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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.881.161.1 

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ  

РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Алферьева Марина Борисовна 

учитель русского языка и литературы, учитель-методист, 

МБОУ СШ № 74 имени В.А. Глазунова г. Ульяновска 

 

Аннотация. В статье представлен обзор педагогических технологий и 

методов организации групповой работы на уроках русского языка на ступени 

основного и среднего общего образования: ролевые игры, квест-технологии, ме-

тод Jigsaw, проблемно-поисковые методы, технология case-study. Организация 

коллективной учебной деятельности способствует формированию коммуника-

тивных умений и лингвистических компетенций учащихся. 

Abstract. The article provides an overview of pedagogical technologies and 

methods of organizing group work in Russian lessons at the level of basic and second-

ary general education: role-playing games, quest technologies, the Jigsaw method, 

problem-search methods, case-study technology. The organization of collective educa-

tional activities contributes to the formation of communicative skills and linguistic 

competencies of pupils. 

Ключевые слова: групповая работа, русский язык, навыки коллективной 

работы, ролевые игры, квест, web-квест, метод Jigsaw, информационно-рецеп-

тивный метод, объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный ме-

тод, технология case-study, метод case-study, кейс. 

Keywords: group work, Russian, teamwork skills, role-playing games, quest, 

web-quest, Jigsaw method, information-receptive method, explanatory-illustrative 

method, reproductive method, case-study technology, case-study method, key. 

Согласно требованиям ФГОС ООО к результатам освоения основной 
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образовательной учителям-предметникам необходимо формировать у обучаю-

щихся коммуникативную компетентность, которая заключается в умении со-

трудничать со сверстниками в процессе образовательной деятельности. Приме-

нительно к организации занятий по русскому языку в средней школе реализация 

данного требования предполагает использование групповой работы как средства 

развития коммуникативных навыков школьников. Моделирование данного вида 

деятельности на уроке осуществляется в соответствии с коммуникативно-дея-

тельностным подходом в обучении русскому языку, суть которого заключается 

в учебном сотрудничестве во время коллективной поисковой работы. Коммуни-

кативно-деятельностный подход к подготовке урока русского языка предпола-

гает разработку речевых ситуаций, направленных на освоение нормативного 

компонента речи, проектирование групповых заданий на анализ учебных текстов 

и продуцирование собственных, а также организацию рефлексии учебно-комму-

никативной ситуации в конце занятия. Фундаментом коммуникативно-деятель-

ностного подхода являются три универсальных принципа образования: принцип 

текстуальности (освоение культурных ценностей посредством чтения текстов, 

принцип коммуникативности (речевое взаимодействие на уроке), принцип ре-

флективности (осознание учеником своей позиции в коммуникации). Таким об-

разом, речемыслительные способности учащихся становятся содержанием обу-

чения, а создание условий для формирования данных способностей − одной из 

главных задач процесса обучения русскому языку [4, с. 171]. К педагогическим 

технологиям и методам организации групповой работы в соответствии с комму-

никативно-деятельностным подходом относятся следующие: 

1. Ролевые игры − эффективный метод обучения учащихся практическим 

навыкам работы, который даёт возможность учащимся возможность побывать 

«в чужой роли» [1, с. 293]. С помощью данного способа формирования взаимо-

действия в классном коллективе возможно организовать инсценировку по моти-

вам художественных произведений и учебных текстов после их предваритель-

ного коллективного анализа. Например, в качестве учебной речевой ситуации 

учащимся предлагается определить в предложенном фрагменте произведения 
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позицию персонажей, сформулировать их предполагаемые ответы на перечень 

вопросов, срежиссировать диалог героев или элемент сюжета (развязку, кульми-

нацию). Данный анализ проводится в малых группах: ученики определяют сред-

ства речевой выразительности, формулируют тезисно высказывания персона-

жей, показывают мини-инсценировку.  

2. В качестве проблемного задания с элементами ролевой игры на уроке 

русского языка может быть проведён мини-квест, в рамках дистанционного ре-

жима − web-квест. Квест – это интегрированная педагогическая технология, 

предполагающая организацию коллективной работы по подготовке проектов или 

выполнению исследовательского задания. Данная групповая деятельность может 

выступать как эффективное средство формирования у учеников лингвистиче-

ских компетенций только в том случае, если при подготовке учителем заданий 

используются качественные информационные ресурсы, а занятие-квест органи-

зовано в соответствии с принципами наглядности, доступности, интерактивно-

сти и мультимедийности [7, с. 144]. 

3. Метод Jigsaw («метод пазл») − организация сотрудничества учащихся в 

малых группах без консультационной поддержки педагога [3, с. 6]. Организация 

коллективной работы в соответствии с данным методом сводится к следующему: 

1) класс разбивается на несколько групп (команд), каждая из которых получает 

одинаковое для всех задание; 2) данное учебное задание разбивается по «бло-

кам» (вопросам), каждый член в отдельно взятой группе готовит свой блок; 3) 

организуется «встреча экспертов», т.е. учащихся, которые готовили один и тот 

же блок, но находящихся в разных командах, встречаются и обмениваются ин-

формацией как эксперты по данному разделу; эксперты возвращаются в свои ко-

манды и обучают всему новому, что узнали сами, других членов совей группы 

[6, с. 187]. 

4. Сотрудничество в группах в соответствии с проблемно-поисковыми (ин-

формационно-рецептивным и репродуктивным) методами обучения осуществ-

ляется посредством подготовки учащимися наглядной схемы (кластера, интел-

лект-карты) после соответствующей поисковой деятельности. Учитель 
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демонстрирует группам наглядный материал, содержащий задание (проблемный 

вопрос), а также  «скрытые» или «прямые» указания для его коллективного вы-

полнения, что способствует аналитической деятельности учащихся [2, с. 14]. 

5. Технология case-study − средство обучения, обеспечивающее эффектив-

ный процесс усвоения теоретического материала и применение его на практике 

в процессе групповой исследовательской деятельности учащихся. В основе дан-

ного способа обучения – решение учащимися «кейсов», учебных проблемных 

ситуаций (задач) [4, с. 15]. С точки зрения целей обучения русскому языку цен-

ность технологии case-study состоит в том, что все этапы её реализации невоз-

можны без процесса коммуникации: сам алгоритм работы предполагает возмож-

ность развития всех видов речевой деятельности [5, с. 21]. 

Таким образом, с помощью различных технологий и методов обучения на 

уроках русского языка возможно создать различные речевые ситуации, способ-

ствующие формированию коммуникативных умений и лингвистических компе-

тенций учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии обу-

чения с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном обра-

зовании.  

Annotation. The article discusses innovative technologies for teaching children 

with disabilities in preschool education. 

Ключевые слова. Инновационные технологии, дети дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

Keywords. Innovative technologies, preschool children with disabilities. 

В современном мире происходит модернизация системы образования, сло-

жились новые условия для обучения, развития и воспитания детей. В настоящее 

время предъявляются высокие требования к организации процесса образования, 

происходит поиск новых, более эффективных психолого-педагогических подхо-

дов к этому процессу. 

В педагогической науке и практике интеграции в образовании – «инклю-

зия», предполагает создание новой образовательной среды, в которой для полно-

ценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья создаются 

наиболее благоприятные условия.  

https://studopedia.ru/11_133370_osnovnie-psihologo-pedagogicheskie-podhodi.html
https://studopedia.ru/11_133370_osnovnie-psihologo-pedagogicheskie-podhodi.html
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Цель педагога заключается в содействии становления личности ребенка, а 

также в создании для детей с ограниченными возможностями здоровья специ-

альной коррекционно-развивающей среды, которая обеспечивает адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования 

в пределах специальных образовательных стандартов, а именно: оздоровление, 

воспитание, коррекция нарушений развития, социальная адаптация [1, 147 с.]. 

В связи с этим необходимо менять методы, формы и технологии работы. 

Инклюзивное обучение позволяет педагогам использовать разнообразные педа-

гогические технологии и нетрадиционные формы работы, которые стабилизи-

руют эмоциональное состояние ребенка, в оздоровительно-развивающую работу 

позволяет внести элементы творчества, а также подойти нетрадиционно к орга-

низации обучения, развития и воспитания. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в какой-либо дея-

тельности. 

Педагогическая технология – это совокупность форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств. Педагогическая технология – это и 

есть инструментарий педагогического процесса [1, 189 с.]. 

На сегодняшний день насчитывается более сотни педагогических техноло-

гий, но мы разберем наиболее эффективные и доступные: 

1. Игровые технологии – это коррекционно-развивающие игры и упражне-

ния; 

2. Здоровьесберегающие технологии – используются следующие формы 

работы: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, различные дыхательные 

упражнения, элементы самомассажа, физкультминутки, утренняя гимнастика и 

прочее.  Их целью является создание условий для формирования у детей пред-

ставления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую 

медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навы-

ков, необходимых для поддержания собственного здоровья; 

3. Развивающие технологии – при данной технологии ребенку не дается 

для изучения уже готовый продукт или шаблон действия, а он должен 

https://studopedia.ru/11_173206_sotsialnaya-adaptatsiya.html
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самостоятельно прийти к какому-либо мнению, решению проблемы в результате 

анализа своих действий; 

4. Коррекционные технологии – это сказкотерапия, музыкальная терапия, 

цветотерапия. Их целью является снятия психоэмоционального напряжения; 

5. Информационные технологии – для детей компьютер очень привлекате-

лен, использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов и мультфиль-

мов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемому 

материалу. Использование компьютерных технологий при проведении занятий 

позволяет облегчить процесс восприятия и запоминания информации с помощью 

ярких образов, а также можно применять для развития памяти, мышления, вни-

мания [2, С. 153-161]. 

Нетрадиционные направления позволят успешно корректировать, разви-

вать и улучшать важнейшие психические свойства детей, а также личностные 

качества ребенка, физические и творческие способности. К ним относятся: 

– развитие артикуляционной моторики у детей с ОВЗ – (использование 

биоэнергопластику, которая способствует развитию артикуляционной, пальчи-

ковой моторики и совершенствует координацию движений; упражнения с бусин-

ками, ложками и т.д.); 

– песочная терапия, которая помогает развивать у детей психические функ-

ции, речевые навыки, тактильную чувствительность – (использование дыхатель-

ная гимнастика; автоматизация звуков; гимнастика пальцев и языка; использова-

ние упражнений для развития фонематического слуха и т.д.); 

– криотерапия (воздействие холодом) – холод обладает положительными 

свойствами на нервные окончания. Он оказывает влияние как на общее оздоров-

ление организма, так и на развитие мелкой моторики, на процесс улучшения гра-

фическими навыками, артикуляционной моторики, и, в следствии, на речь ре-

бенка; 

– музыкотерапия, которая способна корректировать эмоциональные откло-

нения и нарушении психоречевом развитии – (прослушивание музыкальных про-

изведений, голосов природы, птиц, животных; выполнение ритмичных 
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движений под музыку) [3, 302 с.]. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в своей прак-

тике использовали следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Физкультминутка – проводится по мере утомляемости детей в непосред-

ственно образовательной деятельности (на занятиях), их длительность состав-

ляет 3-5 мин, в форме разнообразных комплексов физических упражнений (5-6 

упражнений) с выходом из-за стола. Например: «Белки», «А часы идут, идут», 

«Веселые гуси» и т.д. 

2. Пальчиковая гимнастика – использование пальчиковых гимнастик 

утром перед завтраком, перед обедом, во время непосредственно образователь-

ной деятельности. Они бывают: с речевым сопровождением, с бросовым и при-

родным материалом, с пособиями (игры-шнуровки, прицепки и т.д.). Например: 

«Фруктовый сад», «Зима», «Игрушки» и т.д. 

3. Артикуляционная гимнастика – использование на занятиях, в свободное 

время детей для выработки правильных, полноценных движений артикуляцион-

ных органов, необходимых для правильного произношения звуков. Например: 

«Часики», «Лошадки», «Футбол», «Катушка» и т.д. 

4. Музыкотерапия и звукотерапия – использование звуков природы во 

время игр с детьми, для снятия напряжения. Например: «Пение птиц», «Шум 

леса», «Шум воды» и т.д. 

Таким образом, педагогические технологии и нетрадиционные формы ра-

боты создают более высокие возможности для формирования коммуникативных 

способностей и общего развития ребенка с ОВЗ, повышают мотивацию к полу-

чению новых знаний, способствуют успешной социализации детей. А также ин-

клюзия помогает здоровым детям развивать терпимость к сверстникам с нару-

шениями в развитии, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, 

способствует формирование у детей с особыми образовательными потребно-

стями положительного отношения к сверстникам, адекватного социального по-

ведения.  
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Аннотация. Автором изложена сущность экскурсии как многоаспект-

ного понятия, включающего многие дисциплины существующих сегодня образо-

вательных программ. В исследовании прослеживается взаимосвязь влияния экс-

курсионной деятельности на развитие личности. На примере истории экскур-

соведения в России обосновываются воспитательные и образовательные цели 

экскурсионной программы. Уделяется внимание роли личности педагога, экскур-

совода, рассматриваются основные аспекты экскурсионной практики с обуча-

ющимися. 

The author outlines the essence of the excursion as a multidimensional concept 

that includes many disciplines of educational programs that exist today. The study 

traces the relationship of the influence of excursion activities on personality develop-

ment. On the example of the history of excursion in Russia, the educational and edu-

cational goals of the excursion program are substantiated. Attention is paid to the role 

of the personality of the teacher, guide, the main aspects of excursion practice with 

students are considered. 

Ключевые слова: личность, развитие личности, педагогика, процесс вос-

питания, образование, знания, культура, ценности, экскурсоведение, экскурсо-

вод. 

Keywords: personality, personality development, pedagogy, upbringing pro-

cess, education, knowledge, culture, values, guiding, tour guide. 
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Всестороннее развитие личности является идеальной целью воспитания 

человека. Проблема воспитания всесторонне развитой личности особо актуальна 

в современный период. Однако, развитие всех сторон личности подразумевает 

не только идеальный результат, но, прежде всего, процесс воспитания и самораз-

вития личности через приобщение к знаниям и культурным ценностям. При этом 

развитие личности индивидуума может полноценно осуществляться только в 

том социуме, где созданы условия для получения качественного образования и 

овладения культурой. 

В становлении человека как личности играет основополагающую роль вос-

питание и образование. Личность человека в педагогике определяется комплек-

сом социальных качеств, приобретенные человеком в процессе жизнедеятельно-

сти и проявляющиеся в разнообразных формах деятельности. Личность - соци-

альная характеристика человека; это тот, кто способен на самостоятельную со-

циально-полезную деятельность; это осознание себя, внешнего мира и места в 

нем. 

Проблемы развития личности рассматриваются разными науками: педаго-

гикой, психологией. возрастной физиологией, анатомией, социологией, и др. 

Наиболее эффективными условиями для всестороннего развития личности обла-

дает образовательный процесс. Наряду с этим, одной из эффективных форм при-

обретения знаний и внедрения обучающихся в процесс воспитания является экс-

курсия. Экскурсионная теория и практика является особым видом образова-

тельно-воспитательной деятельности. Автором исследования поставлена задача 

подтвердить данную гипотезу на примере теоретических трудов исследователей-

экскурсионистов и применения их на практике в современных реалиях. 

Несмотря на то, что исторический опыт экскурсионного дела до сих пор в 

полной мере не обобщен и не систематизирован, можно утверждать, что экскур-

сия является своего рода образовательным путешествием. И, по мнению созда-

телей - классиков Школы экскурсионизма, сформулировавших понятие «образо-

вательного путешествия», оно уже давно стало уникальным инструментом при-

общения личности к миру знаний и культуры [10].  
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Не подлежит сомнению факт, что на сегодня понятие «экскурсия» прочно 

ассоциируется с туризмом. И многие школьники не рассматривают экскурсию 

как формат образования, считая ее, прежде всего, способом проведения досуга. 

Однако, изначально в понятие «экскурсия» вкладывалась важность осознания 

образовательного и воспитательного аспекта. Практика проведения экскурсий в 

учебных организациях с образовательными целями в России прослеживается с 

конца XIX века. Прежде всего, в столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Со вре-

менем там сложились определенные школы экскурсоведения со своими предста-

вителями-теоретиками и практиками. Между этими школами были определен-

ные расхождения в определении сущности экскурсии. При этом все они указы-

вали на образовательно-воспитательную основу экскурсионной теории и прак-

тики. 

Так, В.А. Герд, один из основоположников гуманитарного направления 

экскурсоведения петербургской школы России, трактует экскурсию, прежде 

всего, как форму «общественно-просветительной работы, при которой группа 

лиц (экскурсантов) под руководством более сведущего лица (руководителя) изу-

чает явление в его естественной обстановке» [4, с. 12]. Изучение истории и кра-

еведения через экскурсионное дело пропагандировал еще в начале прошлого сто-

летия известный представитель-экскурсионист И.М. Гревс. В его трудах указано, 

что в экскурсии «расширяется личность, так как происходит слияние ее с широ-

ким миром» с одновременным процессом взаимообогащения; «<…> на экскур-

сии происходит подъем, состояние внутренней готовности к <…> духовно-твор-

ческой деятельности». И.М. Гревс акцентирует, что экскурсия есть «погружение 

<…> в широкий мир для непосредственного изучения самостоятельным трудом, 

личными и коллективными силами подлинных объектов, которые намечены из-

бранною темою, в их естественной обстановке, среди природы, человеческой 

культуры или обеих вместе»; экскурсия есть «всеобщий подъем цельной лично-

сти» [6, с. 17]. С другой стороны, именно И.М. Гревс заложил основы экскурси-

онного краеведения («градоведения»), рассматривая экскурсию через «образ го-

рода, или, более эмоционально, душу города» [9, с. 13]. Указанный автор также 
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подчеркивал, что исторические эпохи связывает именно духовная составляющая 

культуры: те мировоззрения и вечные ценности, которые передаются из поколе-

ния в поколение. 

И.М. Гревс и его ученик Н.П. Анциферов, участники петербургской школы 

российского экскурсоведения, являлись основоположниками так называемых 

«гуманитарных экскурсий», называя их «экскурсиями в культуру» [12]. В своих 

исследованиях Н.П. Анциферов утверждает, что полное познание города и его 

культуры возможно только через цикл экскурсий. Такие экскурсии дают возмож-

ность постичь эстетическую ценность культурного времени непосредственно че-

рез изучение города [1, с. 19-21]. 

Экскурсия, несомненно, задействует все органы чувств. Н.А. Гейнике, из-

вестный представитель московской школы экскурсионного дела, указывал на 

факт, что экскурсия призвана формировать умение «видеть», причем не только 

подмечать значимые детали, но и воспринимать определенный памятник в опре-

деленном историко-культурном контексте. При этом исследователь обращает 

внимание, что «моменты высшего эмоционального подъема бывают именно в 

процессе коллективного восприятия, когда все экскурсанты сливаются в единый 

организм, безмерно более тонкий и чуткий, чем каждый член экскурсии в отдель-

ности» [3, с. 92]. Согласно концепции А.В. Бакушинского, главная задача экс-

курсии состоит в пробуждении творчества зрителя. На экскурсии тайна искус-

ства должна быть «пережита с наибольшей душевной непосредственностью, си-

лой и глубиной, создавая в психике зрителя ряд изменений, мощно возбуждая в 

нем творческую активность». Но поскольку эстетическое переживание обуслов-

лено «способностью восприятия произведения искусства, необходимо воспитать 

умение видеть, ощущать» [2, с. 127]. 

Экскурсия является многоаспектным методом познания действительности, 

включающего практически все виды познания. В свою очередь, экскурсоведение 

можно назвать отраслью научного знания, которая изучает сущность экскурсии 

как способа познания действительности, занимается разработкой методических 

и технологических приемов организации и проведения экскурсии, рассчитанных 
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на различную аудиторию, проблемами подготовки кадров в экскурсионной дея-

тельности. Для обучающегося это прекрасная возможность познакомиться с ис-

торией, культурой, обычаями и религиозными ценностями страны и народов в 

рамках внешкольной среды. 

Стремление к изучению всех аспектов культуры в их динамике и взаимо-

действии были воплощены И.М. Гревсом в классификации экскурсии на истори-

ческие, художественные, экономические, бытовые. Основополагающей наукой в 

экскурсии необходимо назвать историю. «Курс истории должен достигнуть того, 

чтобы образ его стал знаком и близок, мил и дорог сердцу учеников» [5, с. 1-2]. 

«Культурно-исторические экскурсии по городу вырастают в систему историче-

ского родиноведения данного центра [7, с. 17]. Именно на основе исторического 

контекста возможно познание того или иного места, памятника, культурного со-

бытия. 

Н.П. Анциферов утверждал, что экскурсия «должна раскрыть душу города 

и душу, меняющуюся в историческом процессе, освободить ее из материальной 

оболочки города, в недрах которой она сокрыта» через приложение литератур-

ного материала к изучению городской среды [1, с. 19]. Становясь, по существу, 

создателем нового типа экскурсии на стыке литературоведения и культурологии. 

Без географических познаний невозможно создать экскурсионную про-

грамму. Роль географии в образованности человека, его профессиональной ком-

петентности неоспорима. Именно географический подход должен формировать 

у подрастающего поколения системное и социально ориентированное представ-

ление о планете в общем и ее обитателях. Высшая форма наглядности может 

быть достигнута только непосредственно на месте изучения того или иного объ-

екта. Отсутствие основных знаний по географии не дает человеку понять свое 

место и свою роль в окружающем мире. 

К сожалению, на сегодняшний день научно-исследовательская основа экс-

курсии практически отошла на дальний план, выдвигая вперед развлекательную 

подоплеку. Данные утверждения находят свое отражение не только в теоретиче-

ских изысканиях, но и на практике. Недостаток педагогического содержания 
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культурно-просветительных туров обнаруживается во многих экскурсионных 

программах. Необходимо отметить, что детальная разработка культурно-досуго-

вых мероприятий через целенаправленную педагогическую работу с клиентами 

приводят к повышению таких показателей, как «этика туристского поведения», 

«экология тура», «самореализация личности» и др. Таким образом, главной за-

дачей экскурсионной программы становится не только развлечение аудитории, 

но, прежде всего, образование и воспитание участников экскурсии через нахож-

дение к ним определенного подхода или смены формата экскурсионного про-

дукта. 

Как известно, экскурсия, несомненно, обладает рекреационными призна-

ками (для справки, рекреация – восстановление духовных и физических сил че-

ловека). А.Н. Гейнике утверждал, что зрительное восприятие обостряется в про-

цессе движения, уделяя внимание именно моторности. Процесс освоения новых 

знаний активизируется во время смены деятельности человека. Во время экскур-

сии участники получают определенную физическую нагрузку, зачастую не заме-

чая тех расстояний, что были ими пройдены.  

Б.Е. Райков, методист-биолог, разработчик методики проведения практи-

ческих экскурсионных занятий, также рассматривал экскурсию как один из 

наиболее эффективных методов активно-двигательного усвоения знаний, считая 

основным ее свойством моторность. Различные двигательные ощущения во 

время передвижения в пространстве придают, по его мнению, совершенно осо-

бый характер интеллектуальным и эмоциональным переживанием экскурсанта. 

Подчеркивая, в том числе, в определении, что «экскурсия есть вид моторного 

завоевания знаний при помощи передвижения своего тела в пространстве» [11, 

с. 27-29]. 

Рекреационная составляющая особо актуальна для современного поколе-

ния, проводящего большую часть своего свободного и не только времени в «об-

щении» с компьютером и телефонами. Небольшая и ненавязчивая физическая 

нагрузка с одновременным освоением новой информации может компенсиро-

вать недостаток двигательной активности. Рекреационный потенциал экскурсии 
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носит и воспитательный характер: в процессе восстановления сил организма 

овладение знаниями происходит более ненавязчиво. 

Психологические аспекты экскурсии касаются как непосредственно участ-

ников группы, так и личности экскурсовода. Ведущий экскурсионной про-

граммы должен изначально не только определиться с психическими особенно-

стями возраста аудитории, но понять психологическую атмосферу группы. Экс-

курсовод должен смягчить конфликтные ситуации в группе, не зависимо от воз-

никающих проблем, постараться максимально качественно и интересно прове-

сти экскурсию.  

Наряду с этим, профессионально подготовленная экскурсия обладает ас-

пектами коммуникации, адаптации и социализации. Что говорит о социальной 

направленности экскурсии.  

Экскурсия является непосредственной принадлежностью профессиональ-

ной деятельности. Основополагающим в процессе образования и воспитания, 

безусловно, является сама личность экскурсовода. От кадрового потенциала, ак-

тивности и заинтересованности экскурсовода в значительной степени зависит ка-

чество и результат экскурсионного продукта. 

Воспитание как эффективное средство передачи человеку ранее приобре-

тенных социумом знаний, целенаправленное изменение качеств личности часто 

рассматривается через призму педагогики туризма. Так, А.И. Зорин трактует пе-

дагогику туризма как науку о законах образования и воспитания личности сред-

ствами туризма [8, с. 41]. 

Педагогические компетенции экскурсовода особо актуализируют сегодня 

высокий уровень профессионализма. Организация и проведение экскурсионной 

программы ставит перед экскурсоводом целый спектр задач и вопросов. Среди 

них можно отметить как уровень знаний самого экскурсовода, так и его желание 

к саморазвитию. Экскурсионная деятельность может выступать как самопозна-

ние, самореализация, повышение самооценки, уровня собственного самоудовле-

творения, умение преподнести себя. 

Вместе с тем, современные обучающиеся не хотят участвовать в 
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традиционных формах проведения экскурсионной программы, что требует от 

профессионального экскурсионного сообщества разработки новых интерактив-

ных проектов. Включая и активизируя внимание экскурсантов в происходящее, 

более востребован будет экскурсовод, обладающий умением организовать раз-

личные новые форматы: квест, квиз и т.д. Что опять-таки требует определенного 

уровня профессионализма и личностных качеств самого экскурсовода. 

Необходимо также отметить, что самоорганизованность, и дисциплиниро-

ванность обучающихся – участников экскурсии, их этика поведения как внутри 

своего коллектива, так и по отношению к окружающим также является воспита-

тельным моментом экскурсии. 

Поскольку экскурсионная теория и практика – наука междисциплинарная, 

экскурсовод должен обладать весомым «багажом» знаний во многих областях. В 

«копилку» результативности экскурсии входят, в том числе, манеры, этика отно-

шений экскурсовода с экскурсантами. Немаловажным фактором можно назвать 

ораторское искусство, позволяющее добавить профессионализма в экскурсион-

ное действ. Вышеперечисленные компетенции могут послужить положительным 

наглядным примером для саморазвития экскурсантов. Практикующий экскурсо-

вод, имеющий профильное образование, имеет возможность объяснить теорети-

ческие основы экскурсионной деятельности более профессионально, каче-

ственно, используя практику на непосредственных примерах.  

Таким образом, значимость системной организации экскурсионных про-

дуктов в процессе образования и воспитания личности не подлежит сомнению. 

Результатом проведения экскурсионной программы является приобретение ее 

участниками множества компетенций: 

– общую образованность, включающую логичность рассуждений, анали-

тику и хорошую обучаемость, способность к самостоятельной работе и самораз-

витию; 

– морально-волевые компетенции, включающие социальную адаптацию, 

целеустремленность и находчивость, устойчивое отношение к обязанностям; 

– коммуникативные компетенции: социальная интерактивность, 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

25 

 

гуманистическая ориентированность, чувства сопереживания и способность к 

управлению собственными эмоциями; 

– организаторские компетенции: выдержка, дисциплинированность, уме-

ние планировать своим временем; 

– имиджевые компетенции, желание самосовершенствоваться и стре-

миться к успеху. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что экскурсия представляет 

собой эффективный инструмент развивающего обучения, направленный на рас-

крытие творческого потенциала личности. Использование экскурсионного ме-

тода познания действительности предполагает обогащение личности разнооб-

разными умениями и навыками, воздействуя, таким образом, на активизацию 

развития личности обучающихся, в том числе. 
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Аннотация: В данной работе выявлены практико-ориентированные 

опыты, которые можно применять на внеурочных занятиях в школе по пред-

мету «Химия», а также раскрыто понятые внеурочной деятельности и ее важ-

ность в современном образовательном процессе. 

This paper identifies practice-oriented experiments that can be used in extracur-

ricular classes at school on the subject of "Chemistry", as well as reveals the concepts 

of extracurricular activities and its importance in the modern educational process. 

Ключевые слова: практико-ориентированные опыты, внеурочная дея-

тельность, дисперсные системы. 

Keywords: practice-oriented experiments, extracurricular activities, dispersed 

systems. 

В настоящее время важнейшая задача системы образования – приближение 

школы к жизни, содержание внеклассной работы по всем предметам, в том числе 

и по химии, нуждается в изменениях, которые позволили бы заинтересовать уча-

щихся практическими делами, непосредственно связанными с изучаемым пред-

метом. Содержание внеклассной работы по химии в разделе «Коллоидная хи-

мия» должно быть составлено таким образом, чтобы привлечь школьников к 
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активной деятельности по изучению систем, окружающих человека в течение 

всей жизни. [3] 

Внеклассная работа – это такая форма организации добровольной деятель-

ности учащихся под руководством учителя, с целью активизации познаватель-

ного интереса, самостоятельности и творческого мышления. Данная форма обу-

чение не является обязательной и охватывает в основном тех школьников, кото-

рые проявляют более устойчивый и глубокий интерес к предмету. Содержание 

внеклассной работы не ограничивается рамками школьной программы и значи-

тельно выходит за ее пределы. Главным образом содержание определяется инте-

ресами учащихся, которые чаще всего формируются под влиянием учителя. 

Хорошо спланированная внеклассная работа имеет большое учебно-воспи-

тательное значение и выполняет ряд следующих функций: 

− позволяет углубить и расширить знания, полученные на уроках; 

− повышает познавательный интерес; 

− способствует развитию наблюдательности и исследовательских навыков 

учащихся, их творческому мышлению; 

− позволяет развивать самостоятельность при работе с научно-популярной 

литературой и оборудованием; 

− способствует выявлению склонности к науке, помогает с профориента-

цией; 

− реализует принцип связи практики с теорией. 

При выборе методов внеклассной работы стоит учитывать особенности 

раздела «Коллоидная химия», так как не все методы возможно реализовать на 

подобных занятиях.  

Одним из наиболее удачных методов для изучения этого раздела во время 

внеклассной деятельности является проведение лабораторных и практических 

работ, так как они достаточно наглядно показывают образование дисперсных си-

стем, которые являются предметом изучения коллоидной химии. Использование 

этого приема во внеклассной работе напрямую связано с материалом, который 
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был затронут во время урока. [4] 

Мы живем в мире, который представлен дисперсными системами. Мы по-

стоянно видим туман, снег, пыль – все это не только природные явления и объ-

екты, которые мы наблюдаем, но и примеры различных видов дисперсных си-

стем.  

Большинство веществ, составляющих ткани живых организмов, гидро-

сферу, земную кору и недра, космическое пространство часто представляют со-

бой вещества в раздробленном, или, как говорят, дисперсном состоянии [2]. 

Дисперсная система - это смесь, которая состоит как минимум из двух ве-

ществ, которые совершенно или практически не смешиваются между собой и не 

реагируют друг с другом химически. Дисперсные системы можно разделить на 

три группы: истинные растворы, тонкодисперсные системы, коллоидные си-

стемы [1]. 

Истинные растворы - это растворы, в которых вещества раздроблены до 

мельчайших частиц (молекул или ионов) размерами менее 1 нм.  

Тонкодисперсные системы это химические системы с размерами частиц 1 

– 100 нм также называют коллоидными системами (растворами) или золями. В 

зависимости от природы дисперсионной среды, коллоидные системы подразде-

ляют на золи и гели. 

Коллоидные системы – дисперсные системы, промежуточная группа сме-

сей между истинными растворами и грубодисперсными системами – взвесями и 

эмульсиями. Коллоидные частицы не видны в обычный микроскоп, они крупнее 

молекул, но простым глазом их увидеть все же нельзя, т.е. по виду растворы не 

различимы [1]. 

Практическая часть 

«Опыты по получению различных дисперсных систем» 

Оборудование и материалы: пробирки, дистиллированная вода, рас-

творы FeCl3, NaCl, CaCO3, AgNO3, бензол, желатин, мыло. 

Опыт №1: «Получение суспензии из карбоната кальция и воде» 

Ход работы: 
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В две пробирки по налить 3-5 мл дистиллированной воды, в первую про-

бирку добавить 0,5% готового раствора желатина и внести небольшое количе-

ство CaCO3, сильно взболтать в течении 2 минут, поставить обе пробирки в шта-

тив и наблюдать за расслаиванием суспензии. 

Опыт №2: «Получение эмульсии NaCl в растительном масле» 

Ход работы: 

В пробирку прилить 3 мл любого растительного масла и 2-3 мл готового 

раствора NaCl, взболтать в течении 1-2 минут, наблюдать образование эмульсия. 

Верхний, светящийся слой относится к опалесцирующему коллоидному рас-

твору. 

Опыт №3: «Получение золя диоксида марганца реакцией восстановления» 

Ход работы: 

Налить в пробирку 5 мл раствора перманганата калия и добавить 1-2 капли 

готового раствора тиосульфата натрия, перемешать стеклянной палочкой, обра-

зуется золь вишнево-красного цвета. Напишите окислительно-восстановитель-

ную реакцию получения золя диоксида марганца. 

Опыт №4: «Получение геля кремниевой кислоты» 

Ход работы: 

В пробирку прилить готовый раствор силикатного клея, добавить раствор 

соляной кислоты. Что наблюдайте? Напишите уравнения реакции получения 

геля кремневой кислоты [5]. 

 

На основании проведенных опытов учащиеся могут сформировать пред-

ставление о свойствах дисперсных системы, а тек же узнать о широком приме-

нении дисперсных смесей не только в химической промышленности, которая яв-

ляется достаточно узкоспециализированной, но и о значении коллоидных рас-

творов в быту. Возможно, для кого-то из учеников станет открытие то, что каж-

дый из них уже взаимодействовал с какими-либо дисперсными системами, даже 

не подозревая об этом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, затрагиваю-

щие ведение здорового образа жизни учащихся в университете и вне учебного 

заведения и его формирования. В начале статьи объясняется, что такое здоро-

вый образ жизни и что он подразумевает. Значимым фактором является раз-

витие культуры сознательного отношения студентов к собственному здоро-

вью. Также в работе представлены возможные дороги развития здорового об-

раза существования у студенческой молодежи. В процессе написания статьи и 

проведения тестирований было выявлено, что у студентов ведение здорового 

образа жизни находится на максимально пониженном уровне, что выражено в 

пренебрежительном отношении к своему собственному здоровью, отсутствии 

распорядка дня, плохом сне, вредных привычках и отсутствии времени. В каче-

стве материалов были использованы результаты проведенных тестирований в 

группе студентов. Участниками исследований стали молодые люди и девушки, 

обучающиеся в учреждении высшего образования. Результаты, полученные в 

ходе работ, показывают очень низкую мотивацию и отсутствие желания уча-

щихся вести правильный образ жизни. Также подведен итог, что развитие 
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здорового образа жизни — это большая концепция, которую должны направ-

лять совместные действия муниципальных и общественных организаций, меди-

цинских учреждений и самого населения.  

Abstract: This article deals with issues affecting the healthy lifestyle of students 

at the university and outside the educational institution and its formation. The begin-

ning of the article explains what a healthy lifestyle is and what it implies. A significant 

factor is the development of a culture of conscious attitude of students to their own 

health. The work also presents possible roads for the development of a healthy lifestyle 

among student youth. In the process of writing an article and conducting tests, it was 

revealed that students have a healthy lifestyle at the lowest possible level, which is 

expressed in neglect of their own health, lack of daily routine, poor sleep, bad habits 

and lack of time. The results of the tests conducted in the group of students were used 

as materials. Participants in the research were young people and girls studying at a 

higher education institution. The results obtained during the work show a very low 

motivation and the lack of desire of students to lead the right lifestyle. It is also summed 

up that the development of a healthy lifestyle is a big concept that should be guided by 

the joint actions of municipal and public organizations, medical institutions and the 

population itself. 

Ключевые слова: состояние здоровья, здоровый образ жизни, студенты, 

учебные заведения, мотивация, молодежь. 

Key words: health condition, healthy lifestyle, students, educational institutions, 

motivation, youth. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это комплекс рациональных методов жиз-

недеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Правильный 

образ жизни обладает целью не только сохранить и приумножить здоровье, но 

также разумно вложить свои моральные и физические ресурсы на устойчивое 

формирование личности [1]. Он направлен на снижение риска возникновения 

различных заболеваний, характеризуется снижением или исключением из жизни 

человека употребление алкоголя и табака и других факторов риска, которые мо-

гут повлиять на формирование здоровья.   
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В определении здорового образа жизни, которое мы привели в начале, осо-

бое внимание отводится на индивидуализации самого понятия, т.е. даже при 

наличии основных рекомендаций по построению здорового образа жизни для 

каждого человека он должен быть индивидуальным, то есть иметь некоторые 

специфические особенности. Так, в разработке программы здорового образа 

жизни для каждого индивидуума необходимо учитывать, как его физические и 

типологические особенности, так и возрастно-половую принадлежность и дру-

гое. 

Вообще у каждого должна быть своя особая система здоровья, реализуемая 

во всех сферах жизни. Для того, чтобы сделать данную систему ведения ЗОЖ 

оптимальной для конкретного индивида, необходимо подобрать наиболее при-

емлемые, комфортные и оптимальные способы реализации ЗОЖ для данного че-

ловека, обеспечивающие ему развитие и укрепление здоровья. Важно не перена-

прягаться в начале, а делать все в меру своих возможностей. 

Получение высшего образования в учебных заведениях нередко приводит 

учащихся к эмоциональному перенапряжению, истощению, стрессам, срывам и 

усталости. Как правило, в период учебы исключить все эмоциональные нагрузки 

невозможно и, следовательно, все усилия должны быть направлены на сохране-

ние здоровья путём эмоциональной разрядки с помощью занятий спортом и вос-

питания у обучающихся навыков, и привычек здорового образа жизни, который 

подразумевает: физическую активность; правильное и сбалансированное пита-

ние; личную гигиену; полное отсутствие вредных привычек;  

Студенты высшего учебного заведения должны понимать, что соблюдения 

правил здорового образа жизни обеспечивает соответствующее моральное и фи-

зическое развитие, хорошее самочувствие, а также повышает работоспособность 

и умственную деятельность, и даёт возможность раскрытия значащих качеств 

личности, без которых не обойтись в условиях стремительного развивающегося 

общества [2].  

Говоря о здоровом образе жизни, необходимо упомянуть о приобщении 

молодого поколения к спортивной деятельности и правильному питанию. Для 
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этого необходима правильная мотивация. Параллельно с большим количеством 

спортивных занятий в высшем учебном заведении значимую роль играют само-

стоятельные занятия физическими упражнениями. Процесс самостоятельного 

выполнения физических упражнений либо стабильного посещения занятий в 

комфортной для человека форме называется процессом физического самовоспи-

тания. Он подразумевает, в первую очередь, целенаправленную и осознанную 

работу над собой и своим личностным ростом. 

Хотим отметить, что самостоятельная организация личности в достижении 

успехов спортивной деятельности с вероятностью в 90% будет распространяться 

на возможность человека добиться конкретных результатов в других сферах его 

жизни. Конечно же, самовоспитание и саморазвитие будут способствовать при-

умножению интенсивности в приобретении и совершенствовании практических 

навыков и умений спортивной деятельности [3]. Для удачного мотивирования у 

обучающихся в высших учебных заведениях на кафедрах физической культуры 

и спорта преподавателями проводятся лекционные занятия, конференции и бе-

седы как правильно вести здоровый образ жизни. Практические формы представ-

ляют собой: спортивно-массовые мероприятия, спортивные секции, физические 

культурные праздники и многое другое [1].  

На данный момент у некоторых обучающихся есть интерес к тому, как 

улучшить состояние своего физического и морального здоровья, например, фит-

нес занятиями, пробежками, плаваньем, ходьбой на длинные дистанции. И это 

влияет на улучшение, как психологического состояния, так и возвышение пока-

зателей физических и основных функций организма в целом.  

Признаками того, что индивид мотивирован на здоровой образ жизни, яв-

ляются: 

− потребность в получении знаний о состоянии своего здоровья и здоровом 

образе жизни в целом; 

− понимание общественной важности здоровья и здорового образа жизни;  

− конкретные осознанные действия, направленные на благо организма;  

− регулярные Физическая активность и занятие спортом;  
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− самоорганизация и принятие верных решений с целью сбережения здо-

ровья; 

− способность аргументировать собственную позицию в отношении вы-

бора здорового образа жизни; 

− готовность к овладению способами проведения здорового образа жизни. 

Мотивирование к занятиям физической культурой и спортом в высшем 

учебном заведение нужно формировать и повышать, используя, например, сле-

дующие меры: привлечение студентов к самостоятельному проведению занятий; 

музыкальное сопровождение занятий; разнообразное ведение занятий, включе-

ние новых видов физической нагрузки и упражнений с учетом пожеланий обу-

чающихся и так далее. 

Развитию или лучше сказать воспитанию здорового образа жизни всего 

населения, особенно молодёжи, уделяет большое внимание Министерство здра-

воохранения РФ. Им реализуется комплекс законодательных и коммуникацион-

ных проектов, направленных на формирование ответственного отношения граж-

дан РФ к своему собственному здоровью. Каждый год в России проводится 

оценка состояния самочувствия людей разного возраста. 

Далее представлена статистика состояния здоровья у обучающихся, воз-

раста от 15 до 24 лет, в России (рис.1). 15,5 % молодого поколения в возрасте 15–

19 лет оценили своё состояние здоровья как «очень хорошее». В то время только 

13,7 % людей в возрасте 20–24 лет оценили своё здоровье как «очень хорошее». 

Большинство обучающихся подтвердили, что их состояние здоровья «хорошее». 

Это составило 66,8 %. При этом доля считающих своё состояние здоровья «удо-

влетворительным» составила 16,4 % в категории 15–19 лет и 18,2 % в категории 

20–24 лет. И в той, и в другой категории «плохое» состояние здоровья составило 

1,3 % [4].  

Это исследование свидетельствует о том, что состояние здоровья молодых 

людей находится в большей степени на «хорошем» уровне, но все равно требует 

профилактических мер по его улучшению, в том числе и формирование куль-

туры здорового образа жизни. 
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Рис. 1. Анализ состояния здоровья студенческой молодёжи России 

 

Для формирования правильного и здорового образа жизни необходимо со-

блюдать следующий распорядок дня: 

− придерживаться одинокого время пробуждения и отхождения ко сну;  

− заниматься гимнастикой утром и в течение дня, чтобы не было никакого 

дискомфорта;  

− отрегулированный стабильный режим питания (три полноценных при-

ема пищи или же пять, но небольшими порциями, желательно в одно и то же 

время); 

− чередовать физические и умственные нагрузки;  

− соблюдать простые правила гигиены;  

− необходимо работать и спать только в помещениях, которые хорошо про-

ветриваются; 

− за 30-40 минут до сна откладывать любые мешающие засыпанию фак-

торы: телефоны, книги, наушники [5].  

Таким образом, ценность знания в сфере здорового образа жизни познается 

как в научном сообществе, так и в образовательной среде. Однако данные соци-

ально-психологический опросов свидетельствуют о том, что студенты, получив-

шие знания в сфере здорового образа жизни, не демонстрируют их применения 

на практике, ссылаясь на занятость, нехватку денежных средств и лень. Одной 

из причин этого может быть невежественность человека, снабжающего знаниями 

в сфере здорового образа жизни. Также, причиной может быть отсутствие 
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личного интереса у студентов к ведению здорового образа жизни. В итоге они 

оказываются недееспособными к самостоятельному использованию и развитию 

знаний, умений и навыков для сохранения, укрепления и приумножения соб-

ственного здоровья. При этом, мы хотели бы отметить, что залогом поддержания 

своего хорошего физического состояния, продления творческого долголетия и 

укрепления здоровья является способность человека делать это самостоятельно 

[6]. Следовательно, стоит отметить, что для укрепления здоровья необходима 

личная заинтересованность и мотивация студента, и осознание личной необхо-

димости к ведению здорового образа жизни.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы мотивации преподавате-

лей средне профессионального образования к дополнительному и самообразова-

нию в области правовой грамотности при реализации профессиональной дея-

тельности.  

Abstract: The article deals with the problems of motivation of teachers of sec-

ondary vocational education to additional and self-education in the field of legal liter-

acy in the implementation of professional activities. 

Ключевые слова: правовая грамотность, мотивация, самообразование и 

образование.  

Keywords: legal literacy, motivation, self-education and education. 

Система образования Российской Федерации продолжает развиваться в ре-

жиме глобальных изменений, которые включают нас в европейское и мировое 

образовательное пространство. Сегодня педагогу необходимо ориентироваться 

не только в области организации учебно-воспитательного процесса, методиче-

ских аспектах, но и иметь сформированную личную и гражданскую позицию, 

разбираться в окружающей социально-экономической, культурной, правовой 

действительности.  При этом, как отмечают исследователи Моштаков А.А., Де-

нисова Л.Н., Ерошина В.И, [11;6;8] одной из основных проблем в системе сред-

него профессионального образования является кадровое обеспечение и кадровая 

подготовка. Штат учебных заведений пополняется с большим трудом, этому 
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способствуют низкий уровень заработных плат, сопряженный с вынужденной 

мерой преподавателей работать на 2 и более ставки, работать по совместитель-

ству [4]. Загруженность педагогов не позволяет продолжать системное самооб-

разование, процент привлекаемых аспирантов, кандидатов наук крайне низок, 

хотя это может способствовать более эффективной образовательной деятельно-

сти студентов.  

Соответственно в таких условиях, одной из главных составляющих про-

дуктивной деятельности педагога становится правовая грамотность, которая поз-

воляет решать профессиональные задачи, расставлять приоритеты деятельности, 

контролировать учебный процесс и собственную профессиональную деятель-

ность.  

Целью статьи является- теоретическое обоснование проблемы отсутствия 

мотивации педагогов к формированию правовой грамотности, причины и по-

следствия.  

Задачами в соответствии с целью являются: 

– раскрыть понятия «правовая грамотность», «мотивация», «самообразова-

ние», рассмотреть их компоненты и взаимосвязь; 

– рассмотреть систему мотивации педагогов к образованию и самообразо-

ванию в системе СПО. 

Понятие правой грамотности исследователями оценивается различно, так 

С.С. Алексеев, понимает зависимое от общественного, духовного, политиче-

ского и экономического строя состояние жизни правового общества, которое вы-

ражается в достижении определенного уровня развития правовой деятельности, 

нормативных актов…а также степени гарантированности государством и граж-

данским обществом свобод и прав человека [1].  

С.М. Вишнякова, отмечает, что правовая грамотность становится действи-

тельной силой лишь тогда, когда органически взаимодействует с гражданским и 

правовым сознанием. Гражданская сознательность помогает понять сущность и 

значение правовых норм, направленных на защиту интересов граждан в обще-

стве [3]. 
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Воронков С.В., акцентирует внимание на обязанности гражданина в осу-

ществлении долга перед государством, по предотвращению случаев произвола и 

насилия над личностью, что является основой построения современного государ-

ства [4]. 

Таким образом, мы можем выделить на основе определений компоненты 

правовой грамотности педагога: 

– правовые знания, как основа деятельности; 

– правовая деятельность, основана на гражданской сознательности, спо-

собствующей пониманию сущности и значения правовых норм; 

– обязанности применения правовых норм, как фактора исключения наси-

лия над всеми сторонами образовательного процесса.  

Как отмечают исследователи А.Б. Суслов, Е.Л. Болотова, необходимо ак-

центировать внимание на ряде существующих проблем, как в подготовке, так и 

применении основ правой грамотности педагогами: 

– основной проблемой являются права ребенка, что ведет к отсутствию по-

нимания сложности субъективного состава участников правоотношений. Огра-

ничение количества правовых актов, не способствует расширению правового 

кругозора [2]; 

– правовой нигилизм педагогов, от полного неприятия той или иной пра-

вовой конструкции, искажения ее правового смысла, до абсолютизации норма-

тивного предписания, что ведет к поверхностному применению на практике [2];  

– объективным обстоятельством, снижающим активность педагога в осво-

ении проблематики прав человека, правой грамотности, является высокая заня-

тость педагогов. Отсутствие возможности отстраниться от текучки дел и осмыс-

лить собственные знания, концепции, проанализировать свой опыт [15].    

Исходя из выше сказанного отметим, что для формирования правой гра-

мотности педагога в современных условиях необходимо преодоление правового 

нигилизма, повышения личной мотивации, как к обучению основам права, так и 

к применению в ходе образовательной практики.  

Под мотивацией педагога А.К., Маркова[9]., А.А. Деркач[7]., А.Б. 
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Суслов[15], понимают процесс прогрессивного развития личности, который де-

терминирован с профессиональной деятельностью, социальной средой, а также 

собственной активностью человека. Л.М. Митина, говорит о саморазвитии в про-

фессиональной деятельности, определяет мотивацию, как способность к проек-

тированию собственной деятельности, творческой самореализации [10]. Таким 

образом, мотивацией является осознанный процесс, в результате которого педа-

гог определяет собственную деятельность, имеющую личностный смысл, т.е. 

превращает внешние цели осуществления деятельности во внутренние. Мотива-

ция движущая сила деятельности, в т.ч и к овладеванию основами правовой гра-

мотности.  

Хотя мотивация связана с индивидуальностью педагога, уровнем его обра-

зованности, необходимо обеспечивать и стимулировать развитие внутренней 

культуры, правой культуры работника образования. Любой внутренний или 

внешний мотив возможно обогащать, усиливать, стимулировать, смещать в об-

ласть большей или меньшей значимости. Стимулировать мотивацию к овладева-

нию правовой грамотностью педагога в системе СПО необходимо одновременно 

с нескольких сторон: 

– из вне, при прохождении системных курсов повышения квалификации, 

ориентир должен быть сделан на применение теоретических аспектов на прак-

тике. Кроме это должны системно проходить правовые лектории, которые пока-

жут на практике применение и реализацию правовых норм в системе образова-

ния; 

– внутренней мотивацией развития правовой грамотности может стать по-

сещение семинаров, тренингов, конференций, которые сформируют понимание 

необходимости правовой грамотности. Кроме этого, правовые нормы, должны 

стать неотъемлемой частью ежедневной трудовой деятельности. Педагог должен 

иметь возможность участвовать в решении проблем субъектов образовательного 

процесса, хотя на данный момент, педагог фактически отделен от правовой дея-

тельности, хотя практико- ориентированный, личностный подход является ос-

новным в современной системе образования, но данный аспект не 
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распространяется на педагога, а только на ученика. Кроме этого, необходима 

свобода в отборе учебного материала и его реализации, но это затруднено в силу 

отсутствия необходимых средств обучения. 

Подводя итог, отметим, что проблема правой грамотности является одной 

из ключевых в современной системе образования, но решать ее возможно только 

комплексно, внутренняя мотивация, обязательно должна стимулировать внеш-

ними факторами, необходимо смещение в поле лично-ориентированного разви-

тия и применения правовых норм в ежедневной трудовой деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования конку-

рентоспособной личности в средней школе посредством внедрения в школьную 

практику дебатных технологий. Авторы на конкретных примерах описывают 

практику дебатов в школе.  

The article deals with the problem of forming a competitive personality in sec-

ondary school through the introduction of debating technologies into school practice. 

The authors use concrete examples to describe the practice of debates at school.   

Ключевые слова: дебаты, духовная модернизация, личность, интеграция 

Keywords: debates, spiritual modernization, personality, integration 

«Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопро-

вождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не про-

сто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их 

сердцевиной» 

Н.А. Назарбаев, «Взгляд в будущее: модернизация общественного созна-

ния» 

Программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений ста-

тьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 
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опубликованной 12 апреля 2017 г. В ней обозначена основная цель нации на но-

вый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные 

ценности, войти в 30 развитых государств мира. 

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духов-

ных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов гло-

бализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, со-

хранить национальную идентичность, популяризовать культ знания и откры-

тость сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами со-

временного казахстанца [1]. 

Конкурентоспособность Казахстана способна обеспечить только конку-

рентоспособная личность. Конкурентоспособная личность – это не просто граж-

данин, а критически мыслящий, широкообразованный, духовно развитый чело-

век.    

Такие качества в личности развиваются со школьной скамьи и, несо-

мненно, вклад в социализацию учащихся вносят дебаты. 

Дебаты - чётко структурированный и специально организованный публич-

ный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разно-

видность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убе-

дили в своей правоте третью сторону, а не друг друга. 

Дебатами мы стали интересоваться несколько лет назад, реализуя на прак-

тике интеграцию курсов русской литературы и истории. Русская литература и 

история взаимодополняют друг друга. Художественное произведение для пони-

мания замысла автора всегда должно рассматриваться в исторической ретро-

спективе, а одним из методов познания истории является чтение книг, в том 

числе художественной литературы. Интеграция курсов в полной мере содей-

ствует развитию поликультурной личности, ведь будучи «носителями» уникаль-

ной казахстанской идентичности учащиеся посредством интеграции курсов 

«впитывают» в себя лучшее из наследия как восточной, так и западной цивили-

заций.   

Дебаты актуальны, что обусловлено практической направленностью 
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технологии. Учащиеся посредством организованной дискуссии формируют ба-

зовые компетенции и основы критического мышления, учатся навыкам социаль-

ной коммуникации посредством аргументированного отстаивания собственной 

позиции и объективного восприятия чужого мнения. Вместе с тем, такая дискус-

сия проходит в игровой форме. Игра раскрепощает интеллектуальный дух уча-

щихся и способствует совместному поиску истины. Это в полной мере соответ-

ствует целям обновленного содержания образования, внедряемого в нашей 

стране [2]. 

В плане реализации дебатных технологий нами проделана большая работа. 

Это не только, собственно, сами дебаты, но и подготовка к ним. Прежде всего, 

это самообучение, т.е. овладение основами технологии, а только затем работа с 

учащимися. При этом самообучение должно производиться на постоянной ос-

нове. Работа с учащимися является многогранной. Это не только мотивирование 

и обучение учащихся среднего и старшего звена, но и формирование команды 

единомышленников.  

Перейдем непосредственно к практике дебатов.  

С учащимися 11 класса мы провели интегрированный урок русской лите-

ратуры и всемирной истории «Пётр Первый – созидатель или разрушитель». 

Данный урок проходил в виде судебного заседания, а в качестве обвиняемого 

выступал Пётр Первый. Учащиеся, должны были, «пропустив» через себя реалии 

исторической эпохи дать оценку роли Петра Великого в истории. Акцент делался 

на деятельности Петра, так как «о великом человеке судят только по его главным 

деяниям, а не по его ошибкам» (философ Вольтер). Для объективной оценки лич-

ности учащиеся, кроме чтения романа А. Толстого, предварительно ознакоми-

лись с большим массивом исторической литературы, искали необходимые аргу-

менты. Учащиеся были разделены на две группы, условно назовём их «проку-

роры» и «адвокаты». Одни должны были «обвинить» Петра Первого, найти ар-

гументы, подтверждающие их точку зрения, а другие, наоборот, «защитить» са-

модержца и найти аргументы, опровергающие точку зрения оппонентов. Надо 

отметить, что учащиеся справились со своей задачей. Учащиеся определились с 
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ролью Петра Первого в российской истории и собственным восприятием данной 

исторической личности. 

«Сквозной» темой для наших курсов 10-11 классов является и проблема-

тика семьи. Этой теме мы посвятили три интегрированных урока – «Кто такой 

Чичиков: подлец, приобретатель или …?», «Социальное, злободневное и обще-

человеческое в творчестве Салтыкова-Щедрина. Щедринские типы в современ-

ной жизни» и «Л.Н. Толстой и идеи пацифизма, гуманизма и «непротивления 

злу» в романе «Война и мир» и современном мире».  Учащиеся пришли к выводу, 

что поэма Н. Гоголя «Мертвые души» и роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Гос-

пода Головлевы» – это произведения, хоть и созданные в XIX в., но описываю-

щие наши реалии. Как говорила писательница Е. Сазанович: «По сей день среди 

нас живут пять характеров гоголевских помещиков. Слащавые паразиты мани-

ловы, безалаберные панибраты ноздревы, сетующие торгашки коробочки, твер-

долобые грубияны собакевичи, патологические скряги плюшкины. Ни одного 

утешения! Мёртвые души. Умирание человеческого в человеке. Сегодня они жи-

вучи, как никогда. И конечно - главный мерзавец. Чичиков. Этакий мошенник, 

авантюрист, скупающий мёртвые души. Точнее, по Гоголю, -  «хозяин», «приоб-

ретатель», а по-простому - подлец…».  Еще более мерзко падение семьи Голов-

лёвых. Головлевщина - это саморазложение жизни, основанной на паразитизме, 

на угнетении человека человеком.  Образ Иудушки Головлева стал символом со-

циального и морального распада российского дворянства. В этом плане роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир» выгодно отличается от произведений Н. Гоголя и 

М. Салтыкова-Щедрина, так как автор показал общество в период военных, по-

литических и нравственных испытаний, связанных с Отечественной войной 1812 

г. Эти испытания дворянство, в основном, с честью прошло. Герои романа Пьер, 

Николай, Наташа, Марья счастливы в состоявшихся, построенных ими семьях; 

они любят и любимы, они крепко стоят на земле и радуются жизни. Таким обра-

зом, на этих уроках мы сделали акцент на общечеловеческих ценностях, ценно-

стях семьи. Уважение и любовь, понимание и взаимная поддержка – это основа 

основ, ценности любой семьи. Учащиеся пропустили их через себя, и, думаем, 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

50 

 

это способствовало осознанию ими важности нравственных начал и, возможно, 

переоценке собственных ценностных установок. Для закрепления успеха, в ка-

честве рефлексии, учащимся было предложено следующее задание: сформули-

руйте и запишите нравственный кодекс современного человека. Кроме того, в 

качестве домашнего задания было предложено подумать над актуальностью 

идеи непротивления злу в современном мире.  

 С данными уроками в плане ценностных установок пересекается и урок-

дебаты на тему «Возможно ли зло во имя добра?». 

Л.Н. Толстому принадлежит высказывание «Из всех наук, которые должен 

знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше 

зла и как можно больше добра». С этим трудно поспорить, но возникает целый 

ряд вопросов: 

Что есть зло?  

Что есть добро? 

Как отличить зло от добра?  

Возможно, ли зло во имя добра?  

После прочтения и обсуждения индийской притчи «Добро и зло» таймки-

пер представляет участников сегодняшних дебатов.  

Команда № 1 (команда «утверждения») в составе ________________________ 

Команда № 2 (команда «отрицания») в составе ___________________________ 

Далее игра проходила по модели дебатов Карла Поппера. 

Выступающий Время 

У1 4 мин. 

О3 к У1 3 мин. 

О1 4 мин. 

У3 к О1 3 мин. 

У2 4 мин. 

О1 к У2 3 мин. 

О2 4 мин. 

У1 к О2 3 мин. 

У3 4 мин. 

О3 4 мин. 
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У1, У2, У3 – соответственно первый, второй и третий спикеры утвержда-

ющей команды, О1, О2, О3 – отрицающей. 

Каждая команда имеет право взять на протяжении игры не более 8 минут 

на подготовку к выступлениям (не более 2-х минут за игру). Таймкипер преду-

преждает спикеров (команды) за 1 и 0,5 минуты до окончания времени выступ-

ления (подготовки) спикеров и подает сигнал об окончании времени выступле-

ния (подготовки). 

В качестве судей выступают эксперты. Эксперты оценивают выступления 

участников по следующим критериям: 

1. Содержательность выступлений. 

2. Аргументированность. 

3. Полнота освещения вопроса. 

4. Конкретность. 

5. Логичность. 

6. Рациональное использование времени. 

7. Культура общения. 

Эксперты делают выводы о том, какая из сторон была более убедительной 

и чья точка зрения победила в данных дебатах [3,4]. 

В завершении как рефлексия песня «Твори добро» (либо клип, либо сов-

местное исполнение песни). 

Судейский лист 

Критерии оценивания 

(от 1 до 5 баллов) 

Команда  

утверждения 

Команда  

отрицания 

Содержательность выступления   

Аргументированность   

Конкретность   

Логичность   

Соблюдение регламента   

Культура общения   

Итог   

 

Данные вопросы не случайно рассматриваются на уровне старшего звена 

школы. Учащиеся 9-11 классов уже на пороге взрослой жизни и потому им важно 

определиться с собственными ценностными установками, в том числе с 
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пониманием того, что есть зло, а что добро. Таким образом, данный урок соот-

ветствовал их духовным потребностям. Целью урока было привлечь внимание 

учащихся к проблеме, способствовать формированию представлений о добре, 

зле и нравственной ответственности человека за свои поступки.   

Кроме интегрированных уроков, были организован и проведен школьный 

дебатный турнир «Интернет: за и против» среди учащихся 9-х классов. Учащи-

еся активно участвуют в дебатных турнирах на уровне района и области. Ко-

манда «Искра» (Алтынбекова Т. и Прокопец С.)  в 2020 г. приняла участие в об-

ластном онлайн-турнире по парламентским дебатам. Учащиеся были отмечены 

сертификатами. В 2021 г. учащиеся Ермакова К. и Прокопец С. заняли 1 место в 

районном туре Республиканского дебатного турнира школьников «Ұшқыр ой 

алаңы». Они приняли участие и в областном туре. Команда «Жігер» (Воронова 

Д., Подольский А., Хропаль М.) в текущем учебном году приняли участие в рай-

онном дебатном турнире и заняли первое место. 

Опыт практической работы в соавторстве был обобщён в учебно-методи-

ческом пособии «Метапредметная интеграция как средство формирования поли-

культурной личности» (2018 г.) и учебно-методическом комплексе (авторской 

программе) «Дебатные технологии в школьной практике» (2019 г.). Данные по-

собия были неоднократно презентованы на уровне района и области. Имеются 

сертификаты за предоставление опыта на региональном семинаре «Системная 

работа по повышению качества образования района имени Г. Мусрепова» (2017 

г.) и об обобщении педагогического опыта по теме «Метапредметная интеграция 

как средство развития поликультурной личности» (2018 г.). Разработка автор-

ской программы была отмечена дипломом на областном этапе конкурсе «Лучшая 

авторская программа» в 2019 г. Кроме того, имеются электронные и печатные 

публикации - интегрированный урок русской литературы и всемирной истории 

(дебаты) «Е. Пугачёв. Народный герой, баловень судьбы или бунтовщик-разбой-

ник» Международный научно-методический журнал для педагогов «Педагоги-

ческий вестник» Выпуск №1 (1) май 2019 г., статья «Дебатные технологии в 

школьной практике» Республиканская образовательная общественно-
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политическая газета «Білімді ел – Образованная страна»  №24 (181) вторник  25 

июня 2019 г. и др. 

В заключение приведем высказывание Я.А. Коменского, автора «Великой 

дидактики»: «Юношество должно получать образование не кажущееся, а истин-

ное, не поверхностное, а основательное, т.е. чтобы разумное существо - человек 

- приучался руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, не только 

вычитывать из книг и понимать чужие мнения о вещах, и даже заучивать и вос-

производить их в цитатах, но и развивать в себе способность проникать в корень 

вещей и вырабатывать понимание их и применение их». 
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Аннотация: данная научная статья посвящена проблеме повышения ин-

тереса к такой науке как химия у учеников образовательных учреждений, по-

средством интегрирования в школьный курс более простой дисциплины с прове-

дением опытов.  

Abstract: this scientific article is devoted to the problem of increasing interest 

in such a science as chemistry among students of educational institutions by integrat-

ing a simpler discipline with experiments into the school course. 

Ключевые слова: химия, экологическая химия, опыты, хлор, сульфат-

ионы, хлориды, природные воды, ПДК.  

Key words: chemistry, environmental chemistry, experiments, chlorine, sulfate 

ions, chlorides, natural waters. 

Введение: к сожалению, химия не вызывает интерес у школьного поколе-

ния. Это объясняется трудностью теоретического материала в восприятии дан-

ной дисциплины.  

Одним из способов повышения интереса к химии могут послужить факуль-

тативные мероприятия по дисциплине – экологическая химия. Ведь данная наука 
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дает представление не только о химических процессах, но и затрагивает про-

блемы окружающей нас среды. 

Для того, чтобы реализовать практическую пользу от внеурочных занятий, 

необходимо проводить легкие и наглядные опыты.     

В данный статье будут предложены опыты по определению загрязнения 

природных вод Самарской области относительно ПДК хлора, хлорида и сульфат-

ионов. 

Опыт 1. Определение содержания ионов хлора в природных водах 

Если в природной воде присутствуют ионы хлора, то это означает, что при-

родные воды подверглись антропогенному воздействию сточных вод с промыш-

ленных предприятий. 

Оборудование и реактивы: 

– 0,05 н раствор нитрата 

– 10% раствор K₂CrO₄ 

– бюретка 25 мл;   

– колба в форме конуса; 

– мерный цилиндр 100 мл. 

Ход работы: 

1. Наполните мерный цилиндр исследуемой водой 

2. Внесите цилиндр с водой в коническую колбу, после чего прилейте 1 мл 

10% раствора K₂CrO₄ 

3. Титруйте раствором нитрита серебра до завершения реакции (буро-крас-

ная окраска). 

4. Рассчитайте содержания ионов хлора (х) в природной воде по формуле:  

x = (V1 • N • Э • 1000) / V; 

где V1 - объем титранта; N - нормальность раствора титранта; Э - эквива-

лент хлора (35,5); V - объем исследуемой воды, взятой на титрование, мл. 

Опыт 2. Определение хлоридов в природной воде 

Повышенная концентрация хлоридов указывает на загрязнения природных 

под промышленными и бытовыми сточными отходами.  
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Оборудование и реактивы:  

– 0,03 н раствор AgNO3; 

– 0,1 н раствор H2SO4; 

– 0,1 н раствор NaOH; 

– 0,1% раствор фенолфталеина; 

– 10% раствор K2СrO4; 

– бюретка 25 мл; 

– конические конические 250 мл; 

– пипетки 2 мл; 

– цилиндр 100 мл. 

Ход работы:  

1. В коническую колбу на 250 мл приливают 100 мл исследуемой воды, 

затем добавляют две-три капли фенолфталеина.   

2. После появления розовой окраски прибавляйте по каплям 0,1 н раствор 

соляной кислоты H2SO4 до потери цвета раствора.  

3. В момент отсутствия окраски, нейтрализуйте соляную кислоту раство-

ром гидроксида натрия NaOH до появления розовой. 

4. Рассчитайте концентрацию хлоридов (х), пользуясь формулой: 

х = V1 • H • Э • 1000 / V2; 

где V1 - объем рабочего раствора AgNO3 на титрование пробы, мл; Н -

нормальность рабочего раствора AgNO3; Э - эквивалент сl; V2 - объем пробы, 

мл. 

Опыт 3. Обнаружение сульфат-ионов в природных водах 

Сульфат-ионы в природных водах образуются в результате отмирания ор-

ганизмов, а также при процессах окисления водной растительности и веществ 

животного происхождения. Однако, доминирующем источником сульфат-ионов 

являются процессы химического выветривания и растворения серосодержащих 

минералов.  

Если концентрация сульфат ионов в водоемах превышает ПДК, то это сви-

детельствует о том, что водоем подвергается антропогенному влиянию сточных 
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вод.   

Оборудование и реактивы: 

– фильтровальная бумага; 

– мерный цилиндр 100 мл; 

– колба конической формы 250 мл; 

– электрическая плитка; 

– сушильный шкаф;  

– индикатор метиловый оранжевый;  

– 0,1 н соляной кислоты; 

– 10% раствор BaCl₂; 

– дистиллированная вода. 

Ход работы:  

1. Отфильтруйте пробу при помощи фильтровальной бумаги.  

2. Поместите 100 мл. отфильтрованной пробы в коническую колбу и до-

бавьте 2-3 капли индикатора метиловый оранжевый. 

3. По каплям добавьте соляную кислоту до появления светло-розовой 

окраски.  

4. Прокипятите исследуемый раствор. 

5. В горячий раствор добавьте по каплям 10% раствор BaCl₂ до образования 

осадка. 

6. Пробу необходимо отстоять.  

7. После отстаивания добавьте 1-2 капли BaCl₂ для проверки растворения 

осадка. 

8. На следующей день пробу следует отфильтровать и промыть горячей 

водой и раствором.  

9. Прокаленный фильтр требуется взвесить. 

10. Рассчитайте концентрацию сульфат-ионов (х) по формуле:  

х = (a • 0,4116 - 1000)/100, мг/мл; 

где, а - масса прокаленного остатка, мг. 

Для того, чтобы сформировать выводы относительно загрязнения 
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природных вод Самарской области, необходимо воспользоваться таблицей по 

предельной допустимой концентрации, исследуемых веществ (Таблица 1). 

Таблица 1 - Предельно допустимая концентрация веществ в природных водах 

 
Наименование ПДК, мг/дм3 Класс опасности 

Хлор Не допускаются 3 

Хлориды 350 мг/дм3 4 

Сульфат-ионы  500 мг/дм3 4 

  

Таблица 2 - Сводная таблица результатов 

 
Наименование Результаты опытов, мг/дм3 ПДК, мг/дм3 

Хлор   

Хлориды   

Сульфат-ионы   

 

Заключение: данные опыты позволят ученикам адаптироваться к более 

сложными дисциплинам и повысят их интерес в изучении химии. Стоит отме-

тить, что проведение внеурочной деятельности со школьниками благоприятно 

сказывается на расширении их кругозора.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможности формирования 

финансовой грамотности в курсе информатики как условия важной составля-

ющей реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена и квали-

фицированных рабочих. 

The article examines the possibilities of financial literacy formation in the com-

puter science course as a condition of an important component of the implemented 

training programs for mid-level specialists and skilled workers. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, среднее профессиональное 

образование, информационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: financial literacy, secondary vocational education, information and 

communication technologies. 

В системе среднего профессионального образования (СПО) необходимо 

отметить приоритет проектов по формированию финансовой грамотности как 

одной из компетенций будущих специалистов, например, этому способствуют 

проекты «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кад-

ров», «Я-предприниматель». Введены ФГОС СПО по 50 наиболее востребован-

ным, новым и перспективным профессиям и специальностям, развивается си-

стема межрегиональных центров компетенций. Сформировано движение 
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«Молодые профессионалы (Ворлдскилл Россия)», охватывающее все субъекты 

Российской Федерации. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, в 

которых принимают активное участие студенты образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, а также мо-

лодые специалисты организаций реального сектора экономики. Повышение фи-

нансовой грамотности населения реализуется в рамках проекта «Содействие по-

вышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», реализуемого в соответствии с Соглаше-

нием о Займе № 79830-RU от 14 марта 2011 года между Российской Федерацией 

и Международным Банком Реконструкции и Развития [1]. 

В перечне общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, например, по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, например, по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, есть ОК.11 Исполь-

зовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. Обучающиеся должны овладеть дан-

ной компетенцией в том числе и в рамках курса общеобразовательных дисци-

плин, в частности при изучении информатики. Основная цель - формирование 

культуры грамотного финансового поведения студентов. Можно выделить три 

составляющие сформированной финансовой грамотности обучающихся: 

1) Первая составляющая этого поведения – знание и понимание, которые 

подразумевают набор знаний потребителя о финансовых продуктах и концеп-

циях, а также способность получать, понимать и оценивать существенную ин-

формацию, необходимую для принятия решений.  

2) Вторая составляющая финансовой грамотности – умения и поведение, 

которые подразумевают способность к принятию финансового риска, а также 

умение предпринимать другие эффективные действия для улучшения собствен-

ного финансового благосостояния.  

3) Третья составляющая грамотного финансового поведения – личные ха-

рактеристики и установки, которые включают основные характеристики 
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потребителя, связанные с общим отношением к личным финансам, возможно-

стью делать ответственный выбор и принимать финансовые решения. 

При изучении ряда тем курса информатики преподаватель имеет возмож-

ность включить решение задач средствами ИКТ по разделам и темам школьного 

курса информатики (в соответствии с требованиями ФГОС) и тематическим бло-

кам финансовой грамотности. Приведем примеры тем и разделов информатики, 

при изучении которых может быть организовано формирование финансовой гра-

мотности обучающихся: Информация и информационные процессы, Алгоритми-

зация и программирование, моделирование и формализация, Технологии работы 

с информационными структурами – электронными таблицами и базами данных, 

Информационная безопасность. 

Успешное решение задач по курсу обусловлено использованием программ 

MS Word и Excel. Особенно важное место занимает моделирование в электрон-

ных таблицах Excel, построение математических моделей с применение элемен-

тарных функций и более сложных финансовых с расчетом простых и сложных 

процентов. А при изучении основ алгоритмизации и программировании студен-

там могут быть предложены финансовые и экономические задачи для написания 

программ и разработки алгоритмов, например, задачи на расчет простого и слож-

ного процента, доходности вклада, переплаты по кредиту и т.д. 

При изучении тем, посвящённых изучению возможностей и инструментов 

электронных таблиц, обучающимся могут быть предложены задачи на расчет по-

доходного налога и зарплаты сотрудников после вычета налога, расчет комму-

нальных платежей, бюджета семьи.  

В качестве методической помощи преподавателю общеобразовательной 

дисциплины «Информатика» в СПО можно использовать учебное пособие и ме-

тодическое пособие для педагогов «Финансовая грамотность в школьном курсе 

информатики» для 10-11 классов [2]. В методических рекомендациях размещена 

информация о соответствии задач разделам и темам школьного курса информа-

тики (в соответствии с требованиями ФГОС) и тематическим блокам финансовой 

грамотности, выделенным на основе Рамки финансовой компетентности для 
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учащихся школьного возраста Министерства финансов Российской Федерации. 

Основное предназначение методического пособия именно в том, чтобы помочь 

педагогу, работающему со сборником «Финансовая грамотность в информа-

тике», выбрать и внедрить в собственный образовательный процесс задачи, 

наилучшим образом подходящие для его обучающихся, с учетом их уровня и 

особенностей рабочей программы. Как следствие, основной акцент в рекоменда-

циях делается не на методике преподавания информатики, а на методических 

особенностях использования предлагаемых задач и том, каким образом содержа-

тельная специфика финансовой грамотности должна быть учтена в установках, 

которые преподаватель формирует у обучающихся. Задания учебного пособия 

«Финансовая грамотность в информатике» могут быть использованы в качестве 

основных и дополнительных примеров для разбора на занятиях, заданий для са-

мостоятельных, проверочных и практических работ. Ряд заданий может быть ре-

комендован для организации мини-проектов – краткосрочных проектно-иссле-

довательских работ с учетом профиля подготовки студентов. 

Таким образом, включение в содержание курса информатики вопросов и 

заданий по темам финансовой грамотности способствует целенаправленному 

финансовому поведению, формирует умение принимать решения в финансовой 

сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благососто-

яние, а также способность и готовность внести вклад в развитие экономики. 
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Аннотация. Представленная статья знакомит с исследованием в обла-

сти химико-биологических наук. Работа определяет своей задачей обозрение 

свойств школьного химико-биологического образования и методы его осуществ-

ления. В данной статье приведены практико-ориентированные опыты, кото-

рые можно использовать на внеурочных занятиях. 

The presented article introduces research in the field of chemical and biological 

sciences. The work defines as its task the review of the properties of school chemical 

and biological education and methods of its implementation. This article presents prac-

tice-oriented experiences that can be used in extracurricular activities. 

Ключевые слова: Исследование, наука, химия, эксперимент, влияние, ре-

зультат 

Keywords: Research, science, chemistry, experiment, influence, result.  

Введение 

Сегодня в прогрессивной школе достаточно живо стоит вопрос подъема 

эффективности преподавательского процесса. Возникает проблема: каким обра-

зом это сделать?  
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Благополучие современного урока во многом зависит не только от профес-

сионализма и мастерства педагога, но и от его личностных свойств и индивиду-

ального подхода к обучающимся. Осваивать «сухой» и сложный материал учеб-

ника учащимся в значительной степени облегчает благосклонная обстановка на 

уроке, доступная модель подачи материала, а также интерес к изучаемой дисци-

плине. Способы подачи материала должны быть разнообразными, а сам мате-

риал – увлекательным и актуальным, что в свою очередь мотивирует учащихся 

к обучению, повышает уровень активности на занятии и обеспечивает формиро-

вание прочных знаний. 

Для того, чтобы обеспечить вовлеченность обучающихся и посодейство-

вать им в приобретении знаний и умений, следует внедрять в учебный процесс 

лабораторные эксперименты, с помощью которых обучающиеся имеют все 

шансы не только лишь видеть сам эксперимент, но и принимать участие в его 

проведении. Помимо этого, лабораторные опыты имеют и практическое значе-

ние: они помогут обучающимся в быту и жизни.  

Характеристика препарата  

Тиоцианат натрия - неорганическое вещество, натриевая соль роданисто-

водородной кислоты. Представляет собой кристаллическое вещество. Кри-

сталлы бесцветные ромбические гигроскопичные, хорошо растворимые в воде, 

ацетоне, метаноле и этаноле. 

Опыт 1. Определение тиоцианат-ионов в биологических средах. 

Роданид-ионы, или тиоционат-ионы, как продукт физиологической деток-

сикации и как один из конечных продуктов белкового обмена, присутствуют в 

организме здоровых животных, а также в некотором количестве и в раститель-

ном организме.  

а) Определение тиоцианат-ионов в крови.  

В химический стакан наливают 10 мл дистиллированной воды, прибав-

ляют 2 мл крови, перемешивают и оставляют на 1 час при комнатной темпера-

туре. Затем прибавляют 2 мл 33% раствора трихлоруксусной кислоты. Смесь 

нагревают до кипячения и кипятят в течение 1 минуты. После охлаждения 
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экстракт фильтруют через бумажный фильтр. Стаканчик ополаскивают 5 мл ди-

стиллированной воды. Фильтрат разделяют на две равные части. Берут аликвоту 

(равную часть) экстракта и добавляют 0,5 мл ледяной уксусной кислоты и по 

каплям бромную воду до стойкой желтой окраски. Раствор оставляют на 12 ми-

нут, периодически помешивая. Затем избыток брома восстанавливают 1,5% рас-

твором ортоарсенита натрия до обесцвечивания раствора и добавляют его избы-

ток 2 - 3 капли. После этого прибавляют 5 мл бензидинпиридинового реагента и 

через 30 сек. 5 мл ацетона. Раствор доводят до 25 мл и через 15 минут измеряют 

оптическую плотность на ФЭК при длине волны 530 нм, относительно контроля 

реактивов, кюветы 3 мм. Окраска устойчива в течение 30 минут. По калибровоч-

ной кривой находят содержание роданид-иона в 1 мл крови. 

б) Определение роданид-ионов в зерне люпина.  

К 10 г измельченного зерна люпина добавляют 50 мл дистиллированной 

воды и шуттелируют в течение 1 часа, затем выдерживают в течение 2-х часов 

при комнатной температуре. Содержимое колбы переносят в центрифужные ста-

каны, добавляют 5 мл 20% раствора трихлоруксусной кислоты и центрифуги-

руют при 4000 об./мин. 20 минут. Надосадочную жидкость сливают в колбу. К 

осадку добавляют 4 - 5-кратное количество дистиллированной воды, содержимое 

стакана перемешивают и оставляют на 30 минут, периодически встряхивая. За-

тем снова центрифугируют при 4000 об./мин. в течение 20 минут. Надосадочную 

жидкость объединяют с первой порцией. К экстракту добавляют концентриро-

ванную азотную кислоту до PH - 1; 3 - 4 капли 1% раствора поваренной соли и 

по каплям 1 Н раствора азотнокислого серебра до прекращения выделения 

осадка. Раствор нагревают до кипения и кипятят 2 минуты. После охлаждения 

осадок отфильтровывают через бумажный фильтр и промывают несколько раз 

водой и ацетоном, до получения бесцветной промывной жидкости. Фильтр вме-

сте с осадком помещают в стакан и обрабатывают насыщенным раствором серо-

водорода до перевода всех солей серебра в сульфид серебра (до смыва осадка с 

фильтра и получения черной окраски). Раствор фильтруют через бумажный 

фильтр, фильтрат выпаривают до 20 мл. Берут 10 мл экстракта и проводят 
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дальнейший анализ аналогично построению калибровочной кривой. Получен-

ный результат умножают на два. Расчет содержания роданистого натрия прово-

дят по формуле: 

𝑋 =
𝐴

Д
 × 𝐾, 

где: Х - количество роданистого натрия в мг/кг;  

А - мкг роданид-ионов, найденных по калибровочной кривой;  

Д - навеска образца в граммах;  

К - коэффициент перерасчета на исследуемый препарат; для роданистого 

натрия - 1,396. 

в) Определение тиоционат-ионов в слюнной жидкости. 

В чистую пробирку помещают 0,5 мл слюны, добавляют 0,5 мл 1%-ного 

водного раствора хлорида железа (III). Встряхивают пробу и наблюдают окра-

шивание различной интенсивности – от бледно-желтого до красного (соль тио-

цианат железа (III)). В соответствии со шкалой окрашивания определяют про-

центное содержание тиоцианатов в слюне учащихся. 

Опыт 2. Определение тиоцианат-ионов в воде. Промышленные сточные 

воды являются основным объектом для определения тиацианат-ионов. Ионы мо-

гут попадать в поверхностные воды со сточными водами коксохимических заво-

дов, горнообогатительных комбинатов, металлургических предприятий. Образо-

вание тиоцианатов возможно при производстве удобрений. 

Берут 100 мл анализируемой воды, упаривают до 20 мл, из этого количе-

ства берут 10 мл. Затем добавляют 0,5 мл ледяной уксусной кислоты и по каплям 

бромную воду до стойкой желтой окраски. Раствор оставляют на 12 минут, пе-

риодически помешивая. Затем избыток брома восстанавливают 1,5% раствором 

ортоарсенита натрия до обесцвечивания раствора и добавляют его избыток 2 - 3 

капли. После этого прибавляют 5 мл бензидинпиридинового реагента и через 30 

сек. 5 мл ацетона. Раствор доводят до 25 мл и через 15 минут измеряют оптиче-

скую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 530 нм, относи-

тельно контроля реактивов, кюветы 3 мм. Окраска устойчива в течение 30 минут. 
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Результаты исследования вносятся в таблицу:  

 

 

Процент извлекае-

мости препарата, 

% 

Чувствительность опре-

деления, мг/л, мг/кг  

Содержание, мг/л, 

мг/кг 

Биологический ма-

териал 
   

Зерно люпина    

Слюнная жидкость    

Вода    

 

Заключение. Для того, чтобы повысить уровень знаний необходимо не 

только обеспечить учащихся твердой теоретической базой, но и заинтересовать 

в последующем их развитии. Лабораторно-практические занятия — это тот вид 

учебной деятельности, который разрешает проблему заинтересованности ре-

бенка, наглядно показывает взаимодействия веществ. В ходе подобных занятий 

учащиеся встречаются с самостоятельной деятельностью, учатся обращаться с 

веществами, что также имеет огромное значение в рамках современного образо-

вания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы реализации воспита-

тельных целей учебного занятия по дисциплине «Информатика» в среднем про-

фессиональном образовании на основе компетентностного подхода. Сделана 

попытка рассмотреть возможности эффективной организации учебного заня-

тия для достижения воспитательных целей.  

Abstract: The article discusses ways to implement the educational goals of the 

training session on the discipline "Informatics" in secondary vocational education 

based on the competence approach. An attempt is made to consider the possibilities of 

an effective organization of a training session to achieve educational goals. 

Ключевые слова: компетенции, учебное занятие, воспитательные цели, 

воспитательные возможности, формы, методы, мотивация, формирование и 

развитие навыков. 

Keywords: competencies, educational activity, educational goals, educational 

opportunities, forms, methods, motivation, formation and development of skills. 

Федеральным государственным образовательным стандартом специально-

сти 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) устанавливаются требования к сформированности не только про-

фессиональных, но и общих компетенций в результате освоения обучающимся 
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образовательной программы, при этом часть общих компетенций может быть 

сформирована в первую очередь воспитательными средствами.  Речь идет о та-

ких компетенциях, как умение работать в команде, осознанное поведение на ос-

нове общечеловеческих ценностей, активная гражданско-патриотическая пози-

ция, забота об экологии, сохранение и укрепление собственного здоровья [2]. 

Кроме того, вопросам, связанным с воспитанием обучающихся посвящены по-

правки от 31.07.2020 в Федеральный закон «Об образовании», в которых он до-

полняется статьей «Общие требования к организации воспитания обучаю-

щихся», а также расширено понятие «воспитание», и введено понятие «про-

грамма воспитания» [1]. 

При организации и проведении практически любого занятия педагог ста-

вит педагогические цели и реализует различные группы воспитательных воз-

можностей занятия: 

− воспитательные возможности, не зависящие от предметной области и 

темы учебного занятия (умение работать в команде, умение брать на себя ответ-

ственность за принятое решение, воспитание интереса к учебно-познавательной 

деятельности и т.д.); 

− воспитательные возможности, зависящие от предметной области и темы 

учебного занятия (воспитание потребности в сохранении и укреплении собствен-

ного здоровья в большей степени происходит на занятиях по физической куль-

туре, а экологическое воспитание обеспечивается в основном на занятиях по эко-

логии и т.д.); 

Воспитательными возможностями обладает каждое учебное занятие лю-

бой учебной дисциплины, однако такие предметные области как языки, литера-

тура, история и обществознание предоставляют значительно больше возможно-

стей для реализации воспитательных целей, чем математика, физика, химия, ин-

форматика.  

При изучении дисциплин естественнонаучного цикла, например информа-

тики имеются следующие воспитательные возможности: 

− воспитание познавательного интереса, через раскрытие значения 
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информации и информационных технологий как в развитии современного обще-

ства, так и в формировании научной картины мира;  

− воспитание дисциплинированности и аккуратности (информатика, 

наряду с такими дисциплинами как математика, физика предъявляет особые тре-

бования к точности и лаконичности выражения мыслей);  

− воспитание навыков организации своей деятельности;  

− воспитание коммуникативной культуры (например: культура поведения 

в сети интернет, соблюдение правил общения и ведения диалога, соблюдение 

этики коллективного доступа к информации и информационным ресурсам и 

т.д.);  

− формирование и развитие правовой грамотности (например: изучение 

правовых норм в области защиты информации и использования информации, за-

щиты интеллектуальной собственности и т.д.); 

− формирование готовности брать на себя ответственность в критических 

ситуациях, самостоятельно и эффективно решать проблемы; 

− формирование и развитие навыков учебно-исследовательской деятель-

ности. 

При реализации перечисленных воспитательных возможностей на заня-

тиях по информатике целесообразно использование таких форм организации 

воспитательной работы, как: комментирование, коллективное оценивание, взаи-

мопроверка и оценивание друг друга, работа студентов в микро группах, подго-

товка и рецензирование сообщений и т.д.  

Для наиболее эффективной реализации воспитательных целей на занятиях 

по информатике необходимо:  

− провести анализ содержания дисциплины и выделить темы, наиболее 

подходящие для реализации конкретных воспитательных целей; 

− на основе анализа тем дисциплины продумать, по возможности, задания 

и примеры, связанные с жизнью или будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; 
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− для каждого занятия продумать способы активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

− в процессе подготовки к занятиям предусматривать различные виды де-

ятельности обучающихся, соответствующие поставленным воспитательным це-

лям; 

− регулярно проводить диагностику и мониторинг степени достижения 

воспитательных целей. 

Таким образом, мы видим, что для реализации воспитательных целей на 

занятиях по информатике доступен широкий выбор форм, средств и методов пе-

дагогического воздействия. При этом основным условием эффективности дости-

жения поставленных целей будет творческий и неформальный подход к подго-

товке и организации учебного занятия со стороны педагога. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу подготовки современного педа-

гога, раскрыты вопросы профессионального становления учителя в современ-

ной школе и особенность профессиональной педагогической деятельности. Под-

черкивается актуальность информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе. 

The article is devoted to the issue of training a modern teacher, reveals the issues 

of professional development of a teacher in a modern school and the peculiarity of 

professional pedagogical activity. The relevance of information and communication 

technologies (ICT) in the educational process is emphasized. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность, педа-

гог, обучающиеся, педагогическое образование, информационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ). 

Keywords: professional pedagogical activity, teacher, students, pedagogical ed-
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В современном мире, нет необходимости доказывать актуальность поиска 

того, как можно усовершенствовать подготовку преподавателей, так как вопросы 

качества школьного образования тревожат всех тем или иным образом 
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заинтересованных лиц: родителей, практических педагогов, представителей об-

щественности и государственной власти на всех ее уровнях и так далее. Мы счи-

таем, что вопрос подготовки педагогов в контексте вызовов современности, яв-

ляется одним из приоритетных в системе образования, так как именно от того, 

как будут подготовлены наши будущие учителя зависит наше будущее, так как 

именно школа является социальным институтом, через который проходят все 

граждане Российской Федерации.   

Особенность профессиональной педагогической деятельности заключа-

ется в том, что она по своей сути имеет гуманистический характер и является 

одной из наиболее смыслообразующих. Общественные ценности определяют 

профессиональную педагогическую деятельность, обеспечивая ее содержание и 

направленность, придавая значение профессиональным действиям. На характер, 

содержание и динамику изменений профессиональной педагогической деятель-

ности, формирование ее смысловой модели, определяющее воздействие оказы-

вает особенность нынешних изменений образовательной и педагогической дей-

ствительности: 

– происходят изменения жизненного пространства детства, формирующа-

яся личность школьника является действующим субъектом освоения мира, и по-

этому модифицируется ценностно-смысловое содержание детства, складыва-

ются принципиально другие способы проживания обучающимся своего детства; 

– изменяется культурный, социальный и педагогический смысл образова-

ния, обновляется содержание его функций и понятийного поля; 

– основным смыслом образовательной деятельности становится под-

держка разнообразия детства, сохранение его уникальности и самоценности, ува-

жение личности обучающихся; 

– качество образования рассматривается как важнейший компонент каче-

ства жизни человека и условие успешности личности в современном и будущем 

мире; 

– ориентация на принципиально иной тип педагогической культуры - со-

действие в развитии сущностных сил личности ученика - приобрела характер 
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доминирующего принципа в современной теории и практике образования [1]. 

Выделенные выше положительные тенденции системных изменений в об-

разовании определяют совершенно новый контекст успешной профессиональ-

ной деятельности учителя как главной фигуры в инновационных процессах, 

определяющих вектор развития от «школы для всех» к «школе для каждого», 

«школе ответственного будущего». Идет трансформация миссии школы, расши-

ряется модель социокультурных и педагогических ролей, которые она реализует. 

В связи с этим качественно иной характер приобретает уклад жизнедеятельности 

школы - единство и взаимообусловленность ее социокультурных и образователь-

ных пространств, обуславливающих как спецификой образовательной деятель-

ности, реализуемой в данной школе, так и ее «параллельной жизнью», скрытой 

реальностью школьной жизни. В этих условиях изменяются не только социо-

культурная и профессиональная миссия, профессиональные роли учителя, рас-

ширяются и обогащаются новым содержанием не только виды и функции про-

фессиональной деятельности учителя, но и организуемая и реализуемая педаго-

гом образовательная деятельность как совокупность социокультурных практик, 

основу которых составляет принципиально иной образовательно-педагогиче-

ский дискурс [2]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий не стоит не ме-

сте, с каждым годом они все больше проникают в нашу жизнь, и нельзя отрицать 

тот факт, что ИКТ уже неразрывно связанно с образовательным процессом. В 

современных условиях роль педагога образовательных учреждений серьезно 

трансформировалась. Учитель перестает быть единственным источником ин-

формации для своих учеников, сейчас ему приходится конкурировать с разными 

образовательными ресурсами, интернет-технологиями и так далее. Для того, 

чтобы оставаться интересным для своих учеников, предоставлять им актуальную 

информацию по изучаемым предметам, давать интересные задания, которые они 

смогут решить, не просто заглянув в Интернет, а подключив логику и аналити-

ческое мышление, сопоставляя данные из различных источников и аргументируя 

свое собственное мнение, педагогу необходимо использовать ИКТ в 
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образовательном процессе.  

В профессиональном становлении педагога в современной школе весомую 

роль играет наличие педагогических способностей, состоящих из ряда компо-

нентов: дидактические (искусство передавать знания в доступной форме); кон-

структивные (когда учитель не пользуется готовыми заданиями, а сам делает их 

для каждой определенной ситуации); экспрессивные (умение включать умест-

ный юмор в образовательном процессе); коммуникативные (правильный подход 

к учащимся в процессе обучения и воспитания); способность распределять вни-

мание (широкий обзор внимания, умение легко переключаться по необходимо-

сти с одного объекта на другой); актерские ( умение в зависимости от ситуации 

быть добрым или строгим, спокойным, справедливым); умение контролировать 

все свои слова, поступки, действия, настроение. 

Современный педагог должен быть коммуникабелен, должен находить об-

щий язык с каждым обучающимся, уметь формировать  учеников в команды,  

также он должен быть компетентен, толерантен, дипломатичен в общении, не 

забывать про интересы обучающихся, сотрудничать с учениками, быть добросо-

вестным, с развитым чувством долга и ответственности, быть активным и энер-

гичным, уметь завоевывать авторитет у подрастающего поколения, быстро и кре-

ативно решать практические вопросы и возникающие проблемы, иметь вы-

держку и реально оценивать ситуацию. Данный комплекс качеств также вклю-

чает наличие высокого уровня общих, познавательных способностей, проница-

тельность, рассудительность, аналитичность, готовность экспериментировать. 

Современная инновационная образовательная среда требует от педагога 

высокого уровня сформированности профессионально специфических качеств. 

К таким качествам относятся: психологическая готовность к работе с разными 

группами обучающихся (с разным возрастными группами, с детьми разного со-

циально-психологического уровня развития, с трудными подростками и так да-

лее); интеллектуальность; умение поддерживать интерес и внимание на уроке; 

самоконтроль; стрессоустойчивость; конструктивный стиль общения; умение 

контролировать профессиональное поведение, сохранять самообладание в 
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проблемных ситуациях взаимодействия; эмпатия, понимание позиций других, 

способность транслировать знания, понимание, самостоятельность. 

В настоящее время актуализируется вопрос о свободном, самостоятельном 

развитии педагога, что дает определенные преимущества: педагог самостоя-

тельно определяет вектор своего профессионально-личностного роста, выступая 

активным субъектом профессионального самоопределения и саморазвития; в 

процессе саморазвития у педагога формируется чувство социальной и професси-

ональной ответственности за качество своей деятельности; самостоятельно раз-

вивающийся педагог выстраивает, как правило, эффективный индивидуальный 

стиль [3]. 

Для успешной педагогической деятельности и социальной активности пе-

дагога важно формирование адекватного индивидуального атрибутивного стиля, 

осознание наличия профессиональных перспектив. Профессионализм личности 

педагога связан со способностью к самодвижению, саморазвитию, самореализа-

ции. В настоящий момент система образования уже не может обойтись без ин-

новаций, необходимо активно использовать инновационные продукты, данные 

тенденции в образовании требуют от педагога постоянного поиска доступных 

современных электронных ресурсов, изучение их возможностей, внедрение их в 

процесс обучения. Все это приводит к повышению мастерства самого педагога и 

оказывает положительное влияние на инновационный потенциал педагогиче-

ского коллектива в целом, его способность к саморазвитию и реализации новых 

идей, проектов и технологий. 
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Аннотация: Профессиональное развитие является предметом известных 

научных деятелей в области отечественной и зарубежной психологии. Профес-

сионализация современного человека проходит в период динамичности и соци-

ально-экономической нестабильности, в связи с чем личность находится в по-

стоянном стрессе и неудовлетворенностью своим положение в обществе. Воз-

никшие трудности в период развития человека в профессии, жизни, способ-

ствует возникновению кризисных ситуаций, требующие решения иногда весьма 

неконструктивным способом. Данная работа направлена на анализ профессио-

нального кризиса и поиски минимизации его негативного влияния на личность. 

Ключевые слова: личность, карьера, профессиональная деятельность, 

профессия, профессиональный кризис. 

Abstract: Professional development is the subject of well-known scientists in the 

field of domestic and foreign psychology. Professionalization of a modern person takes 

place during a period of dynamism and socio-economic instability, in connection with 

which the individual is under constant stress and dissatisfaction with his position in 

society. The difficulties that have arisen during the period of human development in 

the profession, life, contributes to the emergence of crisis situations that sometimes 
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require solutions in a very unconstructive way. This work is aimed at analyzing the 

professional crisis and seeking to minimize its negative impact on the personality. 

Key words: personality, career, professional activity, profession, professional 

crisis. 

Общество XXI века – это общество социально-экономических отношений, 

в котором особое внимание уделяется экономическому интересу и экономиче-

скому развитию, на первый план выходят материальные ценности, происходит 

дезорганизация социальных норм и институтов. Общество постепенно приобре-

тает признаки социальной аномии.  

Данное явление отрицательно сказывается на развитии всех сфер социаль-

ной организации: происходит обезличивание традиционных социокультурных 

ценностей, увеличение границ между социальным расслоением, невозможность 

использования высших достижений в области технологий по причине отсутствия 

специальных знаний и экономических ресурсов у массы населения, формируется 

феномен цифрового неравенства и завышаются требования к личности со сто-

роны социума. Решение данной проблемы видится в стремлении саморазвития и 

самосовершенствования личности, именно знания выступают мерилом социаль-

ного положения человека в современном обществе. Социальное положение – это 

статус индивида, состоящий из семейной, профессиональной и социальной ро-

лей. Данная работа посвящена изучению профессиональной роли и ее развитию 

в период профессиональной деятельности.  

«Профессиональная деятельность» – это деятельность, осуществляемая на 

основе определенных знаний и при владении определенными компетентностями, 

выполняемая за вознаграждение. Исходной категорией, которой является «про-

фессия», «специальность» и «карьера», при этом последнее отражает динамику 

профессиональной деятельности личности в период профессиональной реализа-

ции. Осуществляя продвижение в определенной сфере: общественной, научной 

или культурной, человек выстраивает своего рода иерархию целей и путей их 

достижения, по итогу которых можно определить успешность индивида. Лич-

ность, стремящаяся к высоким должностным позициям, должна быть 
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профессионалом, обладать характерной способностью к профессиональным ин-

новациям. По мнению Б. Г. Ананьева «труд должен соединяться с учением» 1.  

Таким образом, важно отметить значимость постоянного самосовершенствова-

ния и непрерывности образования в профессиональной деятельности. Развитие 

профессиональной карьеры человека необходимо рассматривать в контексте 

жизненных событий и их характеристики, от которых зависят кризисные ситуа-

ции.  «Кризис — это та ситуация, в которой становится сложно реализовать свой 

жизненный замысел» 2.  Период кризиса личность переживает весьма болез-

ненно, так как для решения необходимо использовать практически максимум 

жизненных сил и энергии.  Одним из направлений исследований кризисов и кри-

зисных ситуаций является их изучение в контексте профессионального развития. 

На их существование в профессиональном развитии указывают Л. И. Анцыфе-

рова, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, 

Э. Э. Сыманюк, А. Р. Фонарев и др. Кризисы профессионального развития можно 

охарактеризовать как основные векторы профессионального развития, проявля-

ющиеся особенно ярко при переходе из одной профессиональной стадии в дру-

гую.  

Основные факторы, которого можно распределить на две группы: ненор-

мативные (социально-экономические условия, общественные потребности, из-

менение жизнедеятельности), а также и нормативные (качественные изменения 

выполнения деятельности, социально-профессиональная активность, интеллек-

туально-профессиональная напряженность, профессиональное выгорание и то-

тальное сосредоточенность на профессиональной деятельности).  

На основании идей Л.С. Выготского, Э.Ф. Зеер выделяет несколько фаз 

кризиса в профессиональной деятельности: предкритическая (проявляется в не-

четком осознании неудовлетворенности профессионального положения, опла-

той труда и своей деятельностью); критическая (на данном этапе личность осо-

знает свою недовольство в профессиональной ситуацией и пытается найти спо-

собы ее решения) и посткритическая (данная фаза характеризуется как переход 

к новой социальной ситуации, личностному и профессиональному изменениям, 
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переориентации целей).  

 На основании работы известного зарубежного психолога Г. Шихи, разра-

ботавшего основные кризисы взрослого человека, российский ученый, доктор 

психологических наук З. Ф. Зеера выделил этапы профессионального кризиса на 

пути профессионального становления личности: 

1. З.Ф. Зеера первый кризис относит к периоду 16-18 лет (по Г. Шихи кри-

зис «вырывания корней») – в эти годы у юношей и девушек возникают противо-

речия на основе стремления к безопасности и своей индивидуализации, им необ-

ходимо принять первое самостоятельное решение, определить свою профессио-

нальную ориентацию. 

2. Кризис профессионального обучения (17-22 года) (по Г. Шихи кризис 

«Искания в двадцать лет») сущность данного кризиса в проблеме перестройки 

ведущей деятельности и неудовлетворенности профессионального выбора.   

3. Кризис первых месяцев профессиональной деятельности (профессио-

нальная адаптация) – осуществляется освоение новой профессиональной дея-

тельности, установление взаимоотношений с разновозрастными коллегами, не-

совпадение ожиданий и реальности; 

4. Кризис профессионального роста в 23-25 лет: в данный период возни-

кает потребность в профессиональной квалификации и должностном развитии. 

5. Кризис профессиональной карьеры «попытка осознать свои тридцать» 

приходит на возраст 30–33 года и характеризуется стабилизация профессиональ-

ной ситуации, означающая практически прекращение развития и осознание не-

удовлетворенности профессионального статуса, и переосмысление своего места 

в обществе. 

6. Кризис социально-профессиональной самоактуализации (Г. Шихи назы-

вает «кризис середины жизни»), который развивается в возрасте 38-42 лет и вы-

зван психофизиологическими изменениями и ухудшением состояния здоровья, 

профессиональными деформациями из-за длительной работы. Для человека это 

весьма сложный период, за который он должен найти свой смысл жизни и при-

знать важность проделанного профессионального и личностного развития в 
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профессиональной деятельности. 

7. Кризис угасания профессиональной деятельности (55–60 лет, последние 

годы перед пенсией) на его развитие сказываются следующие последствия: ожи-

дание выхода на пенсию, приобщение к новой социальной роли, а возрастные 

особенности специалиста не дают возможности выполнения большого сектора 

задач как было в начале профессионального роста.  

8. Кризис социально-психологической адекватности (65–70 лет, первые 

годы после выхода на пенсию) из-за появления большого количества свободного 

времени у человека формируются чувство своей ненужности, происходит резкое 

ухудшение здоровья [3]. 

Переживая кризисы профессионального развития, человек решает для 

себя, истинность первоначального выбора профессии, что представляет собой 

будущий путь развития и перспективы. На базе анализа деятельности принимает 

решение о дальнейшем пути в сфере карьеры: стабилизация (продолжение реа-

лизации своей карьеры, пересмотрев отношение к ней) или построение нового 

профессионального пути. 

Существует несколько способов преодоления кризисных ситуаций в про-

фессиональном развитии: конструктивный (стремление к повышению квалифи-

кации, поиск новых способов выполнения деятельности, а также переквалифи-

кация); профессионально-нейтральное отношение (реализация личности вне 

профессии, которая способствует развитию стагнации и равнодушия); деструк-

тивный характер относится к самому худшему способу решения проблемы, ха-

рактеризующийся через угнетение личности и нравственному разложению. По-

зитивное решение внутренних противоречий влечет для личности новый прилив 

сил и стремление овладеть новыми знаниями и повышение мотивации в дости-

жении профессиональных вершин [4]. 

Д. В. Чупшев утверждает, что для успешности преодоления кризисов про-

фессионального развития влияют следующие критерии: 

1) когнитивный (человек осознает правильность профессионального вы-

бора, профессиональных целей);  
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2) мотивационный (высокий уровень притязаний, доминирующая мотива-

ция – достижение успеха, высокий интерес к профессиональной деятельности);  

3) эмоциональный (адекватная самооценка, эмоциональная сдержанность, 

положительные эмоции от работы);  

4) профессионально-деятельностный (профессиональная деятельность 

рассматривается человеком как средство саморазвития);  

5) коммуникативный (хорошие, дружеские отношения с коллегами);  

6) рефлексивный (самооценивание, самоанализ, самопознание);  

7) социальный (выполнение и соблюдение правил и норм, предъявляемых 

организацией)» [5]. 

В.В. Потявина также отмечает, что для решения кризиса профессиональ-

ного развития с минимальным отрицательным воздействием на личность необ-

ходимо учитывать «Необходимо инвестирование ресурсов, которые помогут не 

только защититься от потери ресурсов, но способствуют восстановлению после» 

[6]. Включая в понятие «ресурс» личностные черты, состояния, энергетические 

характеристики, жизненный настрой, а также психологическая и профессиональ-

ная поддержки, которые представляют собой ценность или ценны, поскольку 

позволяют защитить психологическую стабильность личности.  

Таким образом, кризис – это неотъемлемые события в жизни человека, воз-

никающие по причине внутренних и внешних факторов, преодоление которых 

позволяет достичь новых результатов, оценить свою профессиональную деятель-

ность и стремиться к решению проблем путем самосовершенствования и само-

развития. Профессиональный кризис – это не конец деятельности – это движение 

по профессиональной карьере. 
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Аннотация: данная научная статья направлена на повышение интереса 

учеников к школьному предмету химия, с помощью внесения элементов науки 

экологическая химия, которая связана с окружающим нас миром и процессов, 

происходящих в нем, в школьный курс, где будут проводиться наглядные опыты, 

способные заинтересовать обучающихся. 

The scientific article is aimed at increasing interest in the school subject of 

chemistry, by introducing elements of the science of ecological chemistry, which deals 

with the world around it and the processes occurring in it, in the school course, where 

visual experiments will be carried out that can interest students. 

Ключевые слова: экологическая химия, опыт, химия, кислотные осадки, 

кислоты, запыленность, микроорганизмы. 

Key words: Ecological chemistry, experience, chemistry, acid precipitation, ac-

ids, dustiness, microorganisms. 

Как всем известно, в настоящее время человек сталкивается с рядом эко-

логических проблем, которые были созданы самими людьми в процессе своего 

существования. Поэтому перед всем человечеством встал вопрос о важности пе-

ресмотра отношения к природе, о воспитании в новом поколении экологичного 
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образа жизни и любви к природе [4]. 

Основным путем развития мира должно стать сосуществование человека с 

природой. Людям нужно понять, что только в гармонии с нашей планетой обще-

ство сможет развиваться. 

Перевоспитать взрослого человека довольно сложно, поэтому следует вне-

урочные вводить кружки, лекции или уроки по экологическому воспитанию де-

тей школьного и дошкольного возраста, на которых ученики будут просматри-

вать научные фильмы, проводить наглядные опыты, обучаться правилам «zero 

waste», научиться анализировать явления природы и, конечно же, смогут осо-

знать, как важно сохранять планету в первозданном виде.  

Сегодня экологизация воспитательной работы школы стала одним из глав-

ных направлений развития системы школьного образования [4]. 

Одним из способов подобного воспитания детей может являться наука - 

экологическая химия. Химия, как школьный предмет, к сожалению, не вызывает 

интерес у учеников средней школы, которые только столкнулись с данной 

наукой [3]. Чтобы заинтересовать детей, можно ввести в школьный курс химии 

элементы по более приближенному к жизни предмета экологическая химия, на 

котором будут изучаться как естественные химические процессы, происходящие 

в окружающей среде, так и процесс её антропогенного загрязнения [1]. 

Далее в данной статье будут описываться лабораторные опыты, которые 

можно проводить на подобных занятиях.  

Опыт №1. Влияние кислотного загрязнения воздуха на растения [2] 

Цель работы: проиллюстрировать негативное воздействие кислотного за-

грязнения воздуха на растения.  

Оборудование и материалы: 2 колбы на 500 мл с пробками. Колбы заранее 

пронумерованы и заполнены газами. Первая колба наполнена сернистым газом; 

колба, вторая – сероводородом. Стакан объемом 250 мл с дистиллированной во-

дой, мерный цилиндр на 250 мл, зеленые листья растения.  

Ход работы: 

1. В каждую колбу внесите лист растения. 
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2. Поочередно заполните каждую колбу 100 мл воды. Быстро закройте 

колбы пробками. Встряхните каждую колбу, чтобы создать искусственный кис-

лотный дождь. Наблюдайте за листом растения. Укажите, через какой промежу-

ток времени у растений наблюдаются заметные изменения.  

3. Сделайте вывод о том, как кислотные осадки влияют на растения и за-

полните таблицу, представленную ниже. 

4. Зарисуйте лист растения до воздействия на него кислот и после. 

Таблица 1 - Влияние газов на растения 

 
 

№   колбы 

 

Вид газа в колбе 

         Влияние газов на растения 

  Сразу после вне-

сения в колбу 

После попада-

ния на него кис-

лотных осадков 

Время проявле-

ния реакции 

1 SO₂ (Сернистый газ)    

2 H₂S (Сероводород)    

 

Опыт № 2. Определение запыленности воздуха в помещении [2] 

Цель работы: изучить состав и свойства различной пыли, находящейся в 

классе.  

Оборудование и реактивы: пипетка, микроскоп, лезвие, стекла покровные, 

стекла предметные, раствор соляной кислоты (10%), вода дистиллированная. 
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Ход работы: 

1. Аккуратно соберите лезвием отложения пыли в разных местах, напри-

мер на поверхности шкафа или на полу. 

2. Перенесите пыль на предметное стекло и накройте его покровным стек-

лом, вы получите микропрепарат сухой пыли. Рассмотрите объект в микроскопе. 

3. Охарактеризуйте форму, размеры, цвет и количество пылинок.  

Заполните приведенную ниже таблицу по этим данным 

Таблица 2 - Характеристика образца пыли 

 
Размер частиц Количество Форма Цвет 

Крупные    

Средние    

Мелкие    

 

4. Сравните ваши образцы с образцами одноклассников по количеству, ха-

рактеру и составу частиц. 

5. Под покровное стекло нанесите на образец пыли 2 капли воды. Накройте 

мокрый микропрепарат покровным стеклом.  

6. Положите образец на предметный столик микроскопа. Рассмотрите его 

в микроскоп, опишите и объясните изменения, происходящие с частицами пыли 

в воде.  

7. Добавьте к микропрепарату сухой пыли 2 капли раствора соляной кис-

лоты. Рассмотрите образец с помощью микроскопа, опишите изменения, проис-

ходящие с образцом пыли в соляной кислоте, и сравните с одноклассниками.  

8. Зарисуйте то, что увидели в микроскопе. 

Опыт №3. Обнаружение наличия в воздухе микроорганизмов  

Цель: обнаружить в воздухе различные виды микроорганизмов.  

Оборудование из комплекта: чашка Петри с крышкой и стерильной пита-

тельной средой. 

 

Ход работы: 
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1. Подпишите свою чашку петри. 

2. Выберите место, где будет производиться сбор микроорганизмов. 

Например: туалетная комната, библиотека, столовая 

3. Залейте в чашу Петри стерильную среду равномерно, закройте крышкой 

и установите на ровную поверхность до полного застывания. 

4. После застывания, в выбранном месте поставьте чашу на пол, заранее 

предусмотрев, чтобы чашу было легко поднять, и ожидайте 10 минут. Следите 

за тем, чтобы не поднималась пыль с пола. 

4. После сбора микроорганизмов закройте чашу и оставьте ее в кабине на 

7 суток при комнатной температуре для инкубации. 

5. Наблюдайте за числом и ростом колоний микроорганизмов в чашках 

Петри в течение 7 дней инкубации. 

Опишите какие виды микроорганизмов удалось собрать, их размер, цвет, 

форму и общее количество. Зарисуйте микроорганизмы в тетрадь. Сравните ре-

зультаты со своими одноклассниками и сделайте вывод в каком помещении 

наблюдается большее количество организмов. 

Заключение. С помощью приведенных опытов у учащихся образователь-

ных учреждений с большой вероятность повысится интерес к школьному пред-

мету химия, они помогут расширить кругозор в том, как устроен наш мир, и как 

человек может влиять на него. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность исполь-

зования цифровых ресурсов для создания мультимедийных интерактивных 

упражнений при формировании лексико-грамматических навыков. В XXI веке 

крайне актуально дистанционное образование как в связи с развитием инфор-

мационных технологий, так и неожиданно ставшим крайне распространенным 

дистанционным образованием. Актуальность исследования представляется 

очевидной, так как небывалый рост объема информации требует от современ-

ного человека таких качеств, как инициативность, изобретательность, пред-

приимчивость, способность быстро и безошибочно принимать решения, что 

невозможно без умения работать творчески, самостоятельно. Цифровые ре-

сурсы, в свою очередь, предполагают самостоятельную работу школьников. 

The article examines the effectiveness of using digital resources to create multi-

media interactive exercises in the formation of lexical and grammatical skills. In the 

XXI century, distance education is extremely relevant both in connection with the de-

velopment of information technologies and the unexpectedly extremely widespread dis-

tance education. The relevance of the research seems obvious, since the unprecedented 

growth in the volume of information requires from a modern person such qualities as 

initiative, ingenuity, enterprise, the ability to make decisions quickly and accurately, 

which is impossible without the ability to work creatively, independently. Digital 
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resources, in turn, involve independent work of schoolchildren. 
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форма, цифровые инструменты, лексико-грамматические навыки, грамматика, 

средняя школа, LearningApps.org, интерактивная доска. 
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В настоящее время обучение без онлайн ресурсов практически невоз-

можно. Локдауны, удаленное обучение – все это обязывает нас обратить внима-

ние на эффективность цифровых платформ. Однако дистанционное обучение – 

это не только онлайн-занятия. Важная форма в дистанционном режиме – это 

асинхронное обучение. Его формы дают возможности обсудить домашнее зада-

ние, выполнить проектную работу, заниматься в индивидуальном режиме с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, с теми, кто хочет больше по-

работать над учебной темой, для выстраивания индивидуальной образователь-

ной траектории и в других случаях. Даже очное обучение сегодня не обходится 

без форм асинхронного обучения, это признают все учителя. Для асинхронного 

обучения необходимо владение телекоммуникационными методами – способами 

передачи, обработки и обмена информации с помощью современных цифровых 

средств, грамотно применять приемы активизации учеников.  

В последнее время постоянно возникает вопрос о применении новых тех-

нологий в обучении. Говоря о новых технологиях, мы имеем в виду не только 

технические средства, но и новые формы и методы обучения, а также новый под-

ход к процессу обучения в средней общеобразовательной школе [2]. 

Задача современного обучения состоит в том, чтобы создать такие условия 

практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы 

обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, 

своё творчество, т. е. активизировать познавательную деятельность учащегося в 

процессе обучения иностранным языкам [3]. Для этого необходимо выяснить, 

какие задания необходимы на занятиях английского языка, позволяющие 
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учащимся проявить творчество, дадут им возможность самореализации? 

Эффективность использования цифровых технологий в образовательном 

процессе средней школы при изучении английского языка неоспорима, так как 

она позволяет учитывать склонности, особенности темперамента, свойств мыш-

ления и памяти детей [1]. Данная методика способствует формированию субъ-

ектности и развитию творческих способностей учащихся, содействует выявле-

нию одаренности у школьников и помогает поддерживать ее в рамках креатив-

ного подхода. 

При использовании онлайн методов в процессе обучения английскому 

языку дети более заинтересованы, усидчивы, лучше усваивают материал. Их лек-

сический запас пополняется быстрее. 

Например, онлайн-ресурс LearningApps.org является своеобразной цифро-

вой доской, педагогическим продуктом, где учитель может разработать задания, 

онлайн урок, а также набор упражнений для работы над лексикой, грамматикой 

и прочее. Упражнения на цифровом ресурсе LearningApps.org создаются онлайн 

и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе. Для со-

здания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражне-

ния на классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упраж-

нения не являются законченными учебными единицами и должны быть интегри-

рованы в сценарий обучения. 

Цифровые ресурсы имеют свои преимущества при формировании лексико-

грамматических навыков. 

1. Информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с 

использованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, ри-

сунка. Все это, по мнению современных методистов, позволяет более наглядно и 

доступно объяснить учебный материал. 

2. Создание благоприятного психологического климата – психологами 

установлено, что положительные эмоции значительно улучшают работу памяти 

и способствуют долгосрочному запоминанию изученного материала. 

3. Повышение мотивации учащихся и их интереса к предмету. 
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4. Возможность реализации индивидуализации обучения. 

5. Большие возможности наглядного предъявления материала. 

6. Исключение времени для написания материала на доске. 

7. Совершенствование процесса проверки работ учащихся. 

8. Сочетание контроля и самоконтроля. 

9. Активизация навыков самостоятельной работы. 

Очевидно, что формирование грамматических навыков играет важную 

роль при обучении английскому языку. Овладение грамматическими навыками 

необходимо учащимся, так как грамматика является основой для остальных раз-

делов лингвистики, и изучение английского языка невозможно без формирова-

ния грамматических навыков. Так как грамматический навык формируется по-

этапно, то могут возникнуть индивидуальные трудности при овладении данным 

навыком, которые решаются индивидуально.  

Английский считается одним из самых сложных школьных предметов, по-

этому для эффективного преподавания нужно активизировать процесс обучения 

на занятиях с наименьшими затратами энергии учащихся. Использование раз-

личных методов обучения помогает в активизации деятельности учеников, раз-

вивает их мышление, навыки общения и самостоятельной работы, инициатив-

ность, что способствует преодолению монотонности на уроках. Цифровые ре-

сурсы выглядят красочно и интересно, являясь при этом высокоинформатив-

ными. Их визуальная составляющая вызывает интерес у школьников, которые 

воспринимают материал как игровой. Именно поэтому у детей наблюдается вы-

сокая мотивация к изучению иностранного языка при использовании педагогом 

цифровых ресурсов, что проявляется в их стремлении к тому, чтобы научиться 

читать, писать и говорить на английском. На данном этапе учителям необходимо 

сохранить и продолжить развивать это желание.  

Кроме того, несомненным плюсом ресурсов подобного рода является ин-

терактивная возможность выбора правильного ответа – даже если ученик оши-

бется, он узнает об этом сразу же, и будет иметь возможность повторить попытку 

ответа, либо же сразу увидит правильный ответ.  
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Таким образом, использование цифровых ресурсов является крайне эффек-

тивным в формировании лексико-грамматических навыков в английском языке.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность непрерывного 

профессионального образования педагога. Анализируются понятия, требования 

и способы профессионального развития педагога. 

Annotation. The article examines the relevance of continuous professional edu-

cation of a teacher. The concepts, requirements and methods of professional develop-

ment of a teacher are analyzed. 
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Современная образовательная ситуация, характеризуется непрерывным 

профессиональным развитием педагога, так как современный преподаватель се-

годня постоянно в поисках активных инновационных технологий, чтобы подго-

товить своих учеников и сделать их конкурентоспособными в быстро меняю-

щимся мире.  

По мнению К. Д. Ушинского педагог живет до тех пор, пока учится, в со-

временных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь поставила на 
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повестку дня проблему непрерывного педагогического образования [1]. 

По мнению В. Л. Аношкиной и С. В. Резванова, точку зрения которых мы 

разделяем, понятие непрерывности образования, в том числе и профессиональ-

ного, можно рассмотреть по отношению к 3-м основным составляющим (субъ-

ектам). 

Во-первых, по отношению к личности. Непрерывность в таком контексте 

означает, что человек учится постоянно, причем, учится либо в образовательных 

учреждениях, либо занимается самообразованием. 

Во-вторых, по отношению к образовательным процессам (образователь-

ным программам). В этом случае непрерывность характеризуется преемственно-

стью содержания образовательной деятельности при переходе от одного вида к 

другому, от одного жизненного этапа к другому. 

В-третьих, по отношению к образовательным учреждениям. Непрерыв-

ность в таком случае связана с особой сетью образовательных учреждений, ко-

торые создают необходимое и достаточное пространство образовательных услуг, 

способных удовлетворить все множество образовательных потребностей [2]. 

Характеризуя систему непрерывного профессионального образования, 

можно определить ряд требований к ее деятельности: 

1. Опережающее повышение квалификации кадров для деятельности в со-

ответствии с инновационными процессами, направлениями и тенденциями раз-

вития образования. В результате чего возникает потребность в формировании у 

коллектива способности к постоянному саморазвитию собственной профессио-

нальной, управленческой и педагогической деятельности. 

2.  Самоопределение педагогов: отказ от изначально заданного курса реа-

лизацию образования, к установке на выбор разнообразия содержания образова-

ния, способов его реализации. 

3. Рефлективность, предполагающая наличие развернутой структуры ин-

теллектуальных методологических способностей, которые не могут быть сфор-

мированы в традиционных структурах обучения. Учет специфики образования 

взрослых предполагает, что процесс повышения квалификации должен 
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предоставлять слушателям возможность проанализировать и проблематизиро-

вать собственный профессиональный опыт, осмыслить личностную и професси-

ональную позицию. 

4. Деятельностно-рефлексивное обучение. Необходимость этого требова-

ния обусловлена тем, что профессиональные способности не могут быть сфор-

мированы путем простой передачи знаний в виде информации, а требуют особой 

учебной деятельности слушателей, связанной с выбором позиции, попадая в 

определённую проблемную ситуацию, которая активизирует интеллектуальную 

деятельность, осуществляемую в рефлексивном режиме. 

5. Технологизация образования, использование актуальных личностно-

ориентированных технологий повышения квалификации педагогических работ-

ников. Для реализации этого требования необходимо учитывать теоретические 

положения андрагогики и акмеологии, отражающие особенности обучения педа-

гогов, процесса их восхождения к вершинам профессионального творчества. 

Чтобы ввести в образовательный процесс не только андрагога, но и слушателя, 

андрагог должен знать последовательность усложнения структуры учебной дея-

тельности педагога, последовательность своих действий на всех этапах, систему 

педагогических средств и методов их применения. 

6. Управляемое развитие компетентности преподавателей. Известно, что 

компетентность – это способность к осуществлению практических деятельно-

стей, требующих наличия понятийной системы и, как следствие, понимания, со-

ответствующего типа мышления, позволяющего быстро решать возникающие 

проблемы и задачи. Профессиональная компетентность педагога можно предста-

вить в виде интегративной структуры, включающей: 

1. специальную готовность; 

2. квалификацию в деятельности; 

3. организационно-деятельностную компетентность [3]. 

На основе проведенного анализа можно определить основные способы 

профессионального саморазвития педагога: 

1. Помощь методических объединений отдельным педагогам в 
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проектировании индивидуальной профессионально-развивающей траектории с 

учетом стажа, уровня профессионализма, координации деятельности по реализа-

ции проекта саморазвития, обеспечение доступности профессионально-развива-

ющих ресурсов, организации мониторинга процесса саморазвития на основе 

сравнения самодиагностики и экспертных оценок, обобщение результатов само-

развития в продуктах педагогического творчества и др. 

2. Реализация психолого-педагогической поддержки, представляющей со-

бой систему социально-психологических и психолого-педагогических способов 

и методов, способствующих самоопределению педагога в процессе формирова-

ния его способностей, ценностных ориентаций и самосознания. 

Основные направления психолого-педагогической поддержки - психоло-

гическая профилактика, психологическое консультирование, психологическое 

сопровождение. В рамках психолого-педагогической поддержки применяются 

такие методы как просвещение, консультирование, диагностика, тренинг, кор-

рекция. 

3. Курсы повышения квалификации, действенный способ профессиональ-

ного саморазвития педагога. 

4. Создание индивидуальных программ саморазвития: портфолио педа-

гога, план саморазвития педагога, банк педагогического опыта, аттестация учи-

телей, конкурсы профессионального мастерством [4]. 

Нельзя не отметить, что профессиональная компетентность, формирова-

ние и развитие которой происходит в процессах непрерывного профессиональ-

ного образования и практической деятельности, является результатом професси-

онализации (усвоения человеком методов специальной деятельности, ее артери-

ального анализа) и механизмов развития. Непрерывное профессиональное обра-

зование является приоритетным и центральным направлением в стратегии обра-

зовательной политики государства. Непрерывное профессиональное образова-

ние – это самостоятельная система, обладающая специфической структурой и 

организацией, определенное содержание, особенные функции, адекватно и свое-

временно реагирующая на все изменения, происходящие в профессиональной 
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сфере. 

На основе вышеизложенного становится очевидным, что профессиональ-

ное самосовершенствование педагога является осознанным, целенаправленным 

процессом повышения своей профессиональной компетентности, развития про-

фессионально значимых качеств в соответствии с внешними социальными тре-

бованиями, условиями педагогической деятельности и личной программой раз-

вития. 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые психолого-педагогиче-

ские особенности адаптации детей младшего школьного возраста на этапе 

начального образования, а также роль педагога, школьного психолога и родите-

лей в данном процессе. 

Annotation. The article reveals some of the psychological and pedagogical fea-

tures of adaptation of children of primary school age at the stage of primary education, 

as well as the role of the teacher, school psychologist and parents in this process. 
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Существующие в настоящее время подходы в области изучения проблем 

адаптации детей к условиям школы говорят о том, что данный процесс является 

достаточно сложным для них, и включает в себя ряд значимых показателей, 

определяющих успешность приспособления ребёнка к новым социальным усло-

виям, а также новым видам деятельности. 
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На начальном этапе обучения, педагогу и социальному окружению ре-

бенка необходимо соблюдать определённые условия, которые будут способство-

вать его благополучному развитию, обучению и воспитанию: 

1) создание безопасных условий обучения; 

2) обеспечение необходимым учебным оборудованием; 

3) создание благоприятных эмоционально-психологических взаимоотно-

шений между педагогом и обучающимся, а также внутри учебного коллектива; 

4) индивидуальный подход к обучению каждого обучающегося с учётом 

его социально-психологических характеристик и др. 

Именно первый год обучения в начальной школе является особенно труд-

ным для ребёнка, ввиду того, что у детей происходят изменения в привычном 

для них укладе жизни, когда необходимо проявить больше самостоятельности во 

взаимодействии с новым социальным окружением и в приспособлении к новому 

виду деятельности. 

Наиболее напряжёнными для всех детей являются первые четыре недели 

обучения. В это период, так называемой «острой» адаптации, у первоклассников 

часто можно наблюдать невнимательность и рассеянность на уроке, медленное 

и неразборчивое написание информации в тетради, сложности при выполнении 

заданий урока и так далее. 

Данные трудности в образовательной деятельности первоклассников явля-

ются типичными и в известной степени обусловлены психологическими факто-

рами дезадаптации. Среди ряда причин, которые могут привести к данным труд-

ностям первоклассников, можно выделить низкий уровень развития восприятия, 

логического мышления, низкий уровень концентрации, внимания, неумение 

быстро переключать внимание, высокий уровень тревожности. 

Среди факторов дезадаптации детей первого года обучения, которые необ-

ходимо учесть педагогу в начале адаптации, можно выделить отсутствие навы-

ков самоконтроля, неумение планировать свои действия, неумение ориентиро-

ваться на систему знаков, отсутствие произвольности в действиях, низкая учеб-

ная мотивация. Именно поэтому, знание психологических причин и признаков 
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дезадаптации первоклассников, а также путей преодоления, даёт возможность 

педагогу правильно построить стратегию учебной и воспитательной работы в 

последующем. 

По мнению Д.Ю. Соловьевой, основными составляющими адаптации де-

тей к начальной ступени школьного образования являются организационная, 

учебно-мотивационная, психологическая и социальная адаптация [1, с. 3]. 

Организационная адаптация ребёнка в начальной школе заключается в 

принятии им новой социальной роли. Показателем успешной организационной 

адаптации будет сформированность у ребёнка позиции школьника, принятие 

школьных правил. 

Учебно-мотивационная адаптация заключается в учебной мотивации ре-

бёнка. Показателем успешной учебно-мотивационной адаптации будет отсут-

ствие у ребёнка значительных сложностей в изучении предметов школьной про-

граммы, доминирование учебных мотивов. 

Психологическая адаптация ребенка заключается в его эмоциональном са-

мочувствии в условиях школы. Показателем успешной психологической адапта-

ции будет хорошее самочувствие ребёнка, отсутствие у него эмоционального 

дискомфорта, умеренная тревожность. 

Социальная адаптация ребёнка в начальной школе заключается в особен-

ности его поведения в коллективе. Показателем успешной социальной адаптации 

ребёнка будет усвоение им школьных норм поведения на уроках и переменах, а 

также развитие коммуникативных связей в новых условиях деятельности. 

В преодолении трудностей адаптации детей первого года обучения, педа-

гогу, совместно с психологом, необходимо определить задачи дальнейшей пси-

холого-педагогической, развивающей или коррекционной работы с дезадаптиро-

ванными обучающимися и реализовывать их в тесном сотрудничестве с родите-

лями. Работа над коррекцией и развитием дезадаптированных обучающихся 

предполагает также направленность педагогической деятельности на контроль 

за процессом адаптации в классе, что способствует эффективности психологиче-

ской помощи [2, с. 3].  
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Педагог должен строить свою деятельность с учётом степени и длительно-

сти адаптации первоклассников к школе. В общении с обучающимися педагог 

должен вести себя сдержанно, спокойно, всячески поддерживать каждого обуча-

ющегося подчеркивая его достоинства и успехи [3, с. 112], стараться наладить 

отношения детей в классе, помочь им приобрести статус в школьном коллективе. 

Такая работа педагога позволяет первоклассникам успешно приспособится к 

школьной жизни, проявлять активность в образовательной деятельности, разви-

вать у них познавательный интерес, формировать устойчивую учебную мотива-

цию. 

Для эффективного решения проблемы адаптации, педагогу также необхо-

димо постоянно контактировать и сотрудничать с родителями обучающихся, 

чтобы собрать необходимую информацию об особенностях организации само-

стоятельной работы детей в домашних условиях, их поведении, отношении к 

обучению в школе и т.д. 

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка первоклассников по 

организации адаптационного периода является одной из приоритетных задач в 

работе педагога начальных классов и школьного психолога с привлечением ро-

дителей. От того, как первоклассник адаптируется к новой образовательной 

среде и социальным условиям, будет зависеть освоение им приёмов и способов 

образовательной деятельности, а также вхождение в неформальную организа-

цию межличностных отношений в классе. Именно поэтому с первых дней пре-

бывания ребёнка в школе психолого-педагогическое сопровождение, своевре-

менная адресная помощь, оказанная каждому первокласснику в преодолении 

трудностей различного характера, позволят облегчить процесс адаптации, обес-

печить успешность обучения и воспитания школьника на протяжении всего пе-

риода обучения в школе. 
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Аннотация: В статье описывается лингвостилистическая характери-

стика научно-технических текстов, выявляются лексико-грамматические и 

транслатологические особенности англоязычного текста предметной области 

«Машиностроение» в аспекте обеспечения адекватности перевода на русский 

язык. 

Abstract: The article describes the linguistic and stylistic characteristics of sci-

entific and technical texts, identifies lexical, grammatical and translatological features 

of the English-language text of the subject area "Mechanical Engineering" in the as-

pect of ensuring the adequacy of translation into Russian.  

Ключевые слова: машиностроение, научно-технический текст, термин, 

лингвопереводческий анализ.  

Keywords: mechanical engineering, scientific and technical text, term, linguistic 

and translation analysis.  

В настоящее время небывалого прогресса достигло развитие инноваций и 

технологий, появляются всевозможные устройства, способствующие улучше-

нию качества жизни, облегчению физического тяжелого труда, а также выполне-

нию многих других задач и функций. Наравне с техническим прогрессом совер-

шенствуется и обогащается перевод в научно-технической сфере, особенно в ма-

шиностроении.  
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Актуальность исследования обусловлена ежедневно растущим мировым 

спросом на различное оборудование и устройства, а перевод инструкций по экс-

плуатации, принципам работы двигателей, их доработке, монтажу и обслужива-

нию представляют непростую задачу для переводчиков. 

Научно-технический стиль получает реализацию в информационных 

текстах, основная функция которых заключается в передаче сведений, информа-

ции и знаний без эмоционального воздействия на реципиента. Тексты, относя-

щиеся к данному стилю, включают элементы получения нового знания, хранения 

и его трансляции [4, c. 54].  

Основное требование к языку литературы научно-технического характера 

– «это точное и четкое изложение, описание и объяснение фактов. Главный упор 

делается на логическую, а не эмоциональную сторону информации. Автор стре-

мится исключить возможность произвольного толкования существа предмета. 

Поэтому в научно-технической литературе почти не используются такие выра-

зительные средства, как метафора, метонимия и т. п., и изложение носит не-

сколько суховатый, формальный характер. Основной стилистической чертой 

научно-технического текста является точное и четкое изложение материала при 

почти полном отсутствии тех выразительных элементов, которые придают речи 

эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на 

эмоционально-чувственной стороне излагаемого» [2, c. 205]. 

И. С. Алексеева выделяет несколько типов научных текстов: научно-

учебный, научно-популярный и научно-технический. Как пишет автор, к научно-

техническому типу относятся тексты научных статей, монографий, технических 

описаний. «Область знаний, так называемая тема, принципиального значения для 

оформления текста не имеет. Типологические признаки его при любой теме 

достаточно стабильны. Они обусловлены доминирующим типом информации – 

когнитивным. Языковые средства оформления когнитивной информации 

находятся в строгих рамках» [1, c. 300]. 

По мнению В.Н. Комиссарова, «характерными особенностями научно-тех-

нического стиля являются его информативность (содержательность), логичность 
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(строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и деталями), 

точность и объективность и вытекающие из этих особенностей ясность и понят-

ность. Отдельные тексты, принадлежащие к данному стилю, могут обладать ука-

занными чертами в большей или меньшей степени. Однако у всех таких текстов 

обнаруживается преимущественное использование языковых средств, которые 

способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения. В области 

лексики это прежде всего использование научно-технической терминологии и 

т.н. специальной лексики» [4, c. 58]. 

Анализируемый текст «Two-StrokeWankelTypeRotaryEngine: ANewAp-

proachforHigherPowerDensity» («Двухтактный роторный двигатель типа Ван-

келя: новый подход к повышению плотности мощности»), размещен на сайте 

https://www.researchgate.net/directory/publications. Общий объем эмпирического 

материала составил 30 тысяч знаков. Исследовательская картотека составляет 50 

единиц анализа. 

Текст синхронен    по   отношению к моменту перевода.  Форма получен-

ного текста на исходном языке – письменная. В тексте описывается принцип ра-

боты двухтактного роторного двигателя Ванкеля, его возможности, удельная 

мощность, плюсы и минусы использования его в современном мире. Область ис-

следования и анализа: машиностроение.  

Проанализируем несколько примеров. 

In this research, a single-zone thermodynamic model is developed for studying 

the performance characteristic of a two-stroke Wankel engine. Two different port tim-

ings were adapted from the literature.– В данной работе разработана однозонная 

термодинамическая модель для изучения эксплуатационных характеристик 

двухтактного двигателя Ванкеля. Два разных момента открытия продувоч-

ных окон в разное время были взяты из литературы. 

В примере использовано словосочетание port timings. Обращаясь к англо-

язычным статьям, пособиям, научным работам и словарям данной предметной 

области, мы пришли к выводу, что port timings в контексте – момент открытия 

продувочных окон. Данный термин очень часто используется в машиностроении, 
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в отношении двигателей внутреннего сгорания, работающими на топливе. 

Never points application guns and hoses at anyone. – Не направляйте на 

людей клапаны для нанесения клея и шланги. При переводе предложения 

терминологическая единица gun не могла быть передана значениями 1) орудие, 

пушка; 2) огнестрельное оружие, ружье, зафиксированными в словаре. Нам 

пришлось использовать описательный перевод и перевести данную 

терминологическую единицу, как клапаны для нанесения клея, чтобы не исказить 

семантику предложения. 

In two-stroke engines, port configuration is an important parameter for the 

charging and discharging of gases.–В двухтактных двигателях конфигурация от-

верстия является важным параметром для зарядки и разрядки газов 

Перевод данных единиц был выполнен посредством перестановки – прием 

перевода лексических единиц исходного языка путем перестановки в переводе 

единиц языка перевода, для правильного построения предложения на русском 

языке. 

В исследуемом тексте содержится значительное количество модальных 

глаголов. Среди модальных глаголов наиболее частотным явился модальный 

глагол may. Перевод осуществлялся посредством формального соответствия, 

зафиксированного в лексикографических источниках на уровне языкового знака, 

а также применялись приемы смысловое развитие и антонимический перевод:  

Injure may occur if the instruction is not observed. – Несоблюдение инструк-

ции может привести к травме. 

Таким образом, основной концепцией для определения переводческих 

трансформаций в данной работе является классификация В. Н. Комиссарова. В 

рамках указанной классификации нами выделены следующие виды переводче-

ских трансформаций, которые были использованы при переводе научно-техни-

ческого текста: конкретизация, модуляция, дословный перевод (нулевая транс-

формация), членение и объединение предложений, грамматические замены ча-

сти речи, члена предложения и антонимический перевод. 
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Аннотация. В данной статье описываются способы сохранения когни-

тивной информации при переводе текста инструкции, в ходе чего анализиру-

ются языковые средства выражения когнитивной информации и и выявляют 

способы их перевода с английского языка на русский 

This article describes how to preserve cognitive information when translating 

the text of the instruction, during which the language means of expressing cognitive 

information are analyzed and and how they can be translated from English into Rus-

sian. 

Ключевые слова: научно-технический перевод, текст инструкции, лингво-

переводческая классификация 

Keywords: scientific and technical translation, text, instruction, linguistic trans-

lation classification 

В настоящее время существует большое количество типов текстов, пред-

лагаются их классификации на разной основе. В зависимости от степени обоб-

щения научных сведений выделяются первичные научные произведения и вто-

ричные. Целевое назначение первичных состоит в изложении первичных науч-

ных сведений, получаемых в процессе исследований. Вторичные научные про-

изведения информируют только о конечных результатах исследования, получен-

ных в процессе аналитико-синтетической переработки первичных научных тек-

стов [1; 58]. Актуальность данной статьи заключается в необходимости 
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систематизации основных подходов к изучению текстов технических инструк-

ций в лингвистике, а также основных переводческих приемов, релевантных для 

сохранения когнитивной информации при переводе с английского языка на рус-

ский. 

Задача данной статьи – изучить языковые средства выражения когнитив-

ной информации в текстах технических инструкций и выявить способы их пере-

вода с английского языка на русский  

Каждый  тип текста реализуется в соответствующей системе жанров науч-

ной литературы, которые  объективируют конкретные коммуникативно-прагма-

тические функции в рамках общей функции научного стиля – объяснение явле-

ний природы и социальной жизни: собственно научный, который представлен 

монографией, статьей, диссертацией и т. п., информационно-реферативный, 

справочно-энциклопедический, научно-оценочный, научно-учебный, научно-

методический, научно-деловой [2; 240]. 

Инструкция является одной из жанровых разновидностей научно-техниче-

ского типа текста. Текст инструкции никогда не имеет подписи автора, но при 

этом всегда указана фирма-изготовитель товара, министерство или ведомство. 

Основное предназначение технического текста типа «инструкция» заключается 

в сообщении объективных сведений и предписании связанных с ними необходи-

мых действий. Таким образом, «коммуникативное задание, которое несет текст 

инструкции, – сообщение сведений и предписание действий. В связи с этим за-

данием выработалась оптимальная система языковых средств, оформляющих 

технический текст» [3; 292]. 

В ходе исследования мы использовали лингвопереводческую классифика-

цию текстов И. С. Алексеевой, которая отмечает, что «область знаний, так назы-

ваемая тема, принципиального значения для оформления текста не имеет. Типо-

логические признаки его при любой теме достаточно стабильны. Они обуслов-

лены прежде всего доминирующим типом информации – когнитивным. Языко-

вые средства оформления когнитивной информации находятся в строгих конвен-

циональных рамках» [3; 267]. Перечислим основные из этих средств, с помощью 
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которых когнитивная информация может быть представлена в тексте.  

1. Языковые средства, которые способствуют увеличению плотности ко-

гнитивной информации: лексические сокращения (общеязыковые, например: и 

др., т.е.; специальные терминологические, например: ЭКГ = электрокардио-

грамма); синтаксические (наличие причастных оборотов речи, являющихся ком-

прессивными синонимами определительных придаточных); графические 

(скобки, двоеточие).  

2. Термины, которые в общей сумме представляют собой саморегулируе-

мый лексический аппарат, предназначенный для передачи когнитивной инфор-

мации в текстах технической направленности. Термин должен быть строго объ-

ективным наименованием, лишенным каких-либо второстепенных смыслов, от-

влекающих внимание специалиста и придающих долю субъективности [3; 267].  

3. Нейтральный фон остальной лексики, которую также называют лекси-

кой общенаучного описания. Она является письменной литературной нормой 

языка, обладает хорошо развитой системой синонимии, и синонимы, как пра-

вило, стилистически равнозначны (например: изучать = исследовать = анализи-

ровать, важный = существенный = значимый) и неэмоциональны.  

4. Языковые средства, с помощью которых осуществляется объективная 

подача когнитивной информации:всевозможные средства выражения пассивно-

сти по отношению к формальному подлежащему (безличные и неопределенно-

личные предложения; специальные глагольные залоговые формы – пассив; гла-

гольные конструкции с пассивным значением); неличная семантика подлежа-

щего. 

5. Преимущественное употребление настоящего времени глагола,который 

представляет собой абсолютное настоящее, так называемый praesens generellis. 

Его применение позволяет представить сообщаемые сведения как абсолютно 

объективные, находящиеся вне времени (атемпоральный характер информации).  

6. Языковые средства, подчеркивающие высокий уровень абстрактности 

повествования: отчетливая номинативность текста; большое количество слож-

ных слов, построенных по словообразовательным моделям с абстрактным 
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значением [3; 268].  

Меру переводимости исходного текста [4] можно охарактеризовать как вы-

сокую и отнести его к I группе [3; 303].  

Основу лексического состава оригинала образует нейтральная лексика. Ис-

пользуется и ряд специальных терминов, например: channelslider – переключа-

тель каналов, modeselectbutton – кнопка выбора режима, luminaries – освети-

тельные приборы, lampholders – ламподержатели, beamfocusing – фокусировка 

луча, fieldangle – угол раскрытия луча, focusdial – ручка фокусировки, yoke – лира 

и др., а также общенаучные и общетехнические термины, например: toearth – 

заземлить, todisconnect – отсоединить от сети питания др. 

В ряде случаев наблюдается использование средств, с помощью которых 

достигается более высокая плотность информации: употребление иллюстраций 

и схем, условных обозначений, в частности, кратких обозначений единиц изме-

рения, например: V (volt) – В (вольт), W (watt) – Вт (Ватт). 

Термины, представляющие собой в техническом тексте саморегулируемый 

лексический аппарат, специализирующийся на передаче когнитивной информа-

ции, обладают достаточно развитой синонимией. Так, в эмпирическом материале 

нашего исследования однокомпонентные термины-существительные dial, switch, 

slider получили один переводной эквивалент – переключатель, поскольку пере-

дача в переводе конкретной специфики значения (dial – круглый переключатель, 

switch – кнопочный, slider – скользящий переключатель) представлялась либо се-

мантически-избыточной, либо невозможной. Подбор эквивалента был использо-

ван и в следующих примерах по отношению к терминам knob, dial, handle – 

ручка: 

Use the two concentric knobs on the rear of the lamp housing to align the lamp. 

– Для установки лампы по центру воспользуйтесь двумя концентрическими-

ручками, расположенными сзади. 

Carry this device by the handle. – Переносите данное устройство за ручку.  

В процессе перевода также использовался прием опущения, под которым 

вслед за Т. А. Казаковой мы понимаем «сокращение числа компонентов 
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исходного словосочетания вплоть до единственного компонента» [5; 196]. Рас-

смотрим несколько примеров:  

Press the locking lever push button and lift the locking lever to unlock the focus 

dial. – Нажмите кнопку стопора и разблокируйте ручку фокусировки, отжав 

стопор.  

В стилистическом аспекте для данного текста в целом характерна 

нейтральность в изложении информации и отсутствие средств художественный 

выразительности и авторского стиля изложения. 

Таким образом, мы можем констатировать, что научно-технический пере-

вод является разновидностью информативного перевода и должен точно переда-

вать содержание оригинала, соответствуя при этом нормам переводящего языка 

научно-технической литературы.  
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Аннотация: в данной статье показан инновационный потенциал России 

на современном этапе развития общества. Показана позиция, занимаемая Рос-

сией в инновационном развитии по сравнению с другими странами. Показаны 
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Современный темп жизни требует быстрых и актуальных действий для ре-

шения тех или иных важных задач. Все меняется с развитием инноваций и со-

вершенствованием технологий. XXI век – век информации и технологий, по-

этому неудивительно, что за прошедшие несколько лет не только во всем мире, 

но и в России произошли глобальные процессы в экономической, научной и 
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социальной среде.  

Изучая вопрос, связанный с развитием инноваций, можно сказать, что это 

способ воплощения в жизнь достижений интеллектуальных способностей чело-

века, это вовлечение в процесс производства новейших сил производства, а 

также расширение товаров и услуг с постоянным повышением качества товаров 

для удовлетворения потребностей и улучшения жизни людей. Разработка, моде-

лирование новых идей, создание новых моделей ценностей – неотъемлемая часть 

инноваций.  

Определение «инновация» неразрывно связано с такими сферами жизнеде-

ятельностями человека, как общество и экономика. Трактовать данный термин 

можно совершенно по-разному, но, проанализировав множество определений, 

можно вывести собственное, которое в той или иной мере учитывает качества и 

характеристики всех изученных ранее определений. 

Инновация – это некий новый процесс, который улучшает или повышает 

эффективность процессов производства или качества определённого продукта, 

имеющего востребованность на рынке. Для внедрения инновации необходимо 

пройти ряд этапов и соответствовать актуальным социально-экономическим и 

культурным потребностям [2, с. 84]. 

Обзор взглядов зарубежных и отечественных ученых в области термина 

«инновационный потенциал» 

Развитие инновационного потенциала в России и уровень управления им. 

Доказано, что в современной инновационной экономике ведущая роль 

принадлежит новаторам, изобретателям и людям, потенциала которых доста-

точно для создания и разработки новейших продуктов или алгоритмов работы, 

управления и сбыта производства инноваций.  По данным аналитических сводов, 

интеллектуальный потенциал России на мировом рынке составляет не более 400 

миллиардов долларов, что в процентном соотношении составляет всего 0.5 %. 

Для сравнения, США принадлежат 70%, Японии – 30%, Китаю – около 6%. К 

сожалению, все больше российских промышленных предприятий стремятся к 

покупке уже существующих инновационных разработок. По данным Центра 
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исследований и статистики науки, только около 5-6% предприятий ведут разра-

ботки собственных инновационных технологий. В то время, когда в 80-е годы 

прошлого века их было порядка 60-70% [3, с. 181]. 

На данный момент имеется ряд как позитивных, так и негативных факто-

ров, факторов и явлений в инновационном развитии России. К положительным 

факторам можно отнести: 

– значимый научный потенциал, оставшийся от времен существования со-

ветского союза; 

– достаточно высокое число специально подготовленных кадров; 

– сохранившиеся знания и технологии советских времен; 

– быстрые темпы появления информационных технологий. 

К существенным минусам можно отнести: 

– снижение уровня образования и науки в России; 

– значительная нехватка новых профессиональных специалистов; 

– отсутствие промышленной государственной политики; 

– конкуренция на мировой арене [6, с. 81]. 

Тем не менее, по данным исследователей за 2019 год, Россия находится на 

46 месте из 129 возможных в мире по потенциалу разработки инновационных 

технологий.  

Как показывают аналитические материалы, среду ведущих стран по разви-

тию инноваций в мире числятся: США, Япония, Сингапур, Южная Корея, Гер-

мания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Великобритания. При подробном ана-

лизе ситуации можно сделать вывод, что России, как инноватору, мешают такие 

серьёзные факторы, как коррупция, низкий уровень образовательной и научной 

сферы, существенная нехватка финансирования и современных технологий, а 

также неполноценная эффективность работы правительства Российской Федера-

ции. По показателям индексов инновационного потенциала, Россия с каждым го-

дом понижает свой рейтинг на международной арене. Наблюдается стабильный 

переход из группы с высоким уровнем потенциала, достигнутым во время суще-

ствования СССР, на более низкий, что, к сожалению, негативно сказывается на 
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стране в целом.  

Говоря о потенциале страны на будущее, исследователи пришли к общему 

мнению, что к 2041 году Россия не сможет оказаться на одном уровне со стра-

нами-лидерами по развитию инноваций и по-прежнему будет находиться где-то 

посередине. При этом также не исключаются возможности, что в ходе техноло-

гической революции, Россия сможет снова встать на железные рельсы среднего 

уровня. Этому предположению соответствуют множество связанных факторов: 

добыча полезных ископаемых в больших объемах, благоприятный климат и т.д. 

Согласно проведенным исследованиям, доказано, что переход в группу лидеров 

возможен только при изменении сложившейся системы, глобальных изменений 

в производстве, обновления существующих технологий и использования дости-

жений научно-технического прогресса [7, с. 211]. 

Существенным фактором, влияющим на рост инновационного потенциала, 

является человеческий капитал. И здесь есть целый перечень проблем, вызван-

ных кризисом системы образования, который сопровождается устойчивой тен-

денцией снижения стоимости высококвалифицированной рабочей силы, сопро-

вождаемой деградацией и дезориентацией национального научного потенциала. 

Высокая стоимость обучения и малый размер стипендий приводят к тому, 

что большое количество студентов и аспирантов одновременно с обучением вы-

нуждены работать, что негативно влияет на качестве освоения дисциплин. 

Во-вторых, для подготовки грамотных, инновационных кадров, способных 

работать в инновационной экономике, необходимы квалифицированные высоко-

оплачиваемые преподаватели. И как результат, текущая система оплаты труда 

преподавателей вузов привела к снижению престижности и значимость профес-

сии. 

Проблемы, связанные с кадровым потенциалом в России, приводят к от-

току работников, занятых исследованиями и разработками, и как следствие от-

мечается низкая патентная активность. 

Рекомендуется увеличить объемы вложений в науку и образование, увели-

чить оплату труда сотрудникам, занятым в НИОКР, а также преподавателям 
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вузов.  

Это будет способствовать повышению престижность научной сферы в со-

знании российского общества. 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на то, что в России уделяется 

внимание исследованиям и разработкам инноваций, страна при этом все же нахо-

дится на среднем уровне развития. Для оценки развития инноваций специалисты 

используют специальные индексы и показатели, отражающие непосредственно 

потенциал страны и ее инновационную активность. Исследования Всемирного 

экономического форума показали, что Россия находится только на 66 месте, что 

объясняется старением квалифицированных кадров, снижением уровня образо-

вания, нехваткой финансирования, но, самое главное, отсутствием государствен-

ного заказа на специалистов подобного профиля. Наиболее важным для страны 

является уже сейчас наличие и обеспечение инновационных программ и глобаль-

ных модернизаций, которые смогут в дальнейшем вызвать массовый спрос на 

продукты инновационных разработок отечественных ученых.  
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Аннотация. Актуальность исследования выражена тем, что на протя-

жении своего исторического развития христианство претерпело ряд догмати-

ческих, культовых и организационных изменений, однако долгое время основные 

принципы организации христианской этики оставались неизменными.  

The relevance of the study is expressed by the fact that during its historical de-

velopment, Christianity has undergone a number of dogmatic, cult and organizational 

changes, but for a long time the basic principles of the organization of Christian ethics 

have remained unchanged. 

Ключевые слова: христианство, течения, Западная Европа, Новейшее 

время, государство, интеграция.  

Keywords: Christianity, currents, Western Europe, modern times, the state, in-

tegration. 

Эпоха Реформации в целом не изменила эту ситуацию, лишь заострив во-

прос о соотношении мирского и трансцендентного, религиозного и этического. 

Однако в дальнейшем проблема нравственно правильного поведения человека 

приобретает иное звучание, становясь иногда доминирующей в некоторых тече-

ниях протестантизма. В конце XVIII - начале XIX вв. в рамках протестантской 
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мысли происходит существенный поворот в сторону дальнейшей этизации хри-

стианства и рассмотрения его не столько как религиозного, сколько как нрав-

ственного учения. Этот поворот в религиозном мировоззрении способствовал 

дальнейшей эволюции идей в протестантской мысли и уже в XX веке привел к 

появлению новых, модернистских теологических концепций, развивавших идеи 

либеральной теологии. 

Универсализация церкви, согласно понтифику, должна была позволить ка-

толицизму возвыситься над отдельными государствами, стать наднациональным 

и глобальным субъектом распространения христианских ценностей, обрести вос-

приимчивость к разнообразным культурам, не ограничиваясь западноевропей-

ской цивилизацией.  

Отметим, что в конце 1950-х гг. в западноевропейских государствах сло-

жился благоприятный социально-политический контекст, который также мог 

способствовать успешной реализации изменений, начатых Иоанном XXIII. Про-

цесс масштабной западноевропейской интеграции, который пришелся на данный 

период, также во многом был обусловлен стремлениями христианских демокра-

тов к созданию «христианской республики» — политического идеала послево-

енной единой Европы, о котором заявляли основатели Европейского объедине-

ния угля и стали еще в начале 1950-х гг. [1, с. 25].  

Следует подчеркнуть, что в конце 1950-х годов в западноевропейских гос-

ударствах сложился благоприятный социально-политический контекст, который 

также мог способствовать успешной реализации изменений, начатых Иоанном 

XXIII. Большинством мандатов в парламентах Нидерландов и Люксембурга об-

ладали христианские демократы. В 1958 году в Италии и Бельгии христианско-

демократические партии смогли одержать победу на выборах в местные законо-

дательные органы. Большинство в австрийском Национальном совете смогла за 

собой сохранить Австрийская народная партия, а в ФРГ в 1959 году президентом 

стал представитель Христианско-демократического союза Хайнрих Любке. [1, с. 

26] 

Процесс масштабной западноевропейской интеграции, который пришелся 
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на данный период, также во многом был обусловлен стремлениями христиан-

ских демократов к созданию «христианской республики» — политического иде-

ала послевоенной единой Европы, о котором заявляли основатели Европейского 

объединения угля и стали еще в начале 1950-х годов. Так, в 1958 году вступает в 

силу подписанный шестью западноевропейскими странами Римский договор, 

который устранил границы для свободного передвижения граждан, капитала и 

товаров, а также стал основой для Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС). 

Второй Ватиканский собор был открыт 11 октября 1962 года, когда Иоанн 

XXIII уже был болен. Понтифик скончался через год после начала работы со-

бора, который еще не приступил к обсуждению планов по реформированию 

церкви. Дело Иоанна XXIII продолжил папа Павел VI. Результатом Второго Ва-

тиканского собора стало принятие четырех конституций, трех деклараций и де-

вяти декретов [2, с. 39]. 

Ряд исследователей считает, что единственными вопросами социально-по-

литического характера, стоявшими на повестке Собора, стало рассмотрение ста-

туса представителей некатолической веры, прав человека на свободу вероиспо-

ведания и отношение Ватикана к светскому характеру государства. Мы пола-

гаем, что подобный взгляд на итоги Второго Ватиканского собора существенно 

ограничивает оценку тех изменений, которые произошли в политической док-

трине католицизма. Комплекс принятых официальных текстов содержит интер-

претацию и позицию Святого престола по широкому кругу политических и со-

циально-экономических вопросов, а также обозначает место католицизма в си-

стеме политико-идеологических координат того времени и его роль в качестве 

универсального субъекта христианских ценностей [4, с. 18]. 

Мы изучили период в истории Западного протестантизма после Второй 

мировой войны, и, особенно, с 1960-х гг. ХХ в., который определяется большин-

ством исследователей как «религиозный всплеск», время резко возросшей актив-

ности различных религиозных групп и генерации новых сект, культов, движений 

различного происхождения. Многие новые течения генерировались в русле 
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протестантских доктрин, как правило, в направлении все большей дедогматиза-

ции и упрощения культа, что являлось следствием углубления секуляризации. 

Таким образом, в 1960-1970-х гг. оживление либерального протестантизма 

оказало сильное влияние на все сферы европейской общественной жизни. И не-

смотря на то, что это влияние было временно ослаблено фундаменталистской 

«контратакой» в последующее десятилетие, последствия воздействия либерали-

зации 60-х годов ХХ века во многом остались необратимыми для облика евро-

пейского общества. Эти последствия затронули важнейшие стороны европей-

ской культуры, политики, общественной морали и национальных стереотипов, 

что во многом стало основой для кардинального изменения западноевропейского 

общества.  

Европейская цивилизация, по сути своей, на протяжении многих веков раз-

вивается как христианская. Это, однако, не означает, что современную европей-

скую цивилизацию можно охарактеризовать как христианскую, ибо христиан-

ство ныне стало для западного мира уже не определяющим, а скорее одним из 

определяемых элементов. Повсеместно оно свелось до уровня социальной струк-

туры или одного из возможных путей личного благочестия.  

Мы выяснили, что основой христианства в Западной Европе является про-

тестантизм. Он не является единой религиозной системой, а распадается на не-

сколько течений, порой весьма далеко расходящихся в догматике. Наиболее 

близки католицизму лютеранство и англиканство, в них сохранились, пусть и в 

переработанном виде, многие общехристианские обряды.  

Одними из наиболее ярких течений, на наш взгляд, можем назвать англи-

канство и кальвинизм. Англиканство – протестантское течение, распространив-

шееся в Англии и бывших британских колониях. До сегодняшнего дня в англи-

канской церкви нет ясного вероучения, в нем объединены лютеранские и като-

лические догматы [4, с. 65]. Кальвинизм происходит из учения Жана Кальвина, 

считал человека существом с исключительно греховной натурой. Кальвинисты 

верят, что судьба каждого человека предопределена Богом еще до рождения: те, 

кто отмечены Божьей милостью, успешны в учебе и бизнесе, только они 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

126 

 

достигнут спасения, неудачникам же уготован ад. 

В итоге, протестантизм нельзя также четко определить, как, например, ка-

толический или православный. Виной тому сложность структуры и внутренняя 

противоречивость протестантизма. Одни направления протестантизма допус-

кают и приветствуют развитие всех отраслей культуры, другие, наоборот, аске-

тичны и запрещают лицедейство, увеселения и прочие занятия, отвлекающие ве-

рующих от молитвы и мыслей о Боге. 

С одной стороны, известный либерализм протестантизма снимает ограни-

чения на использование художественных форм и сюжетов, почти нет запретных 

и табуированных тем. С другой – протестантская культура, возникнув как ико-

ноборческая, обвиняющая католическую культуру в чрезмерной дороговизне, 

элитарности и усложненности, характеризуется как утилитарная, унифицирован-

ная и рассчитанная на массовое потребление. 
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Аннотация. В статье приводится сравнение теплоносителей для систем 

отопления, рассматриваются их преимущества и недостатки.  

The article compares heat carriers for heating systems, discusses their ad-

vantages and disadvantages. 

Ключевые слова: теплоноситель, теплоемкость, теплоотдача. 

Keywords: coolant, heat capacity, heat transfer. 

В настоящее время в качестве теплоносителя может применятся не только 

обычная вода. Особые условия эксплуатации требуют применения теплоноси-

теля с различными добавками, которые бы дольше сохраняли тепло и противо-

стояли воздействию низких температур. 

Выделяют следующие теплоносители: 

1. Вода. 

2. Антифриз: 

− На основе глицерина; 

− На основе этиленгликоля; 

− На основе пропиленгликоля; 

− На основе триэтиленгликоля. 
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Вода – самый простой и недорогостоящий вариант передачи тепла.  

Преимущества: 

− Экологически чистое вещество; 

− Высокая теплоемкость; 

− Легко циркулирует в системе отопления; 

− Быстро можно добавить в систему отопления, так как всегда под рукой; 

− Низкая стоимость [1]. 

Недостатки: 

− Возможность замерзания и, как следствие, вывод системы из строя; 

− Необходимость изменения химического состава воды перед использова-

нием; 

− При температуре выше 80оС происходит разложение карбонатных солей 

и отложение накипи, из-за чего ухудшается теплоотдача и система выводится из 

строя [1]. 

Антифриз – низкозамерзающая жидкость, которая применяется для двига-

телей внутреннего сгорания и различных установок (в том числе систем отопле-

ния), работающих при температуре 0оС: 

– Теплоноситель на основе глицерина представляет собой раствор глице-

рина в воде с добавлением различных присадок и красителя. 

Преимущества: 

− Обладает существенно меньшей температурой кристаллизации (темпе-

ратура замерзания составляет минус 30 оС); 

− Глицерин взрыво- и пожаро- безопасен, т.к. он вообще не воспламеня-

ется; 

− Безвреден для здоровья; 

− Уровень теплоотдачи существенно превышает показатели иных тепло-

носителей; 

− СО с указанным теплоносителем способна работать при температурах от 

-30 оС до +105 оС; 
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− Дешевле теплоносителя на основе пропиленгликоля [1]. 

Недостатки: 

− Высокая вязкость теплоносителя требует насосов повышенной мощно-

сти и производительности, либо разбавления различными спиртами, включая ме-

тиловый; 

− Сильное вспенивание, приводящее к появлению воздуха в магистралях 

отопления, что ухудшает теплоотдачу сети; 

− Наличие глицерина резко повышает требования к качеству уплотнений 

и прокладок, используемых в СО; 

− Значительно усиливается вероятность возникновения коррозии в метал-

лических частях СО; 

− Высокотемпературный нагрев глицерина приводит к образованию акро-

леина, являющегося сильно ядовитым веществом, обладающего крайне неприят-

ным запахом и слезоточивым эффектом [1]. 

– Теплоноситель на основе этиленгликоля представляет собой масляни-

стую бесцветную жидкость без запаха. 

Преимущества: 

− Страхует систему от размораживания; 

− Хорошие теплофизические свойства; 

− Низкие показатели отложения солей и накипи; 

− Средняя стоимость [1]. 

Недостатки: 

− Этиленгликоль токсичен, обладает наркотическим действием; 

− При проглатывании происходит отек легких, развивается острая сердеч-

ная недостаточность;  

− Этиленгликоль способен проникать в организм через кожу и при вдыха-

нии. Поэтому очень опасно применять этиленгликолевый теплоноситель в от-

крытых системах – испарения распространятся в помещении; в двухконтурных 

котлах может произойти подмешивание ядовитого теплоносителя в горячую 
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воду;  

− Особо стоит помнить, что этиленгликоль не имеет неприятного запаха и 

обладает сладковатым вкусом, что представляет повышенную опасность для де-

тей и животных в случае протечек теплоносителя из системы; 

− Теплоноситель на основе этиленликоля представляет экологическую 

опасность; 

− Отработанный теплоноситель на основе этиленгликоля запрещается вы-

ливать в открытый грунт и в канализацию, его надлежит собирать и отправлять 

на переработку;  

− Имеет высокую вязкость при низких температурах;  

− При полном испарении воды из состава антифриза и последующем охла-

ждении этиленгликоль замерзает при температуре минус 13°С [1]. 

– Теплоноситель на основе пропиленгликоля представляет собой бесцвет-

ную вязкую жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, об-

ладающая гигроскопическими свойствами. 

Преимущества: 

− Безусловно страхует систему от разрыва; 

− В отличие от воды, водно-гликолевый раствор и, соответственно, тепло-

носитель замерзает постепенно;  

− Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный про-

дукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоно-

сителя и последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до -60°С; 

− Экологически и токсикологически безопасен; 

− Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности.  

− Не опасен даже при длительном вдыхании паров; 

− Некоррозионноактивен. Совмещается со всеми конструкционными мате-

риалами систем; 

− Хорошие теплофизические свойства. Помещение нагревается быстро и 

равномерно, тепло удерживается дольше; 
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− Обладает бактерицидными и стерилизующими свойствами; 

− Несмотря на вязкость, теплоноситель на основе пропиленгликоля обла-

дает смазывающим эффектом, снижающим гидродинамическое сопротивление и 

улучшающим условия работы насосов во вторичном контуре; 

− Накипи не образует; 

− Пропиленгликоль способствует удалению отложений с внутренних по-

верхностей теплообменного оборудования, чем экономит затраты на ремонтные 

работы или дополнительное техническое обслуживание; 

− Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотно-

стью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями и благодаря этому 

меньше расход электроэнергии на прокачку теплоносителя; 

− Пожаровзрывобезопасен [1,3]. 

Недостатки: 

− Более высокая стоимость, чем на другие виды теплоносителей [1,3]. 

Наиболее надежными, безопасными и современными теплоносителями яв-

ляются продукты именно на основе пропиленгликоля. 

– Теплоноситель на основе триэтиленгликоля применяется в системах 

отопления с высокими (до 180 градусов) рабочими температурами, так как ука-

занное вещество характеризует высокая температура закипания антифриза, а 

также повышенные параметры температурной стабильности. Но используется 

указанный антифриз для систем отопления достаточно ограниченно. В основном 

его применяют в специальных системах отопления, с установленными в них спе-

циальными радиаторами, также рассчитанными на эксплуатацию при высоких 

температурах. 

Таким образом, различные теплоносители обладают как преимуществами, 

так и недостатками. Наибольшими привлекательным теплоносителем выглядит 

антифриз на основе пропиленгликоля. Но все же, применение того или иного 

раствора зависит от системы отопления и условий применения, и требует соблю-

дения определенных правил эксплуатации и безопасности.  
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Аннотация. Радон выделяется из земной коры повсеместно. Проникая в 

здания через фундамент и другие элементы конструкции, его концентрация мо-

жет быть опасной для человека. Однако, существуют различные способы, с по-

мощью которых можно достичь высокой защиты от радона, применимые как 

в проектируемых, так и эксплуатируемых зданиях. 

Radon is released from the earth's crust everywhere. Penetrating into buildings 

through the foundation and other structural elements, its concentration can be danger-

ous for humans. However, there are various ways by which high radon protection can 

be achieved, applicable both in designed and operated buildings. 

Ключевые слова: радон, строительство, строительные материалы, фун-

дамент, жилые помещения. 

Keywords: radon, construction, building materials, foundation, residential 

premises. 

Проблема загрязнения радоном и облучения человека является актуальной 

и важной, Концентрацию радона в воздухе как жилых, так и производственных 

помещений, предполагающих длительное нахождение человека, можно снизить 

при помощи различных методов. 
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Радон выделяется из грунта везде, при этом его концентрация в отдельных 

точках может превышать предельно допустимые значения и быть опасной для 

человека. В здания радон поступает различными способами, однако большая его 

часть, проникает внутрь из залегающих под фундаментом грунтов. Также стоит 

отметить выделение газа из строительных материалов, таких как: гранит, пемза, 

кирпич, красная глина и других материалов, имеющих происхождение из недр 

земной коры.  

Перенос радона из почв в помещения происходит за счет его рассеивания 

и проникновения через ограждающие конструкции и, главным образом, за счет 

конвективного воздухообмена через трещины, щели, полости и проемы в ограж-

дающих конструкциях. Прогнозируемая скорость и концентрация поступления 

радона в помещения от различных источников приведена в таблице. 

Таблица 1 - Прогнозируемый диапазон колебания скорости поступления  

и концентрации радона в зданиях от различных источников 

 
Источник Скорость поступления, 

Бк/(м3*ч) 

Концентрация Бк/м3 

Бетон, кирпич 1-50 0,7-100 

Древесина 0,05-1 0,03-2 

Почва 0,2-200 0,5-500 

Наружный воздух 0,3-15 1-10 

Вода, природный газ 0,01-10 0,01-10 

ИТОГО 2-200 2-500 

 

Главный принцип защиты зданий от радона, кроется в предотвращении по-

ступления радона в помещения от выявленных источников. Помимо этого, необ-

ходимо обеспечивать дополнительную вентиляцию помещений наружным воз-

духом. Если прекратить проникновение радона невозможно, требуется миними-

зировать его количество, применяя некоторые технические средства защиты. 

Отделочные материалы комнат и помещений в значительной степени вли-

яют на поступление радона. Практически все отделочные материалы снижают 

радоновыделение из строительных материалов. Но стоит отметить, что уровень 

снижения поступления радона, существенно отличается у разных материалов. 

Для того чтобы оценить радоновыделение различных отделочных 
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материалов, был проведен эксперимент, где они наносились на поверхность, с 

уже измеренным фоновым значением, выделения изотопов радона. Далее произ-

водился расчет коэффициента снижения поступления радона в помещения по 

формуле: 

                                                        𝑘CH =
𝑞H−𝑞0

𝑞H
 ,                                                      (1) 

Где: 𝑞H – показатель радоновыделения необработанной поверхности 

мБк/(м2*с); 𝑞0 – показатель выделения радона для данной поверхности после 

применения отделочных материалов, с). 

В таблице 2 приведены полученные коэффициенты снижения поступления 

радона, с поверхностей, обладающих = 5, 10, 20 мБк/(м2*с) при использовании 

различных видов отделки. 

Таблица 2 - Снижение поступления радона в % при использовании разных  

видов отделочных материалов 

 

№ Вид отделочного покрытия 

𝑘CH %, при 

𝑞H = 5, 

мБк/(м2*с) 

𝑞H = 10, 

мБк/(м2*с) 

𝑞H = 20, 

мБк/(м2*с) 

1 Краска масляная 76,8 87,1 89,3 

2 Краска на эпоксидной основе 89,8 94,1 96,3 

3 Эмаль 89,9 91,4 94,3 

4 Обои бумажные 36,9 40,3 41,4 

5 Плитка с лаковым покрытием 96,5 97,9 98,7 

 

Как видно из таблицы, материалы обладают разными радоноизолирую-

щими свойствами. Эмаль, плитка и масляная краска имеют высокий процент за-

щиты от радона, что может быть объяснено их более плотным составом (измере-

ния эмали и масляной краски проводились на полностью высохшей поверхно-

сти), в отличие от бумажных обоев, которые имеют пористость в своей струк-

туре. 

Применяя различные материалы можно снизить уровень концентрации ра-

дона прежде всего уже эксплуатируемых зданий, в особенности старых, постро-

енных более 50 лет назад, когда не существовало какой-либо защиты от радона, 

ввиду очень малой изученности радоновой тематики, или вовсе не известности 

для населения. Также многие старые здания, в том числе жилые в настоящее 
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время дома, имеют деревянные перекрытия, что усугубляет защиту от проник-

новения радона. Стоит отметить, что здания с газопроницаемым полом, могут 

увеличивать поток радона, до 10 раз по сравнению с открытой местностью. 

В новых проектируемых домах и зданиях, предполагающих длительное 

нахождение людей, радоновая защита, может выйти на более высокий уровень 

защиты, в том числе с помощью применения новых строительных материалов.  

Использование монолитной бетонной плиты в качестве фундамента, с при-

менением различных гидроизоляционных материалов, является наиболее суще-

ственным способом снижения радона внутри зданий. Для большей защиты под 

фундаментом создается депрессия, то есть зона пониженного давления. Для ее 

устройства применяется гравийная подушка, с применением перфорированных 

пластиковых или пористых труб, уложенных в эту подушку и почву по пери-

метру здания. В такой конструкции трубы играют важную роль - вентилируют 

почву, а также производят дренирование почвенных вод. 

Важным аспектом в защите от радона, является герметизация (газоизоля-

ция) каких-либо швов и стыков в конструкции, в особенности входящих в дом 

коммуникаций. Как правило газоизоляция совмещается с гидроизоляцией подъ-

емной и цокольной частей дома, так как материалы, используемые в гидроизоля-

ции, являются хорошей защитой от газов 

Для того чтобы в здание не затягивало радоновые частицы, создается раз-

ность давлений, между наружной атмосферой и внутренней оболочкой здания. 

Данный метод применим за счет специально устроенной приточно-вытяжной си-

стемы вентиляции. Принцип данного способа заключается в создании избыточ-

ного давления, и является более эффективным по снижению объемной активно-

сти радона, чем простая вентиляция, попросту не допускает проникновения ча-

стиц. 

К сожалению, меры по защите от влияния радона на человека стали при-

меняться относительно недавно, а проблему радиационной безопасности в це-

лом, начали активно изучать лишь после аварии на Чернобыльской АЭС. Преды-

дущие поколения, ввиду не изученности радоновой безопасности не могли 
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оградить себя от канцерогенного воздействия его радионуклидов на легкие. Од-

нако в современном строительстве, данная проблема может быть решена, как в 

многоквартирных, так и проектируемых частных домах, а современная изучен-

ность проблемы загрязнения радоном и применение различных способов и мате-

риалов, помогут избавить человека от вредного радиоактивного излучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ взаимодействия необхо-

димого программного обеспечения для проектирования, моделирования, про-

граммирования и симулирования устройства на безе микропроцессора stm32.  

Abstract. The article discusses the method of interaction of the necessary soft-

ware for designing, modeling, programming and simulating a device based on the me-

ringue of the stm32 microprocessor. 

Ключевые слова: Взаимодействие, stm32, Keil, Cube MX, Proteus, про-

граммное обеспечение, симуляция работы. 

Keywords: Interaction, stm32, Keil, Cube MX, Proteus, software, simulation of 

work. 

На текущей момент времени в мире существует не считанное множество 

САПР для различных микроконтроллеров, которые позволяют полностью разра-

ботать проект и отладить его, без наличия стенда. Однако, как и в любой сфере 

человеческой жизнедеятельности, среди САПР существует множеств аналогов. 

И каждый разработчик выбирает для себя наиболее известную или понятную 

среду автоматизированного проектирования. Так, например, сама компания 
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stm32 предлагает нам для программирования их микропроцессоров более десяти 

программ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Виды САПР, которые предлагает st.com 

 

Из этого списка не опытному пользователю, фактически, невозможно вы-

брать, ту программу, которая будет удобна в использовании и понимании. По-

тому что каждая из этих САПР сильна в определенном направлении. В данной 

статье рассматривается пример наиболее рационального и удобного, а что самое 

главное, наиболее простого способа разработки, проектирования, отладки и 
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симуляции разрабатываемого устройства. 

Для настройки всей периферии устройства портов ввода, вывода информа-

ции, наиболее подходящим приложением будет Cube Mx, на рис. 2 представлена 

рабочая область данной программы.  

 

 

 

Рисунок 2 – Рабочее окно Cube MX 

 

Для написания кода и его отладки наиболее простой в использовании яв-

ляется САПР Keil 5 uvision. После настройки всех выходов и переферии микро-

контроллера в первой программе гинерируется начальный код, который без ка-

ких-либо проблем подхватывается в Keil для дальнейшего программирования. 

Рабочая область программы представлена на рис. 3. 

Чтобы проверить написанный код без стенда, можно воспользоваться 

САПР Proteus, в котором есть большинство микроконтроллеров и периферии, 
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которая наиболее часто используется в проектах. 

 

 

Рисунок 3 – Рабочее окно программы Keil 5 uvision 

 

Рабочая область программы представлена на рис 4.  

В ходе симуляции можно пользоваться всей подключенной периферией и 

проверять большинство функций разрабатываемого устройства, пример симуля-

ции программного обеспечения устройства в Proteus представлен на рис. 5. 
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Рисунок 4 – Рабочее окно программы Proteus 

 

Таким образом, с помощью представленных программ можно спроектиро-

вать, разработать и протестировать устройство. 
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Аннотация: В статье изучено использование метода тонкослойной хро-

матографии для разделения и обнаружения галогенов. Изучена классификация 

хроматографических методов в химии, и рассмотрена практике метод тонко-

слойной хроматографии в школьной лаборатории. 

The article examines the use of thin-layer chromatography for the separation 

and detection of halogens. The classification of chromatographic methods in chemistry 

is studied, and the practical method of thin-layer chromatography in the school labor-
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Хроматография – важнейший аналитический метод. Хроматографиче-

скими методами можно определять газообразные, жидкие, и твердые вещества с 

молекулярной массой от единиц до 106. Это могут быть неорганические веще-

ства, например ионы металлов, изотопы водорода, и органические – белки, 
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синтетические полимеры и т.д. С помощью хроматографии получена обширная 

информация о строении и свойствах органических соединений многих классов. 

Хроматография – это физико-химический метод разделения веществ, ос-

нованный на распределении компонентов между двумя фазами – подвижной и 

неподвижной. Неподвижной фазой обычно служит твердое вещество (сорбент) 

или пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество. Подвижная фаза пред-

ставляет собой жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу [3]. 

В основу классификации многочисленных хроматографических методов 

положены следующие признаки: 

1) агрегатное состояние фаз; 

2) механизм взаимодействия сорбент – сорбат; 

3) способы проведения хроматографического анализа; 

4) аппаратурное оформление (техника выполнения) процесса хроматогра-

фирования; 

5) цель хроматографирования [2]. 

К плоскостным видам хроматографии относят бумажную (БХ) и тонко-

слойную (ТСХ). Эти два вида жидкостной хроматографии просты по технике вы-

полнения, экспрессны, не требуют дорогостоящего оборудования. Разделение 

этими методами может быть выполнено с использованием хроматографических 

систем жидкость–твердый сорбент и жидкость–жидкость–твердый сорбент, по-

этому выделяют адсорбционную, распределительную, обращенно-фазовую и 

ионообменную плоскостную хроматографию. Тонкослойную хроматографию 

используют чаще, чем бумажную. 

Использование тонкослойной хроматографии для разделения и обна-

ружения галогенов. 

Цель работы: разделить и идентифицировать галогенид-ионы методом 

одномерной восходящей тонкослойной хроматографии. 

Сущность работы: В тонкослойной хроматографии (ТСХ) процесс разде-

ления происходит в слое тонкодисперсного сорбента, нанесенного на стеклян-

ную или металлическую пластинку. В органическом анализе наибольшее 
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распространение получила адсорбционная ТСХ (подвижная фаза – жидкость, не-

подвижная фаза – адсорбент). Анализ смеси веществ проводят по следующей 

схеме: на пластинку сорбента на небольшом расстоянии от края наносят на ли-

нию старта каплю разделяемой смеси, пластинку подсушивают и помещают в 

хроматографическую камеру с ПФ. ПФ под действием капиллярных сил подни-

мается по сорбенту, вместе с ней перемещаются с различной скоростью опреде-

ляемые вещества. Анализируемый раствор наносят на стартовую линию с помо-

щью стеклянного капилляра в объеме не более 5–10 мкл. Чем меньше площадь 

стартового пятна, тем менее размытой будет зона вещества после хроматографи-

рования. Поэтому пробу наносят в одну и ту же точку в несколько приемов, каж-

дый раз подсушивая пятно. Зоны разделяемых веществ имеют вид пятен, кото-

рые могут быть видимыми и невидимыми; в последнем случае хроматограмму 

проявляют – опрыскивают раствором специфического реагента, либо подвер-

гают воздействию УФ-излучения. Скорость перемещения компонентов опреде-

ляется соответствующими коэффициентами распределения: чем меньше коэф-

фициент распределения, тем быстрее вещество передвигается по сорбенту. В ка-

честве характеристики удерживания используется величина Rf – подвижность, 

определяемая как отношение расстояния фронтов компонента и ПФ. 

Rf = l/L 

где l – расстояние от линии старта до центра пятна компонента, см; L – 

расстояние, пройденное ПФ от линии старта до линии фронта, см. Под фронтом 

растворителя понимают видимую границу распространения растворителя по 

пластинке. Величина Rf не зависит от концентрации определяемого вещества и 

от присутствия других веществ, но зависит от природы вещества, природы ПФ и 

НФ и температуры. Качественный анализ проводят, сравнивая Rf компонентов 

смеси и стандартных веществ. 

Растворы, реактивы, аппаратура. 

1. Стандартный раствор NaCl, 1 М.  

2. Стандартный раствор KBr, 1 М. 

3. Стандартный раствор KJ, 1 М. 
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4. Бромкрезоловый пурпурный, 0,1%-ный раствор в этаноле с добавлением 

1 капли аммиака. 

5. Подвижная фаза – смесь ацетона (65 мл), н-бутанола (20 мл), конц. Ам-

миака (10 мл), дистиллированной воды (5 мл). 

6. Хроматографическая пластинка марки «Silufol» или др. 

7. Капилляры стеклянные. 

8. Хроматографическая камера. 

Выполнение работы 

1. На дно хроматографической камеры помещают подвижную фазу (вы-

сота слоя около 0,5 см), закрепляют на задней стенке камеры кусочек фильтро-

вальной бумаги, смоченный в растворителе, затем закрывают крышкой и остав-

ляют на 15–20 мин для насыщения камеры парами ПФ. 

2. На хроматографической пластинке на расстоянии около 1 см от краев 

отмечают линию старта и линию фронта и с помощью капилляра наносят на стар-

товую линию каплю раствора разделяемой смеси, рядом наносят по капле рас-

творов индивидуальных галогенидов, используемых в качестве стандартов. 

3. Пластинку высушивают, помещают в хроматографическую камеру и 

плотно закрывают крышкой. Во время разделения не рекомендуется открывать 

крышку камеры, перемещать камеру. Анионы продвигаются по пластинке в виде 

аммонийных солей, катионы щелочных металлов остаются на старте. 

4. Когда фронт ПФ пройдет заданное расстояние и произойдет разделение 

компонентов, пластинку вынимают, высушивают в токе теплого воздуха и при-

ступают к идентификации пятен. 

5. Для обнаружения пятен хроматограмму опрыскивают раствором 

бромкрезолового пурпурного и подсушивают. Аммонийные соли дают желтые 

пятна, а ионы щелочных металлов – ярко-синие (на старте). После хроматогра-

фирования сопоставляют положение пятен исследуемой смеси и индивидуаль-

ных веществ, затем делают вывод о присутствии или отсутствии их в анализиру-

емом растворе. 

6. Для идентификации компонентов сравнивают рассчитанные величины 
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Rf для компонентов смеси и индивидуальных веществ. Рассчитывают коээфици-

ент разделения α для пар ионов как отношение подвижностей Rf и оценивают 

степень разделения. Делают вывод о закономерности изменения величины Rf в 

ряду галогенид-ионов. 

Вывод 

Таким образом, можно осуществить использование метода тонкослойной 

хроматографии для разделения и обнаружения галогенов в школьной лаборато-

рии. Без хроматографического метода сейчас не обходится химическая, фарма-

цевтическая, текстильная, цветная металлургия и другие отрасли промышленно-

сти. Хроматографический метод положен в основу многих химико-технологиче-

ских процессов производства. На его принципе основан ряд простых переноси-

мых приборов для определения состава природных газов при разведке нефти и 

газовых месторождений, а также для установления степени продуктивности 

нефтяных и газовых пластов.  
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Жизнь современного человека ставит перед образованием новые задачи, 

направленные на формирование общества самостоятельно мыслящих людей, 

способных активно действовать, принимать решения, мобильно ориентиро-

ваться в потоке информации и компетентно решать проблемы различной слож-

ности на основе полученных знаний. Поэтому одной из важнейших задач обра-

зования является формирование целостности образовательного процесса. Фор-

мирование и развитие научной компетентности учащихся невозможно без вовле-

чения их во внеурочную деятельность, в ходе которой у них не только 
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происходит накопление знаний, но и формируется научное мышление для глу-

бокого познания в химии. 

В данной статье представленная лабораторная работа по неорганическому 

синтезу для учащихся с углубленным изучением химии в 10-11 классов, на фа-

культативных занятиях или во внеурочное время. Излагается принцип выполне-

ния работы. 

Лабораторная работа «Получения оксида меди (II)» 

Цель работы: Сформировать и закрепить умения учащихся в области не-

органической химии 

Оборудование и реактивы: химический стакан 100 мл, мерный цилиндр, 

электрическая плитка, термометры, медный купорос, гидроксид натрия, концен-

трированный раствор гидроксида аммония. 

Теоретические сведения: Оксид меди (II) CuO – кристаллы черного цвета, 

кристаллизуются в моноклинной сингонии, плотность 6,51 г/см3, температура 

плавления 1447°С (под давлением кислорода). При нагревании до 1100°С разла-

гается с образованием оксида меди (I). 

CuO используют при производстве стекла и эмалей для придания им зелё-

ной и синей окраски. Кроме того, оксид меди применяют в производстве медно-

рубинового стекла. 

В лабораториях применяют для обнаружения восстановительных свойств 

веществ. Вещество восстанавливает оксид до металлической меди, при этом чёр-

ный цвет оксида меди переходит в розовую окраску меди. 

Ход работы 

Растворяют 7,5 г медного купороса в 30 мл воды, раствор нагревают. 2,5г 

едкого натра растворяют в 45 мл воды, нагревают до 80-900 и вливают в него 

горячий раствор сульфата меди (II). 

Смесь нагревает до 90 градусов и выдерживают при этой температуре в 

течение десяти пятнадцать минут. Выпавшему осадку дают отстояться, промы-

вают водой, декантацией для удаления сульфат ионов 5-6 раз (Рис. 1). Затем 

осадку приливают 6 мл раствора аммиака и дают отстояться 1-1,5 часа. Жидкость 
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сливают, осадок промывают 5-6 раз горячей водой. 

Промытый осадок высушивают и взвешивают рассчитывают выход про-

дукта реакции по отношению к термическому. 

 

Рисунок 1 - Выпавший осадок 

 

Контрольный вопрос* 

Твердое вещество А голубого цвета растворено в воде и к нему добавили 

щелочь, при этом образовался осадок Б. голубого цвета при нагревании чернеет, 

если вещество продолжить нагревать в токе водорода, образуется вещество В, 

красного цвета. Что за вещества А, Б, В? 

Внеурочная работа в школе имеет большое образовательное и воспита-

тельное значение. Она расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, поз-

воляет приобрести многие полезные навыки, а также облегчает индивидуальный 

подход к учащимся, создает благоприятные условия для развития у них 
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самостоятельности 

Во время уроков невозможно удовлетворить все вопросы учащихся. Вне-

урочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, 

которое мобилизует активность ученика в поиске знаний и помогает полнее удо-

влетворить интересы школьников. 

При всем многообразии форм внеклассная работа по химии должна быть 

органически связана со школьной программой, выходить за пределы и вместе с 

тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь между учеб-

ной и внеурочной работой. Для того чтобы заинтересовать учащихся посещать 

внеурочные работы по химии, нужно проводить интересные, увлекательные и 

занимательные опыты, а для этого требуется хорошее химическое оборудование. 

Данная разработка может быть использована учащимися 10-11 класса. Как 

один видов практических работ во внеурочное время по химии.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового регулирова-

ния такого важного института финансового права, как институт банковской 

тайны. Указывается необходимость закрепления понятия «банковская тайна». 

Раскрываются сведения, которые законодательством относятся к банковской 

тайне. Отмечаются различные субъекты правоотношений, связанных с банков-

ской тайной, а также их правовой статус. В заключении говорится о необходи-

мости совершенствования российского законодательства, регулирующего ин-

ститут банковской тайны. 

Annotation. The article deals with the problem of legal regulation of such an 

important institution of financial law as the institute of banking secrecy. The need to 

consolidate the concept of "banking secrecy" is indicated. The information that the 

legislation relates to banking secrecy is disclosed. Various subjects of legal relations 

related to bank secrecy are noted, as well as their legal status. The conclusion speaks 

of the need to improve Russian legislation regulating the institution of banking secrecy. 
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История формирования института банковской тайны исходит из далёкого 

прошлого и на протяжении многих лет представляет собой противостояние 

между публичными интересами государства, пытающегося в целях получения 

налогов и борьбы с наиболее опасными формами преступной деятельности взять 

под контроль кредитные учреждения, и частными интересами банков, которые 

путем защиты прав клиентов на финансовую тайну отстаивают свое собственное 

благополучие, поскольку, чем больше средств привлекает банк, тем надежнее и 

значительнее его финансовое благополучие [1]. 

На данном этапе эта борьба продолжается, потому что при применении за-

конодательства Российской Федерации присутствуют некоторые трудности, 

тесно связанные с правовым регулированием института банковской тайны. К 

примеру, нет ясного, точного и законного определения банковской тайны, ни 

один нормативно правовой акт не содержит полный перечень органов, которые 

могут получить сведения, касающиеся банковской тайны, не регламентировано 

количество информации, составляющей банковскую тайну, которую могут по-

лучать эти органы и сроки предоставления банками данной информации точно 

не определены. 

Вышеизложенные факторы ставят банки в двойственное положение: во-

первых, они обязаны хранить банковскую тайну в соответствии с законодатель-

ством; а во-вторых, подчиняясь судебным решениям, им необходимо предостав-

лять соответствующую информацию, а в случае отказа в предоставлении банков-

ской тайны, банки вынуждены выплачивать штрафы в значительных размерах 

[2]. 

Как было ранее отмечено, в российском законодательстве нет четкого 

определения понятия «банковская тайна». В соответствие со статье 857 Граждан-

ского кодекса РФ, банк гарантирует тайну банковского счета и банковского 

вклада, операций по счету и сведений о клиенте [3]. Федеральный закон «О 
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банках и банковской деятельности» относит к банковской тайне также иные све-

дения, устанавливаемые кредитной организацией, если это не противоречит фе-

деральному закону [4]. Эти определения достаточно невнятные и к тоже вклю-

чают в себя большую группу сведений, регулирование которых в законодатель-

стве отсутствует. Поэтому следует полагать абсолютно обоснованным мнение 

некоторых ученых, о том, что в статье 857 Гражданского кодекса РФ отсутствует 

регулятивный потенциал, так как в той части, где есть какие-то предписания, она 

дублирует статья 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

[5]. 

Постулаты правового режима банковской тайны излагались еще в Консти-

туции Российской Федерации. Банковская тайна представляя собой разновид-

ность личной тайны или тайны частной жизни реализует право каждого на 

неприкосновенность частной жизни и личную тайну (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Кон-

ституции РФ) [6]. 

Из конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, лич-

ной тайны и недопустимости распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия исходят как право каждого на сохранение в тайне сведений 

о его банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений, виды и объем 

которых устанавливаются законом, так и соответствующая обязанность банков, 

иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а также обязанность 

государства обеспечивать это право в законодательстве и правоприменении [5]. 

В юридической литературе были попытки дать понятие банковской тайны 

и определить содержание данной категории. Как считал Д.Г. Коровяковский, 

банковская тайна – защищаемые банками и иными кредитными организациями 

сведения о банковских операциях по счетам и сделкам в интересах клиентов, сче-

тах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведения о клиентах и 

корреспондентах, разглашение которых может нарушить их право на неприкос-

новенность частной жизни [7]. 

Понятие банковской тайны разъяснял также Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации. Из решений Конституционного Суда РФ можно выделить 
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следующие определения относительно банковской тайны. Банковская тайна, 

включающая тайну банковского счета и банковского вклада, сведения об опера-

циях по счету и о клиентах кредитной организации, означает защиту банком в 

силу требования закона сведений, разглашение которых может нарушить права 

клиента [8]. Банковская тайна является публично-частным институтом, предна-

значена как для обеспечения условий для эффективного функционирования бан-

ковской системы и гражданского оборота, основанного на свободе его участни-

ков, так и для гарантирования основных прав граждан и юридических лиц. 

В настоящее время в юридической науке и НПА изложены следующие 

группы сведений, которые законодательством относятся к банковской тайне: 

сведения о банковском счете клиентов и корреспондентов; сведения о банков-

ском вкладе клиентов и корреспондентов; сведения об операциях и иных банков-

ских сделках клиентов и корреспондентов; сведения о самих клиентах и корре-

спондентах; иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией. Следует 

обратить внимание на то, что при освещении банковской тайны в Гражданском 

кодексе РФ к тайным сведениям, помимо банковского счета, банковского вклада, 

операций по счету, закрепленных в Федеральном законе «О банках и банковской 

деятельности», Гражданский кодекс РФ предусматривает и персональные дан-

ные клиента. Поэтому, чтобы предотвратить конфликтные ситуации существует 

необходимость законодательно определить понятие банковской тайны. 

Обратимся к сведениям, являющиеся банковской тайной. Федеральный за-

кон РФ «О банках и банковской деятельности» четко устанавливает форму 

предоставления сведений, являющихся банковской тайной [4]. Этой формой яв-

ляется справка. Собственно, на кредитной организации лежит обязанность по 

предоставлению в уполномоченный орган справок, а не копий или подлинников 

документов. 

Истребование сведений, составляющих банковскую тайну, осуществля-

ется с помощью направления в кредитную организацию запроса от соответству-

ющего органа. В исполнение производятся только такие запросы, которые 

оформлены в соответствии с установленным порядком [9]. Обращение любого 
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из субъектов, которые в праве потребовать банковскую тайну, должно идти 

именно от этого субъекта и содержать все необходимые реквизиты.  

Что касается субъектов банковской тайны, то их можно разделить на три 

группы: физическое или юридическое лицо (клиент или корреспондент банка), 

заключившее с банком (кредитной организацией) определенный договор и дове-

рившее банку сведения, которые могут составить банковскую тайну; субъекты, 

гарантирующие сохранение сведений, составляющих банковскую тайну. Такими 

субъектами являются любые кредитные организации: как банки, так и иные не-

банковские кредитные организации; Центральный Банк России; субъекты, име-

ющие право на получение информации, содержащей сведения, составляющие 

банковскую тайну, в силу исполнения ими своих служебных обязанностей или в 

других случаях, прямо предусмотренных законом. 

Под правом клиента на банковскую тайну понимается право требовать от 

банковских служащих сохранения тайны и право предоставить соответствую-

щую информацию или ее часть другим лицам. Действующее законодательство 

Российской Федерации предусматривает ответственность кредитных организа-

ций за разглашение банковской тайны. Но на практике кредитные организации 

не всегда соблюдают законодательство, и иногда раскрывают сведения, являю-

щиеся банковской тайной, третьим лицам. Рассмотрим пример из судебной прак-

тики. 

Гражданка РФ обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда 

за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам [10]. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, банк гарантирует тайну банков-

ского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Све-

дения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только са-

мим клиентам или их представителям. В случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе по-

требовать от банка возмещения причиненных убытков [3]. 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" предусматри-

вает, что операторы платежных систем не вправе раскрывать третьим лицам 
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информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиен-

тов [4]. За вред, причиненный клиенту разглашением тайны, банк несет договор-

ную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1].  

Какой же орган контролирует соблюдение законодательства в данной 

сфере? Центральный Банк России имеет полномочие контролировать, чтобы за-

конодательство о банках и банковской деятельности было четко, верно и свое-

временно соблюдено, исполнено. Данная организация обязана во время проверок 

получать от банков и их филиалов, а также клиентов этих банков и филиалов, 

учредителей, акционеров (участников) материалы, которые непосредственно 

нужны для проверок. 

Исходя из вышесказанного, хочется подвести итог, что институт банков-

ской тайны является одним из важнейших институтов финансового права. Од-

нако законодательство о банковской тайне недостаточно развито, так, например, 

нет юридического определения понятия «банковская тайна». Отсутствие четких 

норм, направленных на регулирование банковской тайны, является следствием 

нарушений российского законодательства в сфере банковской тайны. Чтобы из-

бежать подобных нарушений, важно развивать российское законодательства в 

данной сфере. В частности, необходимо дать четкое, юридическое определение 

понятию «банковская тайна». 
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Аннотация. В статье изучены теоретические аспекты организации 

труда на предприятии. 

Ключевые слова: организация труда, производственный процесс, научная 

организация труда 

Организация труда на предприятии - это концепция производственных вза-

имоотношений персонала со средствами производства и друг с другом, создаю-

щая обусловленный порядок осуществления рабочего процесса. Целью органи-

зации труда является достижение преимущественно высоких результатов ис-

пользования труда в производстве. Значимым качеством организации труда яв-

ляется регламентированность трудового процесса, в отличие от беспорядка как 

признака отсутствия организации труда. 

 

Рисунок 1 – Принципы организации труда 

 

Процедура осуществления трудового процесса предполагает:  
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– постановка состава работ;  

– гарантия отбора и обучения необходимых сотрудников;  

– дробление всех видов работ между работниками и постановка порядка 

взаимодействия между ними, то есть поставленной кооперации труда;  

– адаптация рабочих мест для удобства и безопасности работы;  

– разработка рациональных форм, технологий и способов работы;  

– расчет норм труда, следующих из конкретных инженерных решений;  

– создание подходящих условий труда; 

– организация обслуживания рабочих мест всеми видами вспомогательных 

работ;  

– постановка норм труда и системы его оплаты; 

– планирование, анализ и калькуляция труда. 

Оценка эффективности правильной организации труда на предприятии, ее 

влияние на результаты технико-экономических показателей, представлена на ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Оценка эффективности правильной организации труда  

на предприятии 

 

Уровень применения итогов технологического прогресса зависит от 
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Повышение рентабельности производства 
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взаимосвязи и пропорциональности между совершенствованием техники и соот-

ветствующими преобразованиями в организации труда. 

Работа становится трудоемкой и ответственной, а ее несовершенная орга-

низация приводит к негативным последствиям. 

На уровне предприятия, организация труда – это система разумного взаи-

модействия работников со средствами производства и друг с другом, основанная 

на определенной системе концепции и осуществления рабочего процесса, 

направленной на достижение окончательных социально-экономических резуль-

татов. 

Организация труда на предприятии основана на осуществлении производ-

ственного процесса. 

Производственный процесс – это базисное объединение орудий труда, 

предметов труда и самого труда. 

Производственный процесс охватывает следующие основные элементы: 

– конструкторско-технологическую подготовку производства, содержа-

щую разработку дизайна изделия, схемы его изготовления, подборе оборудова-

ния, инструментов; 

– вещественную подготовку производства, обеспечивающую снабжение 

рабочих мест нужным сырьём, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, 

инструментом; 

– организационно-технологическую подготовку изготовления (размеще-

ние средств производства, порядок осуществления научно-технических процес-

сов, операций и работ); 

– систему труда (организация и содержание рабочих мест, использование 

рациональных технологий и способов труда, введение трудовых мер для любого 

работника, создания подходящих условий труда); 

– организация управления производством – рациональная организацион-

ная конструкция управления, учёта и контроля за ходом технологического про-

цесса. 

Фундаментальной проблемой организации труда на предприятии является 
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сокращение производственного времени продукции и времени производствен-

ного процесса. 

Изменения в оборудовании и технологии производства требуют соответ-

ствующего изменения или усовершенствования организации труда.  

Научный подход к организации труда позволяет наилучшим образом соче-

тать в производственном ходе технику и людей, гарантирует преимущественно 

действенное применение вещественных и финансовых ресурсов, падение трудо-

затратности и увеличение производительности труда.  

Он направлен на сохранение здоровья работников, обогащение содержа-

ния их труда.  

Далее рассмотрим важный признак научной организации труда (далее по 

тексту НОТ), которым является ее направленность на решение взаимосвязанных 

групп задач, предоставленных на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Взаимосвязанные группы задач НОТ 

 

Эти задачи взаимосвязаны друг с другом и с совершенствованием 
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оснащения и технологии изготовления на практике невозможна эффективное ис-

полнение решения одной из перечисленных задач, отдельно от других задач. 

Максимальная результативность достигается при комплексном и взаимосвязан-

ном решении упомянутых выше задач. 

Таким образом, организация труда на предприятии – это, с одной стороны, 

концепция производственных связей работников со средствами производства и 

друг с другом, создающая обусловленный порядок рабочего процесса, который 

складывается из разделения труда и его взаимодействия между работниками, ор-

ганизации рабочих мест и организации их обслуживания, рациональных спосо-

бов и методов труда, аргументированных норм труда, его оплаты и материаль-

ного стимулирования, планирования и учета труда и который обеспечивается 

подбором, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации персо-

нала, созданием безопасных и здоровых условий труда, а также воспитанием 

дисциплины труда. 

 

Список литературы 

1. Блан, Л. Организация труда: учеб. пособие / Л. Блан. – Москва: Либро-

ком, 2021. – 82 с.  

2. Бычин, В. Б. Организация и нормирование труда: учеб. пособие / В.Б. 

Бычин. – Москва: КноРус, 2018. – 270 с.  

3. Гершанок, А. А. Основы организации труда: учеб. пособие / А.А. Гер-

шанок – Пермь: ПГНИУ, 2019. – 227 с.  

4. Жигун, Л. А. Основы организации труда: учеб. пособие / Л. А. Жигун. – 

Москва: КноРус, 2018. – 180 с.  

5. Мильнер, Б. З. Теория организаций: учеб. пособие/ Б.З. Мильнер. – 

Москва: ИНФРА-М, 2016. – 848 с.  

 

 

 

 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

164 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 005.7 

 

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Полесков-Григорян Артур Николаевич 

студент магистратуры 

Московского финансово-юридического университета 

 

В статье рассмотрена роль формирования источников финансирования в 

инвестиционной стратегии предприятия. Отмечается, что в процессе 

разработки инвестиционной стратегии важно не просто определить 

возможные источники и методы финансирования, но и обеспечить 

оптимальную структуру инвестиционных ресурсов. Формирование структуры 

источников финансирования является сложным процессом. 

The article examines the role of the formation of funding sources in the 

investment strategy of an enterprise. It is noted that in the process of developing an 

investment strategy, it is important not only to identify possible sources and methods 

of financing, but also to ensure the optimal structure of investment resources. The 

formation of the structure of funding sources is a complex process.  

Ключевые слова. Инвестиционная стратегия, финансирование, 

внутренние источники, заемные средства 

Keywords. Investment strategy, financing, internal sources, borrowed funds  

Эффективное управление развитием предприятия в современных условиях 

возможно только на основе разработки и реализации стратегического плана, 

охватывающего все стороны жизнедеятельности хозяйствующего субъекта – 

маркетинг, производство, кадры, финансы, инновации и т.д. От разработки 

грамотной инвестиционной стратегии зависят расцвет или упадок собственного 

производства, возможности решения социальных и экологических проблем, 
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современный уровень и потенциальный динамизм физического, финансового и 

человеческого капиталов. Однако в основе стратегии должна лежать 

инвестиционная составляющая, поскольку именно инвестиции образуют 

фундамент будущего развития и определяют его общий вектор. В тоже время, в 

основе любой инвестиционной стратегии лежит формирование структуры 

источников финансирования. 

В процессе разработки инвестиционной стратегии важно не просто 

определить возможные источники и методы финансирования, но и обеспечить 

оптимальную структуру инвестиционных ресурсов. Финансовая структура 

капитала - соотношение собственного и привлеченного (заемного) капитала, 

используемого инвестором в процессе инвестиционной деятельности. 

На практике финансовые менеджеры имеют возможность маневрировать 

собственным капиталом, поскольку могут использовать различные тактические 

приемы уменьшения его стоимости. Среди внутренних источников 

инвестиционного обеспечения главную роль играет прибыль, остающаяся в 

распоряжении субъекта хозяйствования после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, а также реинвестированный доход от продажи части 

имущества. Часть полученной чистой прибыли объективно целесообразно 

направить на капитальные вложения инновационного характера и создания 

собственных инвестиционных фондов развития [3]. 

Важной составляющей внутренних источников инвестирования 

деятельности предприятий являются амортизационные отчисления, размер 

которых зависит от особенностей управления основными средствами и 

применяемой политикой амортизации. Учитывая необходимость непрерывного 

обновления активной части основных средств, предприятия часто используют 

ускоренную амортизацию с целью формирования накоплений для дальнейшего 

инвестирования – важное условие стабильности функционирования и 

обеспечения конкурентоспособности. В то же время неравномерное обновление 

и накопление износа основных средств нарушает стабильность финансово-

экономических результатов из-за внутреннего долга и инвестирования средств в 
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будущие периоды. Собственно, эти опасения является одной из причин 

недостаточного использования предприятиями потенциала амортизации, что 

приводит до накоплению износа основных средств и нерационального 

использования этого источника инвестиционных ресурсов. Амортизация 

остается важным внутренним источником налогового и экономического 

стимулирования инновационной деятельности предприятий [1]. 

К внутренним источникам финансирования деятельности предприятий 

следует отнести и прирост отдельных видов текущей задолженности, в 

частности, по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами, страхования 

и другой внутренней кредиторской задолженности. Но понятно, что 

использование этих источников инвестиционных средств обусловлено 

увеличением текущих обязательств предприятий [2].  

Кроме внутренних источников предприятиям для инвестиционного 

обеспечения деятельности следует использовать внешние, прежде банковские и 

бюджетные кредиты, финансы негосударственных инвестиционных институций 

(лизинг, селенг, факторинг, форфейтинг), паевые, безвозмездные и 

благотворительные взносы, гранты. Среди внешних источников инвестирования 

инновационной (в частности, долгосрочной и рисковой) деятельности более 

целесообразно использовать долгосрочные кредиты банков и остальных 

кредитных учреждений. Но сложность доступа к таким инвестициям 

подтверждается высокой стоимостью обслуживания процентов по кредитам, 

слабостью возможностей отечественного банковского кредитования.  

Считаем, что перспективной формой привлечения заемных средств 

является забалансовое кредитование негосударственными инвестиционными 

фондами. Так, в условиях дефицита инвестиционных ресурсов целесообразно 

внедрять практику проведения лизинговых операций, что позволит повысить 

эффективность капиталовложений в осовременение торгово-технологического 

процесса и инновационную модернизацию объектов торговли.  

Предприятиям следует ввести форфейтинговые операции, что позволит 

минимизировать валютные и кредитные риски, улучшить ликвидность 
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инвестиций, снизить уровень трансакционных расходов и облегчить доступ к 

рынку инноваций и их финансирования. Более того, благодаря таким операциям 

становится возможным привлечение кредитов иностранных инвестиционных. 

институций, создание совместных венчурных предприятий, использование 

потенциала иностранных фондов прямого инвестирования и инструментов 

инвестиционного лизинга при импорте оборудования. 

Все большее влияние на формирование инвестиционного обеспечения 

деятельности предприятий имеют паевые, безвозмездные и благотворительные 

взносы, инвестиционные гранты. Так, актуально внедрение системы долевого 

участия персонала в реинвестировании прибыли, создание общих с внешними и 

внутренними субъектами фондов инновационного развития, участие в 

подготовке и реализации государственно-частных инвестиционных проектов и 

пр.  

Также важно наладить сотрудничество с неправительственными 

организациями и институтами, предоставляющими гранты и кредиты на 

инновационные цели. Привлечение средств из таких источников позволяет 

оптимизировать структуру капитала и инвестиций, использовать механизмы 

синдицированного кредитования, привлечь банковские объединения к 

кредитованию портфеля инновационных проектов, использовать возможности 

привлечения финансовых ресурсов институтов инвестиционного рынка; 

расширить сферу использования механизмов лизингового финансирования [2].  

В общем, финансирование за счет заемных средств более выгодно для 

предприятия, чем финансирование с помощью собственных финансовых 

ресурсов. В то же время, кредитное финансирование для предприятия является 

более рисковым, так как проценты за кредит и основную часть долга ему нужно 

возвращать при любых условиях, независимо от результатов инвестирования.  

Итак, инвестиции являются сегодня тем ресурсом, который в ближайшей 

перспективе, может наиболее весомо способствовать повышению 

эффективности функционирования российских предприятий, а следовательно, и 

развитию соответствующих территорий и городов, социальной защите граждан.  
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Формирование структуры источников финансирования - это очень сложный 

процесс, который зависит от мощности каждого источника в тот или иной период 

времени, финансового состояния и перспектив развития предприятия, а также 

конъюнктуры рынка и перспективности инвестиционного проекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ ПО ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ: МЕТОДИКА И ПРАКТИКА 

 

Ташпулатов Айбек 

к.э.н., доцент 

Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан 

 

Аннотация. В статье изучена актуальность и необходимость рейтинго-

вой оценки регионов по интегральному показателю занятости населения, осо-

бенно в условиях продолжающийся рецессии в связи с COVID-19. Предложена 

методика расчета рейтинга сельских районов на основе использования 

влияюших индикаторов рынка труда на примере Ферганской области.  

The article examines the relevance and necessity of rating regions according to 

the integral indicator of employment, especially in the context of the ongoing recession 

in connection with COVID-19. A methodology for calculating the rating of rural areas 

based on the use of influencing indicators of the labor market on the example of the 

Ferghana region is proposed. 

Ключевые слова: пандемия, рынок труда, занятость населения, индика-

торы, критерии оценки, рейтинг сельского района 

Keywords: pandemic, labor market, employment, indicators, evaluation criteria, 

rural district rating 

Распространение COVID-19 и её устойчивая живучесть как серъёзный вы-

зов человечеству доказывает мировому сообществу о необходимости совмест-

ного принятия решений и реализации эффективных мер, направленных на 

обеспечении занятости  и государственной поддержки социально уязвимых 

слоев населения.  

По прогнозам, в 2022 году число безработных в мире достигнет 205  
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миллионов, а глобальный уровень безработицы составит 5,7 процента. Самая 

тяжелая ситуация, отмечают эксперты МОТ, складывается в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна, а также Европы и Центральной Азии [7].  

В Республике Узбекистан в целях усиления социальной защиты населения 

и обеспечения стабильности функционирования отраслей экономики, а также 

оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам в период 

противодействия распространению коронавирусной инфекции приняты 

соответствующие нормативно-правовые акты, такие как Указы Президента  

Республики Узбекистан  «О первоочередных мерах по смягчению негативного 

воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных 

кризисных явлений» и “О дополнительных мерах поддержки населения, 

отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной 

пандемии”.  

В этих нормативно-правовых документах предусмотрены реализация 

комплекса мер социально-экономической поддержки населения в условиях 

резкого снижения валового спрос. Эффективное и оперативное решение целевых 

задач в течении ближайшей перспективе непосредственно служит к 

обеспечению занятости и снижению уровня бедности населения страны. 

Несмотря на принимаемые меры, когда экономическая и трудовая 

активность ограничена из-за болезни в глобальном масштабе, тема 

трудоустройства остается всё ешё актуальным. Для государственной поддержки 

населения и безработных, целевые средства направляются исходя из 

экономического потенциала, возможностей и благополучия местных регионов.  

Основным направлением эффективного использования имеющихся 

трудовых ресурсов в условиях рецессии и карантина является государственная 

поддержка, развитие и повсеместное продвижение занятости в частном секторе 

труда. На рост самозанятости, на наш взгляд,    влияет высокая доля молодежи в 

экономически активном населении страны, психологические барьеры для 

выхода женщин на рынок труда в качестве наемной рабочей силы, 

незаинтересованность матерей с маленькими детьми в работе вне домохозяйства 
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и другие. Другими словами, самозанятость  в условиях карантина  и рецессии 

наиболее важное направление получения дохода и снижения напряженности на 

рынке труда [1; 453]. 

В последние годы большое внимание уделяется к использованию 

рейтинговой системы при оценке управленчсекой деятельности государств, 

территориально-экономических структур и секторов экономики. С этой точки 

зрения, оценка и ранжирование регионов, отдельных территориальных 

образований и районов  по показателям занятости необходимо для дальнейшего 

принятия целенаправленных и эффективных мер в целях повышения занятости 

рабочей  силы и снижения безработицы, особенно в условиях затяжной 

рецессии[1, 3, 11]. 

Как известно, при оценке социально-экономичесого развития стран, 

отдельных регионов или территорально-админстративных образований 

применяются различные статистические индексы и рейтинги, которые отражают 

сравнительную позицию того или иного региона по нескольким показателям  

Некоторые аспекты ранжирования регионов (районов) кратко освещены в 

научных разработках ученых стран СНГ, в том числе, Российской Федерации, 

Узбекистана и Казахстана, где основное внимание уделено к вопросам занятости 

населения в условиях ограниченной мобильности рабочей силы, сокращения 

рабочих мест и избыточности трудовых ресурсов [2,3,6]. 

В международной статистике существует практика определения рейтинга 

стран на основе расчета таких показателей, как занятость, безработица и рабочая 

сила, данные которых в дальнейшем используются в разработке и реализации 

социально-экономических программ. В частности, Организация экономического 

сотрудничества и развития, в которую входят 37 стран-членов, объявила рейтинг 

стран по занятости на 2020 год. По данным организации, несмотря на пандемию 

коронавируса, самый высокий рейтинг населения с точки зрения занятости 

находится в Словении (88,1%), Швейцарии (87%), Чехии (86,5%), Японии 

(85,5%) и Германии. (Самые низкие показатели были зафиксированы на Кипре 

(61%), Румынии (61%), Италии (62%) и Греции (62%)[4]. 
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Рейтинг стран по занятости в странах СНГ ежегодно составляется 

Статистический комитетом СНГ [5; 41]. Республика Узбекистан занимает одно 

из первых мест в рейтинге на 2017-2020 годы (таблица 1). Эти рейтинги в 

основном рассчитываются с использованием метода определения доли 

работающих в населении трудоспособного возраста. Он не принимает во 

внимание инновационные, инвестиционные, экономические и финансовые 

возможности а также  потенциал стран. 

Таблица 1 - Рейтинг стран СНГ по занятости и изменения в 2017-2020 гг. 

 
№ Страны 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 

2020 к 2017, % 

1.  Армения 50,1 47,7 48,9 47,8 -4,6 

2.  Белорусия 67,2 67,5 67,7 67,5 0,4 

3.  Таджикистан 45,2 44.7 44,6 44,6 -1,3 

4.  Узбекистан  69,2 67,4 68,3 66,1 -4,5 

5.  Казахстан  66,3 66.6 66.7 65,9 -0,6 

6.  Молдова  42,4 44.5 40,1 38,8 -8,5 

7.  Украина  56,1 57,1 51,7 49,9 -11,1 

8.  Россия  59.5 59,8 59.4 58,4 -1,8 

 

Изучение и анализ научных источников показывает, что проведено 

недостаточно исследований статистических показателей по уровню занятости и 

безработицы для определения рейтинга отдельных регионов или районов В связи 

с этим для увеличения занятости в ближайшем будущем появляется 

необходимость разработки рейтинговой системы, отражающую состояние и 

динамику социально-экономического развития и развития регионов. 

Интегрированный статистический показатель может использоваться для 

определения рейтинга уровня занятости для отдельных регионов страны. 

Рекомендуется использовать не только уровень занятости рабочей силы по 

возрасту, по категориям квалификации, но и по ряду других показателей. Для 

расчета рейтинга района  предлагается в систему показателей включить 

следующие индикаторы: стоимость инвестиций на душу населения; площадь 

земли на душу населения; доля квалифицированных рабочих мест на рынке 

труда; объем кредитов на душу населения;количество поголовья на душу 

населения;объем услуг на душу населения и д.р 
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При определени рейтинга сельских районов по уровню занятости в 

Ферганской области использованы следующие показатели:  численность 

постоянного населения, численность экономически активного населения, 

численность безработных, площадь земли на душу населения, объем инвестиций   

на душу населения, объем оказанных услуг на душу населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Система показателей, используемых при расчете рейтинга 

 

Назв

ание 

райо

нов 

Числ. 

населе

ния 

тыс. 

чел  

Числ. 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

Занятое 

населен

ие, тыс. 

чел. 

Числ. 

безрабо

тных, 

тыс. 

чел. 

Площадь 

земли на 

душу 

населения, 

га. 

Инвестици

и на душу 

населения, 

тыс. сум 

Услуги на 

душу 

населения

, тыс. сум 

Бе-

ша-

рик 

230,7 85,8 76,3 9,4 0,0483 3607,1 2 151,4 

Баг-

дад 
218,9 87,2 77,5 9,7 0,0373 984,6 2 270,2 

Бу-

вайд

а 

231,1 84,9 75,4 9,5 0,022 951 2 789,3 

Дан-

гара 
176,4 74,1 65,7 8,4 0,0538 2631,4 2 733,4 

Язъ-

яван 
112,2 45,8 40,5 5,2 0,0611 1774,8 2 147,9 

Кува 261,3 116,4 103,9 12,5 0,038 1313,3 2 309,3 

Ал-

тиа-

рик 

214,4 99,1 88,4 10,6 0,0483 2081,9 3 025,0 

Қуш

тепа 
193,4 83,2 73,8 9,4 0,0394 2466,7 2 719,2 

Риш

тан 
204,4 85,7 76,5 9,2 0,0391 805,2 2 366,7 

Сух 79,1 33 29,2 3,8 0,057 1484,9 3 125,5 

Таш

лак 
205,2 85,8 76,2 9,6 0,0217 1135 2 384,1 

Уз-

бе-

ки-

стан 

241,9 98,1 87 11,1 0,0761 4379,5 1 826,6 

Уч-

куп-

рик 

231,7 91,8 81,3 10,4 0,026 2049 2 450,1 

Фер-

гана 
216,3 90,2 80,2 10 0,082 2934,8 2 653,8 

Фур

қат 
119,3 51,6 45,7 5,8 0,0685 2103,5 3 206,4 
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В рейтинге, определенном с помощью статистических данных за 2020 год 

в разрезе районов, индикаторы показатели оценивались баллами с помощью 

следующих критериев оценки (относительно среднего уровня показателя): 

– если значение индикатора находится в диапазоне 0 – 0,5,  то начисляется 

0 балл; 

– если значение индикатора находится в диапазоне 0,6-0,9, то начисляется 

0,5 баллов; 

– если значение индикатора находится в диапазоне от 0,9 -1,1, то 

начисляется 0,5 баллов; 

– если значение индикатора находится в диапазоне 1,1-1,4,  то начисляется 

0,5 баллов; 

– если значение индикатора находится в диапазоне от 1,4 -2,0,  то 

начисляется 0,5 баллов. 

Более высокий уровень показателя означает стабильность региона по 

уровню занятости. По районам Ферганской области Узбекистанский район 

занимает первое место в соответствии с интегральным рейтингом, рассчитанным 

на основе статистических данных  за 2020 год. В следующих позициях находятся 

Бешарикский, Алтиарикский и Ферганский районы (таблица 3). А последние 

места заняли Бувайдинский, Сохский (анклав), Язъяванский и Риштанский 

районы. Эти районы, в первую очередь, характеризуются отдаленностью от 

крупных городов области, таких как Фергана, Коканд и Маргилан.  

Таблица 3 - Рейтинг сельских районов Ферганской области по занятости  

 

№ Название районов Туман рейтинги 

1.  Узбекистанский  8,5 

2.  Бешариқский 8 

3.  Алтиарикский 8 

4.  Ферганский 8 

5.  Дангаринский  6,5 

6.  Куштепинский 5,5 

7.  Қувинский 5,5 

8.  Фуркатский 5,5 
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9.  Ташлакский 5 

10.  Багдадский 5,0 

11.  Бувайдинский 4,5 

12.  Сухский 4,5 

13.  Язъяванский 4 

14.  Риштанский 3,5 

  

Система рейтинговых показателей, которая определяется в результате 

оценки состояния сельского рынка труда на основе экономико-статистических 

методов, в масштабах отдельного региона, может быть использована при 

разработке управленческих решений, программ развития и практических мер по 

повышению занятости сельского населения в ближайшем будущем. 

Стоит отметить, что исследования в области определения рейтинга по 

занятости в масштабе районов с применением нескольких индикаторов 

находяться на первоначальном этапе, что требует последуюшего 

совершентсвования методов расчета, качественного улучшения структуры 

факторов, повышения роли влияющих индикаторов.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность подготовки кад-

ров на предприятии. Выявлена цель развития персонала, изучены виды и формы 

обучения, а также рассмотрены методы подготовки персонала. 

The article discusses the concept and essence of personnel training at an enter-

prise. The goal of personnel development is identified, the types and forms of training 

are studied, and the methods of personnel training are considered. 

Ключевые слова: персонал, подготовка, обучение  

Keywords: personnel, training, education  

Научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому современное 

производство вынуждено предъявлять высокие требования к кадровому составу. 

Нововведения создают необходимость в получении новых знаний и навыков.  

Высокий профессиональный уровень персонала − основа перспективной 

работы предприятия. Поэтому подготовка кадров является важной задачей кад-

ровой политики. 

Подготовка кадров − это целенаправленно организованное, систематиче-

ское обучение и выпуск квалификаций по различным направлениям. 

Подготовка кадров на предприятии призвана обеспечить необходимый 

уровень квалификации сотрудников для достижения ими высокой 
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эффективности в работе. 

Цель развития персонала − обеспечение предприятия хорошо подготовлен-

ными работниками, в соответствии с ее целями и стратегией развития. В настоя-

щее время профессиональное образование становится определяющим элемен-

том, формирующим качественные характеристики рабочей силы. Поэтому круп-

ные предприятия наращивают инвестиции в подготовку кадров. 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой руководитель в отно-

шении работников, можно выделить следующие виды обучения (рис. 1): 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды обучения 

 

Подготовка сотрудников − это первый и самый простой вид обучения пер-

сонала, направленный на освоение первичных специализированных знаний, уме-

ний и навыков, которые важны для выполнения конкретных задач.    

Профессиональная переподготовка – вид дополнительного образования, 

позволяющий работнику за короткое время получить новую профессию на ос-

нове уже имеющейся. Профессиональная переподготовка проводится с учётом 

имеющихся и недостающих для работы знаний, а также требований к конкрет-

ным профессиям или должностям. Профессиональную переподготовку осу-

ществляют образовательные учреждения высшего и среднего профессиональ-

ного образования. Существует два её вида: получение дополнительной квалифи-

кации и совершенствование знаний для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности. Слушатели, завершившие обучение по профессиональным об-

разовательным программам и прошедшие государственную итоговую аттеста-

цию, получают дипломы государственного образца о профессиональной пере-

подготовке, которые подтверждают право специалиста на ведение профессио-

нальной деятельности в определенной сфере. В целом переквалификация 

Виды обучения 

подготовка переподготовка повышение квали-

фикации 
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способствует карьерному росту и увеличению заработной платы.  

Повышение квалификации − это обновление и актуализация уже получен-

ных ранее теоретических и практических знаний. По Трудовому кодексу, рабо-

тодатель сам вправе решать необходимость повышения квалификации сотруд-

ников. Но некоторые работники обязаны регулярно проходить повышение ква-

лификации. Так, регулярно учиться обязаны: медицинские работники и фарма-

цевты; сотрудники органов внутренних дел; госслужащие; адвокаты и судьи; 

аудиторы; бухгалтеры; педагоги; водители городского и железнодорожного 

транспорта; пилоты и т.д. Эти специалисты должны проходить курсы с установ-

ленной законодательством периодичностью: один раз в три года или раз в пять 

лет.  

Рекомендуется пройти курсы после долгого перерыва в работе (после де-

кретного отпуска), при поставке нового оборудования или обновлении про-

грамм, значительных изменениях в сфере профессиональной деятельности, из-

менениях в регулирующих законах и нормативных актах. После прохождения 

курсов слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. Повы-

шение квалификации увеличивает значимость специалиста на рынке, помогает 

освоить современные методы решения различных задач, ускорить процессы на 

производстве. От этого выигрывает и работник, и руководство компании − ведь 

сотрудник начинает по-новому смотреть на свои обязанности и понимает, как 

улучшить работу, принося тем самым прибыль. 

Повышают квалификацию люди, которые уже где-то трудоустроены, по-

этому учатся они параллельно с работой. Иногда руководитель может принять 

решение о направлении сотрудника на обучение в рабочее время. В этом случае 

ему придется сохранить за ним зарплату и передать часть обязанностей другому 

персоналу. Но чаще все-таки программы проводят по вечерам, выходным или 

дистанционно в любое удобное для специалиста время.  

Существует три основные формы обучения:  

1) Очные; 

Классическая и самая распространенная форма обучения, которая является 
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самым дорогостоящим вариантом. Для реализации данного обучения необхо-

димо найти время, квалифицированных педагогов, место проведения и технику, 

которая потребуется для обучения. 

При данной форме не рекомендуется совмещать курсы с работой. При этом 

курсы предоставляют возможность общения с профессионалами, заводить новые 

знакомства, обсуждать и отрабатывать сложные ситуации на практике, которые 

в последующем могут пригодиться в ходе рабочего процесса. 

2) Очно-заочные; 

Данное обучение представляет собой форму обучения без отрыва от про-

изводства. Такие курсы предполагают сочетание самостоятельной работы и кон-

троль профессионалов. Занятия проводятся в разное время суток (утром, днем и 

вечером) – в зависимости от занятости учащегося на работе. Этот вариант не-

много выгоднее для предприятия, поскольку эксперта привлекают не так часто и 

сами занятия проходят реже.  

2) Дистанционные. 

Дистанционное обучение − образовательный процесс с применением тех-

нологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, 

без непосредственного контакта. 

Это самостоятельная форма обучения выгодна для руководителей, но тре-

бует максимум вовлеченности, ответственности и самодисциплины от сотруд-

ника. При таком формате составляется индивидуальный учебный план, который 

будет доступен слушателю в любое удобное для него время. 

Также существует множественное количество методов подготовки персо-

нала:  

1) внутрифирменное обучение: инструктаж, ротация, стажировка, настав-

ничество, подготовка в проектных группах; 

2) внешнее обучение: лекции, программированные курсы, деловые игры, 

моделирование производственно-эконмических проблем. 

Каждый метод имеет ряд преимуществ и недостатков, поэтому каждый ра-

ботодатель выбирает исходя из возможностей предприятия, целей и пожеланий 
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персонала. 
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение роговой музыки в 

России, развитие роговых оркестров от средних веков до нашего времени. 

Annotation. The article examines the emergence of horn music in Russia, the 

development of horn orchestras from the Middle Ages to our time. 

Ключевые слова: роговый оркестр, духовые инструменты, роговая му-

зыка 

Key words: horn band, wind instruments, horn music 

Роговые оркестры - это специфическое Российское явление, возникнувшие 

в середине XVIII века и существовавшее в примерно течение ста лет не выходя 

за пределы России. Первый роговой оркестр в России появился в 1751 году. «Ро-

доначальником» роговых инструментов был обыкновенный охотничий рог. По 

преданию, первый рог использовал отважный рыцарь Роланд в 10-м веке. Тяжело 

раненый, он взял в руки рог, и мощный голос перелетел через Пиренеи и достиг 

ушей короля Карла Великого. Рог Роланда был сделан из огромного слоновьего 

бивня. Этим и объясняется сила его голоса. Сила составляла, пожалуй, един-

ственное достоинство древнего инструмента. Звук его, хриплый и резкий, не от-

личался ни красотой, ни чистотой интонации. Уже с 10-го века предпринимаются 

попытки улучшить эти примитивные инструменты. Одна из них связанна с 
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применением цинка при их изготовлении. 

Мареш занялся усовершенствованием этого инструмента, которому он 

придал форму прямой конической трубы с валторновым мундштуком. Инстру-

менты различных размеров настраивались чаще всего по полутонам, причем 

каждый из них издавал только один звук. 

Для исполнения роговым оркестром даже самых несложных пьес требова-

лось до пятидесяти музыкантов. Большие оркестры, охватывающие диапазон 

свыше четырех октав, разделялись на пять групп (дискант, альт, тенор, бас и кон-

трабас). Во время исполнения музыканты выстраивались соответственно в пять 

шеренг, причем низкие басовые инструменты - длиной 2250мм. - лежали на спе-

циальных подставках. В некоторых духовых оркестрах было от 200 до 300 ин-

струментов. 

Звук роговых инструментов, мягкий, певучий и бархатистый, хорошо гар-

монировал со всей обстановкой нарядных садов и парков XVIII столетия. По-

этому такой вид «пасторальной» музыки обычно применялся на открытых про-

странствах, во время летних увеселений, прогулок на реках и озерах или охотни-

чьих выездов. В конце восемнадцатого века оркестры имеют в своем концертном 

репертуаре классические произведения, они даже   участвуют в оперных сценах. 

Своеобразный тембровый колорит роговых инструментов привлекал многих лю-

бителей музыки. 

По свидетельству слушателей звучание рогового оркестра было красивым. 

Вот, например, как описывает свое впечатление от роговой музыки Якоб фон 

Штелин, приехавший в Россию из Германии как специалист по фейерверкам, но 

оказавшийся хорошим музыкантом (он играл на флейте): «Если заставить 24 

обычные валторны играть мелодию, в гармонии разделенную на высокие, сред-

ние и низкие голоса, а именно на сопрано, альт, тенор и бас, то получилось бы 

нечто, приблизительно похожее на новую русскую охотничью музыку, но усту-

пающее ей по красоте и чарующему впечатлению» [7;113]. 

Слушать роговой оркестр было наслаждение. Звук его, мягкий и мощный, 

далеко разносился на открытом воздухе. Но играть... Играть в роговом оркестре 
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было трудно. Каждый рог издавал только один тон, соответствующий длине ка-

нала ствола, таким образом, роговой оркестр представлял собой как бы разобран-

ный орган, где на каждом роге играл отдельный исполнитель [1: 154]. Музыкант 

как будто превращался в клавишу, на которую нажимает капельмейстер. Ведь 

самостоятельно он не мог сыграть никакой мелодии, а только один единствен-

ный звук, который нужно было издавать абсолютно вовремя и определенной 

длительности. Добровольно никто не хотел играть в роговом оркестре, поэтому 

состояли они в основном из крепостных музыкантов. 

В книге «Россия и рабство» её автор П.-Д. Пассенан с горечью отмечал: 

«Этот род музыки может исполняться только рабами, потому что только раба 

можно приучить издавать всего один звук одной высоты. Более того, в некото-

рых оркестрах музыканты называли себя нотой, издаваемой рогом: «Я – до», «Я 

– фа-диез» и т.д. [3: 353].  

Несмотря на большие технические трудности, музыканты роговых оркест-

ров достигали высокого исполнительского мастерства, восхищавшего современ-

ников. 

В 1757 году Императрица Елизавета, услышав во время охоты роговый ор-

кестр издала приказала создать такой же при своем дворе. С этого времени рого-

вой оркестр старались иметь все знатные дома в России.  

К концу XVIII века только в Петербурге, кроме двух «Императорских 

Егерских хоров», насчитывалось еще девять. Они исполняли гимны, классиче-

ские произведения, народные песни. 

В 1882 году при дворе Александра III был создан роговой оркестр. В том 

же году, во время коронации Александра и Марии Федоровны и торжественного 

шествия их величеств из дворца в собор и обратно, роговой оркестр играл гимны 

«Коль славен» Д. С. Бортнянского и «Боже, царя храни!» А.Ф. Львова. 

За полтора века несколько раз   предпринимались попытки возродить ро-

говые оркестры, но они не увенчались успехом. Возобновить простую, идею, ко-

гда каждый инструмент издает всего одну ноту оказалось сложно на практике, 

так как сыграть музыкальное произведение таким образом возможно только при 
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идеальном звучании. Мы можем гордиться - история оживает на наших глазах. 

В 2001 году в Санкт-Петербурге воссозданием рогового оркестра занялся 

коллектив под руководством С. Песчанского. И уже в 2002 году при РГПУ им. 

А. И. Герцена образовался профессиональный музыкальный коллектив «Русская 

роговая капелла», который дает концерты в России и за рубежом. В 2006 году в 

Санкт-Петербурге появился еще один коллектив - «Российский Роговой Ор-

кестр», также активно занимающийся популяризацией роговой музыки. 

Появление Рогового оркестра под управлением С. Поляничко можно 

назвать новой вехой в истории российской музыки, объединившей историю и 

современность. Этот коллектив продолжает традиции 18 века, исполняя на уни-

кальных инструментах музыкальные шедевры и современные произведения. 

Сегодня в оркестре насчитывается 74 инструмента - уникальных по форме 

и звучанию. Диапазон оркестра составляет четыре октавы. Голос каждого рога 

зависит от его формы и толщины металла. Усовершенствованные мундштуки 

позволяют подстраивать инструменты, добиваясь чистейшего звучания. В отли-

чие от предшественников, теперь каждый музыкант на концерте мог играть не 

на одном, а сразу на нескольких инструментах, что позволило исполнять наибо-

лее сложные музыкальные произведения. За кропотливый труд оркестр в корот-

кий период времени заслужил уважение среди музыкантов - профессионалов, 

музыковедов, историков, критиков и самое главное - любовь слушателей. 
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Аннотация: Корь, также известная как краснуха, является очень зараз-

ным, острым лихорадочным вирусным заболеванием. Она остается важной 

причиной глобальной смертности и заболеваемости, особенно в регионах Аф-

рики и Юго-Восточной Азии [1]. На его долю приходится около 100 000 смертей 

ежегодно, несмотря на наличие эффективной вакцины. О ликвидации кори в 

США сообщили в 2000 году. Однако вспышки по-прежнему происходят в резуль-

тате завоза болезней и передачи среди непривитых групп детей. В данной ста-

тье рассмотрена профилактика, пути передачи и диагностики кори. 

Measles, also known as rubella, is a highly contagious, acute febrile viral dis-

ease. It remains an important cause of global mortality and morbidity, especially in 

the regions of Africa and Southeast Asia. It accounts for about 100,000 deaths annu-

ally, despite the availability of an effective vaccine. The elimination of measles in the 

United States was reported in 2000. However, outbreaks still occur as a result of the 

importation of diseases and transmission among unvaccinated groups of children. This 

article discusses the prevention, transmission and diagnosis of measles. 

Ключевые слова: корь 

Key words: measles 

Корь –острое высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем и характеризующееся наличием лихорадки, 
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симптомов интоксикации, поражением дыхательных путей, конъюнктив, нали-

чием пятнисто-папулезной экзантемы с переходом в пигментацию. 

Этиология 

Возбудителем является вирус кори, относящийся к семейству 

Paramyxoviridae и роду морбилливирусов. Это окутанный, одноцепочечный, не-

сегментированный РНК-вирус. Геном кодирует шесть структурных белков и два 

неструктурных белка, V и C. Структурными белками являются нуклеопротеин, 

фосфопротеин, матрикс, слияние, гемагглютинин (ГК) и крупный белок. Белок 

HA отвечает за прикрепление вируса к клетке-хозяину [2]. 

Эпидемиология 

Эпидемиология кори различна по всему миру и связана с уровнями имму-

низации, достигнутыми в конкретном регионе. До внедрения широкомасштаб-

ных программ вакцинации, по оценкам, от кори умерло 2,6 миллиона человек. 

Несмотря на вакцинацию в нынешнюю эпоху, Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) сообщила, что в 2015 году из-за кори произошло примерно 134 

200 смертей.  В 2018 году было зарегистрировано 372 случая, а в мае 2019 года - 

764 случая.   

Вирус кори не имеет животного резервуара и встречается только у людей. 

Вирус очень заразен. Корь передается от человека к человеку воздушно-капель-

ным путем. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней. Непривитые 

маленькие дети и беременные женщины подвергаются высокому риску зараже-

ния корью, а корь чаще всего поражает маленьких детей. В последнее время 

наблюдается сдвиг в сторону детей старшего возраста и подростков в связи с 

увеличением охвата иммунизацией и изменениями в уровнях иммунитета насе-

ления в разных возрастах. Маленькие дети, рожденные от матерей с приобретен-

ным иммунитетом, защищены от кори благодаря пассивному переносу антител, 

но по мере того, как эти антитела ослабевают, они становятся восприимчивыми 

[3]. 

Патофизиология 

Вдыхаемый вирус из первоначально заражает лимфоциты дыхательных 
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путей, дендритные клетки и альвеолярные макрофаги. Затем он распространя-

ется в лимфоидную ткань и по всему кровотоку, что приводит к виремии и рас-

пространяется на отдаленные органы. Вирус, переносится в эпителиальные 

клетки дыхательных путей, которые выделяются и выводятся в виде дыхатель-

ных капель во время кашля и чихания, заражая других и увековечивая цикл. 

Начальное воспаление приводит к симптомам насморка, конъюнктивита и 

кашля. Появление лихорадки совпадает с развитием виремии. Кожная сыпь воз-

никает после диссеминации и обусловлена периваскулярными и лимфоцитар-

ными инфильтратами. 

Во время продромальной фазы вирус кори подавляет иммунитет хозяина, 

подавляя выработку интерферона через его неструктурные белки, V и C. Увели-

чивающаяся репликация вируса затем запускает как гуморальные, так и клеточ-

ные иммунологические реакции. Первоначальный гуморальный ответ состоит из 

выработки антител IgM, которые обнаруживаются через 3-4 дня после появления 

сыпи и могут сохраняться в течение 6-8 недель. Впоследствии вырабатываются 

антитела IgG, в первую очередь против вирусного нуклеопротеина. Клеточные 

иммунные реакции необходимы для восстановления, о чем свидетельствуют по-

вышенные уровни Th1-зависимого интерферона-гамма в плазме во время острой 

фазы и последующее повышение уровней Th2-зависимого интерлейкина 4, ин-

терлейкина 10 и интерлейкина 13 [4]. Известно, что вирус кори вызывает имму-

носупрессию, которая может длиться от недель до месяцев и даже лет. Это вы-

зывает повышенную восприимчивость к вторичным бактериальным и другим 

инфекциям. Хотя механизмы, вызывающие это явление, неясны, предполагается, 

что инфекция кори вызывает пролиферацию специфичных для кори лимфоци-

тов, которые заменяют ранее установленные клетки памяти, вызывающие "им-

мунную амнезию". Это приводит к повышенной восприимчивости хозяина к вто-

ричным инфекциям, что приводит к большей части заболеваемости и смертно-

сти, связанных с корью. Нейтрализующие антитела IgG против гемагглютинина 

отвечают за пожизненный иммунитет, поскольку они блокируют связывание ре-

цепторов клеток-хозяев с вирусом. 
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Симптомы 

Определение клинического случая кори ВОЗ – «любой человек с лихорад-

кой, генерализованной макулопапулезной сыпью, кашлем, насморком или конъ-

юнктивитом». Пятна пятна Бельского-Филатова-Коплика, небольшие белые па-

пулы на слизистой оболочке щек, являются патогномоничными для кори и появ-

ляются за день или два до появления сыпи, хотя они не всегда видны. Сыпь пред-

шествует началу лихорадки, сначала появляется на лице и распространяется ка-

удально, чтобы стать генерализованной. Неосложненная корь обычно проходит 

через неделю после появления сыпи. 

Диагностика 

Идентификация специфичных к вирусу кори антител IgM в сыворотке или 

плазме подтверждает диагноз, хотя он может быть ложноотрицательным в 25 % 

случаев, если проводится на ранней стадии (менее чем за 3 дня до появления 

сыпи). Эти антитела обычно достигают максимума в течение 1-3 недель после 

появления сыпи и становятся незаметными к 4-8 неделям.  

Лечение 

Специфической противовирусной терапии кори не существует; лечение в 

основном поддерживающее. Контроль лихорадки, профилактика и коррекция 

обезвоживания, а также меры инфекционного контроля, включая соответствую-

щую изоляцию, составляют основу терапии. ВОЗ рекомендует вводить ежеднев-

ные дозы витамина А в течение 2 дней и более для детей, страдающих от недо-

едания. Осложнения кори должны быть выявлены на ранней стадии и начата со-

ответствующая терапия [5]. 

Осложнения кори чаще всего возникают у маленьких детей, беременных 

женщин и детей с недостаточным питанием или ослабленным иммунитетом. 

Наиболее распространенным осложнением является пневмония, которая может 

быть вызвана самим вирусом кори или вторичной бактериальной инфекцией. 

Другие осложнения включают круп, средний отит и диарею от вторичных ин-

фекций. Беременные женщины, больные корью, подвергаются повышенному 

риску материнской смертности, самопроизвольных абортов, внутриутробной 
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гибели плода и младенцев с низкой массой тела при рождении. Коревой керато-

конъюнктивит встречается в основном у детей с дефицитом витамина А и может 

привести к слепоте. Осложнения со стороны центральной нервной системы 

включают острый диссеминированный энцефаломиелит, энцефалит с включе-

нием кори и подострый склерозирующий панэнцефалит.  

Профилактика 

Корь является предотвратимой болезнью благодаря наличию безопасной, 

недорогой и эффективной вакцины. Вакцина представляет собой живой ослаб-

ленный штамм кори, который используется либо в качестве одного компонента, 

либо в качестве комбинированной вакцины. ВОЗ рекомендует две дозы вакцина-

ции против кори, начиная с возраста от 9 до 12 месяцев и от 15 до 18 месяцев в 

странах, где заболеваемость и смертность все еще высоки в первый год жизни.  
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Аннотация. В статье рассмотрены признаки лавинной опасности и рас-

крыты правила безопасности. Подробно рассказано происхождение снежных 

лавин. Приведена их классификация. Разобраны примеры лавин в России и за ру-

бежом. Рассмотрены различные группы экологических последствий, возникших 

в результате схождения лавин.  

The article examines the signs of avalanche danger and reveals the safety rules. 

The origin of snow avalanches is described in detail. Their classification is given. Var-

ious groups of environmental consequences resulting from avalanches are considered. 

Ключевые слова: снежная лавина, типы лавин, признаки лавин и меры без-

опасности, экологические последствия. 

Keywords: avalanche, types of avalanches, signs of avalanches and safety 

measures, environmental consequences. 

Определение. Лавина есть масса снега, которая падает либо соскальзывает 

со склонов гор. Снежные лавины могут представлять огромную опасность, при-

водя к людским жертвам и принося значительный вред народному хозяйству. 

Также данная чрезвычайная ситуация может иметь катастрофические послед-

ствия. В РФ во всех горных районах, в той или иной степени, распространены 

снежные лавины, в мире они охватывают большинство горных районов. В зим-

нее время года они являются главной природной угрозой гор [3]. 
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Причины возникновения. Снег выпадет в виде осадков, он удерживается 

на склоне благодаря силе трения, величина которой складывается из целого ряда 

причин, это и влажность снега, и крутизна склона. Когда эта физическая вели-

чина становится меньше в сравнении с силой давления, происходит сход лавины. 

Крутизна склона в диапазоне 25–45° является самой благоприятной с точки зре-

ния лавинообразования. Тем не менее, есть случаи, когда лавины сходили с гор 

с уклоном 15–18°. Склон в 15° и со снежным настилом более 15 см становимся 

лавиноопасным, например, во время оттепели: снег тает, а потом наступают рез-

кие морозы, в результате которых возникает ледяной склон, и пошёл сильный 

снегопад. Снежный массив, который лежит на ледяном склоне, может сорваться 

вниз [4]. 

Крутизна склона более 50° не позволяет снегу накапливается, и он скаты-

вается по мере поступления, однако полностью лавинобезопасным считается 

склон положе 15° или круче 60° [4]. 

Снежные лавины возникают вследствие следующих климатических усло-

вий: резкая смена погоды (перепады атмосферного давления, влажности воз-

духа), дожди, обильные снегопады, а также механические воздействия на массы 

снега, включая воздействие камнепадов, землетрясений и т. п. Также в случае 

установившегося равновесия между действующими силами трения и давления, 

сход лавины может быть вызван толчком (например, звуком ружейного выстрела 

или давлением на снег одного человека – горнолыжника, сноубордиста). Объём 

снега в лавине может доходить до нескольких миллионов кубических метров. 

Однако опасными для жизни могут быть даже лавины объёмом около 5 м³ [4]. 

Классификация лавин. Существуют несколько классификаций лавин, 

например, по объёму, по рельефу лавиносбора и пути лавины (лотковая лавина, 

прыгающая лавина), по консистенции снега (сухая, влажная и мокрая лавины).  

Для практического использования в Европейских странах с 1993 года дей-

ствует система классификации рисков возникновения лавин, которым соответ-

ствуют флаги, вывешиваемыми, в частности, на горнолыжных курортах (такая 

классификация применяется и в России) [4]. 
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Предотвращение возникновения разрушительных лавин. Предупре-

ждением возникновения лавин, опасных для населенных пунктов, туристических 

баз и различных коммуникаций, занимаются специализированные службы. В 

частности, в России эти функции возложены на противолавинные службы, дей-

ствующие в системе Росгидромета. Для предотвращения появления опасных для 

человека лавин проводится комплекс специальных мероприятий по лавинной 

безопасности, который включает в себя активные и пассивные меры противола-

винной защиты [4]. 

К активным методам противолавинной защиты относят мероприятия, 

направленные на инициирование схода лавин, чтобы последствия этого были ми-

нимальными. Для этих целей издавна применялась стрельба из артиллерийского 

орудия (причем как снарядом – в область нахождения опасной снежной массы, 

так и холостым выстрелом, с целью создания акустического воздействия, приво-

дящего к преднамеренному сходу лавины). Издавна применяются методы про-

стой «подрезки» снежных масс лыжами и обвала снежных козырьков, но, эти 

способы требует хороших навыков и очень опасны. Современный путь предот-

вращения негативных последствий лавин – активная динамическая противола-

винная защита, представляющая собой устройства, размещающиеся в местах 

наибольшего лавинообразования и управляемые дистанционно, которые позво-

ляют воздействовать на снежные массы с целью искусственного схода лавины, с 

помощью сжатого воздуха или взрывов газовоздушной смеси [4]. 

Пассивные меры противолавинной защиты направлены на удержание 

снега на склоне и недопущение схода лавин либо на направление сошедших ла-

вин в безопасном направлении. К таким мерам относится возведение на склонах 

противолавинных барьеров, лотков, лавинорезов и дамб. На линейных объектах, 

таких как автомобильные или железные дороги, сооружают лавинозащитные га-

лереи [4]. 

Экологический ущерб от лавин. В зависимости от характера воздействия 

снежных лавин на окружающую природную среду экологические последствия 

можно поделить на позитивные и негативные (табл.1.). 
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Таблица 1 - Экологические последствия лавинной деятельности  

для природных комплексов 

 
Позитивные Негативные 

1. Сносят продукты выветривания; 

2. Питают снегом ледниковые бассейны; 

3. Освобождают зону альпийских лугов 

от снега; 

4. Скапливают в своих конусах большое 

количество воды в твёрдом состоянии; 

5. При падении лавины семена альпий-

ских растений вместе со снегом перено-

сятся в лесную зону; 

6. Места схода лавин характеризуются 

высоким травостоем и пышной расти-

тельностью среди низкотравья. 

1. Устремляющаяся вниз масса снега уничтожает 

деревья, а на открытых пространствах сдирает 

дёрн; 

2. В местах регулярного падения лавин исчезают 

растения с длительным периодом вегетации; 

3. Избыточное увлажнение по периферии конуса 

выноса вызывает заболачивание дна долины; 

4. Механическая сила лавин и образуемой ими 

воздушной волны так велика, что однажды нару-

шенный комплекс не восстанавливается; 

5. Большую угрозу снежные лавины представ-

ляют и для диких животных, зимующих в высо-

когорье. 

 

Помимо этого, есть классификация экологических последствия от лавин в 

зависимости от субъекта воздействия:  

а) климатическое (снеговая инверсия, снежники-перелетки);  

б) гидрологическое и гляциологическое (твёрдый сток влаги, подпитка 

ледников);  

в) биологическое (запаздывание фенофаз растений, транзит семян, форми-

рование криволесий, уничтожение древостоя, гибель животных). 

Выводы. Снежные лавины очень опасны для жизни людей. Кроме того, 

они наносят существенный экономический ущерб. Снег движется с большой ско-

ростью, обычно порядка 30 м/с и сметает все на своем пути. Лавине предше-

ствует воздушная волна, которая обладает огромной разрушительной силой. Ос-

новные причины лавины – это большие и продолжительные снегопады, дожди, 

таяние снежного покрова. Также причиной могут послужить землетрясения и 

камнепады. 

Схождения снега разрушают здания, засыпают дороги. Туристы и жители 

лавиноопасных районов рискуют оказаться под толщей снега, травмироваться, 

даже погибнуть. Ведь из-за большого веса снега человек получает переломы или 

задыхается. 

Отправляясь в горы необходимо ознакомиться с правилами лавинной 
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безопасности: не паниковать, избавиться от тяжелого груза, совершать как бы 

плавательные движения, попытаться раскопать снег, тем самым создавая мешок 

для дыхания, звать на помощь необходимо, когда находитесь над поверхностью 

снега. 

В наше время риск попасть под лавину значительно снизился, чем в про-

шлые времена. Благодаря современным технологиям. Города, которые располо-

жены в предгорьях, оборудованы новейшими системами оповещения, также за-

щитными сооружениями, и на этих территориях работают специализированные 

службы спасения. Но все же не стоит забывать о простых мерах безопасности, 

отправляясь в горные районы, что всегда существует хоть и не большой, но риск 

попасть под власть безжалостной стихии. 
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