооборота, электронных медицинских записей. Во-вторых, появление инновационных медицинских услуг. В первую очередь речь
идет о потенциале телемедицины, дающей возможности реализовывать такие инновационные медицинские услуги, как видеоконсилиумы, теленаставничество, дистанционное обследование, телемедицинское динамическое наблюдение, телехирургические операции.
Анализ результатов кабинетных исследований показал, что, проблема роста вовлеченности пациентов в оценку качества медицинских услуг становится не только проблемой государственных медицинских учреждений, но всей системы здравоохранения. Решение данной проблемы связано с решением не только проблемы обеспечения удовлетворенности, но и доверия к медицинским учреждениям
в целом.
В заключении на основе проведенного контент анализа методологических основ и критериев
оценки качества медицинских услуг, авторами предлагается подход совместного использования оценки
производителей и потребителей медицинских услуг в Казахстане.
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УДК 117

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
ОБЪЕКТИВНО-ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Елисеев Максим Алексеевич

аспирант
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»

Аннотация: в статье проанализированы проблемы безопасности в системе объективно-виртуальной
реальности при внедрении корпоративной информационной системы. Виртуальная реальность является одной из самых перспективных цифровых технологий. Вычислительные мощности развиваются
стремительно и уже ни одна организация в современном бизнесе не может обойтись без корпоративной информационной системы. В итоге возникают проблемы безопасности системе объективновиртуальной реальности при внедрении корпоративной информационной системы.
Ключевые слова: виртуальная реальность, информационные технологии, корпоративная
информационная система, безопасность.
SECURITY ISSUES IN THE SYSTEM OF OBJECTIVE-VIRTUAL REALITY IN THE IMPLEMENTATION OF
A CORPORATE INFORMATION SYSTEM
Eliseev Maxim Alekseevich
Abstract: the article analyzes the security problems in the system of objective virtual reality when
implementing a corporate information system. Virtual reality is one of the most promising digital technologies.
Computing power is developing rapidly and no organization in modern business can do without a corporate
information system. As a result, security problems arise in the system of objective virtual reality when
implementing a corporate information system.
Keywords: virtual reality, information technology, corporate information system, security.
В современном мире последнее десятилетие наблюдается стремительный рост информационнокоммуникационных технологий. Компьютерные преобразования привели к возникновению новой социокультурной реальности. Новое осмысление социальных трендов, цивилизация информационных процессов, технические новшества, которые сегодня происходят в социуме, должны поспособствовать
снятию глобального кризиса цивилизации и помогут с решением многих вопросов. Однако в итоге возникают проблемы безопасности системе объективно-виртуальной реальности при внедрении корпоративной информационной системы. При этом происходит кардинальная ломка накопленных научных знаний, меняется мировоззрение, происходит переоценка ценностей и т.п.
«Каждый новый информационный ресурс, информационно-коммуникативное новшество, введенное в систему реальности, меняет саму реальность не только форменно, но и содержательно. В настоящее время в контексте развития информационно-компьютерных технологий, наблюдается актуализация мифологического мировосприятия» [1].
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Можно смело считать, что виртуальная реальность является одной из самых перспективных
цифровых технологий. Вычислительные мощности развиваются стремительно и уже ни одна организация в современном бизнесе не может обойтись без корпоративной информационной системы.
Направления, которые наиболее востребованы в современной экономике включают: виртуальный шопинг, презентации, автоматизация финансовых функций и др. Сейчас мы много говорится о
цифровой экономике. Как она связана с виртуальной реальностью? Больше, чем мы можем себе представить. Сегодня в нашем понимании цифровая экономика – это электронные средства документооборота в реальном мире. Эти средства реализованы в виртуальной реальности для того, чтобы подписать контракт, перевести деньги, провести переговоры нам не обязательно выходить из офиса, а достаточно сделать это в виртуальном мире через личного аватара или виртуального ассистента, минуя
посредников в реальном мире.
«Мы живём в эпоху, когда цифровое пространство становится пространством больших данных и
огромных скоростей, где время анализа и принятия решений становится ключевым фактором. И в этом
пространстве нужно ориентироваться, перемещаться, выделять значимую информацию и, уже скоро,
наверное, «жить» [2].
Каждая организация при внедрении корпоративной информационной системы старается избежать
перерасхода бюджета и выбрать наиболее выгодный для компании способ автоматизации.
Автоматизация финансовых функций – перевод ручных операций в автоматический режим. В
компаниях могут переходить на полную автоматизацию финансовых процессов, когда внедряют ERPсистему. Или автоматизировать отдельные блоки, например, учет и отчетность, бюджетирование, согласование платежей.
Если при внедрении автоматизированной информационной системы возник перерасход бюджета, стоит проверить, не купили ли лишний функционал, который не нужен в компании, или, наоборот,
недостаточный, из-за чего пришлось дорабатывать систему и дополнительно платить.
Также стоит проверить, как оплачиваете описание бизнес-процессов и формирование технического задания. Почасовая оплата также может быть причиной увеличения расходов. Если заложили недостаточно времени на тестирование, то компания может заплатить штраф за нарушение сроков
приема модификаций.
Внедрение ERP-системы в зависимости от поставленных целей может занять от трех месяцев до
года, и нельзя допустить, чтобы к моменту начала промышленной эксплуатации компания «переросла»
систему. Тогда понадобится либо ее доработка, либо покупка нового продукта.
Если какие-то процессы руководство не желает открывать сторонним лицам, то в результате за
большие деньги можно получить автоматизированную информационную систему, в лучшем случае частично отражающую реальное положение дел. В худшем – она будет непригодна для использования. В
итоге продукт придется налаживать и адаптировать своими силами, это займет больше времени и будет дороже.
Обеспечение прозрачности бизнеса, оптимизация бизнес-процессов, ужесточение контроля над
денежными потоками – вот только некоторые цели внедрения комплексных информационных систем.
Чтобы выбрать комплексную информационную систему (Enterprise Resource Planning, ERP),
необходимо проанализировать предложения разработчиков и провести экономические расчеты.
Основные критерии выбора комплексных информационных систем:
 функциональность;
 надежность и производительность;
 возможность учитывать требования российского законодательства;
 распространенность на рынке;
 удобство и доступность программного интерфейса;
 гарантии производителя после внедрения и ввода системы в эксплуатацию;
 возможность интеграции с имеющимися в компании программными решениями;
 стоимость внедрения;
 положительный опыт использования системы другими компаниями.
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ERP-система должна автоматизировать следующие функциональные блоки:
 управление персоналом и расчет зарплаты;
 ведение регламентированного учета: главная книга, счета к получению и оплате, консолидация.
Изучая и сопоставляя системы, нужно оценить, соответствуют ли ее функции текущим и будущим потребностям компании. Нет смысла переплачивать за функционал, который никогда не будет
востребован, но нужно предусмотреть автоматизацию стратегически важных направлений бизнеса.
Требования к производительности и надежности программного обеспечения зависят от размера
компании, масштаба ее деятельности, разнообразия бизнес-направлений и объема обрабатываемых
данных, числа одновременно работающих пользователей.
Недопустимо, если операция, например трансформация проводок или консолидация отчетности,
«подвешивает» систему и ограничивает ее работоспособность на длительное время.
Если компания по большей части ориентирована на отечественный рынок – собственники, инвесторы, покупатели, персонал и т. д., то информационная система должна быть адаптирована к требованиям отечественной действительности, в том числе и к регламентированной отчетности.
Если организация планирует найти иностранного инвестора, стоит рассмотреть зарубежную систему, которая будет соответствовать его запросам.
Необходимо выяснить, сможет ли производитель оперативно выпускать новые программные дополнения, если будет меняться российское законодательство. Также стоит уточнить, есть ли в компании оперативная поддержка пользователей по возникающим вопросам и сколько она стоит.
В дополнение хорошо бы выяснить, есть ли хотя бы минимальный риск ухода того или иного
производителя с российского рынка. Если да, это означает, что система не будет поддерживаться и
обновляться.
Стоимость внедрения информационной системы и затраты на ее содержание зачастую служат решающим фактором при выборе конкретного решения. При оценке необходимо учитывать доработку системы под бизнес-процессы компании – чем она масштабнее, чем сложнее продукт, тем выйдет дороже.
Интерфейс информационной системы должен быть понятным пользователям, иначе эффект от
такой автоматизации будет минимальным. К примеру, если меню и другие текстовые элементы интерфейса, сопроводительная документация не переведены на русский, пользователи не всегда смогут
использовать все возможности программного продукта из-за языковых ограничений.
Если интерфейс информационной системы будет на английском языке, можно повысить требования к работающим и вновь принимаемым сотрудникам, сделать обязательным для них знание иностранного языка, но это, скорее всего, вызовет рост затрат на персонал.
Чтобы подготовиться к внедрению комплексной информационной системы, стоит выполнить несколько шагов. Первый – определить ожидаемые цели проекта. Второй – подготовить бюджет проекта.
Третий – сформировать проектную группу. Четвертый – разработать перечень требований к комплексной информационной системе предприятия. Пятый – определить требования к компании, которая будет внедрять информационную систему.
Чтобы понять, какого экономического эффекта можно ожидать от внедрения комплексной информационной системы (КИС), стоит проанализировать положительный опыт других предприятий.
Ориентиром могут быть результаты аналогичных проектов в западных компаниях. Например, снизились транспортно-заготовительные расходы на 60%; задержки отгрузки готовой продукции – на 45%;
страховые запасы – на 40%; производственный брак – на 35%; уменьшились затраты на административно-управленческий аппарат на 30%; складские площади – на 25%; увеличилась оборачиваемость
товарно-материальных запасов на 65%.
На начальном этапе расчеты эффективности носят ориентировочный характер. Однако они дают
возможность определить, сколько примерно средств позволит сэкономить внедрение системы.
Результаты внедрения комплексной информационной системы можно разделить на несколько
групп. По каждой из них ведущие менеджеры должны определить цели новой системы.
Первая группа – новые функциональные возможности. Это возможность получать качественно
новую информацию для принятия решений. Например, определять прибыль отдельных подразделеwww.naukaip.ru
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ний, продуктов, проектов; получать новые аналитические данные по продажам и затратам, встроенные
функции кредитного контроля и т. д.
Вторая группа – ускорение и качественное улучшение учета. Возможность «закрывать» отчетность компании за несколько дней вместо нескольких недель, а также возможность избежать многократного ввода информации, потенциальных ошибок. Сюда же можно отнести упрощение процесса
получения управленческой и международной отчетности и прозрачность системы для аудита.
Третья группа – оптимизация бизнес-процессов. Например, закупки, продажи, планирование.
Фактически перед внедрением производится реинжиниринг этих функций, что иногда более ценно, чем
совершенствование учета.
Не все результаты внедрения комплексной информационной системы можно оценить в денежном выражении. Некоторые дают финансовый эффект опосредованно. Например, с помощью программы, возможно, удастся повысить привлекательность компании для клиентов, так как улучшится
качество их обслуживания. Другой пример – получится оперативно представлять руководству информацию о деятельности компании; эффективно прогнозировать ее деятельность, можно сократить число
ошибок персонала и ненужных операций, сроки выхода на рынок новых продуктов и услуг.
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A STUDY OF THE LANGUAGE OF THE EPIC
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Abstract: In this article discussed about the research of the epic «Edige» in the language of related peoples
and the Karakalpak language, as well as the opinions of famous scientists. Information on the variants of the
Karakalpak version of the epic «Edige» is also provided. Shows scientific articles written in the Karakalpak
language in the language of the epic «Edige».
Key words: epic «Edige», heroic epic, Jirau (a person who tells epics, saga or stories), version, variant, artistic language.
ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ЭПОСА «ЕДИГЕ»
Кдырбаева Улзада Кайрбаевна
Аннотация: В данной статье речь идёт об исследовании эпоса «Едиге» на языке родственных народов
и каракалпакском языке, а также мнения известных учёных. Также приводятся сведения о вариантах
каракалпакского варианта эпоса «Едиге». Показаны научные статьи, написанные на каракалпакском
языке по языку эпоса «Едиге».
«Едиге» дәстаны тили бойынша қарақалпақ тилинде жазылған илимий мақалалар көрсетип өтилген.
Ключевые слова: эпос «Едиге», героический эпос, жыраў (человек, который рассказывает былины,
саги или истории), версия, вариант, художественный текст.
The epic «Edige» is distinguished from other epics by its history, the effectiveness of words, the
effectiveness of events, the fact that the content is ahead of life, and the skillful presentation of peopleʼs pain.
Sh.Walikhanov, P.M. Melioransky, A.M.Samoylovich, P.A.Falev, M.Auezov, V.V.Zhirmunsky and many other
scholars expressed their opinions on the epic «Edige».
The famous scientist V.M.Zhirmunsky «Nekotorie itogi izucheniya geroicheskogo epos narodov Sredniy
Aziy» published in Moscow in 1958, «Narodnyi geroichesky epos» published in Moscow in 1962, «Turksky
geroichesky epos» published in Leningrad in 1974 information on the epic «Edige» is presented in the
scientific works named above.
«Edige» epic is also found in Karakalpaks, Kazakhs, Bashkirs, Nogais, Tatars and other peoples. Each
nation has its own national identity, and the epic «Edige» is the common property of the Kazakh, Karakalpak
and Nogai peoples.
Along with Russian scientists, Kazakh scientists also contributed to the study of the «Edige» epic. In
1996, a collection called «Edige batyr» was published in Almaty under the leadership of O.Nurmagambetov,
doctor of philological sciences. In this collection, copies of the epic and some historical information about its
place among the Kazakh people are given, but the language of the epic and its artistic individuality are not
discussed. In 1994, E.Magauin defended his candidate's thesis on the epic «Edige». Sh. Ibiraev expressed his
thoughts about Edige in his scientific work «Epos alemi» published in 1995 [4.8]. In 2010, J.Asanov defended
his doctorate thesis in the field of folklore with the name ««Edige» jyry-tariyxy-kaharmandyq epos». The
aforementioned scientific works serve as valuable scientific works for the study of the Kazakh version of the
«Edige» epic.
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Tatar scientists have also done some work on the epic «Edige». In 1999, Fatykh Urmanche published a
scientific work called «Narodnyi epos Edige» in Kazan. The author expressed the following thoughts in his work:
«Important work and study of various national versions of the epic by «Turkologicheski sbornik» in 1973,
where the whole series of publications was published in the problem of drawing. Imenno zdes byla publikovana pervaya bolshaya spetsialnaya bota V.M. Zhirmunskogo «P.M. Melioransky i izuchenie eposa
«Edigey». A distinctive feature of the article is that the author uses all the variants and versions known to him,
which made it possible to thoroughly consider such problems as the history of collecting and studying various
versions of the legend; a brief comparative historical analysis of his individual plots and motives; an even detailed consideration of the historical foundations of the epic, often even without regard to the epic «Edigey»
[5.14].
In 1903, Belyaev, a student of Moscow University, recorded the Karakalpak version of the epic «Edige»
from Bekimbet Jirau (Jirau is a person who tells epics, saga or stories. In the following places it is followed by
the word «Jirau») from Chimbay, but this copy was lost. In 1929, the copy written by Erpolat Jirau in the city of
Сhymbay, Kally Aymbetov, has also disappeared. In 1934, Kally Aymbetov recorded this epic from Erpolat
Jirau for the second time and gave it to the publishing house of literary literature in Moscow, and it was
published in 1937.
According to P.M.Melioransky, the Karakalpak version of the epic «Edige» was recorded by his student
I.A.Belyaev in 1903 in Chimbay and published in Ashgabat in 1917 with a Russian translation. A new Karakalpak version of the epic was recorded by folklorist Kally Aymbetov in 1929-1934 from Erpolat Jirau. This option is very large in terms of its scope.
Due to some reasons, not much attention was paid to the issue of verification of epic «Edige». But the
Karakalpak folklorists continued to deal with the issue of epic collection and research. For example, in the
book «Karakalpak khalkynyn kahramanlyk eposi» published in 1963 by I. Sagitov, «Edige» expressed their
valuable opinions about the importance of the epic, its historical participation and its uniqueness from history
as a folklore creation [6. 57-60].
K. Aymbetov in his scientific work «Khalyk danalygy» published in 1968, expressed his opinion to Erpolat Jirau about the epic «Edige» performed by him as follows: «In the epic «Edige» you will find many wise
words, sayings, lyrical lines of concern for people and joy» [7.95].
It is known that the variants of the Karakalpak version of the epic «Edige» differ from each other in
terms of performance, narration of events and artistic language. Uteniyaz Jirau, Kiyas Jirau, Jannazar Jirau,
Esemurat Jirau, Jumabay Jirau versions of the epic «Edige» were recorded in the 60s and 70s of the last
century. These manuscripts are stored in the manuscript fund of the Karakalpakstan branch of the Academy of
Sciences of Uzbekistan. Each Jirau narrates the epic «Edige» in a way that is distinguished by its unique
features. Among this version of the epic «Edige», the version performed by Erpolat Jirau, the son of Ramberdi
is the most valuable version. This version is a classic masterpiece of Karakalpak folklore in terms of the
completeness and accuracy of the story in the epic, as well as the artistic description.
Of course, it is clear that the contribution of many Jiraus over the centuries in the emergence and
formation of the epic «Edige» is huge. Therefore, the research of oral folk creations will serve us as the main
source of theory for future research.
Karakalpak folklorist, Professor K. Allambergenovʼs monograph entitled «Karakalpak khalyk dastany
«Edige» was published in 1995. In this scientific work, the creation of the «Edige» epic, the main genre features and the Karakalpak versions of the epic are studied by comparison. This monograph of the scientist is
considered to be of great value in «Edige» studies» and serves as a source for future research.
The language of the epic «Edige» is one of the most important issues of Karakalpak language
knowledge. The reason is that the language of the epic is beautifully and effectively described, and all the
beautiful tools of the language are used in it.
On September 5-6, 2001, an international scientific-practical conference called «Krakalpak khalyk
dastani «Edige»ni uyrenu maseleleri» was heldin the city of Nukus. Many literary, historical and linguistic
researchers attended to this conference. In the materials of the conference, among the linguistic scholars, M.
Kalenderovʼs «Edige» dastanynyn til ozgeshelikleri» [8.46], H. Oteniyazovaʼs «Edige» dastanynda turmyslyk
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leksika» [8.43], Z. Tleuvaʼs «Edige» dastanynda tirkeuishlardyn kollanyluy» [8.47], articles devoted to the
study of the issues and have been published.
In Karakalpak language knowledge, there are special monographs dedicated to the linguistic change of
this language, and several articles have been published in scientific journals and conference materials in recent years.
In U.Kdirbaevaʼs authorship the articles and theses like «Edіge» dastanindagi metaforalardyn
koldanu yerekshelіkterі», «Edіge» jirindagi korkem kaytalaular zhane olardyn koldanu yereksheligi»,
«Edige» dastaninda nakil-makallardynkollanylu ozgesheligi», «Edige» dastani tilindegi frazeologizmlerdin
struktura-semantikaliq analizi», «Edige» dastanindagi sinonimlerdin lingvopoetikalik analizi» have
been published. Despite the fact that these are small scientific works, they briefly analyze the linguistic and
linguopoetic significance of the language, stylistic changes, and artistic tools of the epic «Edige».
It is of great importance in the knowledge of the Karakalpak language to learn the characteristics of the
native language, lexical-semantic and stylistic changes. The reason is that an in-depth study of the folk language, the vocabulary of folk epics, and the language have a great help in studying the Karakalpak literary
sources, observing the ways of its formation and development, and knowing the rules of different languages.
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Аннотация: в этой статье мы обсудим вопрос об учебных изданиях по иностранному языку, с целью
определения современных требований к учебникам иностранных языков. Деятельность по созданию
учебных изданий на иностранных языках направлена на овладение знаниями по предмету, что способствует развитию важнейших жизненных навыков.
Ключевые слова: учебное издание, иностранные языки, образовательный процесс, ключевые жизненные навыки, содержание обучения, модель учебника, условия обучения.
REQUIREMENTS FOR A MODERN TEXTBOOK ON FOREIGN LANGUAGES AND FEATURES OF ITS
USE IN THE CLASSROOM
Safarova Zera Adil-Gareevna,
Stifyuk Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: This article we will discuss the issue of educational publications in a foreign language, in order to
determine the modern requirements for textbooks of foreign languages. The activity of creating educational
publications in foreign languages is aimed at mastering knowledge on the subject, which contributes to the
development of the most important life skills.
Key words: educational publication, foreign languages, educational process, key life skills, learning content,
textbook model, learning conditions.
В настоящее время обучение иностранным языкам является одним из преимущественных прогрессов в современных школьных учебных заведениях.
«Учебник - это ядро системы средств обучения, основной компонент, "управляет деятельностью
преподавателей и студентов, отражает конкретный концептуальный подход к преподаванию иностранных языков, цели, принципы, содержание образования, фокусируется на стратегиях и тактиках, всей
системе обучения"» (М.В. Якушев).
В современном обществе более эффективное развитие учащихся имеет за собой смысл овладением жизненно важными знаниями. Человек получает образования из года в года, по теории международных документов. «Быть компетентным означает мобилизовать знания и опыт, свое настроение и
готовность решать проблемы в определенных жизненных ситуациях, которые помогут вам сознательно
относиться к образованию, в том числе иностранным языкам».
Практическая важность результатов исследования по созданию учебников для иностранных языков заключается в том, чтобы выяснить существенные свойства современных учебников и формулироwww.naukaip.ru
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вать объективные требования к основному образовательному средству.
Множество педагогов иностранных языков сталкиваются с трудностями в том, чтобы выбрать и
оценить учебник, определить, пригодится ли он для работы на конкретных условиях обучения.
Учебное пособие должно быть на доступном языке, пользуясь не только метафорами, но и понятного стиля написания. Учебное пособие может быть различным, в нем может присутствовать различные виды заданий, упражнениями с вопросами, задачами и тесты.
Чаще классифицируют учебные пособия по способу направления подготовки, у которых главная
идея – это просвещение, то есть основная точка зрения.
Различные виды учебников, пользуются популярностью среди преподавателей иностранных языков,
рассмотрим самые известные виды: переводно-грамматические учебники, аудиовизуальные учебники,
аудио-лингвальные учебники, реферетивные учебники и преднамеренно-практические учебники.
Каждый из видов учебников включает в себя чтение, аудирование, слушание, запоминание правил. Каждый из занятий позволяют развить зрительную и слуховую память, умение интуитивно владение языком и запоминание особых правил.
Работа с аудиозаписями помогает улучшить уровень разговорного языка, в результате постоянных повторений. Эти навыки позволяют улучшить слуховую память, также подталкивают к осознанному
владению языка в конкретной области общения.
Учебники, которые делают акцент на межкультурном изучение, так называемый «культурный
диалог». Его навыки и методики обучения позволяют повысить уровень общения в различных речевых
деятельностях. Студентов обучают реализовать концепцию общения.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в образовательном процессе, занимающемся
изучением языковых материалов, публикация материалов должна использовать разные методики изучения языка и предусмотреть методику целесообразного вида в системе образования, «своего рода
"дидактическую основу", представляющую собой рекомендацию по необходимым или возможным действиям для эффективного освоения иностранных языков на уровне иностранного языка».
Структура учебной деятельности учащихся, может быть создана в соотношение с назначенным
образцом, которая и является главным приспособлением контроля. Чаще всего, структура учебных материалов ориентируется на создание ключевых норм, инструментом контроля обучения учащихся становится учебный материал.
«Большое внимание при создании учебников уделяется принципам добросовестности и активности в обучении, которые применяются к учебникам и реализуются в следующих аспектах»:
a) Во- первых, желание достичь поставленных целей, понимание их сложностей, имея при
этом положительный настрой к обучению;
a) Во-вторых, обязательным правилом является активное усвоение материала в уме, таким
образом будет развиваться мышление, убеждение, идеология и взгляды.
Таким образом, мы должны обратить внимание на одну из главных задач современного учебника
по иностранным языкам:
1. учитывать необходимость современного образования;
2. ориентироваться на цели обучения;
3. учитывать возраст обучающихся и индивидуальную особенность
4. мотивировать
Учебное пособие служит руководством для составления учебного плана. Они считаются одним
из многих инструментов, которые позволяют учителям проводить эффективные занятия. Но учителям
нужна необходимая подготовка, опыт адаптации, визуализации учебников, использования оригинальных материалов и создания собственных учебников.
Используя материал учебников как содержательную и практическую платформу, творческие педагоги могут значительно разнообразить образовательный процесс и сделать его "индивидуальным",
не нарушая при этом основных принципов преподавания на иностранном языке и не противореча базовому подходу к преподаванию.
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Таким образом, работа с учебными материалами по иностранным языкам требует, как практического овладения теоретическими знаниями по специальности, так и отработки творческого подхода,
интегрированного в учебный материал. Возможно, этот союз способствует значительному повышению
педагогической эффективности процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается технология машинного перевода компании PROMT, которая является одним из ключевых разработчиков решений в области МП на российском рынке. С помощью
сравнительно-сопоставительного метода и метрики BLEU оценена эффективность применения системы PROMT для перевода специальных текстов в области медицины и IT, выделены характерные категории ошибок и сильные стороны машинного переводчика.
Ключевые слова: машинный перевод, PROMT, метрика BLEU, нейронный машинный перевод (NMT),
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EFFECTIVENESS OF USING PROMT MACHINE TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF MEDICAL AND
IT TEXTS)
Kotkina Mariya Anatolyevna
Scientific adviser: Kokanova Elena Sergeevna
Abstract: the paper discusses the machine translation technology of PROMT, which is one of the key developers of MT systems on Russian market. The effectiveness of using PROMT for translation medical and IT
text was assessed by comparative method and BLEU metric. The analysis allowed to identify characteristic
categories of errors and strengths of the machine translator.
Key words: machine translation, PROMT, BLEU metric, neural machine translation (NMT), rule-based machine translation (RBMT).
Под машинным переводом (МП) следует понимать «процесс перевода письменных текстов с одного естественного языка на другой при помощи специальной компьютерной программы» [1, с. 15].
Применение машинного перевода и последующее постредактирование позволяет переводческим бюро
быстро и эффективно обрабатывать большой объем информации, а клиенту – экономить средства на
перевод. На сегодняшний день пользователям в России доступно большое количество сервисов машинного перевода с русским языком.
Для российского рынка перевода особый интерес представляет компания PROMT – единственный на российском рынке поставщик решений по машинному переводу в корпоративном сегменте [2].
Компания PROMT была образована в 1991 году, она лицензирована как российское программное обесLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печение. Изначально технология переводчика работала «на основе правил». С 2018 года PROMT использует гибридную технологию, в которой объединены нейросетевой подход и перевод «на основе
правил». Система анализирует текст для того, чтобы определить, какой их подходов больше подойдет
для перевода определенного фрагмента текста. Для слишком коротких или слишком длинных предложений используется алгоритмы «правил». Если предложение оптимально по длине, тогда для него используется нейронный перевод, а при наличии некоторых ошибок, предложение снова проходит через
перевод «на основе правил». За счет гибридной системы при переводе используются преимущества
всех технологий и при этом нивелируются их недостатки.
При работе с системой PROMT возможны настройки для перевода документов в разных отраслях (экономика, медицина, IT, нефть и газ и т.д.). Согласно данным компании, подключение специализированных моделей повышает качество перевода на 15-25% в зависимости от тематики текста [3]. По
оценке экспертов, на 2021 год перевод текста машинного перевода PROMT является легким для прочтения, имеет корректную структуру предложений, не имеет ошибок в согласовании, поэтому перевод
практически не нуждается в редактировании или требует незначительных исправлений [4].
Для того, чтобы проанализировать результаты машинного перевода системы PROMT, были выбраны тексты на английском языке от 2800 до 3100 символов в области информационных технологий и медицины, для перевода которых в системе есть возможность подключения специализированных словарей:
1. «Calcium channel blockers may improve chemotherapy response» [5]. В данном тексте используется
преимущественно лексика, относящаяся к внутриклеточным биохимическим процессам организма.
2. «New hardware architecture provides an edge in AI computation» [6]. Тематика этого текста относится к области машинного обучения.
Медицина и IT являются одними из самых сложных специализаций в переводе и при этом наиболее востребованными. Все три текста одинаковы по сложности, об этом свидетельствуют результаты
оценки по индексам Флеша, Фога и Флеша-Кинкейда (табл. 1).
Таблица 1
Индекс сложности языкового материала
Индекс
IT
Medicine
Индекс Флеша
17.6 (сложный для прочтения)
12 (сложный для прочтения)
Индекс Фога
23.6 (сложный для прочтения)
21 (сложный для прочтения)
Индекс Флеша-Кинкейда
19.8 (текст для выпускников ву17.6 (текст для выпускников вуза)
за)
Индекс Фога для текста в сфере IT составил 23,6 единиц, а для медицинского текста – 21, что характеризует оба текста как достаточно сложные. Согласно параметрам Флеша-Кинкейда, индекс текстов находится в пределах от 17 до 19 единиц, что указывает на уровень текстов для выпускников вуза.
Тексты были переведены в системе PROM на русский язык с подключением словарей по выбранной тематике. Наиболее распространенным и доступным способом оценки качества машинного
перевода является метрика BLEU (Bilingual Evaluation Understudy). Она предполагает наличие эталонного перевода, то есть перевода, выполненного человеком, для того, чтобы сравнить с ним результат
МП. Для получения эталонного перевода было проведено постредактирование МП каждого из текстов.
По итогу проведения оценки качества МП с помощью метрики BLEU были получены следующие результаты. Самый низкий показатель получил МП текста в сфере IT, его оценка составила 25,91. Согласно интерпретации значений, наличие серьезных грамматических ошибок в данном тексте будет
препятствовать его полному пониманию. Качество машинного перевода медицинского текста в значительной степени отличается, его оценка оставила 45,14. Это говорит о высоком качестве перевода,
соответственно такой текст не вызовет трудностей и будет понятен читателю. Рассмотрим подробнее
особенности машинного перевода системы PROMT, для того, чтобы выявить основные группы ошибок.
Анализ МП текста в сфере информационных технологий.
Среди недочетов в машинном переводе текста в области ИТ можно отметить неточный перевод
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терминов. Например, словосочетание ferroelectric materials, было передано в тексте перевода как
«ферроэлектрические материалы», тогда как в русском языке существует устойчивый эквивалент «сегнетоэлектрические материалы»; для словосочетания computer scientists системой был выбрано слово
«компьютерщики» (для русского языка характерно понятие «программисты»), что нарушило стиль текста; понятия local device и edge computing были переданы словосочетаниями «локальное устройство» и
«пограничные вычисления». Такой перевод не соответствует теримнам в сфере программирования,
поэтому более точными эквивалентами могли бы быть термины «периферийное устройство» и «периферийные вычисления»; довольно распространенное понятие для сферы ИТ recurrent neural networks
были переведены системой как «рецидивирующие нейронные сети» (в русском языке: «рекуррентные
нейронные сети»).
В результате дословного перевода текста в МП можно выявить некоторые смысловые ошибки.
Рассмотрим следующий пример: «Development of artificial intelligence (AI) technology and its myriad applications have exploded in recent years». Для данного предложения системой был предложен перевод:
«Развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и ее несметное количество приложений в последние годы взорвалось». Explode в данном контексте означает активное развитие, резкий рост показателей, что не было учтено системой.
В тексте машинного перевода также можно выделить ряд грамматических ошибок. Например, а
предложениях неверно определен род местоимений: Development of artificial intelligence (AI) technology
and its myriad applications – «Развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и ее несметное количество приложений» (местоимение относится к слову «интеллект», соответственно, оно должно быть
мужского рода). Также можно проследить неверное определение частей речи в машинном переводе
системы:
ИТ: In physical reservoir computing, the input data are mapped onto patterns in some physical system
that enjoys a higher dimensional space than the input.
МП: При вычислении физического резервуара входные данные отображаются на шаблоны в некоторой физической системе, который имеет более высокое размерное пространство, чем входное.
В тексте перевода также можно выявить неправильную передачу страдательного залога: Then,
pattern analysis is performed on spatio-temporal patterns – «Затем выполняют анализ структуры пространственно-временных структур». Среди особенностей можно выделить изменение порядка слов в МП. В
качестве примера рассмотрим следующее предложение:
ИТ: As applications of artificial intelligence spread, more computation has to occur—and more efficiently
with lower energy consumption—on local devices instead of in geographically distant data centers.
МП: По мере распространения приложений искусственного интеллекта на локальных устройствах, а не в географически удаленных центрах обработки данных, приходится проводить больше вычислений – более эффективно при меньшем энергопотреблении.
В данном предложении система изменила порядок слов, однако, в результате дополнение «на
локальных устройствах…» в переводе относится к словосочетанию «распространение приложений»,
тогда как по смыслу в исходном тексте это дополнение относится к словосочетанию «проведение вычислений».
Анализ МП текста в сфере медицины.
Анализ МП медицинского текста также показал наличие неточностей в связи с дословным переводом. Например, для фразы favorable toxicity profile системой был выбран вариант «благоприятный
профиль токсичности», однако токсичность не может оказывать благоприятное воздействие на организм, кроме того, читателю может быть не понятно, что подразумевается под словом «профиль». Одним из вариантов перевода является «низкое, допустимое токсическое воздействие». В качестве примера нарушения сочетаемости слов можно привести выражение improve patients' symptoms, переведенное системой как «улучшить симптомы», однако более типично для русского языка словосочетание
«облегчить симптомы». В результате дословного перевода фразы prolonging treatment response как
«продление ответа на лечение» смысл данного выражения остается непонятен (при постредактировании был выбран вариант «продолжительность эффекта от лечения»).
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В тексте можно выделить ряд грамматических ошибок, нарушающих смысл предложения.
ИТ: Calcium channel blockers may improve chemotherapy response.
МП: Блокаторы кальциевых каналов могут улучшить реакцию химиотерапии.
В МП смысл заголовка текста в том, что химиотерапия реагирует на введение препарата, тогда
как в исходном тексте под «chemotherapy response» имплицитно подразумевается реакция организма
человека на химиотерапию.
ИТ: Pancreatic cancer generally has very poor survival rates due to resistance to chemotherapy.
МП: Рак поджелудочной железы обычно имеет очень низкую выживаемость из-за устойчивости к
химиотерапии.
В данном примере, согласно переводу системы, рак является субъектом, который не выживает в
организме. Это не согласуется с мыслью в исходном тексте, поскольку под низкой выживаемостью
подразумевается высокий уровень смертности людей с раком поджелудочной железы. Среди других
неточностей в машинном переводе стоит отметить тавтологию (In the current study, the investigators
sought to identify new treatment strategies - В текущем исследовании исследователи стремились определить новые стратегии).
Машинный перевод данного текста, согласно метрике BLEU, достаточно хорошего качества. Это
связано с тем, что большее количество медицинских терминов текста однозначно переводятся на русский язык. Например, системой были верно определены следующие понятия: calcium channel blockers –
блокаторы кальциевых каналов, single-cell RNA sequencing – секвенирование одноклеточной РНК,
enhanced calcium-dependent calmodulin signaling – усиленная кальций-зависимая передача сигналов
кальмодулина.
Таким образом, в работе проанализирована эффективность применения системы машинного перевода PROMT Professional NMT 22. В каждом из текстов МП можно выделить плюсы в работе системы
PROMT, среди которых верная расстановка знаков пунктуации, изменение английских кавычек (“…”) на
русские («…»), правильная передача аббревиатур, сохранение медицинских и технических сокращений
на английском языке там, где это необходимо (RAS/ERK, FeFET, RNN). Также существенным плюсом
является сохранение тема-рематического членения предложений и отсутствие ошибок в согласовании.
Среди недостатков системы можно выделить калькирование, тавтологию и неточную передачу
терминологии. Также стоит отметить неверное определение частей речи, рода местоимений и отсутствие страдательного залога, однако такие ошибки встречаются значительно реже и не препятствует
пониманию текста. Одинаковые по сложности тексты получили разные оценки качества перевода в
связи с тем, что текст в сфере IT содержит большое количество терминов и понятий, которые были неточно переданы в машинном переводе, что осложняло понимание текста перевода. Подключение специализированных словарей действительно повышает точность перевода, но при этом качество варьируется в зависимости от тематики. Так, неточный перевод терминов может снизить качество перевода
на 20 баллов, что в системе BLEU является существенной разницей. В связи с этим, можно заключить,
что некоторые тематические словари, в частности в области IT, все еще требуют доработки.
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей реализации ключевой единицы Золушка в
русскоязычном политическом дискурсе. Основное содержание исследования составляет анализ медиатекстов, раскрывающих данный образ в полной мере. На их основе мы делаем вывод об основных
критериях, которые используют журналисты при сравнении политических лидеров и героев сказок.
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of the implementation of the key unit Cinderella in
the Russian-language political discourse. The main content of the study is the analysis of media texts that fully
reveal this image. Based on them, we draw a conclusion about the main criteria that journalists use when
comparing political leaders and fairy tale heroes.
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Сюжет о Золушке является одним из самых популярных в мире. Мировая литература наполнена
различными вариациями данного сюжета, что связано с происхождением из русского народного творчества. Как утверждают филологи Н.Ю. Чудакова и С.Н. Чудаков, источником данного сюжета является
произведение греческого историка Страбона, зафиксированное I веком до н.э.
Большую известность сказка о Золушке получила благодаря трудам братьев Гримм и Шарля
Перро. Стоит отметить, что разница в французской и немецкой версиях значительно отличается. Это
связано с культурными различиями, а также целями авторов.
Ш. Перро отобразил в своем произведении героиню из высшего общества, но потерявшую свое
положение. Бал был впервые использован как место встречи главных героев, а появление феи в образе помощника выступает адаптацией данного сюжета под французскую культуру. Стоит отметить, что
эта версия сказки была создана как развлекательная для аристократического слоя общества.
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По версии сказки Братьев Гримм были сохранены фольклорные элементы, играющие немаловажную роль в построении сюжета. А именно представлены: птицы, дерево растущее из могилы матери героини, а также присутствует тройной повтор (Золушка трижды появляется на балу, трижды с него
сбегает, принц трижды попадает в дом Золушки и покидает его), восторжествование добра над злом и
воссоединение возлюбленных.
На данный момент существуют современные версии, в которых Золушке присущи аристократические корни, происходит отдаление от фольклорных версий, героиня утрачивает черты бедной девушки. В зависимости от культуры и времени, образ приобретает разные характеристики. В европейской версии Золушка представлена как упорный и сильный персонаж что не скажешь про дальневосточную культуру. Там героиня наделена краткостью и добродетельностью.
В описанных версиях сказки мы находим образы дочери-сироты, злой мачехи, а также доброй
феи-крестной. Таким образом, мир произведения делится на две части: добро и зло. Также присутствует важный элемент, это хрустальная туфелька, которую золушка теряет после бала, и которая, в конечном итоге спасает её из заточения в доме мачехи и позволяет обрести любовь и счастье. Это классический конец сказки: добро побеждает над злом. Стоит отметить, что данный сюжет получил большое распространение в обществе и люди всех возрастных категорий имеют представление о том, что
это за история. Именно поэтому мы нашли массу контекстов, в которых авторы сравнивают образ Золушки с ведущими мировыми политическими лидерами. Безусловно, важную роль играет гендер, и
сравнение в основном базируется на этом признаке.
Юля-Золушка: Тимошенко вновь троллят за ажурные туфли (https://newsfor.me/2016/07/08/e-yulya-zolushka-timoshenko-vnov-trollyat-za-azhurnye-tufli-foto/, 08.07.2016) В сети
неустанно продолжают отпускать шутки по поводу гламурной обуви Юлии Владимировны Тимошенко — депутат-Золушки, как ее уже прозвали не за трудолюбивый нрав, а за фешенебельную
обувь. В данном контексте автор сравнивает Золушку с известным украинским депутатом Юлей Тимошенко на основе акцента на красивой обуви. Акцент сравнения, как написано выше, связан не с трудолюбием как основной чертой сказочного персонажа. Таким образом автор показывает политика не с
положительной стороны. Что является его субъективным мнением. Напомним, говоря о серьезных
проблемах в стране, Тимошенко недавно блеснула обувью невесты — с гипюровыми вставками и
сверкающей брошью. Таким образом, нардеп Украины остается верна собственному романтическому стилю, в котором ее не раз упрекал не только электорат, но и стилисты. Основная черта
Золушки как героини сказки – это трудолюбие, обусловленное вынужденной ситуацией. В данном случае сравнение основано на противопоставлении сюжета сказки и реальности, трудолюбие противопоставлено красивому образу, ведь основной чертой героини сказки также выступает её туфелька, которая играет ключевую роль в формировании сюжета сказки. Из этого мы можем сделать вывод, что в
статье задействовано два компонента сравнения: на основе трудолюбия (автор хочет показать обратное) и на основе красивой женской обуви (основа сравнения, связано с гендером).
Тимошенко
призналась,
что
живет
как
Золушка
(https://www.peoples.ru/news/news_timoshenko_priznalas_chto_zhivet_kak_zolushka.shtml,
31.07.2005)
Премьер-министр Юлия Тимошенко считает себя непритязательной в быту. Об этом она сказала
в Симферополе, отвечая на просьбу сообщить о возможном наличии у нее средств в банках или
ценных бумаг."Вы знаете, для меня быт, и все, что с этим связано, составляет очень маленькую
часть моей жизни. Так сложилось, что я всю свою жизнь, независимо от того, где я работала, это
правда - или в Верховной Раде, или в бизнесе, или сейчас в правительстве, - я ничтожно мало времени провожу дома", - сказала премьер. Итак, в этом интервью Юлия Тимошенко рассказала о том, как
сильно она далека от домашних дел. Возникает вопрос, почему автор сравнивает политика с Золушкой,
ведь героиня сказки наоборот уделяет очень много времени домашнему быту, хоть и не по своей воле.
Она подчеркнула, что в связи с этим она имеет "очень аскетический быт", и ей не нужны много денег для создания каких-то особенных условий в быту. Именно на основе аскетичного быта проводится параллель между политиком и героиней. Это не странно, ведь Золушка по сюжету сказки живет
скромно.
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В следующем контексте автор сравнивает мужчину политика с образом Золушки, что представляет интерес для нашего исследования. Такое сравнение привлекает внимание читателей, гендерный
фактор стирается и на первый план выходят другие характеристики, позволяющие создать комичный
образ.
Провал
на
выборах:
Владимир
Зеленский
стал
Золушкой
(https://ukraina.ru/opinion/20201026/1029394625.html, 26.10.2020) Выборы в местные советы стали для
президента Зеленского эпизодом известной сказки — когда часы бьют полночь, и карета превращается в тыкву, а сказочная принцесса вновь принимает облик невзрачной Золушки. В данном контексте автор сравнивает с Золушкой не женщину политика, а мужчину. В первую очередь стоит отметить, что заголовок статьи несет в себе экспрессивную окраску, которая привлекает читателя и раскрывает основной смысл текста. Предварительные результаты народного волеизъявления, засвидетельствовали два основных момента: рекордно низкую явку избирателей и провал партии «Слуга
народа», которая досрочно проиграла выборы мэров во всех крупных городах Украины и заняла неприлично низкие результаты на выборах в местные советы. Внутренняя связь этих факторов очевидна. От Зеленского отказалась основная часть его электората. Все те, кто поддерживал его в
надежде на изменение политического курса Евромайдана, сформулированного в виде емкой формулы «армія, віра, мова» — к которой, впрочем, стоило бы добавить повышение тарифов и постоянное падение уровня жизни. Из этого мы видим связь с сюжетом сказки, а точнее, с реальностью. Дело в
том, что выдуманные волшебные истории имеют свойство не действовать в жизни, что порождает
сравнения в политических текстах. Именно полагаясь на эту статью мы можем выделить основную
черту сравнения: ожидание-реальность. Как описал автор, для предвыборной компании Зеленского
было приложено не мало сил, чтобы создать правильный имидж и призвать голосовать все слои населения: от молодежи до пожилых людей. Причем, от голосования отказалась и якобы настроенная за
Зеленского молодежь — несмотря на то, что ее бесхитростно пытались заманить на участки
фиктивным опросом по поводу легализации марихуаны. В данной статье автор высмеивает ситуацию,
сложившуюся с новым президентом Украины, описанную как провал.
Следующий контекст связан с положительным сравнением Владимира Зеленского и Золушки.
Зеленский - Золушка? Радзиховский о том, почему сказка должна стать реальностью
(https://www.uaportal.com/section-mixed/news-zelenskij-zolushka-radzihovskij-o-tom-pochemu-skazkadolzhna-stat-realnostyu-25-03-2019.html, 25.03.2019) В статье автор рассматривает трех кандидатов в
президенты Украины: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Критичные замечания в адрес политиков дают негативную, но все же субъективную оценку действительности. Что же касается шоумена и настоящего президента Украины Владимира Зеленского, автор дает следующий
комментарий: Второе. Это не просто пиар. Это удивительная история. Я не помню другого случая,
когда сказка становится былью. Когда был снят средней руки мыльный сериал и затем он буквально материализуется – я такого случая не знаю. Это действительно сказка про Золушку. Это беспрецедентный случай, и это тоже очень интересно. Сравнение основано на том, что сказка воплотилась в реальность. Золушка долгое время была простым человеком, который даже не подозревает о
том, что станет принцессой. Владимир Зеленский шоумен, не имеющий никакого отношения к политике,
вдруг получает наибольшее количество голосов и встает на пост президента. Сам факт свершившего
«чуда» действительно наталкивает на сказочный сюжет, который происходит в реальной жизни.
Сказка. Ложь. Станут ли золушки Зеленского настоящими рыцарями круглого стола
(https://focus.ua/opinion/opinions/438500skazka_lozh_stanut_li_zolushki_zelenskogo_nastoiashchimi_rytsariami_kruglogo_stola, 28.08.2019) А потому рыцари Слуг Народа, несмотря на свое кажущееся могущество, больше похожи на золушек.
При кажущемся могуществе, Ланцелот может потерпеть сокрушительное фиаско. Не потому,
что хочет невозможного. Возможность неуспеха заложена в самой формуле успеха Ланцелота и его
единомышленников на выборах. Главная задача Ланцелота - "успеть к полуночи", пока большинство
зеленоглазых "золушек", зашедшее под Купол не превратились в "патриотические" желто-синие
тыквы. В данной статье автор сравнивает депутатов верховной рады с Золушками и Лацелотом. В
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первую очередь сравнение основано на фрагменте из сюжета сказки, а именно «успеть к полуночи
вернуться домой с бала» - это условие, которое ставит перед Золушкой волшебница (Фея). Так и в политике, в нужный момент нужно успеть сделать все возможное, чтобы закрепиться на политической
арене.
Приведём контекст, в котором автор сравнивает Золушкой с Королевой Испании. «Золушка командует будущим мужем» Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки
скандальному прошлому (https://lenta.ru/articles/2021/10/02/leticia/, 02.10.2021) Об образе жизни испанской Золушки, как ее называют на родине, — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов. Из текста статьи становится ясно, почему именно с Золушкой
сравнивают Королеву Испании. Многие в стране считали, что Летиция — не пара наследному принцу: разведенная женщина, да и к тому же простолюдинка. Она родилась в небольшом городке Овьедо, расположенном на северо-западе Испании, в семье журналиста и медсестры. В детстве Летиция увлекалась балетом и музыкой. Прежде всего сравнение происходит на основании прошлого будущей Королевы, ее простых корней происхождения. Это прямая параллель с сказкой о Золушке, ведь
она тоже из простого народа и тоже встречает принца. Стоит также отметить, что Летиция была не
просто терпеливой Золушкой, но и успела получить образование и продвинуться по карьерной лестнице. Будущая королева окончила факультет журналистики в престижном Мадридском университете
Комплутенсе (UCM), успела поработать в ведущих испанских СМИ: EFE, ABC, La nueva Espana, получила самую престижную награду для молодых журналистов Larra Award, а также стала ведущей
вечернего выпуска новостей на главном испанском телеканале TVE. С учетом этих фактов, мы можем сделать вывод о том, что сравнение с Золушкой автор, а также, как указано выше и народ Испании
производят на основе происхождения Королевы, но без учета ее дальнейших достижений. Испанцы не
сразу полюбили Летицию. Многие считали ее холодной амбициозной карьеристкой, помешанной на
своей худобе, нарядах и пластических операциях.
Проанализировав контексты, мы можем сделать вывод о том, что интерпретация сюжета известной сказки получила большое распространение в русскоязычном СМИ, о чем свидетельствуют контексты. В сравнении с образом Золушки могут участвовать не только женщины политики, но и мужчины.
Мы выделяем следующие основные пункты, по которым авторы проводят параллель между политиками и языковой единицей Золушка: элементы гардероба (преимущественно обувь), происхождение политика (его простые корни), стремление к аскетизму (скромная и простая жизнь, домашний быт), воплощение сказки в реальности (свершение событий, совершенно непредсказуемых, как в случае с
Владимиром Зеленским), не воплощение сказки в реальность (завышенные ожидания не оправдываются в действительности). Перечисленные пункты служат инструментом описания политических ситуаций, положения дел в данной сфере в целом. Каждый автор вкладывает в свою статью часть своего
мнения, именно поэтому изучение контекстов такого характера является интересным предметом исследования, своеобразная языковая игра, в которой задействованы смыслы, совершенно новые и интересные для читателя.
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Аннотация: работа посвящена исследованию категории интертекстуальности, разработанной одним из
крупнейших представителей французского постструктурализма Р. Бартом. Р. Барт выделил пять кодов
анализа текста, которые связаны с денотативным и коннотативным смыслами произведения. На основе его классификации нами осуществлен анализ реализации категории интертекстуальности в романе
Т. Вестовер «Ученица» (Educated by Tara Westover) с учетом герменевтического, проайретического,
семического, референциального и символического кодов.
Ключевые слова: Р. Барт, герменевтический код, проайретический код, семический код, референциальный код, символический код, Т. Вестовер, «Educated», «Ученица».
INTERTEXTUALITY IMPLEMENTATION IN THE NOVEL EDUCATED BY T. VESTOVER
Yakovleva Svetlana Leonidovna,
Kalinichenko Angelina Viktorovna
Abstract: The research studies the category of intertextuality developed by one of the largest representatives
of French poststructuralism R. Barth. R. Barth identified five codes for text analysis that relate to its denotative
and connotative meanings. On the basis of his classification, we analyzed the implementation of the category
of intertextuality in the novel Educated by Tara Westover taking into account the hermeneutic, proirical, seminal, reference and symbolic codes.
Key words: R. Barth, hermeneutic code, proairetic code, seminal code, reference code, symbolic code, T.
Westover, Educated.
Введение. Актуальность работы обусловлена неослабевающим интересом ученых к исследованию интертекстуальных связей в художественном тексте и необходимостью изучения специфики
проявления интертекстуальности в произведениях художественного дискурса.
Объектом исследования является реализация категории интертекстуальности.
Предмет исследования – коды интертекстуальности по Р. Барту (на материале романа Т. Вестовер «Ученица»).
Целью работы является выявление особенностей реализации интертекстуальных связей в романе.
Поставленная цель привела к решению последующих задач:
1. Рассмотреть понятие интертекстуальности и различные подходы к ее изучению.
2. Осуществить анализ интертекстуальных элементов в романе Т. Вестовер на основе семиотических кодов Р. Барта.
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Результаты исследования и обсуждение
Повышенный интерес к проблеме интертекстуальности возник в конце ХХ века, когда было установлено, что интертекстуальные связи могут быть не только вербальными, но и невербальными. Они
могут устанавливаться между произведениями искусства, архитектуры, музыки, театра и кинематографа. Термин «интертекстуальность», восходящий к латинскому глаголу intextere (вплетать украшения)
[9] был предложен в 1967 году Ю. Кристевой, которая писала: «Интертекстуальность − социальное целое, рассмотренное как текстуальное целое» [8, с. 27].
Понятие «интертекстуальность» получило детальное освещение в работах Р. Барта, Н.А. Кузьминой, В.С. Библера, У. Эко, Б.М. Гаспарова, Е.А. Баженовой и других ученых. Например, Р. Барт считал, что «каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных
кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и так далее − все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» [1, с. 51].
Интеретекстуальные связи включают в себя взаимное пересечение текстов, а также проявление
«диалогичности», наличие элементов или отсылок на другие тексты или явления. Если подходить к
изучению интертекстуальности с разных сторон, например, читателя и автора, можно отметить разное
отношение к ним. В то время как читатель ищет связи между культурными, историческими, социальными аспектами жизни и данным текстом, автор закладывает в использование интертекстуальностей
намерение познакомить читателя с неизвестной ему культурой, а также заинтересовать его в изучении
на более глубоком уровне. Еще одной целью автора может стать желание сделать свой текст уникальным, разнообразным и более увлекательным.
Так, Ж. Женетт выделил четыре типа интертекстуальных отношений: присутствие в одном тексте
двух и более текстов; текст и послесловие, эпиграф; комментирующая ссылка на претекст, обращение
читателя к первоисточнику; осмеяние, пародирование одним текстом другого [4].
К современному пониманию интертекстуальности приблизился Ролан Барт – французский философ, литературовед, эстетик, семиотик, один из крупнейших представителей структурализма и постструктурализма. Р. Барт изучал взаимодействие текстов, выделяя множество различных способов их
взаимодействия и взаимопроникновения. В данной работе представлена реализация категории интертекстуальности по кодам текста, разработанная Р. Бартом. А.Ю. Ивлева определяет идеологию Р. Барта как универсальную картину мира эпохи, окрашенную в оттенки местного, национального колорита [5,
с. 104]. Интертекстуальность, как указывал Р. Барт, не может быть сведена к проблеме источников и
влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек [2, с. 36-37].
В своем труде «S/Z» Р. Барт выделяет пять кодов, предназначенных для анализа текста: герменевтический, проайретический, семический, референциальный и символический. Р. Барт писал: «…то,
что мы называем здесь Кодом, – это не реестр и не парадигма, которую следует реконструировать любой ценой; код – это перспектива цитаций, мираж, сотканный из структур; он откуда-то возникает и куда-то исчезает – вот все, что о нем известно…» [2, с. 32].
Г.К. Косиков подчеркивает, что из пяти кодов непосредственно к литературному произведению
относятся первые два, а последние имеют ярко выраженную коннотативную природу [6, 7].
Строение текста и сюжет произведения описывают проайретический (чисто событийная сторона
повествования) и герменевтический (все содержание текста) коды. Герменевтический или код загадки и
разгадки связан с пониманием и толкованием текста. Референциальный код связан с литературными,
философскими, психологическими, историческими знаниями читателя. С психологией персонажей, мотивами их действий, чертами характера связан семический код. Символический код описывает экзистенциальную ситуацию субъекта; благодаря этому коду читатель испытывает эмоциональные чувства
по отношению к героям произведения.
Попытаемся представить реализацию категории интертекстуальности по Р. Барту на основе произведения Т. Вестовер:
– проайретический код – события, описываемые в романе, имеют биографический характер,
переносят читателя в современную Америку и погружают в атмосферу религиозной культуры мормоLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов. Автор детально представляет быт, уклад, порядки, занятия мормонов на примере своей семьи.
Проайретический код связан также с использованием архетипической ситуации, рождающей у читателя
ассоциации с подобными ситуациями в мировой литературе. Приведем пример:
– My family always spent the warm months bottling fruit for storage, which Dad said we’d need in the
Days of Abomination. – В теплые месяцы мы всей семьей заготавливали запасы фруктов – отец говорил, что они понадобятся нам в Дни отвращения.
Автор рассказывает о вере мормонов и книге Даниила.
– герменевтический код – разгадывание загадки, которую автор подготовил для читателя. Повествование связано с жизнью семьи мормонов, занятой тяжелым физическим трудом, защитой и отстаиванием интересов своего сообщества, проповедуемыми семейными и нравственными ценностями,
когда всячески запрещались учеба в светской школе, обращение в медицинские учреждения и поощрялась критика правительства. Сможет ли девушка из такой семьи противостоять жестоким нравам,
вырваться из ближайшего круга родственников, обрести свободу для реализации своих устремлений и
амбиций? На этот вопрос читатель получает ответ в ходе повествования.
 символический код связан с использованием типичных культурных символов, а также символов, значимых именно для этого автора. Рассмотрим следующий пример:
– If I look up, I can see the dark form of the Indian Princess. – А вверху я вижу темные очертания
Принцессы Индейцев.
Такое название дала Т. Вестовер горе Олений пик в штате Айдахо. Наименование связано с
населением, проживавшим там индейцев не-персе и шошонов; по другой версии, гору назвали так из-за
схожести вида горы и силуэта девушки.
– The range had other mountains, taller, more imposing, but Buck’s Peak was the most finely crafted. –
В горном массиве были и другие вершины, выше и красивее, но Олений пик был самым изысканным.
Автор описывает определенные географические места с целью показать влияние окружения на
восприятие действительности подростком.
 семический код связан с психологией и характером персонажей, их мотивацией, а также с использованием различных сем, вызывающих у читателя определенные ассоциации. Например:
 He drove a baby-blue Volkswagen Beetle. – Он водил голубой «фольксваген-жук».
Фольксваген Жук – самый массовый автомобиль в истории, выпускавшийся десятки лет и хорошо знакомый читателям.
В романе дается глубокое и пронзительное описание страданий девушки, которая, как это ни
странно звучит в современном мире, стремилась получить образование, учиться в школе, колледже,
университете. Это ей удалось, она получила ученую степень вопреки противодействию и жестокости
родителей, братьев и всей среды.
- референциальный код связан с литературными, философскими, психологическими, историческими знаниями читателя. Т. Вестовер описывает историю мормонизма, различные курсы и дисциплины, которые она изучала во время учебы в Кембриджском университете. Фонд Билла Гейтса сыграл
решающую роль в ее судьбе и помог стать доктором наук, поскольку именно он оказал ей финансовую
поддержку как стипендиату фонда.
Рассмотрим пример:
– He thought he was witnessing a brawl straight out of a John Wayne film. – Линну показалось, что он
попал в сцену из фильмов с Джоном Уэйном.
В приведенном выше примере имеется отсылка к популярному в 70-80- годах в США актеру.
Джона Уэйна называли «королем вестернов», и его личность была всем хорошо знакома.
 “They’re called Apache tears,” she said. – Их называют слезами апачей, – сказала она.
В предложении речь идет об обсидиане – вулканическом стекле, которое по легенде произошло
от слез женщин-апачи.
 … prepare for the End of Days – готовиться к концу света.
Ситуация указывает на известное среди мормонов событие – не случившийся «конец света» в
2000-м году.
www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

70

Выводы
В работе сделана попытка описать категорию интертекстуальности, основанную на классификации семиотических кодов Р. Барта, на материале книги Тары Вестовер «Ученица. Предать, чтобы обрести себя». Анализ категории интертекстуальности осуществляется при помощи таких кодов как
проайретический, герменевтический, семический, символический и референциальный.
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Аннотация: Предоставленная статья посвящена основной задаче организации нынешнего урока зарубежного языка с учетом условий Федеральных государственных образовательных стандартов. В статье
аргументированы оглавление и конструкция передового урока зарубежного языка, предложены организационно-педагогические обстоятельства действенного изучения на уроке зарубежного языка, сформулированы элементы иноязычной коммуникативной зонам ответственности, систематизированы итоги исследования зарубежного языка.
Ключевые слова: урок, занятие, зарубежный язык, обучение, организация, структура.
FOREIGN LANGUAGE LESSON: STRUCTURE AND CONTENT
Nezhatova Alise Akimovna,
Coauthor: Safarova Zera Adil-Gareevna
Abstract: The presented article is devoted to the main task of organizing the current foreign language lesson
taking into account the conditions of Federal State Educational standards. The article substantiates the table
of contents and the construction of an advanced foreign language lesson, suggests organizational and pedagogical circumstances of effective study in a foreign language lesson, formulates elements of foreign language
communicative areas of responsibility, systematizes the results of foreign language research.
Key words: lesson, class, foreign language, training, organization, structure.
Урок – тип организации учебного процесса с группой или индивидуально по расписанию и специальной программе.
Урок рассматривается как главный вид системы преподовательского процесса, так как тут вероятна не только организация учебно-познавательной деятельности, но и интеллектуальное развитие
личности детей, регулирование возможности формирования и обобщения представлений ученика о
мире.
Основная задача курса – осмысление нового материала в рамках более объемного содержания,
осмысленное восприятие информации, ее запоминание и закрепление, а также ее применение на
практике.
В классе формируются способности, подходящие для фронтальной, коллективной и индивидуальной работы ребенка. Занятия постоянно бывают многоплановыми, например, как в нем ведут взаимодействие все составляющие процесса изучения: педагогические цели, дидактические задачи, оглавление, способы, техническое оборудование и др. Занятия должны быть естественным объединением
тем, разделов и курсов.
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Начало занятия обязано протекать в быстром темпе и захватывать приблизительно 3-5 минут.
Начало урока включает в себя: приветствие учителя, организационный момент, сообщения задач урока, мотивация к учебной работе, актуальность познаний, речевая зарядка. Приветствия учителя могут
быть краткими, и на самом деле они используются и передаются с помощью голосовой нагрузки (Good
morning, children! How are you? What day is it today? What month is it now?).
Сообщение с заданием урока всегда кратко и объемно, но в любом случае необходимо подготовить подростка к функциональной работе и вызвать у него интерес и мотивацию к учебной деятельности (Ask your friend “What’s your favorite day?”, Today in the lesson we will get acquainted with some names
of professions. And this will help us better remember the words denoting the place of work. We will also learn
how to read the letter combinations –ir, - er, -ur). Языковая нагрузка предназначена для создания атмосферы общения в рамках курса и реализации перехода к средней части курса. Продолжительность
составных частей курса может меняться [3, с. 640].
Большая часть содержания этого урока играет важную роль в выполнении задания. Здесь ученики получают новые знания и развивают личный речевой навык. Примерами таких заданий могут быть:
1. Insert have or has.
1) They _____ got 7 lessons today.
2) My friends _____ got a lot of money.
3) I ________ got a brother and 2 sisters.
4) My parents ________ got blue eyes.
5) My grandmother ________got dark hair.
2. Write negatives and questions.
I am a baker.
He has got a cat.
I play computer every day.
She always takes a shower.
My dad can drive.
There is a bag on the table.
На первоначальном этапе воспитания, как правило, принимается решение некоторое количество
задач, а вследствие этого основная часть занятия носит частный характер. Все виды речевой работы
(например, аудирование, говорение, чтение и письмо) поддерживают друг друга и возводятся на совместной языковой основе интенсивного языкового минимального количества. Другими словами, на занятии зарубежного языка нужно выслушать, побеседовать, почитать и пописать. В зависимости от применения обозначенных видов работы относиться в пользу устной речи.
Понятно, что на средней стадии в классе доминирует цель выполнения основной части задания.
Но это не значит, что на старшем этапе мы не можем извлечь уроки из смешения сходств, но мы формируем исключения быстрее, чем правила. Например,
— Ask you friends and fill in the chart. Put a tick against things your friends can do, and a cross against
things they can’t do.
Dima
can swim
can play soccer
can dance
can play basketball
can draw
can ride a bike

Liza

Roma

s
X
S
X
S
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Последним этапом занятия зарубежного языка считается подведение результатов, наглядная
презентация того, собственно, что учащиеся учились в классе с приобретением знаний в форме игровых факторов. Последний период, как правило, также включает в себя подготовку домашних заданий с
оценкой, важным объяснением со стороны учителя. [4, с. 75]. Примером последнего этапа урока зарубежного языка может быть:
Thank you for your work! Look at the board and finish the sentences.
 I found out today…
 It was interesting…
 It was difficult…
 I was doing assignments…
 I realized that…
 Now I can…
 I learned…
 I did it…
 I was surprised…
 I wanted to…
Обстановка общения рассматривается как основная характеристика основного урока иностранного языка. При обучении общению важен языковой контакт, и наставники и учащиеся должны стать
речевыми партнерами. Кроме того, «современное обучение должно быть уроком творческой дружбы
между учителями и учениками».
Каждый урок должен обеспечивать достижение практических, обучающих, воспитательных и развивающих целей путем выполнения определенных заданий. Следовательно, первое, с чего обязан начинать учитель, это с определения и формулирования задач урока, делая упор на книжку для учителя.
Занятие как организационная единица изучения продолжается 40-45 минут. Конструкция его
обязана быть гибкой. Она ориентируется этапом изучения, пространством урока в серии занятий, характером поставленных задач.
В структуре урока обязаны быть инвариантные, т. е. постоянные, и вариативные факторы. Конструкция любого урока по зарубежному языку включает в себя: начало, основную часть и завершение.
Планирование является неотъемлемой частью работы. В области изучения зарубежных языков,
цель планирования может быть достигнута только путем постоянных усилий над строго спланированными и значимыми проектами. [1, с. 26].
Вследствие распланирования бывает замечена вероятность привлечь всех студентов в учебный
процесс; бывает замечена вероятность предугадать и принимать во внимание итоги работы. Программа отчетливо учитывает совокупность умений и способностей в их очередности и развитии.
Таким образом, структура современного урока зарубежного языка зависит не только от его типа,
но и от поставленной основной дидактической темы. Главное на уроках зарубежного языка этап мотивации, так как на данном этапе благодаря занимательности, у обучающихся появляется заинтересованность в учебном процессе. Вследствие этого очень принципиально чередовать типы уроков, не превращать уроки в шаблоны, для этого нужно использовать всевозможные виды игр и игровых обстановок, во время которых можно объяснить ученику новый материал, выяснить приобретенные знания,
сформированные межпредметные умения и способности.
Новый стандарт, предъявив свежие запросы к итогам изучения, дает возможность по-новому
взглянуть на урок, воплощать свежие креативные идеи. Но это не означает, собственно, что классические способы и методы работы нужно отвергнуть. Их возможно использовать в новом ключе, наряду с
передовыми технологиями.
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Аннотация: В данной статье рассматривается назначение уголовного наказания несовершеннолетним
лицам. Приведена справка о том, что понимается под данной категорией лиц. Исследованы вопросы
назначения наказания в виде штрафа и лишения свободы. В статье также обращается внимание на
необходимость включения термина «исключительное обстоятельство». А также были проанализированы некоторые проблемные вопросы назначения уголовного наказания несовершеннолетним.
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное наказание, штраф, лишение свободы, преступление, исправительные работы
PROBLEMS OF IMPOSING CRIMINAL PUNISHMENT ON MINORS
Bykоvа А.S.
Abstract: This article discusses the appointment of criminal punishment for minors. A reference is provided on
what is meant by this category of persons. The issues of sentencing in the form of a fine and imprisonment are
investigated. The article also draws attention to the need to include the term "exceptional circumstance". And
also some problematic issues of imposing criminal punishment on minors were analyzed.
Kеywоrds: minor, criminal punishment, fine, imprisonment, crime, correctional labor
Согласно статистическим данным, гласящих о количестве преступлений, совершаемых несовершеннолетними, все острее встает вопрос об улучшении всей уголовной системы в отношении данной
группы лиц.
Актуальность решения вопросов, связанных с назначением наказаний подросткам обусловлена
тем, что категория несовершеннолетних лиц обладает специфическими факторами социальность незрелости и неумения оценивать поступки в силу возраста и развития. Именно поэтому целью данной
статьи является оценка самой личности несовершеннолетнего преступника, а также обозначение всех
имеющихся проблем при назначении им наказания.
В первую очередь следует обозначить, кем являются несовершеннолетние согласно Уголовному
кодексу Российской Федерации. Согласно статье 87 под несовершеннолетними понимаются лица, которые на момент совершение преступления достигли 14 лет, но еще не достигли 18 лет. В целом, опираясь на кодекс, можно сказать, что наказания к данной группе лиц наступает в соответствии с общими
положениями, однако имеет уточнение, что возраст является смягчающим обстоятельством. Мотив,
цель, а также общественная опасность совершенного несовершеннолетним преступления могут быть
поняты только при просмотре через призму личностных характеристик самого преступника, а также через оценку его воли, условий воспитания, а также устойчивости психики.
Если изучать специфику преступлений несовершеннолетних через базу основных принципов
борьбы с преступностью, то также видится, что наказание для подростков должно содержать в себе
условия личности преступника, а также влияния на него старших по возрасту лиц.
В данном вопросе и видится первая проблема уголовного закона в сфере несовершеннолетних
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преступников. Дело в том, что, как уже было сказано выше, законом устанавливается конкретный возраст лица, в котором он считается несовершеннолетним. И в этом вопросе нас интересует нижняя граница, а именно не достижения возраста в 18 лет. Из 88 и 44 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации четко видно, что законодатель определяет уголовную ответственность только для тех лиц,
которые не достигли 18 лет до вынесения обвинительного приговора. Однако получается, что пропущен промежуточный этап, когда обвиняемый все-таки достиг возраста 18 лет к судебному процессу.
Стоит сказать, что такое положение дел не является редкостью в нынешних реалиях.
В целом Уголовный кодекс Российской Федерации четко обозначает возможность применения к
несовершеннолетним лицам более мягкого исправительного воздействия. Однако стоит помнить, что
сам факт недостижения совершеннолетнего возраста не является исключением уголовной ответственности в целом. Как отмечают многие учение, наказуемость – обязательный признак любого совершенного преступления, ведь даже в Уголовном кодексе Российской Федерации за каждое противоправное
деяние закреплена своя соответствующая санкция. В целом данное правило основано на принципе
неотвратимости ответственности за каждое преступление [1].
А также стоит отметить, что для несовершеннолетних не предусмотрены свои специальные
санкции, даже боле того, статья 44 Уголовного кодекса Российской Федерации применяется к подросткам
лишь в усеченном виде. Это означает, что, например, пожизненное лишение свободы к данной группе
лиц применяться не может, ровно также, как и невозможно назначение принудительный работ. Что же
касается ограничения или лишения свободы, то их применение возможно лишь на усеченный срок.
Итак, согласно статье 88 Уголовного кодекса Российской Федерации, к несовершеннолетним
можно применить следующие санкции: штраф, лишение права заниматься определенной деятельность,
обязательные и исправительные работы, а также ограничение и лишение свободы на усеченный срок.
Особого внимания среди всех приведенных мер наказания заслуживает санкция в виде лишения
свободы, которая применяется лишь после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Выше было уже отмечено, что такая мера применяется лишь в особенных случаях, а ее срок должен быть
снижен. Следует отметить, что данный вид наказания должен быть четко обозначен и подкреплен факторами, гласящих, что лишение свободы необходимо как для преступника, так и для общества в целом.
Лишение своды, даже на более маленький срок, все еще остается лишением свободы, самым
строгим видом наказания. Это крайняя и вынужденная мера, которая должна быть серьезно мотивирована. Также данная точка зрения подкрепляется тем фактом, что самосознание и личность несовершеннолетнего может попасть под негативное влияние в местах лишения свободы, в которых он будет
сталкиваться с маргинальными слоями общества [2]. Именно поэтому следует уделять больше внимание эмоциональному и психическому уровню развития личности, однако при совершении лицо тяжких и
особо тяжких преступления такого не происходит.
В негласных правилах судебных разбирательств существует понятие «исключительный случай».
Оно гласит, что каждый случай преступления несовершеннолетних должен рассматриваться отдельно
и более конкретно. Необходимо изучить причины противоправного поведения субъекта. Под этими
факторами чаше всего понимаются личные или семейные обстоятельства, острая нужда, а также влиятельное и маргинальное окружения из лиц, достигших совершеннолетнего возраста. Очевидно, что все
эти факторы способствуют преступному поведению несовершеннолетнего, однако не всегда являются
для него нормой или обыденным поведением.
Многие ученые еще с советских времен спорят о необходимости включения «исключительного
случая» в Уголовный кодекс Российской Федерации. Одни говорят о том, что «исключительный случай» должен рассматриваться как смягчающие обстоятельства по общему правилу, другие же утверждали, что такие случаи могут признаваться исключительными обстоятельствами [3]. Нами же видится
необходимость внедрения в Уголовный кодекс Российской Федерации такого понятия как «исключительный случай», которое бы смогло обозначить четкие причины совершения лицом противоправного
деяния, а в последующем вынести грамотное наказание, которое позволит подростку в первую очередь
исправиться.
Также видится важным рассмотреть применение такого вида наказания как штраф. Дело в том,
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что данная санкция назначается как при наличии дохода у несовершеннолетнего, так и при его отсутствии. В последнем случае денежные средства будут взыскиваться с родителей или законных представителей подростка. Однако следует вспомнить, что такое положение не подходит под принцип личной ответственности каждого лица за совершенное преступления, что за собой очевидно влечет и отказ от принципа вины, но в то же время само наказание исполняется.
На наш взгляд штраф, как мера наказания, никак не повлияет на исправление несовершеннолетнего, ведь вероятно он даже не осознает ценность и значимость имущества родителей или законных
представителей в полной мере. Именно поэтому подросток, при назначении наказания в виде штрафа,
не почувствует ничего большего, чем порицания от лиц, выплачивающих за него денежные средства.
Назначение штрафа несовершеннолетнему видится лишь как возложение ответственности на совершенно невиновное лицо, что полностью противоречит всей концепции наказания.
По завершению статьи хочется отметить, что самым универсальным видом наказания будут являться исправительные работы. Данная санкция назначается на срок от 2 месяцев до 1 года, а также
дополняется соблюдением норм труда. При назначении исправительных работ подросток не меняет
своего привычного места проживания, но в то же время ярко ощущает последствия совершенного им
преступления. Именно поэтому видится, что данная санкция является реальной мерой по исправлению
несовершеннолетнего лица и пресечения дальнейших его преступлений.
Таким образом, следует сказать, что законодательство в сфере назначения наказания несовершеннолетним лицам должно быть усовершенствовано. Так, следует более четко описать действия суда
по достижению лица возраста 18 лет, а также обозначит в самом Уголовном кодексе понятие «исключительный случай», который бы помог рассматривать каждое преступление через призму личности обвиняемого. А также необходимо усовершенствовать наказание в виде штрафа, обязав выплачивать
денежные средства именно несовершеннолетнее лицо.
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К вышеуказанному вопросу относятся такие аспекты как принципы и цели взаимодействия любых
субъектов предпринимательства и самого государства, свобода предпринимательства, законность,
неприкосновенность собственности, равенство, конкуренция на добросовестной основе, баланс интересов государства вместе с прозрачностью их деятельности, любых субъектов предпринимательства и
потребителей. Сюда же относятся аспекты защиты, приоритеты предупреждения различных правонарушений, ответственность взаимного характера, антикоррупционная свобода, поддержка национальных отечественных производителей, стимулирование предпринимательства, недопустимость неправомерного вмешательства, нормотворчество, вопросы ограничения участия государства в предпринимательстве, а так же саморегулирование.
Взаимодействие нашего государства и субъектов предпринимательства обычно направлено на
создание в целях развития общества и предпринимательства благоприятных условий, стимулирование
любых предпринимательских инициатив.
Среди принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются: [1].
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- свобода предпринимательства и законность;
- неприкосновенность собственности и равенство всех имеющихся субъектов предпринимательской деятельности;
- конкуренция добросовестного характера;
- доступность информации и прозрачность деятельности в работе государственных органов;
- баланс интересов любых субъектов предпринимательства, потребителей и государства;
- высокая эффективность государственного регулирования предпринимательской деятельности;
- приоритеты в предупреждении правонарушений;
- повышение способности к самостоятельной защите субъектами предпринимательства своих
прав и своих законных интересов;
- повышенная ответственность субъектов предпринимательской деятельности и государства на
взаимной основе;
- обеспечение поддержки, защиты, стимулирование предпринимательской деятельности в
стране;
- антикоррупционная свобода и ограниченное участие в предпринимательской деятельности самого государства;
- поддержка национальных отечественных производителей работ, товаров, услуг;
- участие в нормотворчестве субъектов, относящихся к частному предпринимательству;
- недопустимость неправомерного вмешательства во внутренние дела субъектов предпринимательской деятельности со стороны государства;
- стимулирование активизации социальной ответственности предпринимательства, а также саморегулирование.
Субъекты предпринимательства правомочны не допускать должностных лиц из органов государственного контроля и надзора к проведению проверок в случаях, если не соблюдаются такими должностными лицами требования к проведению проверок, установленных нормами ПК РК.
В целях стимулирования развития любых субъектов предпринимательства проводится государством комплекс мер, которые направлены на создание благоприятных правовых, социальных, экономических гарантий, условий для реализации предпринимательских инициатив. [2].
Государственными органами и иными организациями реализуются меры в отношении создания
благоприятных условий в целях дальнейшего стимулирования инновационного развития отечественного производства работ, товаров, услуг.
Далее в дипломном исследовании мы подойдем к общим положениям – правовым основам взаимодействия субъектов государства и самих субъектов предпринимательства. Наше национальное законодательство в данной сфере основано на Конституции, ПК РК, иных правовых актов РК. В свою
очередь гражданское законодательство регулирует товарно-денежные отношения, а так же иные отношения, которые основаны на равенстве участников. Как известно, в Республике Казахстан до сих пор
действует приоритет международного права над национальным, в отличие от положения в Российской
Федерации, начиная с 2020 года, в которой национальному законодательству вернули приоритетный
статус. Предпринимательским кодексом РК установлено, что в случае разночтения, разногласий, применимы именно кодифицированные нормы. Есть специальное законодательство о предпринимательстве в зависимости от его отдельных видов.
Перейдем непосредственно к понятию предпринимательства, а так же пределам его правового
регулирования. Предпринимательством является самостоятельная, инициативная гражданская деятельность. Направление деятельности – это получение чистого дохода. Способ – использование производства, имущества, выполнения работы, реализации товаров, оказания услуг. Основа – частная
собственность. Так же допустимо хозяйственное ведение, либо оперативное управление (государственное предпринимательство). Риски лежат исключительно на самом предпринимателе. Ограничителем может выступать законодательство РК. [3].
Законодательство запрещено принятие со стороны государственных органов таких правовых актов, которые способны установить привилегии для каких-либо субъектов предпринимательства. У поLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следних, а так же у государства есть свои принципы и цели взаимодействия. Вектор взаимодействия –
в целях развития предпринимательства создание наиболее правильных, благоприятных условий, придание стимулов соответствующим инициативам. Принципов очень много, всего 19, они уже перечислены в данном разделе выше (законность и прочее). Целесообразно отдельно остановиться на принципе
законности. Она заключается в том, что есть обязанность соблюдения конституционных требований,
ПК РК и иных НПА РК. Это относится к субъектам предпринимательства, государственным органам и
их же должностным лицам.
Признаются незаконными все решения государственных органов, соответствующие акты, которые противоречат конституции (НПА в том числе), они недействительны и подлежат отмене. Незаконны они с момента принятия. Несоответствие может заключаться в содержании, процедурам принятия,
оформлению.
Перейдем к свободе предпринимательства, на которую каждый в Казахстане имеет полное право. Но с учетом законности и равенства. Собственность неприкосновенна, если имущество приобретено на законных основаниях, то собственник вправе его иметь. Лишить имущества может только суд. В
теории и практике возможно конечно отчуждение имущества для нужд нашего государства, но должно
соблюдаться условие относительно равноценности его возмещения.
Ст.8 ПК РК предусматривает принцип добросовестной конкуренции [2]. То есть, находится под
запретом недобросовестная конкуренция, ограничивающая деятельность, все, что касается ущемления
прав и ущемления законных интересов наших потребителей-физических лиц [3]. Деятельность монополистов урегулирована и ограничена законодательно. Цель антимонопольной деятельности:
- защита конкуренции;
- эффективность товарных рынков;
- создание самых благоприятных условий;
- единство;
- экономическое пространство;
- свобода перемещения;
- свободная экономическая деятельность.
Государственное регулирование спасает от посягательств на безопасность и защиту всех прав
потребителей. При этом госорганы не должны (не имеют права) требовать предоставлять сведения
или документы от предпринимателей, которые не были предусмотрены в НПА РК. Квалификационными и разрешительными требованиями должны обеспечиваться минимально необходимые наборы
нормативов, ресурсов, показателей, которые будут достаточны для субъектов предпринимательства в
целях дальнейшего обеспечения требующегося уровня безопасности осуществляемой с их стороны
деятельности, совершаемых действий (операций) или безопасности объекта.
Ст.10 ПК РК предусмотрена прозрачность деятельности, доступность информации, применительно к государственным органам. Их деятельность должна быть публичной, открытой. Пределы оговорены в соответствующем законодательстве. Государственными органами должна обеспечиваться
прозрачность деятельности в отношении принятия решений, которые, в свою очередь, затрагивают
любые интересы субъектов предпринимательства в Казахстане.
Через процедуру внедрения обязательных процедур по обоснованию государственного регулирования предпринимательской деятельности, а так же согласования и мониторинга, достигается эффективность процедуры государственного регулирования предпринимательской сферы. У субъектов
предпринимательства есть право - не допускать должностных лиц из органов государственного контроля и надзора к проведению проверки, если не соблюдаются требования должностными лицами к
проведению проверки, установленные ПК РК. Для того чтобы иметь возможность защитить субъекта
предпринимательства при надзоре и контроле со стороны государственных органов можно привлекать
третьих лиц. При осуществления предпринимательской деятельности перед процедурой применения
мер государственного принуждения есть приоритет у профилактики правонарушений, мотивации субъекта предпринимательства по исполнению требований, установленных законами РК. Должны соответствовать меры государственного принуждения за правонарушение, совершенное субъектами предприwww.naukaip.ru
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нимательства, его тяжести и характеру. У нашего государства и субъектов предпринимательства присутствует взаимная ответственность. То есть, государство путем выдачи разрешений делает подтверждение обеспечения лицензиатом, владельцем разрешений 2 категории минимального уровня в отношении безопасности. Не должны создавать препятствия по осуществлению деятельности любых субъектов предпринимательства, если она законная, со стороны государственных органов и должностных
лиц этих государственных органов. Предполагается добросовестность их действий. Подлежат возмещению убытки, которые были причинены субъекту предпринимательства из-за издания акта государственного органа, не соответствующего действующему законодательству РК. Сюда же относятся действия (бездействие) со стороны работников, должностных лиц тех же органов, в порядке, предусмотренном ГК РК. При введении государственного регулирования предпринимательской деятельности, его
осуществления, должны быть исключены факты в отношении конфликта интересов и любого избирательного применения права. Злоупотребление служебными полномочиями не допускается. Государством в целях последующего стимулирования развития субъектов предпринимательской деятельности
проводятся меры, которые направлены на формирование благоприятных экономических, правовых,
социальных условий и социальных гарантий в целях реализации предпринимательских инициатив.
Обеспечение поддержки предпринимательства, его защиты тоже связано со стимулированием предпринимательства. ПК РК так же предусмотрена поддержка национальных отечественных производителей ТРУ (товаров, работ, услуг), недопустимость неправомерного вмешательства со стороны государства во внутренние дела любых субъектов предпринимательства. Любой из субъектов частного предпринимательства вправе поучаствовать в нормотворчестве. Для того чтобы частное предпринимательство развивалось, государством принимаются все предусмотренные меры, которые направлены на
сокращение доли участия в предпринимательской деятельности со стороны нашего государства путем
ограничений в создании государственных юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности, юридических лиц с государственным участием в уставном капитале в любом размемре. Что можно
отметить в отношении саморегулирования – в государстве создают условия для того, чтобы оно могло
развиваться. Способ – сокращение сферы вмешательства государства.
Таким образом, нами выполнена вторая задача – выделены юридические основы взаимодействия субъектов предпринимательства и нашего государства.
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему исполнительных процедур и анализирует проблему исполнения решений. В статье автор считает, что деятельность специального судебного исполнителя является одной из эффективных форм исполнения и принятия решений при исполнении судебных актов без ущемления прав сторон судебного разбирательства.
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LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Bernyakovich Natalia
Scientific adviser: Aueshova Bagdat Tlektesovna
Annotation: in the article the author considers the issues of enforcement proceedings and analyzes the problems of enforcement decisions. In the article, the author considers the activities of private bailiffs as one of the
forms of the effectiveness of legal proceedings and the resolution of judicial acts on time, without infringing the
rights of the parties to enforcement proceedings.
Key words: concept, enforcement proceedings, court decisions, judicial acts, criminal liability, legal services.
В контексте реализации концепции правовой политики Республики Казахстан особенно важным
стало соответствующее рассмотрение вопроса исполнительных процедур. Его цель - концептуально
разъяснить правовые аспекты развития исполнительных процедур, проанализировать и решить некоторые проблемы исполнительных процедур и рекомендации законодательства [1].
Следует отметить, что завершающим этапом восстановления нарушенных прав и свобод
граждан являются судебные процедуры. К сожалению, добровольное исполнение судебных решений
еще не стало неотъемлемой частью правовой культуры граждан. Чтобы завершить систему
восстановления нарушенных свобод и прав пострадавших граждан, во всех странах созданы
специальные сервисные агентства для регулирования работы правоохранительных процедур.
В пунктах 3 и 3.2 Концепции правовой политики Казахстана подчеркивается, что заключительным
этапом судебных процедур является исполнение судебных актов. В связи с этим должны быть приняты
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все необходимые меры для обеспечения их неукоснительного исполнения. В этой связи в концепции
сравнивается система частных судебных исполнителей с системой национальных судебных исполнителей. Кроме того, в концепции указывается, что система судебных приставов является стимулом для
повышения эффективности судебных процедур и принятия решений в процессе судебного поведения.
Без нарушения прав сторон судебного процесса.
Эта концепция также показывает, что только национальные судебные приставы имеют право подавать документы на штрафы, полученные от государства.
Здесь следует отметить, что введение системы частных судебных приставов не решило проблему, а только усложнило ее.
На практике частные судебные приставы не заинтересованы в мелких делах. По их собственным
стандартам, эти дела соответствуют интересам обычных граждан страны, которые составляют основную сферу деятельности, принимая во внимание экономическую выгоду от вознаграждений, размер
которых может достигать 25% от суммы компенсации сумма.
Кроме того, сама система не будет до конца понятной, поэтому все государственные действия,
издаваемые от имени государства и имеющие обязательную силу, передаются в частные руки. Отныне
государство не несет ответственности за выполнение своих решений.
Попробуйте решить эту дилемму с помощью законов Республики Казахстан.Закон о гражданском
процессе также принял Контрольное постановление № 2 "О некоторых вопросах законодательства об
исполнительном производстве" и внес в него изменения, а также добавил положения об обжаловании
действий судебных приставов и защите прав других лиц при исполнении судебных решений [2], Контрольное постановление № 6 "О некоторых вопросах исполнения судебных решений". судебные решения по гражданским делам", но эти дополнения оказались контрпродуктивными на практике [3].
Какие инновационные вопросы предусмотрены в концепции и какие из них следует развивать в
этой области. В свою очередь, не усложняйте судебную систему и работу судебной системы. Мы рассмотрим ответ на этот вопрос, ориентируясь на опыт.
Теперь, согласно законодательству, процедура обжалования действий или бездействия судебных приставов имеет двойной план. Согласно статье 250 Гражданского процессуального закона Республики Казахстан, на действия или бездействие судебных приставов участники производства в лице
должника или коллектора могут подать апелляционную жалобу в течение 10 рабочих дней. Однако в
ходе своей деятельности судебный пристав руководствуется интересами других лиц, такими как интересы банков при закладывании имущества или интересы наследников при принятии наследства. Если
они пострадают, то в этом случае эти люди должны обратиться в суд в соответствии с нормами главы
29 УПК.
Глава 29 Гражданского процессуального закона Республики Казахстан называется "судебный
порядок по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) государственных учреждений,
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих". Однако здесь следует отметить, что срок для срок таких апелляций составляет 3 месяца.
Из этого можно сделать вывод, что сокращенный срок обжалования сторонами исполнительного
производства должника и взыскателя в 6 раз превышает срок обжалования других лиц, предусмотренный главой 29 Гражданского процессуального закона Республики Казахстан. Данная система правил
прямо нарушает законодательство Республики Казахстан. Республики Казахстан, будь то Конституция
Республики Казахстан или статья 13 настоящей статьи.
В этой связи мы заметили, что все нынешние судьи, сталкиваясь с такого рода делами, придают
большое значение судебной практике и должны принять меры для решения этой проблемы, потому что
сохранение ее нынешнего состояния приведет к хаосу. При рассмотрении жалоб на действия судебных
приставов все создаст условия для процветания коррупции, злоупотреблений власти и несправедливых решений.
Мы должны признать, что исполнение судебных решений является "слабым звеном" судебной
системы. Наведение правильного порядка в законодательстве и судебной практике этой непростой
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сферы станет реальным вкладом в проводимые Главой государства институциональные реформы по
модернизации страны и общества.
Статья 247 Уголовно-процессуального закона содержит нормативные положения об изменениях
в порядке исполнения судебных решений. К сожалению, Административный кодекс Республики Казахстан и "Закон об арбитраже" Республики Казахстан [6] не содержат правил о точных изменениях в порядке исполнения. С нашей точки зрения с нашей точки зрения, законы Республики Казахстан об исполнительных процедурах не могут быть отнесены к действиям судебных и внесудебных учреждений,
особенно арбитражных решений.
Статья 430 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает, что неисполнение судебных актов или административных документов более 6 месяцев, а также уголовная ответственность
за воспрепятствование исполнению ограничивает свободу до 3 лет или лишает свободы на тот же
срок. В случае использования служебного положения предусмотрено ограничение свободы на срок от 3
до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Если сумма штрафа превышает
10 тысяч МРП, это предусматривает ограничение свободы на срок от 5 до 7 лет или лишение свободы
на срок до 5 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [7].
Вообще говоря, уголовная ответственность за неисполнение исполнительных документов (имущественных и неимущественных) противоречит природе гражданско-правовой ответственности. Имущественная ответственность проявляется в гражданских преступлениях, а в уголовном преследовании
речь идет о личной ответственности.
Мы считаем, что в соответствии с некоторыми неимущественными требованиями, среди которых
судебный исполнитель не является основным звеном в непосредственном исполнении судебного решения, рекомендуется, чтобы исполнитель судебного решения сам установил должника, а в случае
отказа должника от совершения определенных действий, право на законно исполнить решение и взыскать с должника стоимость исполнения в судебном порядке.
В настоящее время некоторые частные судебные приставы в Республике Казахстан отмечают,
что основной проблемой их деятельности является ее нестабильность и прибыльность. Чтобы решить
эту проблему, зарубежные эксперты предлагают наделить частных судебных исполнителей полномочиями по предоставлению платных юридических услуг, особенно по сбору и выдаче справок, подтверждению доказательств, предоставлению услуг по доставке и передаче правовых актов и оценке простоты.
Однако мы считаем, что предоставление частным судебным приставам полномочий по предоставлению платных юридических услуг приведет к возникновению конфликта интересов. В этом случае
частные судебные приставы сначала будут заинтересованы в вынесении конкретных судебных решений и предоставлении различных юридических услуг коллекторам, чтобы принять общие интересы суда, и в конечном итоге могут быть заинтересованы в принятии законных и разумных законов.
В то же время в пункте 3 настоящей статьи.Статья 137 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве" предусматривает, что деятельность частных судебных исполнителей не является корпоративной деятельностью.
В то же время пунктом 4 Закона об исполнительных процедурах Республики Казахстан предусмотрено, что платежи за правоохранительные действия, осуществляемые специальным судебным
исполнителем, производятся в соответствии с суммой, предусмотренной Законом об исполнительных
процедурах Республики Казахстан [8].
В связи с этим мы считаем нецелесообразным передавать полномочия по оказанию платных
юридических услуг частным судебным приставам. Если специальный судебный исполнитель уполномочен оказывать платные юридические услуги, в законе Республики Казахстан об исполнительном
производстве должно быть указано, что специальный судебный исполнитель оказывает платные юридические услуги или не может принудительно оказывать их тем, кто их оказывает.
Поэтому есть все основания утверждать, что эта концепция является результатом системы и баланса, но в этом отношении есть много нюансов, которые необходимо решить сейчас.
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Наконец, мы надеемся, что вышеуказанное содержание в определенной степени поможет создать многообещающую модель управления административными отношениями в правовой системе
Казахстана. С одной стороны, идеальная модель производительности похожа на светлое будущее, которое невозможно построить, но, с другой стороны, для такой модели, как светлое будущее, она не
должна работать по принципу "хорошая цель доказывает любые средства для ее достижения", а может
использовать только разрешенные средства и методы.
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды ученых на процесс развития и роли юридической клиники. Указаны причины, почему клиника является важной частью юридического образования, и какие
преимущества имеет для будущих юристов, общества и государства. Также рассматривается деятельность клиник, существующих в Узбекистане и Америке, и проводится сравнение организационного процесса деятельности юридических клиник.
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LEGAL CLINIC - SCHOOL FOR ACQUISITION OF PROFESSIONAL SKILLS OF A FUTURE LAWYER.
NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE
Mansurova Nargis Nematovna
Annotation: The article discusses the views of scientists on the development process and the role of the legal
clinic. The reasons why the clinic is an important part of legal education, and what advantages it has for future
lawyers, society and the state are indicated. The activities of clinics existing in Uzbekistan and America are
also considered, and a comparison is made of the organizational process of the activities of legal clinics.
Key words: legal clinic, legal culture, practice, free legal service, national and foreign experience.
В современном мире каждое государство стремится формировать гражданское общество. Страны уделяют особое внимание повышению правосознания людей и юридического образования. В повседневной жизни разные сферы деятельности сталкиваются с новыми законами, которые требует понимание их сути. В результате востребованность к высококвалифицированным юристам увеличивается, и поэтому государство стремиться модернизировать и усилить юридическое образование. Как мы
знаем, путь к профессиональной подготовки юристов начинается с образования. В начальный период
учебы большинство студентов стараются начать практическую деятельность, для того чтобы научиться
применять закон, набрать опыта и развивать новых навыков. Для этого образовательные организации
создают возможности и внедряют новый метод обучения, в виде юридической клинике.
Несомненно, будущему юристу кроме набора теоретических знаний необходимо научиться применять их на практике. Он должен понимать и правильно оценивать процессы, происходящие в судах.
Юридическая клиника становится актуальной темой во всем мире и по этому поводу имеются
разные взгляды ученых. По мнению Аркадия Борисовича Гутникова, юридическая клиника - учебная
программа, предусматривающая обучение студентов-юристов практическим навыкам и профессиоwww.naukaip.ru
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нальному отношению и включающая безвозмездную работу студентов под руководством преподавателя по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим видам
юридической помощи [1, с. 7]. В данном случае нам необходимо отметить то, что в любом государстве
имеются люди, которые не имеют возможность обратиться к юристам. Значит, наряду с набиранием
опыта в этой сфере студенты на бесплатной основе помогают людям в разрешении их проблем. Кроме
того, они научатся консультации и коммуникации с клиентами, правильно работать с нормативноправовыми актами, грамотно составлять документы (например: исковые заявления, жалобы, претензии, ходатайства). По нашему мнению, юридическая клиника способствует развитию студента и дает
возможность избранию будущей сферы деятельности. Они приобретают жизненный практический опыт
до получения диплома, а этот процесс способствует глубже осваиванию теоретических знаний, подбиранию юридических терминов, развитию искусства речи и умению решать запутанные задачи.
Заслуживающее внимания видение клинического юридического образования предложили Хью
Брэйн, Найджел Данкан, Ричард Граймз – авторы книги «Клиническое юридическое образование: активное обучение в вашей школе права». Они пишут: «Широкое определение – обучение через действие тем вещам, которые делает юрист. Оно может принимать форму имитации дел, включая ролевые игры, что эффективно для понимания сути реального применения права. В наиболее полной форме клиническое юридическое образование предоставляет студентам возможность работать с проблемой реального посетителя. Через клинические методики студенты получают возможность обучиться не
только навыкам, но и развить критическое и контекстуальное понимание права в его влиянии на людей
в обществе. В таком случае клиническое образование – это такое образование, которое ставит своей
целью достижение более высоких интеллектуальных и учебных результатов. Использование аналогичных методик только для развития навыков, но не более, представляется практическим тренингом, но не
клиническим обучением по своей сути» [2, с. 20]. Анализируя вышеизложенное, мы можем сказать, что
клиника предоставляет возможность студентам понять роль юриста в обществе, какие навыки необходимы в области права и правоприменения, как проходят судебные процедуры на практике и зачем
необходимо юристу «профессиональная юридическая этика».
На наш взгляд, традиционные лекционные и семинарские занятия в основном направленны на
дополнение и закрепление наших теоретических знаний. Однако, теория без практики – мертва, а практика без теории – опасна. Несомненно, теория ориентирует и направляет нас, но когда сталкиваемся с
реальной правовой проблемой, нам необходимо будет знать, как правильно применять их, провести
анализ дела, доказательств, фактов, а также изучить множество законов, разработать позицию в суде,
письменно составить документы. В данном случае, студент должен обладать и багажом теоретических
знаний и умением их применять, так как они дополняют друг друга.
Клиника имеет преимущества не только для студентов юридического образования, но служит
обществу и государству, например, способствуют повышению уровня правовой культуры и юридической
грамотности населения. Кроме того, студенты участвуют в совершенствовании правовой системы и в
разработке правовых актов. Оказывают бесплатную правовую помощь не только населению, но и организациям, например, в государственной регистрации, разработке документов или дают консультации.
После того, как у нас сформировалось теоретическая концепция о юридической клинике, мы перейдем к рассмотрению того, как она применяется на практике, на основе национального и международного опыта. Далее, рассмотрим перспективы юридических клиник в Республике Узбекистан. Они
существуют в Ташкентском государственном юридическом университете и Университете мировой экономики и дипломатии. Теперь рассмотрим их углубленно и по отдельности.
Следует отметить, что в ТГЮУ юридическая клиника была создана в целях реализации Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы и
повышению эффективности подготовки кадров в Ташкентском государственном юридическом университете». В ТГЮУ юридическая клиника имеет важную роль в жизни студентов. Главной задачей клиники
является совмещение теоретических знаний с практикой в сотрудничестве с органами государственного и
хозяйственного управления, судами и правоохранительными органами, адвокатурой и иными организациями, а также оказание безвозмездной юридической помощи, повышение уровня профессиональной
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подготовки в юридической сфере путем формирования навыков работы с обращениями физических и
юридических лиц и внедрение материалов, касающихся деятельности юридической клиники [3].
В ТГЮУ клиника каждую неделю проводит тренинги и вызывают высококвалифицированных
юристов и специалистов, чтобы они делились своими знаниями и научили правильно применять их на
практике. А также, студенты часто посещают разные тюремные колонии и судебные процессы. Каждый
студент рассматривает и анализирует определенное дело с помощью преподавателя. Их учат писать,
оформлять документов и как давать правильно консультацию, в целом они набирают опыт работы.
На сегодняшний день со стороны государства принимаются и иные нормативно-правовые акты,
которые направлены на совершенствование юридической клиники. Согласно Указу Президента «О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию юридического образования и науки в Республике Узбекистан» приложению 2, 21 пункту Министерство Юстиции должен организовать развитие
деятельности юридической клиники и клинического образования (Pro bono) студентов и реализовать
проект «Street Law». А также разработать пакет тренинговых материалов для юридической клиники,
проведение мероприятий по актуальным вопросам юридической помощи [4].
Говоря о юридической клинике, нам следует отметить про институт Pro bono, что от лат. ro bono
publico означает «ради общественного блага». Юристы, студенты оказывают юридическую помощь
гражданам, у которых недостаточно средств, чтобы обратиться к адвокату. Такая помощь является
бесплатной и предоставляется на профессиональном уровне. Данный проект дает возможность людям
в разрешении их проблем, которые нуждаются в совете юриста, но не имеют денежных средств обратиться ему.
В настоящее время клиника предоставляет юридическую помощь не только жителям Ташкента,
но и в других районах Ташкентской области. «В настоящее время юридическая клиника работает над
дальнейшим развитием онлайн-формата для обслуживания граждан. В частности, в рамках проекта
электронного университета обучаем студентов на базе созданного специального веб-сайта, включающего онлайн и офлайн, видео, аудио и текстовые консультации» [5]. Таким образом, клиника осуществляет свою деятельность и в офлайн формате, в данном случае жителям не нужно будет приходить
объяснять и писать письменно о проблемах, без каких-либо затруднений они могут на веб-сайте клиники обратиться им.
Как мы выше отметили, юридическая клиника существует и в УМЭД. Ее деятельность реализуется в соответствии Постановлением Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии». В клинике студентам 2 курса в основном
ведутся тренинги, связанные с пониманием как работать с клиентами и как решать их проблемы, а
старшие курсы занимаются приемом обращающих лиц. Студенты не могут выступать их представителями в суде, но они рассматривают дело, объясняют и направляют их, помогают подготовить документы на бесплатной основе.
Нам необходимо отметить слова З. Убайдуллаева: «Сегодня в нашей стране особое значение
придаётся воспитанию молодежи – грамотной, нравственной, имеющей собственную взвешенную, продуманную позицию и умение её излагать и отстаивать. Для полноценной практической реализации реформ судебно-правовой системы необходимы кадры, в основе формирования которых лежит продуманное образование, воспитание, педагогика. Эти ориентиры лежат и в основе деятельности Юридической клиники УМЭД» [6]. Несомненно, для совершенствования судебной системы, нам нужны высококвалифицированные юристы с опытом. Юридическая клиника является дорогой для обретения необходимых знаний, навыков и развития студента.
На сегодняшний день между клиникой УМЭД и Верховным судом страны и Институтом
Омбудсмана по правам человека заключены соглашения, которые дают возможность студентам участвовать в реальных судебных заседаниях, и научится находить разные подходы к решению споров. Они
проводят углубленный анализ дела, и это помогает в формировании самостоятельного мышления у
будущих специалистов, дает возможность углубленно изучать и применять нормы и, самое главное,
принимать обоснованные решения. Клиника УМЭД в основном рассматривает дела, касающиеся международного частного права, а ТГЮУ охватывает все сферы прав.
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На наш взгляд, для совершенствования юридического образования и развитие клиники необходимо на все вышеперечисленные законы внести дополнение об обязательном прохождении практики
всех студентов в клинике, так как они должны научиться свои теоретические знания применять на практике, уметь работать с документами и чтобы во время суда смогли достойно защищать своих клиентов.
Кроме того, можно разделить клинику на отдельные институты университета, например, институт уголовного права будут рассматривать дела касающиеся их направлений (можно включить прокуратуру,
государственные службу, следственные работы), институт гражданского права, где будут рассматривать дела связанные с имуществом, наследством, а также институт публичного право (например, проблемы связанные с налогами) и международного права, где студенты могут также узнать многое об
арбитражном суде. Этот процесс дает студентам шанс стать специализированными и высококвалифицированными юристами в определенной области юриспруденции, и они смогут выбрать свою будущую
профессию и получить опыт работы до окончания вуза.
Далее рассмотрим, как данная сфера осуществляет свою деятельность в США. Многие годы студенты юридических школ читали, анализировали и обсуждали решения судей конкретных ситуаций.
Данный метод помог повысить уровень теоретических знаний, но на практике они были слабы. Студенты не знали, как взять обращение у клиентов, как давать советы, готовить документов, выступать в суде и как проходит судебный процесс. Для того чтобы обеспечить практический опыт студентам, школы
начали создавать юридические клиники. К 1980 году почти 90% все американские юридические школы
включены в систему клинического юридического образования в качестве важной составной части учебного плана. К 1998 году сотни тысяч клиентов с низкими доходами получили юридическую помощь в
юридической клинике, где её оказывали студенты [7]. Клиники в США как в ТГЮУ и УМЭД имели две
основные цели: во–первых, предоставление студентам практического опыта, во-вторых оказать юридическую помощь людям, которые не могут позволить себе нанять юриста. В клиниках студенты работают под руководством преподавателя, разбирают реальные судебные дела. Полученные теоретические знания они применяют на практике, а практический опыт обсуждают в классе. Кроме того, имеется
федеральная «Юридическая Корпорация услуг», которая финансирует юридические клиники по всей
Америки. В настоящее время существует много юридических клиник в американских школах права.
Гарвардский университет входит в топ знаменитых школ и имеет семь юридических клиник. Одна клиника фокусируется по вопросам уголовного правосудия, другая на детей и ювенальной юстиции, третья
на соблюдении международных прав человека, четвёртая по вопросам иммиграции и беженцев, а пятая по вопросам, связанным с Интернетом. Есть также два различных клиники, которые предоставляют
услуги общего гражданского права для бедных [8]. Клиника существует также в школе Нью-Йорка, где
основан проект «Проект невиновности». Задачей данной клиники является защищать права осужденных людей за преступление, но которые считают себя невиновными. Спецификой данного проекта является использование ДНК-доказательств, так как по мнению американских судов они являются более
обоснованными фактами чем другие доказательства. В 2019 году 367 человек, ранее осужденные за
тяжкие преступления в США, были реабилитированы с помощью анализа ДНК, 21 из которых был приговорен к смертной казни. Почти все (99%) неправомерных приговоров были мужчинами. В Национальном реестре реабилитации перечислены 1579 осужденных, которые были реабилитированы на основании доказательств ДНК [9]. Как нам очевидно, в Америки деятельность клиник играют важную роль в
жизни не только простого населения, но и осужденных. Юридические клиники охватывают в себе все
сферы правовых проблем. Они смогли оправдать невиновных осужденных людей, а также предотвратить такие несправедливые приговоры.
Анализируя вышеизложенное, мы можем сказать, что клиники ТГЮУ и УМЭД имеют схожие черты с американскими клиниками, у них одинаковые цели, задачи, выполняют одинаковые функции, а
отличительной чертой является наличие проектов и финансируемых корпораций. Для развития юридической клиники мы можем внедрить опыт американских клиник, создать и разработать проекты как
«Проект невиновности», так как оно является эффективным способом предотвращения несправедливых решений, а также создать специальные юридические корпорации, которые будут финансировать
юридические клиники по всей стране. Как мы знаем, программа Pro bono зародилось в США в 19 веке и
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до сих пор осуществляет свою деятельность по всей стране. Нам также необходимо разработать проект Pro bono и расширить сеть юридической клиники по всем областям Узбекистана, так как клиника
способствует повышению правовой культуры народа, юридического образования и оказывает юридическую помощь нуждающимся на бесплатной основе.
Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что юридические клиники становятся
неотъемлемой частью юридического образования. Благодаря им студенты набирают опыт работы,
учатся работать с документами, развивают навыков коммуникации, применяют теоретические знания
на практике. Для совершенствования данной сферы мы должны обратить на это большое внимание и
разработать эффективные методы, проекты, а также можем внедрить зарубежный опыт. В результате
мы можем повысить правосознание у народа и юридического образования юристов, а это способствует
совершенствованию судебно-правовой системы, и данный процесс приведет к созданию сильного
гражданского общества в стране [10, с.91].
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Аннотация: в статье анализируются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, относящиеся к изменению и расторжению договора, будут приведены особенности расторжения по соглашению сторон и по решению суда, в том числе будет сделан акцент на определении существенных условий контракта.
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AMENDMENT AND TERMINATION OF A CIVIL CONTRACT BY AGREEMENT OF THE PARTIES AND BY
COURT DECISION
Chistyukhina Oksana Egorovna
Abstract: the article analyzes the provisions of the Civil Code of the Russian Federation relating to the
amendment and termination of the contract, the specifics of termination by agreement of the parties and by
court decision will be given, including emphasis on determining the essential terms of the contract.
Keywords: contract, amendment of the contract, termination of the contract, agreement of the parties, claim
procedure.
При заключении договора предполагается волеизъявление каждой из сторон, которое подразумевает под собой достижение договоренности, приход к компромиссу и обоюдное согласие по всем
договорным условиям. К сожалению, не всегда на практике происходит так, что сторонам в процессе
его исполнения не требуется внесение изменений в те условия, по которым они пришли ранее к согласию. Может возникнуть несоответствие условий заключенного договора тем обязательным требованиям, которые закреплены в действующем законодательстве.
В настоящей статье более подробно разберем случаи внесения изменений в заключенный контракт, а также порядок и основания для его расторжения в двух случаях: по соглашению сторон и по
решению суда.
Основания для изменения и расторжения договоров закреплены законодательно в Гражданском
кодексе РФ (далее – ГК РФ), а именно в статье 450 (Основания изменения и расторжения договора).
Так, если не установлены иные случаи в ГК РФ, в других законодательных актах, либо они прописаны в самом договоре, то возможно изменение и расторжение договора по соглашению сторон [1].
Кроме того при исполнении многостороннего договора в рамках осуществления предпринимательской деятельности, можно предусмотреть случаи изменения или расторжения его на основании
соглашения, заключенного всеми лицами (сторонами договора) или большинством из сторон, являющихся участниками названного договора, при отсутствии иных обязательных требований в действуюLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щем законодательстве. При этом в данном договоре в целях исключения неблагоприятных противоречий желательно прописать порядок определения этого большинства.
В первом рассматриваемом случае участники договорных отношений приходят к выводу о пересмотре договора в целях минимизации негативных последствий путем достижения договоренностей об
изменении некоторых условий.
На начальном этапе заинтересованной стороне необходимо подготовить обоснование планируемых изменений. Данное предложение направляется контрагенту способом, указанным в соответствии с
условиями договора для надлежащего извещения сторон.
Кроме того, нужно провести детальный анализ последствий для сторон как в случае изменения
условий, так и в случае расторжения данного договора.
Второй случай, который предусмотрен в ГК РФ для изменения или расторжения договора, вытекает из требования одной из сторон договора и только на основании принятого судебного решения.
Возникают ситуации, когда одна из сторон не готова и не желает изменять или расторгать договор. Также необходимость изменения условий договора или его расторжения в судебном порядке может возникнуть из-за нарушения условий одной из сторон. При этом когда иные возможности урегулирования разногласий исчерпаны, сторона вправе обратиться в суд.
Обстоятельствами для возможного принятия решения судом, на основании которого стороны
должны изменить или расторгнуть договор, могут быть следующие случаи:
1) существенное нарушение условий договора одной из стороной;
2) наличие иных случаев, указанных в ГК РФ, законодательстве, регулирующем соответствующие договорные отношения;
3) наличие случаев, которые были предусмотрены в заключенном договоре.
Во всех трех вышеперечисленных случаях заявителю понадобится подтвердить возникшие обстоятельства, на основании которых он изъявляет желание внести изменения или расторгнуть договор.
Законодательство не определяет исчерпывающий перечень существенных условий контракта.
Однако, под существенное нарушение одной из сторон условий договора, попадают случаи, которые влекут нанесение ущерба одной из сторон, в результате которого сторона (стороны) лишаются
части или всего того, что являлось для них ожидаемым результатом, эффектом (получение прибыли,
товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.п.)
В рамках рассмотрения спора суд установит наличие или отсутствие нарушений стороной договорных отношений.
Нормами ГК РФ под существенными условиями определены условия о предмете самого договора, условия, которые закреплены в законе или иных нормативных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение.
Существенными признают обстоятельства, при наличии которых стороны не заключили бы договор вовсе или заключили, но совершенно на иных условиях.
Изменение договора по решению суда происходит в исключительных случаях, при этом необходимо предоставить все доводы подтверждающие, что соглашение в существующем виде ущемляет
интересы стороны (истца).
В связи с изменениями действующего законодательства нередки случаи, когда данные изменения приводят к невозможности исполнения договора в существующем виде. Влияние этих изменений
является основанием для внесения правок в договор или неизбежно приведет к его расторжению.
Безусловно наиболее безболезненный и оптимальный для всех сторон вариант изменений – это
соглашение сторон. Немаловажную роль играет процедура досудебного урегулирования возникшего
спора, так называемый претензионный порядок. Именно конструктивный и объективный диалог между
сторонами будет способствовать заключению соглашения, которое учитывает и не умаляет интересы
каждой стороны.
Изменение условий договора в судебном порядке – способ внести правки в соглашение, когда
испробованы другие пути [2].
www.naukaip.ru

94

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

Вместе с тем, направление иска в суд с требованием об изменении или о расторжении договора
может иметь место лишь при отказе стороны от изменения или расторжения договора, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его
отсутствии - в тридцатидневный срок.
Гражданским законодательством также определен порядок заключения соглашения об изменении или о расторжении договора, а именно тот факт, что данное соглашение должно быть совершено в
той же форме, что и ранее заключенный договор, если законодательством не установлено иное.
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Аннотация: в этой статье рассматриваются основные современные педагогические технологии обучения школьников иностранным языкам, их актуальность в настоящее время. Представлено определение
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К современным технологиям обучения относят ряд новых информационных технологий, занимающих все более значимое место в нашей жизни и становится неотъемлемой составляющей нынешней
культуры, в том числе и в области образования. Благодаря современным технологиям значительно
увеличиваться интерес учеников к предмету.
В настоящее время проблема современных педагогических технологий занимает важное место в
научной литературе. На ряду с высокоэффективными педагогическими системами Я. А. Коменского, Д.
Локка, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко идут отечественные педагогические
разработки В. П. Беспалько, Б. Г. Матюнина, Г. К. Селевко, С. А. Маврина, Б. Т. Лихачева, М. Н. Скаткина и др.
Вопросом разработки и включения в образовательный процесс современных информационных
педагогических технологий занимаются данные исследователи: С. В. Новиков, Е. С. Полат,
Л. А. Цветкова, Т. А. Полилова.
Согласно словарю С. И. Ожегова, «технология» – это совокупность методов и процессов в определенной отрасли производства [2].
Существует несколько определений «педагогической технологии», рассмотрим некоторые из них.
По мнению Н. Б. Назаровой, «педагогическая технология» – это совокупность приемов, область
педагогического знания, которое отражает характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса [1].
LI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

97

В учебном пособии Г. К. Селевко дана такая формулировка определения понятия: «педагогическая технология» означает системную совокупность и порядок функционирования всех инструментальных, личностных и методологических средств, которые используются для достижения педагогических
целей [6].
Исходя из вышесказанного, под педагогическими технологиями обучения подразумевается система приёмов работы учителя, помогающие достигать поставленных целей с повышенной эффективностью и с минимальным количеством затраченного времени.
Наиболее частыми в педагогической литературе можно увидеть такие характеристики технологий
обучения:

результативность (достижение учеником поставленных целей, на предельно высоком показателе);

экономичность (за минимально затраченные усилия и маленький отрезок времени, овладевается большее количество учебного материала);

высокий уровень мотивации при изучении предмета (способствующий повышению интереса
к урокам и помогает совершенствовать личностные качества учащегося, раскрыть его скрытые возможности.
В книгах по методике преподавания иностранных языков в школе современные педагогические
технологии обучения включают большое количество разных методов и педагогических технологий, вот
некоторые из них:
 обучение в сотрудничестве;
 центрированное на учеников обучение;
 проектные технологии или метод проектов;
 применение языкового портфеля;
 технология Дальтон-план;
 дистанционное обучение;
 интенсивных методов обучения и тандем-метода;
 применение технических средств (в первую очередь компьютерных и аудиовизуальных технологий);
 технология модулей.
Обучение в сотрудничестве. Данная технология достаточно хорошо включается в классноурочную систему, в связи с тем, что не затрагивает содержание обучения, оказывают помощь в эффективном достижении прогнозируемых результатов и проявлять прогнозируемые возможности каждого
ученика класса. Если учитывать специфику предмета «иностранный язык», посредством этих технологий обеспечивается конкретными нужными условиями активизация познавательной и речевой деятельности определенного ученика группы, помогая каждому участнику возможность осознать, обдумать
языковой материал, который получил. Для формирования конкретных навыков умений и навыков получают некоторую устную практику.
Тремя группами американских учителей была разработана и внедрена педагогическая технология обучения в сотрудничестве, из университета Джона Хопкинса – Р. Славиным, из университета штата Калифорния – группой Э. Аронсона, и из университета штата Миннесота – Р. Джонсоном и
Д. Джонсоном, [4].
Одной из основных идей технологии сотрудничества служит конструирование благоприятных
условий для активной и совместной учебной деятельности школьников во всевозможных учебных ситуациях. Для одних учеников класса не требуется дополнительное время для овладения коммуникативными умениями, и примеры для понятия лексического материала, такие ученики быстро и легко
принимают новую информацию. Другие ученики требуют дополнительного времени и примеров, таким
ученикам сложно даётся новая тема, лексика, им нужно неоднократно произносить слова, чтобы они
запомнили их произношение. Такие дети с трудом формулируют и задают вопросы во время урока в
классе, в таком случае, возможно применять объединение учеников в группы, в которой у каждого
участника есть своя задача. В связи с этим каждый ученик будет отвечать за выполнение своего конwww.naukaip.ru
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кретного задания и задания всей группы. Во время работы такой группы, находятся ученики, которые
хорошо ориентируются в вопросе своего одноклассника и оказывает ему помощь, создается связь:
сильный ученик помогает более слабому, оба разбираются в вопросах и повышают свой уровень. Посредством совместной работы устраняются недостатки знаний учеников [5].
Одной из самых больших проблем при применении данной технологии учителем является не использование учениками иностранного языка при решении задания или вопроса, между собой они чаще
общаются на родном языке, редко используя или вообще избегая иностранных слов. Учитель в такой
ситуации должен уделять этому внимание и исправлять учеников, напоминать им об использовании
иностранного языка, в начале применения технологии, это будет сложно, после ученики сами с большим удовольствием будут использовать иностранный язык самостоятельно.
Проектные технологии или метод проектов. Методом проектов называется совокупность учебнопознавательных приёмов, позволяющих решить те или иные проблемы в результате самостоятельной
деятельности учеников с обязательной демонстрацией данных результатов. Проектная технология содержит в себе совокупность поисковых, исследовательских и проблемных методов, являющиеся творческими по своей сути [3].
На уроках иностранного языка при использовании данной технологии чаще всего возможно применение викторин. Викторина – это содействие информационного, творческого и наконец, исследовательского метода проектов.
Ученикам предоставляется возможность стать участником исследовательского поиска при использовании викторины, они получают возможность с интересом погрузиться в изучение иностранного
языка и посредством заинтересованности в решении викторины, повышают свои практические умения в
изучении иностранного языка. Во время викторины, учитель обучает в неформальном контакте с учениками, знания даются доступным и интересным способом, дети выстраивают доверительные отношения.
На данный момент применение информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе достаточно актуально. Данные технологии способствуют активизации познавательной деятельности
учеников, развивает и стимулирует когнитивные процессы: восприятие, мышление, память.
Целый ряд дидактических задач на уроках английского языка решается при интеграции и применении в образовательном процессе информационных ресурсов сети Интернет:
 во время урока применяются материалы сети разной степени сложности, что помогает формировать навыки и умения чтения;
 учитель подготавливает аутентичные тексты из сети Интернет, что помогает совершенствовать умения аудирования. Ученики слушают текст и так же тренирует навыки произношения;
 возможно применение проблемного обсуждения, во время которого совершенствуется умение монологического и диалогического высказывания. Ученики высказывают свое мнение, обсуждают
его с учителем и друг другом, все это делается на иностранном языке, если ученик выражает мысли на
родном языке в первое время учитель может помогать ему произносить тоже самое на иностранном
языке, в последствии ученик начинает сам говорить на иностранном языке;
 возможно применение письменной речи, давать ученикам текст – переписывать, возможно
нахождение карточек с письменными ответами на вопросы;
 так же возможно использование лексики современного английского языка, различные программы, который помогают запоминать новые слова, по картинкам и на слух таким образом формируется и пополняется активный и пассивный словарь учеников;
 использование видео об иностранцах, помогает познакомиться с культурой народа, что способствует формированию речевого этикета;
 достаточно хорошим средством на уроках иностранного языка, связанное с сетью интернет,
это использование «живых» материалов, учитель с учениками обсуждает не только проблемы по тексту учебника, но и такие которые интересуют каждого, в связи с чем формируется устойчивая мотивация иноязычной деятельности учащихся.
Формы работы с информационно-коммуникативными технологиями на уроках английского языка:
обучение монологической и диалогической речи, изучение лексики, отработка грамматических явлений и
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отработка произношения, обучение письму. Каждая форма работы помогает ученикам в полной мере
освоить иностранный язык, желательно варьировать формы работы, чтобы ученикам было интереснее.
Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках иностранного языка оказывают помощь ученикам в интересной и яркой форме овладевать базовыми способами общения: чтением, говорением, письмом, аудированием, а также закреплять полученные знания с использованием
слайдов, дисков, видеороликов, это способствует конкретному восприятию материала по любой теме.
Анализируя вышесказанное, к положительным аспектам использования ИКТ во время учебновоспитательного процесса относят повышение качества знаний и уровня образования учеников, а также рост профессиональной компетенции учителя.
Таким образом, использование современных педагогических технологий на уроках иностранного
языка, ставит ученика на первое место, отводит ему главную роль, учитель в таком случае становится
активным помощником, он направляет в нужное русло и стимулирует учебную деятельность учеников.
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Аннотация: в статье обсуждается актуальная проблема воспитания любви к родному языку и Родине у
обучающихся начальных (третьих) при организации внеурочной деятельности по русскому языку. Отмечается важность решения указанной проблемы в контексте требований обновленного ФГОС НОО к
результатам освоения примерной программы начального общего образования по русскому языку.
Для обсуждения представлен сценарий интеллектуально -познавательной игры «Люби и знай русский
язык», апробированной в реальной школьной практике.
Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, воспитание, русский язык, интеллектуальнопознавательная игра.
FOSTERING LOVE FOR THE NATIVE LANGUAGE IN THIRD GRADE STUDENTS DURING THE
INTELLECTUAL AND COGNITIVE GAME "LOVE AND KNOW THE RUSSIAN LANGUAGE"
Osetrova Julia Alexandrovna,
Shcherbacheva Kristina Alekseevna
Scientific supervisor: Antokhina Valentina Alexandrovna
Annotation: the article discusses the actual problem of fostering love for the native language and the Motherland among primary (third) students when organizing extracurricular activities in the Russian language. The
importance of solving this problem in the context of the requirements of the updated Federal State Educational
Standard for the results of mastering the approximate program of primary general education in the Russian
language is noted. The scenario of the intellectual and cognitive game "Love and know the Russian language",
tested in real school practice, is presented for discussion.
Keywords: elementary school, junior high school student, education, Russian language, extracurricular activities, intellectual and educational game.
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Проблема воспитания любви к родному языку и Родине исследовалась многими известными отечественными педагогами. К.Д. Ушинский указывал на колоссальное значение родного языка в воспитании подрастающих поколений, которые вместе с языком усваивают продукты духовного развития,
пройденного народом в его «тысячелетнем историческом движении» [1].
Названная проблема приобретает особую актуальность в наши дни. В обновленном ФГОС НОО
(2021г.) в качестве предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку и литературному чтению называются : формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания; понимание обучающимися того, что язык
представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета[2].
В достижении названных планируемых результатов существенную роль играет правильно организованная внеурочная деятельность по русскому языку. В работах И. З. Гликмана отмечается, что
внеурочная деятельность - это «...часть деятельности учащихся в школе. Это самостоятельный труд
школьников, их участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в библиотеке. Эта деятельность, организуемая и
направляемая педагогами, является весомым средством воспитания школьников» [3, с. 67].
В рамках данной статьи рассмотрим возможности интеллектуально-познавательной игры «Люби
и знай русский язык» для пробуждения у обучающихся третьих классов интереса к русскому языку, для
расширения у школьников границ знаний о нем и на этой основе воспитания у детей ценностного отношения к русскому языку как одному из богатейших языков мира. Представим сценарий названной
игры, которую мы апробировали в реальной школьной практике.
Предмет: русский язык.
Возрастная группа (класс): 3 класс.
Цель: воспитывать любовь к родному языку, бережное отношение к русскому слову, формировать потребность в расширении границ своего знания о родном языке.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация, грамоты, чистые листы, ручки (карандаши),
видео «Ералаш-Ну почему мы так говорим?».
Подготовительная работа: 3 ученика заранее готовят древнюю легенду об Эзопе; класс разделен на 5 команд; каждая команда сидит за своим столом; ученики придумывают названия своих команд
и выбирают капитана.
Ход мероприятия
-Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас встреча, посвященная русскому языку. Чем же примечателен любой язык? Почему в народе говорят: «Язык и хлебом кормит, и дело портит»? Попробуем
найти ответы на эти вопросы, прослушав древнюю легенду, которую расскажут Ваши одноклассники.
«Многие столетия тому назад один богач приказал своему рабу Эзопу приготовить для него
и его гостей самое лучшее блюдо. Эзоп приготовил языки. «Почему?» – спросил хозяин.
«Что может быть на свете лучше языка! При помощи языка мы изучаем науки и получаем
знания, при помощи языка люди могут объясняться друг с другом, решать различные вопросы, просить, вдохновлять на подвиги, выражать радость, ласку, объясняться в любви. Поэтому нужно думать, что нет ничего лучше языка», – ответил Эзоп.
В следующий раз богач распорядился, чтобы Эзоп приготовил к обеду самое худшее блюдо.
Раб снова купил и приготовил языки. Все этому удивились, а Эзоп объяснил:
«А что на свете хуже языка? При помощи языка люди огорчают и разочаровывают друг друга, лгут, обманывают, хитрят, ссорятся.
Язык может сделать людей врагами, он может вызвать войну, вносить в нашу жизнь горе и
www.naukaip.ru

102

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

зло, предавать и оскорблять. Может ли быть что-нибудь хуже языка?»
-Ребята, прав ли Эзоп? Прав, конечно. Но только от нас зависит, как мы распорядимся своим
языком. Языком, который у нас во рту и языком, речью, который для нас – средство общения. И сейчас
мы определим, кто лучше всех знает тайны русского языка и владеет русской речью.
Задание 1 «Найди правильный ответ»
1. Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят?
А) коня;
Б) бегуна;
В) сапожника;
Г) волка.
2. Кто гладок оттого, что поел и на бок?
А) клоп;
Б) волк;
В) кот;
Г) медведь.
3. С какой ягодой сравнивают очень хорошую, привольную жизнь?
А) земляника;
Б) малина;
В) вишня;
Г) крыжовник.
Задание 2. «Люки и львы»
- На место пропусков вставьте подходящие буквы. Вопросы для участников:
1. _ Л Ю _ К _ 1. Без этого не играют в хоккей (клюшка).
2. _ Л Ю К _ 2. Этот в руке у Бабы-Яги (клюка).
3. _ Л Ю _ К _ 3. Это пекут, как пекут пироги (плюшка).
4. _ Л Ю К _ 4. Тот, кто не знает, что значит улыбка (злюка).
5. _ Л Ю _ _ _ К _ 5. В это наливают молоко кошке (блюдечко).
6. _ Л Ю К _ _ 6. Это с болота приносят в лукошке (клюква).
7. _ Л Ю _ _ К 7. Это искал Карабас-Барабас (ключик).
8. _ _ Л Е В _ _ _ _ 4. Источник новостей (телевизор).
Задание 3. «Скульптуры»
- Я буду называть существительное в единственном числе, а вы ставьте, если можно, в форму
множественного числа. Отвечайте хором. (Команды чередуются).
Нога - ... (ноги).
Рука - ... (руки).
Дуга - ... (дуги).
Мука - ... (?).
-Вот и ошиблись. Существительное "мука" не имеет множественного числа. Продолжаем дальше.
Ведро - ... (вёдра).
Бедро - ... (бёдра).
Метро - ... (?).
День - ... (дни).
Пень - ... (пни).
Лень - ... (?).
Цыплёнок - ... (цыплята).
Козлёнок - ... (козлята).
Бочонок -... (бочонки).
Задание 4. «Разнородные синонимы»
Удача - назовите синоним мужского рода. (Успех.)
Фотография - назовите синоним мужского рода. (Снимок, кадр.)
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Окно- назовите синоним мужского рода. (Иллюминатор.)
Болезнь- назовите синоним мужского рода. (Недуг.)
Картина- назовите синоним мужского рода. (Рисунок.)
Обоняние- назовите синоним мужского рода. (Нюх.)
Туловище- назовите синоним мужского рода. (Корпус, торс.)
Ткань - назовите синоним мужского рода. (Материал.)
Дом- назовите синоним женского рода. (Изба.)
Лес - назовите синоним женского рода. (Роща, чаща, пуща, тайга.)
Задание 5. «В мире пословиц и поговорок»
-Пословицы недаром молвятся:
Без них прожить никак нельзя!
Они великие помощницы
И в жизни верные друзья.
Порой они нас наставляют,
Советы мудрые дают,
Порой чему-то поучают
И от беды нас берегут.
Пословица вовек не сломится,
Ведь с ней и горе не беда.
И наша речь красна пословицей:
Давайте вспомним их, друзья!
-Найдите ошибки в пословицах и поговорках.
1. Шило в горшке не утаишь (в мешке).
2. В семье не без водопровода (урода).
3. Не имей сто рублей, а имей миллион (сто друзей).
4. Умный в гору не пойдёт, умный гору подорвёт (обойдёт).
5. Волков бояться – под одеялом лежать (в лес не ходить).
6. Кашу соляркой не испортишь (маслом).
7. Тяжело в учении, легко на каникулах (в бою).
8. У мышки глаза велики (у страха).
Финальное задание
-Из слова «ПАТРИОТИЗМ» составьте как можно больше слов.
Например, азот, атом, рота, торт, проза, зима, тропа, патриот, порт и т.д.
-Вот и закончились наши соревнования. Мы приготовили для вас маленький сюрприз. Послушайте, как иногда мы говорим, искажая наш язык. Посмейтесь, но выводы для себя сделайте.
Просмотр видеоролика «Ералаш-Ну почему мы так говорим?».
-Молодцы! Вы все справились сегодня замечательно. Каждая команда нарисует смайлики в соответствии с вашим настроением на сегодняшней игре.
Таким образом, интеллектуально-познавательная игра обладает существенным потенциалом в
расширении границ знаний детей о родном языке, в развитии интереса к нему, в воспитании у обучающихся любви к русскому языку как важнейшей составляющей любви к своему Отечеству.
Список источников
1. Ушинский, К.Д. Родное слово. Книга для учащихся / К.Д. Ушинский // Избранные
педагогические произведения. – Москва: Просвещение. - 1968. – С. 89-151.
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). Дата опубликования:05.07.2021.
3. Гликман И. З. Теория и методика воспитания. М., 2002. 176 с.
4. Гладкова А. П. Внеурочная деятельность как условие формирования исследовательских
умений младших школьников // Наука и современность. 2011. №13- С. 3-7.
www.naukaip.ru

104

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

УДК 372.851

СПОСОБЫ СООБЩЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА ДЛЯ
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УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ

Нечаева Ирина Андреевна

студент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Научный руководитель: Фомина Татьяна Петровна
канд.ф.-м.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Аннотация: Необычное сообщение темы урока является одним из способов развития познавательного
интереса учащихся, настраивая школьников на предстоящую деятельность на уроке, что в свою очередь способствует повышению эффективности учебного процесса. В статье рассмотрены некоторые
способы введения темы урока и их влияние на мотивацию учащихся к изучению математики.
Ключевые слова: сообщение темы урока, познавательный интерес, повышение мотивации учащихся,
обучение математике.
WAYS TO COMMUNICATE THE TOPIC OF THE LESSON FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'
COGNITIVE INTEREST IN THE STUDY OF MATHEMATICS
Nechaeva Irina Andreevna
Scientific adviser: Fomina Tatiana Petrovna
Abstract: An unusual message of the lesson topic is one of the ways to develop students' cognitive interest,
setting students up for upcoming activities in the lesson, which in turn contributes to improving the efficiency of
the educational process. The article discusses some ways of introducing the topic of the lesson and their impact on the motivation of students to study mathematics.
Key words: the message of the lesson topic, cognitive interest, increased motivation of students, teaching
mathematics.
Наличие мотивации к обучению математике у школьников напрямую влияет на уровень усвоения
учебного материала и их активность на уроке. Без интереса к предмету невозможно получить стойкие и
глубокие знания, поэтому проблема развития познавательного интереса у учащихся является актуальной и на сегодняшний день.
Познавательный интерес является одним из самых важных мотивов учения, помогающий школьникам осознать цель изучения математики и определить направление своей деятельности [1].
Высокий уровень развития познавательного интереса способствует формированию более прочных знаний по предмету, развитию навыков самостоятельной поисковой деятельности, творческих споLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собностей и мышления учащихся, повышению их активности на уроке [4].
Одним из способов развития познавательного интереса является необычное сообщение темы
урока. Данный способ поможет заинтересовать учащихся и настроить их на предстоящую деятельность
на уроке.
На организационном этапе сообщить тему можно с помощью ребуса, загадки или интересного
исторического факта. Например, в 5 классе перед изучением темы «Параллелепипед» можно предложить школьникам разгадать ребус, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Ребус «Параллелепипед»
Также ввести тему урока возможно на этапе актуализации знаний, повторив при этом ранее изученный материал, необходимый в данной теме.

Рис. 2. Карточки с заданиями

Рис. 3. Карточки с ответами
www.naukaip.ru
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В том же классе перед изучением темы «Проценты» целесообразно напомнить учащимся правила деления и умножения десятичных дробей с помощью коротких практических заданий. Для этого
можно использовать игру, предложив учащимся набор карточек с заданиями (рис. 2) и ответами на них
(рис. 3). При этом каждому ответу соответствует определенная буква, расположение которой определяется номером, указанном на карточке с заданием. Школьникам необходимо решить задание и
накрыть его соответствующим ответом. В итоге при правильном решении учащиеся должны получить
слово «Проценты».
Для повышения эффективности этапа актуализации знаний целесообразно предложить учащимся карточки и с неверными ответами, предупреждающими их возможные ошибки (рис. 4).

Рис. 4. Карточки с неверными ответами
Также на этапе актуализации знаний учащихся для введения темы можно использовать кроссворд, представляющий собой игру, в которой пустые клетки заполняются ответами на условие задания
[2]. К примеру, в 6 классе перед изучением темы «Модуль» целесообразно предложить школьникам
решить кроссворд (рис. 5).

Рис. 5. Кроссворд
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Данный кроссворд содержит следующие задания:
1. Все натуральные числа, противоположные им числа и число 0 называют ___________ числами.
2. Числа -7 и 7; -5,7 и 5,7; -289 и 289 называют ____________.
3. Прямую, на которой выбрали начало отсчёта, единичный отрезок и направление, называют
____________ прямой.
4. ________ числа также можно назвать целыми положительными числами.
5. Числа -8; -8765; -54; -1 и -654 – примеры _________ чисел.
6. Целые и дробные числа образуют ___________ числа.
Ответом на кроссворд будет слово «Модуль». Таким образом школьники смогут не только повторить теоретические знания по ранее изученному материалу, но и самостоятельно узнать тему урока.

Рис. 6. Японский кроссворд. Буквы «о» и «д»

Рис. 7. Японский кроссворд. Буквы «н» и «ч»
В 7 классе перед изучением одночленов рационально повторить материал по прошлой теме
«Степень с натуральным показателем». Для этого можно использовать творческое задание – японский
кроссворд, который представляет собой головоломку с закодированным изображением (рис. 6-8) [3].
Ответом на такой кроссворд будут буквы, из которых учащимся предстоит собрать слово и самостояwww.naukaip.ru
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тельно узнать тему урока. Для упрощения задачи в углу кроссворда можно записать порядок букв в
слове. При этом, числа необходимо заменить короткими заданиями на вычисление степени числа. Такой кроссворд поможет учителю не только интересно ввести тему урока, но и проверить умение учащихся вычислять степени. Выполнять данное задание можно как индивидуально, так и по группам.

Рис. 8. Японский кроссворд. Буквы «л» и «е»
Исходя из образовательной практики и собственного опыта, можно утверждать, что необычное
введение темы способно развить интерес учащихся к изучению математики, подготовить их к усвоению
новых знаний и повысить активность на уроке, что, в свою очередь, облегчает понимание учебного материала и повышает эффективность учебного процесса.
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Аннотация: актуальность темы исследования позволяют сделать вывод, что взаимодействие между
педагогическим коллективом и родителями учащихся в начальной школе представляет собой феномен,
требующий дальнейшего изучения в рамках развития организационно-педагогических условий взаимодействия. По результатам анализа теоретических подходов (взаимодействие как процесс, как система
взаимных действий, как личностный контакт), взаимодействие понимается как взаимосогласованный
процесс между педагогическим коллективом и родителями, направленный на продуктивные отношения
с целью развития, обучения и воспитания личности учащегося в начальной школе.
Ключевые слова: процесс, взаимодействие, учащиеся, родители, педагогический коллектив, начальная школа
THE ESSENCE OF THE PROCESS OF INTERACTION OF THE PEDAGOGICAL STAFF AND PARENTS
Kamalova Lera Akhtyamovna,
Tazieva Albina Ildusovna,
Khazieva Dinara Ruslanovna
Annotation:The relevance of the research topic allows us to conclude that the interaction between the teaching staff and parents of students in elementary school is a phenomenon that requires further study in the
framework of the development of organizational and pedagogical conditions for interaction. According to the
results of the analysis of theoretical approaches (interaction as a process, as a system of mutual actions, as a
personal contact), interaction is understood as a mutually agreed process between the teaching staff and parents, aimed at productive relationships with the aim of developing, teaching and educating the student's personality in elementary school.
Keywords: process, interaction, students, parents, teaching staff, elementary school
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современные социально-экономические
и культурно-образовательные процессы, происходящие в российской системе образования, формируют новые отношения между школой и семьей. Родители учащихся начальной школы становятся субъектами образовательного пространства, заказчиками образовательных услуг, активно участвуют в
определении основных приоритетов обучения и воспитания растущей личности. Реализация совместной деятельности семьи и школы как ведущих институтов социализации личности предопределяет поwww.naukaip.ru
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требность в необходимости эффективного взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей учащихся.
Значимость привлечения родителей к образовательному процессу, партнерскому взаимодействию семьи и школы актуализирована именно в начальной школе, что обусловлено рядом факторов.
Во-первых, школа рассматривается как открытая социально-педагогическая система, поэтому и
педагогическая деятельность в ней основывается на сотрудничестве всех субъектов образовательного
процесса.
Во-вторых, особенностью профессиональной деятельности учителя начальной школы является
многопредметное обучение и воспитание конкретного контингента учащихся, что создает достаточные
возможности для продуктивной работы с их родителями.
В-третьих, сензитивность учащихся начальной школы способствует эффективности социальновоспитательного воздействия через эффективное взаимодействие семьи и школы.
Проблема исследования. Многочисленные научные исследования создают надлежащие предпосылки для дальнейшего исследования взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей
учащихся. В научной литературе существует широкий спектр работ по исследованию взаимодействия в
педагогической деятельности (Е.П. Арнаутова, Ю.И. Биктуганов, Е.Н. Ермишкина, Е.В. Коротаева, Д.В.
Кузина, И.А. Липский, А.С. Обухов, Т.П. Симакова, Я.С. Турбовской), в контексте исследования взаимодействия в начальной школе (А.В. Березина, Е.Н. Землянская, А.В. Карпенко, Н.А. Кузнецова, С.Э. Мостовая). В условиях цифровизации и информатизации общества, в контексте проблемы исследования
также встречаются научные публикации в рамках использования инновационных средств и методов
взаимодействия учителей и родителей (А.Б. Берзин, Е.Ю. Беседина, Г.Ф. Ворончихина, Ю.В. Воронюк,
Г.В. Говорухина, В.Н. Куровский), однако, отсутствует целостное выполнение задач формирования
эффективного взаимодействия посредством создания организационно-педагогических условий взаимодействия педагогического коллектива и родителей в начальной школе.
Цель исследования: теоретически обосновать особенности процесса взаимодействия педагогического коллектива и родителей.
В самом общем смысле взаимодействие – это причинно-следственные связи между объектами,
влияющими друг на друга [10]. В педагогике научное обоснование категории «взаимодействие» получило во второй половине XX в., что обусловлено интересом общества к воспитанию подрастающего
поколения, а также в актуализации и повышении воспитательного потенциала семьи и школы. На основании анализа категории «взаимодействие» можно говорить об его многоаспектности, что позволяет в
рамках работы выделить его основополагающие определения.
Во-первых, взаимодействие в виде процесса, что предполагает воздействие разных объектов
друг на друга, фиксацию их взаимной обусловленности, изменение взаимных состояний и переходов
(Е.А. Бычкова [2], Е.Н. Ермишкина [3], В.И. Загвязинский [4], В.А. Кан-Калик [6], И.А. Липский [9], А.К.
Турукбаева [11]). По мнению Е.А. Бычковой «взаимодействие семьи и школы понимается как целостный процесс согласования, взаимного влияния и интеграции целей, ценностей и смыслов семейного и
школьного воспитания» [2]. И.А. Липский отмечал, что взаимодействие (в контексте изучения педагогического взаимодействия) подразумевает собой «развивающийся и развивающий процесс, способствующий становлению личности воспитанника и совершенствующий личность педагога при непременной
руководящей роли последнего» [9, с. 44]. Е.Н. Ермишкина рассматривает взаимодействие, как «фактор
педагогического процесса, который способствует возникновению психических новообразований у каждого субъекта» [3, с. 20]. А.К. Турукбаевой отмечается, что «взаимодействие с родителями — это сложная и важная часть процесса деятельности педагога, включающая в себя повышение уровня психолого-педагогических знаний, умений и навыков» [11, с. 636]. В работах В.И. Загвязинского акцентировано,
что взаимодействие представляет собой «сложный, многокомпонентный процесс, включающий дидактические, воспитательные и социально-педагогические взаимодействия» [4, с. 24]. В.А. Кан-Калик выделяет в процессе следующие этапы реализации взаимодействия, что подразумевает процессуальный
характер понятия [6, с. 72]:
 моделирование предстоящего общения;
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 организация непосредственного общения;
 управление общением;
 анализ осуществленной системы общения и моделирование новой.
Во-вторых, взаимодействие рассматривается в ряде исследований в виде системы совместных
действий для реализации общей деятельности (В.Н. Куровский, Е.С. Никитина [8], Д.В. Кузина [7]). По
мнению Д.В. Кузиной взаимодействие должно быть гармоничным, как «система совместных согласованных действий педагогических работников, основанных на нравственном выборе, понимании и принятии позиции и ценностей других субъектов образования, что проявляется в способности и готовности
результативно действовать в различных ситуациях» [7, с. 45]. В.Н. Куровский, Е.С. Никитина определяют
взаимодействие, как «взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности и общения» [8, с. 62]. Следовательно, взаимодействие предполагает активную деятельность обеих сторон, согласование способов достижения целей, получение определенного продукта совместной деятельности.
И взаимодействие определяется как личностный контакт (Ю.И. Биктуганов [1], Г.К. Исанова [5]).
Ю.И. Биктуганов определяет взаимодействие с точки зрения социальной психологии, «как характеристики действительных межличностных контактов людей в процессе совместной работы и для описания
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в ходе совместной работы» [1, с. 18]. Г.К. Исанова раскрывает взаимодействие как «личностный контакт субъектов образовательного процесса –
учителей, учащихся и их родителей, он всегда направлен на какие-либо взаимные изменения в их поведении, установках, совместной деятельности» [5]. Данные авторы в большей степени раскрывают
взаимодействие с точки зрения психолого-педагогической практики, так как взаимодействие рассматривается как механизм общения, обозначающий процесс влияния субъектов друг на друга.
Школа XXI века – это открытая воспитательная система, ориентированная на модернизацию и
разнообразие семейно-школьного взаимодействия, и родители выступают одним из звеньев общественно-активной школы. Тенденция к усилению открытости школы как социально-педагогической системы способствует налаживанию взаимодействия семьи и школы на современном этапе образовательных преобразований.
Учеными высказывались разные точки зрения относительно продуктивности взаимодействия
школы и семьи. Основываясь на научном обосновании проблемы взаимодействия школы и родителей,
выделяем три основных подхода к решению этой проблемы:
 школа оказывает определяющее влияние на воспитание ребенка;
 обучение и воспитание детей в школе является логическим продолжением семейного воспитания, зависящего от педагогической культуры родителей;
 семья и школа равнозначны в своем влиянии на развитие детей и только во взаимодействии
они могут сформировать полноценную личность.
Наиболее перспективен, по нашему мнению, третий подход, но он требует специальной подготовки родителей к воспитанию своих детей, формированию их педагогической культуры, а также формирования особых организационно-педагогических условий в образовательном пространстве, в частности, в начальной школе.
Таким образом, проблема взаимодействия педагогического коллектива и родителей значима и
актуальна. По результатам анализа теоретических подходов взаимодействие понимается как взаимосогласованный процесс между педагогическим коллективом и родителями, направленный на продуктивные отношения с целью развития, обучения и воспитания личности учащегося в начальной школе.
Анализ современных исследований по проблематике взаимодействия современной школы и родителей
свидетельствует, что начальное образование требует целостного подхода к формированию личности
ребенка, чем обуславливается необходимость эффективной взаимосвязи семьи и школы на основе
объединения их усилий.
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Аннотация:Младший школьный возраст - период непосредственных эмоциональных переживаний,
надолго сохраняющихся в памяти и способствующих поведенческой мотивации. Автор, отмечая эту
особенность психического развития детей младшего школьного возраста, подчеркивает необходимость
использования детской эмоциональности в восприятии красоты природы путем педагогического воздействия на детское сознание, расширения границ познания мира, активизации детской познавательной мотивации.
Ключевые слова: Эстетическое воспитание, восприятие природы, младший школьный возраст.
THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF AESTHETIC EDUCATION OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE OF NATURE
Askolskaya Diana Nikolaevna
Scientific adviser: Panesh Bela Khamzetovna
Annotation: Primary school age is a period of direct emotional experiences that remain in memory for a long
time and contribute to behavioral motivation. The author, noting this feature of the mental development of children of primary school age, highlights the principles underlying aesthetic education in primary school age, emphasizes the need to use children's emotionality in the perception of the beauty of nature through pedagogical
influence on children's consciousness, expanding the boundaries of knowledge of the world, activating children's cognitive motivation .
Keywords: Aesthetic education, perception of nature, primary school age.
Основной функцией образования является формирование устойчивых нравственных, эстетических, эмоциональных свойств личности младшего школьника, интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей учащихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим
миром.
Проблема эстетического воспитания в ее различных аспектах рассматривается в научнопедагогической литературе в работах отечественных и зарубежных авторов. Общепедагогические асwww.naukaip.ru
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пекты эстетического воспитания отражены в трудах Д.Б. Кабалевского, Н.И. Киященко, Б.М. Неменского, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, А.Б. Щербо и других; исследованию природы как ключевого
фактора эстетического воспитания посвящены работы М.Д. Таборидзе, Г.С. Лабковской, Н.И. Киященко, Д.Б. Лихачева; эколого-эстетические проблемы исследуют И.Р. Голубева, Л.И. Григорьева, О.А. Кочеткова, Т.В. Леонтьева, О.В. Набока, С.С. Зорин. В трудах П.П. Блонского, В.А. Сухомлинского, В.В.
Зеньковского, А.Н. Леонтьева, Д.С. Лихачева, С.Л. Рубинштейна, М.Б. Теплова, К.Д. Ушинского исследуются различные методы эстетического воспитания природой.
Немалое число научных исследований посвящено проблеме развития эстетического восприятия
природы как одной из ведущих задач эстетического воспитания младших школьников. Среди них работы О.А. Бычихиной, Е.И. Игнатьева, В.А. Разумного, Б.П. Рождественского, В.К. Скатерщикова, С.Т.
Шацкого и др. Особое внимание ученых Г.Н. Кудиной, A.A. Мелик-Пашаева, А.Я. Михайловой, З.Н.
Новлянской, В.Г. Ражникова, A.B. Толстых, и других уделено механизмам развития эстетического восприятия младших школьников.
Детям свойственна эмоциональная окрашенность воображения, восприятия, умственной деятельности. Эта особенность логики познавательного развития младшего школьника, отмечаемая в работах В.М. Бронникова, В.Ф. Базарного, Б.И. Додонова, В.В. Зеньковского, О.В. Набока, Е.Н. Ращикулиной, выделена как субъективная эмоционально-чувственная сторона процесса познания и которая, по
словам В.В. Зеньковского, «придает такой глубокий и творческий смысл умственной деятельности» [1].
Проблема взаимосвязи человека как субъекта взаимодействия с природой с точки зрения ее эстетических аспектов наиболее полно рассматривается в теории и практике экологической эстетики, где
отражаются социально-эстетические аспекты взаимодействия человека и природы.
И.Р. Голубева рассматривает эколого-эстетическое воспитание как воспитание у младшего
школьника способности единения с природой, осознания себя частью природы и слияния с ней. По
мнению Е.А. Савиной, в процессе исследования природы во внеурочной деятельности младшие
школьники не только овладевают научными знаниями, но учатся нормативному отношению к ней. Более того, взаимодействуя с природой, обсуждая различные социальные ситуации, дети осваивают поведенческие модели отношения к различным экологическим ситуациям. Внеурочная деятельность в
рамках эколого-эстетического деятельность воспитания проводится по следующим направлениям:
- ознакомление младших школьников с окружающей природой (используются различные интерактивные методы воспитания, такие как походы, экскурсии, путешествия, экологические акции, различного рода ролевые и дидактические игры, проблемные ситуации);
- исследование влияние деятельности человека на экологическую ситуацию в природе (знакомство с
различными видами деятельности людей, влияние промышленности и транспорта на экологию и т.д.);
- формирование мотивационно-ценностного отношения к природе (экспериментальнопрактическая деятельность по изучению пагубный факторов, влияющих на природу, таких как пыль на
листьях, примеси в воде и снеге, экологические десанты, выставки поделок, фотовыставки) [2].
В процессе формирования эстетического отношения младших школьников к природе, осуществляемого при освоении содержания предмета «Окружающий мир», ребенок получает опыт познания
окружающего социо-природного мира, опыт его эмоционально-образного восприятия.
Младший школьный возраст, по мнению ученых, - это период эстетических открытий, период
формирования устойчивой эстетической мотивации, служащей благодатной предпосылкой для развития эстетического восприятия наряду с развитыми в младшем школьном возрасте впечатлительностью,
повышенной эмоциональной отзывчивостью к красоте, поскольку именно развитое эстетическое восприятие является первоосновой эстетической культуры личности. По мнению В.А. Сухомлинского, способность человека воспринимать прекрасное в природе служит базисом открытий прекрасного в себе, что
наиболее важно в процессе эстетического воспитания детей младшего школьного возраста [3].
Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на формирование эстетического восприятия
младшими школьниками окружающего мира, является природа. Занимая в жизни человека значительное место, природа способствует формированию и развитию эстетических чувств и вкусов. В работах
С.Л. Рубинштейна подчеркнута мысль о том, что красота природы в восприятии человека являет собой
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отражение в его сознании системы связей и отношений, той, в которую включен человек [4]. Возникшее
в результате восприятия чувство прекрасного создает особое эмоциональное состояние, влияющее на
человеческую психику, которое проявляется в обострении любознательности, возбуждении жизненных
интересов, развивающее мышление и память.
Познание начинается с живого созерцания, с ощущений, чувственного восприятия мира. Восприятие представляет собой форму чувственного познания в ряду «ощущение - восприятие – представление». По определению А.Д. Гетмановой восприятие есть целостное отражение внешнего материального предмета, непосредственно воздействующего на органы чувств [5]. Формирование восприятия как
формы чувственного познания происходит на протяжение человеческой жизнедеятельности в процессе
активного взаимодействия с окружающим миром. В.П. Каленская отождествляет восприятие с живым
творческим процессом познания, который направляется мотивацией, эмоционально окрашен и который
активизирует мыслительную активность, память, внимание [6].
Для нашего исследования особо важным выступает мнение ученых Б.Т. Лихачева, В.А. Разумного, Б.П. Рождественского, В.К. Скатерщикова, С.Т. Шацкого, В.Н. Шацкой, и др., что эстетическое восприятие является приоритетной задачей эстетического воспитания школьников, поскольку является не
«простым созерцанием», а проникновением в художественное творчество, зарождающим эмпатию и
сопереживание [7]. Подобная мысль звучит в исследованиях эстетического восприятия как непреложного условия эстетического развития ребенка в трудах А.И. Бурова, О.А. Бычихиной, В.Г. Горяева, Е.И.
Игнатьева, С.Е. Игнатьева, B.C. Кузина, Б.М. Неменского, М.Д. Таборидзе и др. Иными словами, авторы
рассматривают эстетическое восприятие в качестве главного механизма развития детских художественных способностей в образовательной деятельности. Ученые отмечают связь восприятия наряду с
процессами ощущения с чувственной ориентировкой в окружающем мире с его формами, звуками,
красками, движением. Благодаря этому чувственному восприятию у ребенка формируются представления о природных объектах и явлениях, об их взаимосвязи и взаимодействии, а также о взаимовлиянии всего живого на земле как части природы. Как актуализация эстетических чувств, эстетическое
восприятие питает и обогащает эмоционально-чувственную сферу ребенка, тем самым повышая уровень его готовности к формированию эстетического вкуса.
Младший школьный возраст - период непосредственных эмоциональных переживаний, надолго
сохраняющихся в памяти и способствующих поведенческой мотивации. Н.И. Киященко, отмечая эту
особенность психического развития детей младшего школьного возраста, подчеркивает необходимость
использования детской эмоциональности в восприятии красоты природы путем педагогического воздействия на детское сознание, расширения границ познания мира, активизации детской познавательной мотивации. Утверждая, что эмоциональное состояние можно и нужно воспитывать, автор полагает,
что непосредственная эмоциональная реакция ребенка как результат восприятия объекта или явления
природы может служить критерием действенности эстетического воспитания [8]. Продолжая эту мысль,
Л.Н. Григорьева выдвигает гипотезу, что природа сама по себе является естественным фактором формирования эмоционального восприятия ее человеком, адекватного ее активному началу, побуждающему в человеке чувство принадлежности к природе [9].
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Аннотация: В статье рассматривается мультимодальность как совокупность смыслов для передачи
информации, модусы, составляющие основу коммуникации и особенности мультимодальной коммуникации. Мультимодальная коммуникация привлекает внимание исследователей, поскольку современные
технологии полностью изменили репрезентацию текста. Для образовательных целей становится важным сочетание графики, аудио, видео и текста. При обучении иностранным языкам необходимо развивать адаптивные способности, поэтому необходимо научить студентов переключаться с одной знаковой системы на другую, распознавать, оценивать, интерпретировать и, при необходимости, перекодировать информацию на иностранном языке. В качестве способ развития мультимодальной грамотности
предлагается методика цифрового повествования. Делается вывод, что данный метод способствует
повышению качества обучения.
Ключевые слова: мультимодальная грамотность, модус, коммуникация, обучение иностранным языкам, цифровое повествование
ЦИФРОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СЗИУ РАНХИГС
Ilinykh T.V.
Abstract: The article considers multimodality as a set of meanings for transmission of information, modes that
make the backbone of communication and characteristics of multimodal communication. Multimodal communication is attracting the attention of researchers, since modern technologies have completely changed representation of the text. For educational purposes, combination of graphics, audio, video and text becomes important. When teaching foreign languages, it is necessary to develop adaptive abilities, so it is necessary to
teach students to switch from one semiotic system to another, to recognize, evaluate, interpret and, if necessary, recode information in a foreign language. As a way to develop multimodal literacy, a digital storytelling
method is proposed. It is concluded that this method improves quality of education.
Key words: multimodal literacy, mode, communication, foreign language teaching, digital storytelling
Nowadays people are surrounded by various information fields, where information is transmitted and
perceived through many semiotic modes (speech, color, facial expressions, intonation, etc.), all of which act
simultaneously. Cognitive abilities allow receiving information in various ways, like text, images, sound, etc,
without any discomfort. Moreover, in the epoch of digital technologies, information needs of communicants www.naukaip.ru
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active users of the global network - can only be met by access to multimodal information resources and selection of an optimal channel for receiving information. It is obvious that the nature of communication is multimodal, i.e. the message gets its overall meaning from a combination of different resources, including oral, written,
visual, sound, gestural and spatial modes. Multimodality is inherent in communication, as we use different
channels simultaneously both in everyday and professional environment by articulating words, using mimics
and gestures, etc.
Multimodality in various discourses has been discussed by many national and foreign linguists. In the
foreign scientific community, multimodality is defined as a way (mode) of organizing a semiotic system to produce meanings and transmit information [9; 6]. The above-described diversity in discourse triggered origination
of the “multimodal discourse” term, which is treated as discourse that uses more than one semiotic mode” [10;
253]. To put it simply, verbal elements interacts with non-verbal elements to create a new meaning. Russian
researchers consider modality as an external stimulus perceived by human senses, as a psychological phenomenon related to perception of information, and multimodal discourse is characterized by two or more information channels. [4; 135] So, two important conclusions can be made. First, verbal and non-verbal elements present an integrative semantic unit; second, verbal and non-verbal elements have a semiotic nature,
which results in interrelation and interdependence between these components. [2]
Broadly speaking, multimodality of discourse can be defined as simultaneous interaction of various semiotic modes that transmit information based on communicative traditions. The prefix "multi-" can relate to
three concepts:
1) multiple channels of perception and cognition;
2) multiple material means, technologies and various semiotic resources (language, images, sounds
and movements) transmitted through those channels;
3) new structure of texts that have acquired a multimodal nature [8; 92-92]
As soon as the multimodality theory started spreading, the idea that speech and writing occupy the central place in social-semiotic environment started to decline. Multimodality supposes that representation and
content of the message are based on interaction of modes and are constructed by the full range of meaning
modes (visual, spoken, gestural, written, 3D, etc.) in various contexts. So, the role of multimodality is increasing in different languages and cultures, mostly, due to the growing pressure of technology advances on information perception.
T.V. Vdovina remarks that the term “multimodality” has much in common with the term “multimedia”, because it describes generation of meanings by using various semiotic modes and related social-cultural conventions Most products of the representative culture are multimedia and multimodal texts, combining several
channels (visual, auditory, tactile, etc.) and modes (image, writing, speech, etc.) of communication. [1; 5] More
and more often, the term "multimodality" is used to define a new genre that combines text, images or graphics,
accompanied by sound and/or video. This symbiosis of familiar modalities with new digital tools is widely applied in educational environment, which is also multimodal in nature. It is not uncommon to see interaction of
modalities in teaching aids; for example, in the learning process a student can simultaneously read a text, look
at a graphic object (static or moving), receive information through the auditory channel.
Digital technologies in education offer new opportunities for principles of multimodality and interactivity,
and bring the learning process to a new level. Multimodality principle of education can be defined as a way to
organize learning and cognitive activity with simultaneous operation of several channels of information perception (visual, auditory, kinesthetic, discrete) through texts created with digital technologies. Multimodality principles suggest effect of information content simultaneously on different modes of perception. In the digital era,
students perceive information through many channels, one channel is not enough. Therefore, teaching methods should change and multimedia technologies can be of great assistance. Learning aids must be relied on
multi-channel perception in modern students. Constant use of digital technologies greatly reduces efficiency of
linear sources of information, makes it difficult to work with linear presented texts. We are aware that there still
are lecture courses when the teacher reads out a lecture from the notes, and the students copy them down.
Such presentation of content is boring and unreasonable, and given that modern students have access a variety of printed and digital texts it is ineffective, since only one sound channel of perception works here.
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Multimodal approach to learning widens the borders of verbal interaction and involves a wider range of
communication channels, including non-verbal ones, into communication. Modalities give an option to transmit
learning messages through other codes, like body postures and movements (proxemics), body language, facial expressions, views (kinesics) etc. The theory of multimodal learning states that visual and audio effects will
interact more efficiently if verbal and visual learning material is presented synchronously. It means that while
learning, the brain encodes both audio and visual information. And multimodal learning strategy allows selection of two, three or more modalities for communication. Not only oral, but also written learning discourse can
have a multimodal nature. Written discourse combines linguistic signs and visual-spatial elements of document
design, for example, spaces, spelling, division into sections, location on the page, use of tables, graphs, images. A typical example of a written multimodal discourse is printed advertising, which combines visual, textual
elements located in a certain way on the page. Such combination of text, graphics, visual images, music is
very popular nowadays in learning aids. This, to make learning discourse successful, it is necessary to bring it
closer to the natural state, i.e. multi-modality.
Thus, when teaching communication in a foreign language, it is not enough to form and develop only
reading or writing skills, teachers should teach how to create and understand meaning using a combination of
modes. It is obvious that the need for media and information literacy has grown. In this regard, importance of
multimodal literacy has risen. Multimodal literacy can be defined as a combination of literacies, including written, audiovisual, mathematical, computer, media literacy, etc. It should be pointed out that multimodal literacy
is more a way of learning than means of communication. Focus on multimodal literacy can promote education
of highly qualified specialists and development of adaptive capabilities in educational systems. Multimodal literacy involves the following skills: ability to create, criticize and evaluate multimedia texts; efficient selection of
communication strategies; ability to receive and share information among global communities; easy switching
from one mode to another; fluency in technological tools; ability to build cross-cultural connections. [3; 246247]
Multimodal literacy in the learning process can be developed both by passive speech perception and active speech production. By speech perception we mean a multimodal presentation of learning content by the
teacher, while speech production relates to multimodal presentation of learning outcomes by the students. The
latter can be implemented through a new method called digital storytelling. Nowadays, digital storytelling has
become a popular way of arranging and spreading the information. Telling stories involves digital technologies,
like software to create audio, images, texts, videos and files, i.e. a combination of several modes. Although
some media production and distribution technologies can be more complex than others, most users will not
have any difficulty in mastering them. It is an effective tool to develop speech skills in a multimedia environment. Digital storytelling ensures promotion of several types of literacy: multimodal literacy (ability to select,
apply and understand several semiotic modes in relevant situations); universal literacy (ability to read, answer,
summarize); information literacy (ability to find, assess, synthesize information); digital literacy (ability to communicate with peers to discuss and collect information); technical literacy (ability to use computer technologies);
Educationalists state that digital storytelling that develops individual and group work skills, increases
students' motivation, teach students to plan work, select most effective tools and present results of work. Students will develop skills to get a competitive advantage and succeed in the digital world, namely: language and
artistic skills; technical skills and abilities; skills to use tools and applications in terms of the required topic. Digital storytelling ensures conditions for independent work and involvement in the learning process; encourages
students to deliver a multimedia product with images, video and audio materials and develops a digital vision;
promotes cooperation with each other and comprehensive acquisition of learning material. [7; 102-103]
Result of digital storytelling can include a presentation, a video or a digital media post. North-West Institute of Management, RANEPA widely uses novel and advances techniques of language learning, and involves
digital storytelling in a foreign language in the video form. Second year students of the Security and Customs
Faculty created video episodes devoted to IT technologies applied in the Customs Service of the Russian
Federation. Students received description of the assignment and assessment criteria. Due to complex nature
of this assignment and must time and effort it requires (planning, making a plot, text, design, filming, sound
record, adjustments to the deliverable), digital stories were created in small groups. We applied a special algowww.naukaip.ru
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rithm of eleven stages for making a video suggested by L.K. Salnaya: 1. Making a plan. 2. Discussing the plot.
3. Selecting information. 4. Creating a script. 5. Finding materials (pictures, photos, video, music, sound). 6.
Framing of the video. 7. Shooting, editing, dubbing. 8. Analysis and assessment of the digital story. 9. Presentation. 10. Peer-review. 11. Making adjustments in the digital stories. [6; 313-314]
The experience showed that there are a lot of advantages of digital storytelling for learning English as a
foreign language, because this technique:
 Promotes creativity, intellect, emotions, communication.
 Encourages research skills, since students independently find and select material, which makes
the learning process dynamic and interactive.
 Encourages students to improve their creative writing skills, because it involves writing, reviewing,
and editing; therefore, written language becomes natural and enjoyable.
 Develops critical thinking, especially if the material is complex, because students have to apply
their skills in logic and reasonable presentation
 Develops skills of teamwork and such personal qualities ad responsibility, confidence, selfdiscipline
 Improves academic performance thanks to effective student communication, since posting projects
on websites involves students into the university wider community events
 Gives ample opportunities to use foreign language, since students learn to make conclusions, present and reason their opinions.
In conclusion, it can be stated that digital storytelling contributes to the practical language acquisition,
develops media and ICT competence of students. In terms of independent and team-based learning and cognitive activities it creates an inspirational environment and, undoubtedly, increases motivation to learn foreign
languages. [5; 110-111]
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Аннотация: в статье теоретическое исследование о физической нагрузке в развитие и профилактике
эпилептических заболеваний. В статье речь идет о самом заболевании, о том, как занятие спортом
влияет на развитие эпилептических заболеваниях, на работу головного мозга, о профилактике и развитии. Рассмотрены и приведены примеры людей, которые с аналогичным заболеванием достигали невероятных спортивных результатов.
Ключевые слова: физическая нагрузка, спорт, физические упражнения, эпилепсия, заболевание,
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PHYSICAL ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT AND PREVENTION OF EPILEPTIC DISEASES
Mikhailova Daria Alexandrovna
Associate Professor: Meleshkova Nina Alexandrovna
Annotation: the article presents a theoretical study on physical activity in the development and prevention of
epileptic diseases. The article is about the disease itself, about how playing sports affects the development of
epileptic diseases, the work of the brain, about prevention and development. Examples of people who have
achieved incredible athletic results with a similar disease are considered and given.
Keywords: physical activity, sports, physical exercises, epilepsy, disease, prevention.
В настоящее время данное заболевание является самым распространенным среди заболеваний
нервной системы, оно может проявляться в любом возрасте. Существует мнение о том, что людям,
болеющим эпилепсией, не желательно заниматься спортом и физическими нагрузками, так как это может привести к травмам, которые в дальнейшем могут сказаться на приступах и оказать влияние на течение болезни. При посещении терапевта, невролога или эпилептолога, они скорее посоветуют совершенно отказаться от физических нагрузок. Бесспорно, нужно быть очень осторожным при занятиях любыми
физическими нагрузками, но есть множество нюансов, которые необходимо учитывать [1, с.13].
Методологической основой исследования явились концепции и идеи отечественных и зарубежных учёных по проблеме профилактике эпилептических заболеваний.
Цель исследования определить положительные и отрицательные стороны занятия спортом для
людей, болеющих эпилепсией.
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Задачи исследования:
1.Изучить и проанализировать литературу о профилактике пептических заболеваний.
2. Определить влияние физической нагрузки как метод профилактики эпилепсии.
Анализ литературы показал, что эпилепсия - это хроническое заболевание, проявляющееся в судорожных приступах от легких до тяжелых форм; сопровождается потерей сознания, судорогами, двигательными, чувствительными, психическими и другими нарушениями; обусловлено поражением головного мозга.
Причины: индивидуальная предрасположенность, наличие повреждения с изменениями в головном мозге, наследуемая аномалия нейронов, а также вненейронные повреждения (их генез не установлен), у детей - дефекты развития головного мозга, метаболические нарушения и другое. Однако, чаще
всего, главную причину эпилепсии установить не удается, так как заболевание с неизвестной этиологией. Диагноз «эпилепсия» ставится, если у человека произошли два-три судорожных припадка, но во
многих случаях удаётся достигнуть ремиссии, самое главное, обязательно следует лечиться [2, с.15-17,
27-31].
Во время любой физической нагрузки, если она проходит умеренно и размерено, а также достаточное время дается на восстановление после занятия, то это никак не влияет на работу головного
мозга. В единичных случаях занятия спортом могут вызывать судорожные припадки или усугублять их.
Если больной придерживается всем рекомендациям врача, принимает противосудорожные препараты,
то заниматься физкультурой и спортом можно, но с ограничениями. При данном заболевании запрещено заниматься профессиональным спортом, видом спорта, связанным с подъемом на высоту, различные виды единоборств и другими. Разрешены размеренные занятия, которые могут быть полезны, такие как йога, медитация, где контролируется глубина дыхания. Например, многие позы йоги помогают
предотвратить приступы эпилепсии, снижают стресс, учат правильному дыханию. Также, очень полезна
лечебная физическая культура, которая может стать отправной точкой в занятие спортом, но время
вначале занятий должно быть ограничено и составлять не более 10 -15 минут. В дальнейшем время
занятий необходимо увеличивать для того, чтобы организм постепенно привыкал, не перегружать.
Лечебная физкультура (ЛФК) один из методов, применяющийся для лечения, профилактики и
реабилитации заболевания, также способствует развитию физических качеств: силу, выносливость,
гибкость, а также имеет воспитательный характер [3, с.12-15].
Физические упражнения для любого больного необходимо подобрать в соответствии с уровнем
не только физической подготовки, но и характера заболевания. Мы приводим пример простых физических упражнений, который позволит больным быть в тонусе и не позволят зацикливаться на заболевании. Например, общий комплекс упражнений для профилактики и лечения заболевания:
1-е упражнение
Исходное положение, лёжа на спине, ноги прямые, руки над головой, кисти в замок:
1-2 – соединить правый локоть и левое колено, сделать вдох;
3-4 – в исходное положение.
5-8 – тоже самое соединяем левый локоть с правым коленом.
2- упражнение
Исходное положение лёжа на спине, ноги вместе, руки в стороны:
1 - глубокий вдох, поднять правую руку вверх и перенести её к левой руке, при этом смыкать ладони вместе;
2 - повернуть корпус в право, при этом ноги остаются на месте.
3-4– выдох, вернуться в исходное положение;
5-8- тоже самое в другую сторону.
Повторить 2 упражнения подряд не менее 8 раз.
3 – упражнение
Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч:
1-2- наклонить голову к левому плечу;
3-4- в исходное положение;
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5-6- наклонить голову к правому плечу;
7-8- в исходное положение.
Тоже самое делать с наклоном головы вниз и плавно с закидывание назад.
Повторить не менее 6 раз, все упражнения выполнять плавно, не торопясь.
В случае эпиприпадка, рекомендуется прекратить ЛФК на 2-3 дня. Также, следует вовсе прекратить заниматься ЛФК, если на фоне упражнений эпиприпадки становятся чаще.
Обязательно выбрать вид спорта. Заниматься спортом (например, плаванием без погружения
под воду, или в тренажерном зале) обязательно под наблюдением тренера, который знает о заболевании и является профессионалом в своей области. В тренажерном зале можно заниматься на беговой
дорожке, велотренажере в спокойном, размеренном темпе, без больших скоростей. Цель таких занятий
при профилактике эпилепсии является равномерное, размеренное дыхание и движения, которые не
будут особо влиять на работу головного мозга. Также необходимо контролировать своё дыхание, для
того, чтобы в крови не было избытка кислорода. В зависимости от возраста необходимо следить за
временем занятия спортом. В случае сомнения, лучше выбрать командные виды спорта, такие как танцы, гольф и другие [4, c. 768].
Многие больные, с эпилептическим заболеванием достигли огромных успехов в спорте. Например, британский спортсмен, Дэвид «Дай» Грин, не смотря на эпилепсию, профессионально занимается
легкой атлетикой [5].
Таким образом, болезнь – это не приговор, это дело самого человека, быть ему здоровым или
всю жизнь хандрить и работать на таблетки.
Исследование показало, что занятия физическими упражнениями являются важными составляющими в жизни каждого человека, вне зависимости от возраста, пола и заболевания. Самое главное
подобрать для себя физическую нагрузку с индивидуальной дозировкой, следовать рекомендациям и
назначениям врача, а также прислушиваться к своему организму и вести дневник наблюдений.
Необходимо отметить, что многие люди страдают эпилепсией, но это не мешает им вести нормальную активную жизнь и становиться известными и выдающимися людьми.
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Традиционный женский костюм кубанского казачества, бытовавший на Кубани, для своего исследования требует обширного, хорошо и систематически собранного материала, а это и является главной проблемой, с которой сталкивается исследователь. Нами было выявлено, что и технология изготовления костюма также недостаточно изучена. Это можно связать с тем, что требуется познание не
только в теоретическом материале, но и в практическом и технологическом аспекте.
Сложность заключается еще и в том, что народный костюм изучается несколькими отраслями
наук: исторической, искусствоведческой, культурологической и др.
Печатных обобщающих работ по данной теме крайне недостаточно. Имеются отдельные труды,
в которых этот вопрос затрагивается в той или иной степени. Недостаточно исследований по технологии изготовления традиционного женского костюма кубанского казачества, что затрудняет практическое
его изготовление. [3, с.32].
Кубань – это территория, где традиционная культура формировалась из южнорусской, украинской и северокавказской традиции, привнесшие свои отличительные черты в большей или меньшей
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мере в культуру казачества. Хронологические рамки данного исследования – конец XVIII – начало XXI
веков. [2, с. 78].
На примере женского и мужского костюма можно проследить процесс взаимовлияния культур
различных этносов на Кубани. Ограниченный объем данной публикации не позволяет в полной мере
осветить все аспекты заселения Кубани.
Задачи данного исследования заключаются в том, чтобы проследить, что представляет собой
традиционный женский костюм славянского населения Кубани, к числу которого относится и кубанское
казачество; выявить основные его функции и формы бытования; изучить историческое его развитие и
отчасти раскрыть технологический аспект; охарактеризовать его конструкцию, стиль, материал и технологию выполнения, чтобы ознакомиться и овладеть навыками и приемами изготовления традиционного костюма; дать понимание смысла традиции его изготовления вместе с народными мастерами и
освоить систему ценностей народного мастера – носителя местной традиции.
Традиционный костюм, который кроме своего назначения предохраняет человека от воздействия
внешней среды, имеет еще и множество разнообразных функций.
П.Г. Богатырев выделяет пять основных функций: этнодифференцирующая; магико-религиозная;
сословная; практическая и др. Причем эти функции меняются местами, в зависимости от ситуативного
применения: будничный, праздничный, обрядовый. Различают так же костюм и по сезону: летний, зимний, осенний, весенний.
Традиционный костюм изучается историками и искусствоведами. В искусствоведение он может
относиться к предметам народного декоративно - прикладного искусства М.А. Некрасова дает функции
народного искусства, такие как духовная и родовая. [9, с. 245]. Для нашего исследования важны знания
о костюме в исторической и искусствоведческой науке.
Необходимо отметить, что костюм конца XVIII – начала XX веков имеет слабую источниковую базу, поэтому для воссоздания бытовавшей в это время одежды, необходимо опираться на данные этнического состава населения Кубани. А, следовательно, первый вопрос, который исследуется в настоящей работе, это заселение Кубани. После чего уже проработка каждой детали костюма, на основе
имеющихся источников. [2 , с. 39].
Основными источниками являются: коллекция фотоматериалов и одежды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина, сборники археолого –
этнографических исследований Северного Кавказа, монография «Кубанские станицы», полевые исследования автора, исследования ученых И.В. Ярошенко,Н.А. Гангур, А.В.Шаповаловой , И.А. Баранкевич, Н.А. Дворниковой, Н.И. Бондарь, Е.Г.Вакуленко и др.
Ценный материал об обычаях, одежде находиться в издании сборника Кубанского областного
комитета (том 1 -21, Екатеринодар, 1883-1916 гг.).
Для конструктивного рассмотрения костюма имеет большое значение работа Ф.М. Пармон «Русский народный костюм, как художественно- конструкторский источник творчества», где полно и глубоко
исследованы на обширном материале художественные особенности русского народного костюма. Как
отмечает Г. С. Маслова, это иллюстрированная энциклопедия русского народного костюма. [8, с. 137].
Интересные сведения об обрядовой одежде собраны М.Ф. Куракеевой в книге «Семейная обрядность казаков», и Г.С. Масловой «Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и
обрядах XIX - начала XX веков».
При изучении декоративной стороны костюма, в частности вышивки, основным источником является печатная работа Н.А. Гангур «Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани».
Следует отметить, что данная работа является началом систематизации разрозненных сведений
о традиционном женском костюме кубанского казачества конца XVIII – начало XX веков заданный объем статьи не позволяет в полной мере дать всю имеющуюся информацию.
Исходя из этого складывается определённый подход, который позволяет исследовать наиболее
верную и правильную технологию костюма. Так, в современных условиях возникают несколько вариантов изучения технологий изготовления традиционного костюма, а именно: научно-теоретический и
практической совместно с народными мастерами.
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Важно понимать, что с течением времени изменяется не только стиль и образ жизни современников, но и их оценка и отношение относительно окружающих вещей и предметов, к числу которых относится и костюм. Одежда призвана выполнять защитную и эстетическую функции, и влечет за собой
более глубокие и важные свойства, связанные с психологией и философским восприятием окружающей действительности. Костюм отражает внутренний мир носителя, совокупность основных его качеств
и свойств, складывающихся в единую матрицу образа и характерных особенностей. Создание костюма
подразумевает под собой не только сочетание его формы, метода проектирования, конструкции, силуэтных линий, но и заключает в себя его смысловое значение, воздействие на зрителя и в первую очередь потребителя. Об этом узнали у народных мастеров.[11]
Так, с середины XIX века прослеживается изменение костюма в сторону единого кубанского стиля. Следовательно, будет целесообразно рассмотреть восточно-украинский и южнорусский тип костюма, чтобы иметь представление о первоначальном костюме, бытовавшем на Кубани.
Часто рубаха, перехваченная поясом, и головная повязка были единственной одеждой девушки.
Наиболее типична рубаха с поликами – плечевыми вставками. Женские рубахи были цельными, а также составными. В таком случае верх шили из более тонкого холста, который назывался станом, а низ
из грубого холста. Рукава, полики, ворот, низ подола украшали вышивкой. Любимым был крест, выполненный в красно-черном цвете. Юбка отличалась от вышеперечисленных видов тем, что имела пояс.
По фактуре в костюме сочетались самые разнообразные ткани – гладкие, блестящие, матовые, ворсовые, прозрачные и др. Например, встречались ткани из тонкого сукна с золочеными и серебряными
нитями. Головной убор замужней женщины был очинок, поверх которого надевался платок. Волосы
были полностью спрятаны. Девушки носили венки из живых цветов, обручи, ленты. Рассмотрев украинский и южнорусский костюм важно знать, что основной женский комплекс одежды конца XVIII – начала XIX века был представлен рубахой разнообразных видов. По фактуре в костюме сочетались самые
разнообразные ткани – гладкие, блестящие, матовые, ворсовые, прозрачные и др.
Женский костюм кубанского казачества конца XIX-XX вв. в своей основе имел рубаху, унаследованные от X-ХIII вв. Древней Руси - по-прежнему рубаха нередко была единственным нарядом, особенно селянских девушек. В домашнем убранстве носили две рубашки (нижнюю и верхнюю), которые
отличались только качеством материала, цветом и длиной рукавов. [3, с. 54].
Нижние рубахи шили из белого полотна, верхние - из цветных хлопчатобумажных, преимущественно красного цвета. Верхние рубахи имели очень длинные рукава. Женские рубахи рассматриваемого периода ничем не отличались от рубах Древней Руси, за исключением разве что вставленных под
мышками ластовиц с более темной, чем сама рубашка, чаще всего красной, ткани. Лишь у некоторых
рубах внизу очень длинных рукавов начали делать разрезы, в которые просовывали руки так, что концы рукавов свисали у кистей. Такие рубашки получили название долгорукие. В этих рубахах между
центральной и боковой полочкой на плечах вставляли трапециевидные куски ткани (полик), и поэтому
рубаха, спускалась с плеча на верх руки, смягчая линию плеча. К ним иногда добавлялся еще фартук,
который носили преимущественно девушки.
Костюм — это одновременно одежда и наряд, в нем сочетаются и практичность, и утилитарность
(как сущность одежды) и эстетичность (если связана с назначением в качестве наряда). Такова двойственность природы костюма (как и в любом другом произведении прикладного искусства). Практичность и эстетичность костюма всегда были одними из важных признаков в развитии костюма, указывающих на его особенности. Но в содержание понятия костюма кроме одежды и украшений (наряда) входят и знаки общественного положения, которые одновременно носит на себе человек. В некоторых
случаях даже весь костюм представляет собой «знак» общественного положения. Женская рубаха была одновременно и нижней и верхней одеждой. В кругах знати нередко носили две рубашки. Женская
рубаха отличается от мужской тем, что она была длиннее, примерно до ступней. Во всем остальном
она была похожа на мужскую. Такой же простой туникообразный крой, длинные (не редко длиннее рук)
несколько суженные книзу, без обшлагов, рукава, которые собирали до локтя в сборки и поддерживали
у запястья браслетами. Воротник женской рубашки сильно облегал шею гладко, или в сборку под подшивку. Небольшой нагрудный разрез застегивался па пуговицу. Как и мужские, женские рубашки вышиLI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

129

вали красными узорами вокруг ворота и по нагрудному разрезу или обшивали узкой полосой ткани. [6,
с. 229].
Женские рубахи шили также из небеленого полотна, сшитого белого полотна, Узкий, преимущественно из ткани, пояс поддерживал рубаху, образуя характерную для костюма близких сословий небольшую горизонтальную складку (пазуху), прикрывавшей пояс. Пояс, завязывали свободно, не подчеркивая талии. Он был так же обязательным, как и в мужском костюме. Орнамент вышивки повторяющийся рапорт. На вороте вышита зигзагообразная линия. [6, с. 149].
Известный исследователь традиционного костюма кубанского казачества И.В. Ярошенко раскрывает в полной мере историю развития форм и конструкций, что является ценным для нашего исследования. В работе так же описывается формирование формы костюма на основе отдельных комплексов
южнорусского, украинского и костюма народов Северного Кавказа. [13]
Для практического раскрытия технологии выполнения элементов традиционного костюма кубанского казачества эти материалы имеют огромное значение. В изучении материала необходимо рассмотреть и цвет. Наиболее популярными цветами в ткани были естественные, натуральные: серый,
белый, черный, буро-коричневый. Распространенным цветом был синий. Красный цвет – кумач – был
любимым. По фактуре в костюме сочетались самые разнообразные ткани – гладкие, блестящие, матовые, ворсовые, прозрачные и др. Например, встречались ткани из тонкого сукна с золочеными и серебряными нитями. Молодые казачки в праздники надевали по 2–3 юбки – одна на другую. Праздничные юбки состояли из 3-9 прямых полотнищ. Сборки на поясе были частыми, особенно на заднем полотнище. Выбор ткани зависел от достатка станичников: или ситец, мадаполам, миткаль; или бархат,
репс, кашемир. Юбки были длинные, широкие, различных фасонов. [7, с. 78]. Девушки, по словам И.А.
Баранкевич, носили более короткие, чтобы были видны ботинки. Когда шла казачка, видны были подолы всех ее нижних юбок. Украшались праздничные юбки оборками, воланами, тесьмой, кружевом, реже
вышивкой. Богатые казачки имели порой до 15–20 юбок. Зимней одеждой был зипун. Изготовлялся зипун главным образом из сукна, домашнего производства. Однако во второй половине XIX века, казачки
носили его сравнительно редко и далеко не везде. Верхней одеждой на меху были шуба, тулуп, кожух,
отличались они от такой же мужской только отделкой (вышивка, аппликация). [1, с. 21].
Изучив информационную базу по традиционному женскому костюму кубанского казачества, нами
дается лишь частичное его описания с учетом ограниченного объема статьи. В современных условиях
по рассказам народных мастеров нам удалось продолжить исследования по практическому освоению
традиции женского костюма кубанского казачества.[11]. Это позволило изготовить традиционные женские костюмы конца XIX начало XX вв. (рубаха, парочка). И на этом материале нам удалось воплотить
их в современном дизайне и представить на Всероссийской выставке. «Казачок Тамани», по итогам
которого были награждены Дипломом лауреата.
Данная работа является началом систематизации разрозненных сведений о традиционном женском костюме кубанского казачества конца XIX - начало XX веков и современного его состояния в искусствоведение и истории. Не все материала нашего исследования входят в данную публикацию, так
как требуется большое количество объема страниц.
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