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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

МОЛЕЛЬНЫЙ КОВРИК, ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ИСЛАМЕ
Саляхутдинова Фарида Ришатовна
магистр, Казанского государственного архитектурно-строительного
университета,
РФ, г. Казань
Саляхутдинов Ришат Назахович
научный руководитель, старший преподаватель,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Казань
Религиозные практики основаны не только на текстовых и идеологических
утверждениях, но также на чувственном и эмоциональном повседневном опыте.
С расширением современной транснациональной культуры потребления и
религиозного туризма, а также с развитием новых способов принятия, расы и
пола через то, что модно или стильно, основано на привычках и образцах поведения людей, материальные объекты стали все более важными компонентами
молитвы.
Рядом предметов люди пользуются для украшения и эстетизации молитвы.
В Иране, особенно среди женщин, одним из центральных объектов для этого
является джанамаз. Термин -джанамаз- относится к месту молитвы. В сущности, джаманаз состоит из двух кусочков красочной вышитой ткани с рисунком
пейсли.
Мусульманская молитва начинается с того, что молящийся изначально
находится в положении стоя, перед тем как перейти к позе "руку" -согнутое
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вперед тело, руки лежат на коленях. Затем следует поза "сажде"- упор идет на
колени и лоб, руки находятся по обеим сторонам головы. Джанамаз используется во время "сажде", обеспечивая чистое, ароматное место для головы. Джанамаз ручной работы в основном используется женщинами, для состоятельных
его делают из терме - драгоценной шелковой и шерстяной ткани ручной работы, которая наследуется из поколения в поколение по женской линии. До появления массового производства джанамаза изготавливали вручную или на заказ,
цвет и дизайн при том был на вкус заказчицы.
Среди иранских мусульман в Джанамаз добавляют и другие предметы,
чтобы еще больше украсить место для молитвы. По обыкновению это бывают мохр, тасбих и чадра. Каждый из этих объектов - джанамаз, мохр, тасбих, чадра, пакетики с сухими цветами, свежий жасмин и лепестки роз - эстетизирует
мусульманскую молитву, используя чувства зрения, осязания и обоняния, чтобы вызвать эмоциональную пространственную и временную память. Эстетизация мусульманской молитвы противостоит жесткости институциональных религиозных практик, открывая ее чувственности и близости прикосновений,
обоняния и зрения. Это также позволяет получить доступ к потреблению, поскольку эти предметы и товары покупаются и продаются на базарах или возле
святынь и мечетей, по сути они стали обычными сувенирами, которые продают
паломникам и туристам.
Маленькие молитвенные коврики используются для индивидуальной молитвы, они являются наиболее значимыми переносными объектами, демонстрирующими мусульманский дизайн. Большие молитвенные ковры используют в мечетях или других святых местах для коллективного моления. Однако
молитвенные ковры не используются исключительно в религиозных или духовных целях, они также являются декоративными предметами. Размеры молитвенных ковров варьируются в зависимости от их предполагаемого назначения. Хотя молитвенные ковры чаще всего используют в намазе, для молитвы
подходят и более мелкие молитвенные ковры, особенно из шелка. Что касается
больших ковров, из-за их более значительной денежной ценности, а также из-за
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их большего физического веса, их используют в основном в домах, мечетях,
святынях и музеях для отделки полов или в качестве декоративных и выставочных предметов.
Декоративные композиции на коврах различаются, тем не менее есть некоторые символы, которые неоднократно повторяются. Отличительным элементом молитвенного коврика, является использование арочного дверного проема
или михрабной ниши в качестве центрального организующего композиционного элемента. Часто этот элемент повторяет направление на Мекку, или киблу.
Некоторые рисунки михраба на молитвенных ковриках напоминают арку двери
или окна, открывающегося в сад, по аналогии с райским садом, в то время как
другие изображают различные версии древа жизни. Обе темы сочетаются с реальными, воображаемыми или абстрактными элементами природной среды из
разных географических мест. Например: стилизованные деревья, птицы, цветы
и нефигуративные символы. Дизайн михраба повторяет исламскую архитектуру, а древо жизни представляет доисламскую персидскую мифологию. Многие
декоративные композиции объединяют древо жизни и михраб в одном ковре.
Молитвенный коврик территориализирует молитву, создавая материальную границу между духовным и обыденным миром. Можно утверждать, что,
хотя молитвенные ковры и молитвенные коврики одинаково изображают повторяющиеся пространственные мотивы, такие как древо жизни и райский сад,
молитвенные коврики вводят пространственность в повседневные быт человека. Они также являются посредниками между материальным и духовным, связывая присутствие "здесь" и сейчас с виртуальной "там" через пространство и
вечность времени.
С усилением политизации чувственные аспекты религии часто упускаются
из виду и подрываются. В современном мире ислам и исламские практики в
первую очередь представлены в своих политических и идеологических проявлениях, поэтому характеризуются как нечто иное в современности.
Таким образом, крайне важно обратить научный взгляд на материальные
объекты ислама и исламской практики в их культурной, чувственной и эмоцио13

нальной специфике, такие как, произведения искусства, ремесла, товары или
просто объекты повседневной жизни. Молитвенный ковер и молитвенный коврик, наряду с другими предметами и товарами, которые используются для мусульманской молитвы (чадра, мохр, тасбих, джанамаз), поднимают важные вопросы о том, что составляет чувственную и эстетическую культуру религии и
как они взаимодействуют с другими отождествлениями, включая этические и
политические.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ Ф. МЕНДЕЛЬСОНА:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
Ягьяева Фазиле Азизовна
студент 6 курса, Крымский инженерно-педагогический университет,
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье обоснованы особенности музыкального романтизма Ф. Мендельсона. В процессе написания автором охарактеризованы
тенденции развития творчества композитора, рассмотрены особенности его
стиля, а также проанализирован жанр вокальной музыки, которая представлена
значительным количеством произведений Ф. Мендельсона.
Annotation. This article substantiates the features of the musical romanticism of
Mendelssohn. In the process of writing, the author characterizes the trends in the development of the composer's creativity, considers the peculiarities of his style, and
analyzes the genre of vocal music, which is represented by a significant number of
works By Mendelssohn.
Ключевые слова: Ф. Мендельсон, вокальная музыка, творчество, композитор, стиль.
Keywords: F. Mendelssohn, vocal music, creativity, composer, style.
Романтизм – идейно-художественное движение, направление, стиль в искусстве, который сформировался в конце 18 – начале 19 века сначала в литературе, живописи, а затем в других видах искусств.
Причиной возникновения романтизма стало изменение мировоззрения европейцев в связи с приходом капитализма. Большинство деятелей искусств
разочаровались в идеалах Просвещения, ибо не видели их осуществления. Провалились и надежды на скорое свержение старого феодализма и приход нового
справедливого строя, «государства разума». Великая Французская буржуазная
революция (1789-1793) не дала ожидаемого эффекта. Жизнь ухудшилась. Одних эксплуататоров заменили другие. Наполеоновские войны окончательно
уничтожили веру в возможность достижения «свободы, равенства, братства».
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Такой драматический ход событий, потеря ценностей, которые раньше казались
незыблемыми, порождали пессимизм и разочарование. Творческие люди стали
искать истину в чувственной сфере, в духовной жизни. Мечты об идеале и
ощущении невозможности его воссоздания в реальной жизни породили основной конфликт романтиков, конфликт между мечтой и действительностью.
Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) немецкий композитор – романтик. Выдающийся просветитель, основатель Лейпцигской консерватории.
Нашел потерянное произведение Баха «Страсти за Матфеем» и фактически
возродил любопытство к великану немецкой музыки. Автор симфоний, увертюр, концертов, большого количества пьес для фортепиано.
Родился будущий художник в Гамбурге, в культурной и высокообеспеченной семье банкира. Дед Феликса был известным философом-просветителем.
Воспитание мальчика, формирование характера и мировоззрения проходило в
атмосфере встреч и общения с значительными деятелями науки и искусства,
которые постоянно посещали дом отца. Среди них философ Гегель, поэты Гете
и Гейне, музыканты Вебер и Паганини.
Родители не жалели денег на образование своих детей. Им нанимали учителей по всем предметам. Очень рано проявились способности у Феликса к игре на фортепиано, живописи, театра. Он рано начал давать концерты. Родители
не отказывали ни в коем просьбе. Совсем молодым Мендельсон стал знаменитым, написав увертюру «Сон в летнюю ночь». Но это не испортило парня. Он
всю жизнь учился и совершенствовал свое мастерство, писал сочинение по
произведению: «Шотландская» симфония, «Итальянская» симфония, увертюра
«Фингалова пещера», пьесы, которые позже войдут в сборник «Песни без
слов».
Неслучайно в русском музыковедении исследователи обращались к вопросу о единстве стиля композитора, его целостности как художественного феномена. Ученые, которые сформулировали этот вопрос, И. Иванова и А. Мизитова, справедливо отмечают, что обозначено свойство творческой личности
композитора предопределяет трудности периодизации эволюционного процесса
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немецкого романтика, поскольку все его авторские «я» сосуществуют одновременно и цементируются стремлением Ф. Мендельсона удерживать в сознании
музыкальный Универсум [2, c. 35].
Соглашаться с подобными выводами, следует отметить, что и с позиции
жанровых предпочтений, и с точки зрения стилевых признаков творчество композитора предоставляет оснований для периодизации. Одним из ее критериев
является степень заинтересованности Ф. Мендельсона камерным ансамблем на
протяжении его творческой жизни. Охватывая одновременно почти все жанры
музыкального искусства в годы учебы и профессионального становления, композитор акцентирует внимание на малых складах инструментального исполнительства: скрипичной и кларнетовой сонате; струнных трио, квартетах и октете;
фортепианном квартете; пишет двенадцать симфоний для смычковых, которые
служат сопровождением в Двойном концерте для скрипки и фортепиано.
Несмотря на яркую вспышку самобытности в двух концертных увертюрах
– «Сон летней ночи», «Морская тишина и счастливое плавание», где Ф. Мендельсон проявляет себя как смелый новатор, первый, кто открыл новые пути в
истории симфонизма, 1820-е гг. в целом проходят под знаком самоопределения
через прочную связь традиции и поиски путей ее возможного обновления.
После 1929 г. и почти до конца 1830-х гг. Ф. Мендельсон не обращается к
сфере камерного ансамбля. Этот факт можно объяснить его активной практикой в сфере именно романтических инструментальных жанров, к которым относятся программные симфония и концертная увертюра, а также разнообразные
фортепианные миниатюры. К этому же десятилетию относятся новаторские
фортепианные концерты. Последующие годы отмечены возвращением композитора к камерным ансамблям, создавая такие шедевры, как Струнные квартеты
ор. 44 и ор. 80, Фортепианное трио ор. 49 и ор. 66, две Виолончельные сонаты
ор. 45 и ор. 58 и и др. Параллельно произошло углубление в наследии барокко,
которое уже нельзя объяснить освоением композиторского наследия прошлого
и которое отображает в создании романтической органной сонаты [1, c. 30].

17

Творчество Ф. Мендельсона стало одним из наиболее значительных явлений в немецкой культуре XIX века. В противовес передовым художникам того
времени Мендельсон видел свое предназначение в возрождении высоких идеалов музыкального классицизма. Но, прежде всего, искусство этого композитора
соответствовало художественным вкусам немецкой Демократической среды.
В его произведениях нашли воплощение образы национального поэтического фольклора, отечественной поэзии и литературы. Автор большого числа
симфонических произведений (симфоний, увертюр), инструментальных пьес
крупной и малой формы (концертов, прелюдий и фуг, 8 тетрадей «Песен без
слов», фортепианных трио, струнных квартетов), Мендельсон работал и в жанре вокальной музыки, которая представлена значительным количеством произведений – от музыки для сцены, монументальных ораторий («Павел» и
«Илия»), кантат, псалмов, мотетов, хоров без сопровождения до небольших вокальных миниатюр.
В творчестве композитора вокальная миниатюра занимает заметное место
как по количеству произведений (80), да и по их значению. Именно здесь композитор прочно опирался на те жанры, которые существовали в германской
среде: романс, вокальная миниатюра, а также на формы музицирования, которые были популярны в бюргерской среде: музицирования в камерном домашнем кругу, в небольших хоровых и песенных обществах. И в немецкой, и в австрийской музыке всегда весомой была „промежуточная” между народной и
так называемой «композиторской песней» вокальная миниатюра, которую принято называть «бытовым жанром». Он был связан с песенными традициями
сентиментальной музыки XVIII в. но воспринят Мендельсоном через своего
учителя к. Ф. Цельтера [6, c. 40].
Основой для развития вокальной миниатюры композитора стало и художественное богатство песенного наследия Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена,
Ф. Шуберта. Его вокальные миниатюры не только соединили элементы творчества этих художников, но и органично вошли в его музыкальные наследия. Вокальная миниатюра имела влияние и на другие жанры в творчестве Мендельсона.
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Инструментальные произведения (в частности, фортепианные «Песни без
слов»), образы оратории «Павел» были написаны именно под влиянием немецкой песенности. Жанр вокальной миниатюры (песни) в творчестве Ф. Мендельсона наименее исследован. Исключение составляет лишь небольшой раздел
«Младшие боги» немецкого песенного искусства книги В. Васиной-Гроссман
«Романтическая песня ХІХ века» [1, c. 55].
В своем вокальном творчестве композитор обращался к немецким поэтам
И. Эйхендорфа, Ф. Шиллера, Г. Эй, И. Гете, Н. Ленау, Г. Гейбеля. Ниже рассмотрены шесть вокальных миниатюр Мендельсона, которые были написаны
на слова немецкого поэта, выдающегося мастера лирической поэзии Г. Гейне.
Они представляют ту область творчества поэта, в которой он воплощал мечты и
разочарования людей своего времени. Эти вокальные миниатюры принадлежат
к лучшей части вокального наследия Ф. Мендельсона-Бартольди. Их музыкальный стиль характеризует ясная мелодичность, связанная с бытовым песенным
стилем и искусством музыцирования тех времен, использование разнообразных
жанровых элементов, отшлифованные формы. А искусство музыкальной детализации (с использованием музыкально-речевых интонаций), что было свойственно, в частности, песням Р. Шумана, уступает здесь искусству музыкального обобщения [6, c. 70].
Песня «Привет» («Gruss», ор.19, №5) является одной из самых очаровательных миниатюр композитора. Она написана в народном духе и близка к народному
первоисточнику. Имеет простую куплетную форму. Мелодия развивается очень
естественно (тонами трезвучий), с гаммоподобным движением к кульминации в
конце каждого куплета. Гармоничная основа ясна, проста. Композитор придает
этой песне народного характера путем использования оригинальной метроритмической структуры: последнее слово каждого куплета распето шире и занимает два
такта вместо одного. Песня «Привет» может служить примером того, как точно
Мендельсон чувствовал национальную природу песенного жанра [4, c. 37].
Две песни «Новая любовь» («Neue liebe», ор.19, №4) и «На крыльях песни»
(«Auf flügeln des gesangles», ор.34, №2) являются настоящими шедеврами во19

кальной лирики Мендельсона. Именно в этих песнях чувствуется органический
синтез музыкальной и поэтической формы. В песне «Новая любовь» композитор обратился к образам своей музыки на текст Шекспира «Сон в летнюю
ночь», будто снова оказавшись в сфере фэнтези. В песне описана сказочная
картинка: группа лесных эльфов, звучание их маленьких охотничьих рогов и
колокольчиков. Ей присущи изысканность, обаяние, необычайная легкость, постоянное движение вперед. И лишь на мгновение (10 тактов перед инструментальным завершением песни) музыка замедляет свое движение, чтобы снова
стремиться вперед. Вокальная миниатюра «На крыльях песни» является одной
из самых известных песен Ф. Мендельсона. К слову, существует даже ее перевод для скрипки и фортепиано (И. Ахрона). Она написана в жанре песнидифирамба [3, c. 41].
Содержание поэзии Г. Гайне, в которой воспевается гармония человека и
природы, был чрезвычайно близким композитору. Песня полна живого чувства,
радости и счастья. Партия фортепиано исполняет здесь роль пейзажного фона
(равномерное качание лодки на воде). Мелодия очень выразительная, в ней заложена интонация восходящего движения, порывы. Еще одна песня на текст Г.
Гейне «Утренний привет» («Morgenruss», ор.47, №2) создана в жанре лирического, сентиментального романса с характерными чувственными задержаниями, в спокойном баркарольном ритме. В этой миниатюре композитор стремился
детально обрисовать некоторые поэтические образы. В частности, с помощью
мелодии и гармонии Мендельсон ярко подчеркивает (в средней части) сцену
прощания с любимым: выход за пределы народно-песенной куплетной формы
обозначен мажоро-минорным колоритом, а появление случайных знаков воспринимается как неожиданные ладотональные сдвиги.
Вокальная миниатюра «Я вижу тебя всегда во сне» («Allnächtlich im trauma
sen'ich dich», ор.86, №4) также создана в жанре лирического, сентиментального
романса. Интонационно сдержанная, с ритмичным упором в конце каждой мелодической фразы, повторением каждый раз последней фразы воспроизводят
этот сентиментальный характер. Очень выразительным является рисунок в се20

редине каждой строфы - по первым двум фразам, которые остаются в одних и
тех же звуковысотных пределах, далее идет мелодический взлет, после чего
мелодия снова опускается. И в противовес песни Р. Шумана на аналогичный
текст, вокальная миниатюра Мендельсона, к сожалению, лишена внутреннего
волнения, противопоставления романтической мечты и реальной действительности (что заложено в стихотворении Г. Гайне) и, соответственно, реализованных в песне Г. Шумана. «Дорожная песня» («Reiselied», ор. 34, №6) написана в
жанре баллады. Она состоит из пяти частей-куплетов, которые чередуются с
инструментальными интермедиями, имитирующие движение. Большое эмоциональное напряжение несут повторы последних фраз в конце каждой части (во
второй части – даже трижды). Последняя пятая часть завершается фразой, из
которой становится понятным, что мечты – это лишь безумный сон. И именно
инструментальное завершение иллюстрирует исчезновение этих мечтаний
(композитором указана динамика – «р» с последующим diminuendo). Технически сложная фортепианная партия делает эту вокальную балладу довольно выигрышной концертной пьесой [3, c. 50].
Все

достижения

Ф.

Мендельсона,

как

и

других

композиторов-

представителей немецкого песенного искусства того времени- были синтезированы и обобщены на новом, более высшем этапе развития жанра вокальной миниатюры, который перерос романтические рамки, превратился в «стихи с музыкой», в вокальную поэму. Это находим в песнях Г. Вольфа, Р. Штрауса.
Выводы. Творческий путь Мендельсона был равным, не знал кризисов.
Основные творческие черты сформировались в ранний период. Ведущим образом становится лирика, связанная с преимущественно светлыми чувствами, а
также навеяна природой. Музыка большинства произведений направлена на
радостное ощущение.
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СЕКЦИЯ 2.
ЛИНГВИСТИКА

РАЗГОВОРНОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕЧИ
Асламова Фарангиз
учитель английского языка, СамГИИЯ, Кафедра теории
и практики английского языка,
Узбекистан, г. Самарканд
В телепередаче потенциально заложены наибольшие возможности интеллектуального и эмоционально-психологического воздействия на аудиторию. Не
случайно на Западе телевидение заметно опережает другие виды СМК (средства массовой коммуникации) по оперативности и объему политической и другой социально значимой информации. Телевидение оказывает многообразное
воздействие на аудиторию с помощью звукового канала (речь, музыка, шумовой фон и другие) и визуального канала (видеоряд, образы, кинесика и другие).
Благодаря различным приемам, в частности крупному плану, полиэкрану, световым эффектам, визуальным эффектам, замедлению-ускорению проекции,
стоп -кадр, мультипликация, монтаж и прочим, а также соответствующему поведению дикторов, создается "эффект присутствия" зрителя! Интимизация подачи осуществляется так же с помощью крупного плана лица говорящего, его
взгляды, выраения лица, жестов, движений. Умело используется интерьер. Весь
этот арсенал используется не только для передачи соответствующей информации, но и для реализации коммуникативного задания авторов программ в заданном ключе. Борьба за потребителя СМК в условиях жесткой конкуренции
вынуждает ТВ к непрерывному поиску наиболее доходчивых форм подачи,
пользующихся популярностью у телезрителей, а это неизбежно ведет к сближению телеречи с народными речевыми образцами. Основными типами передач такого рода (TV popular format programmes) являются спортивные передачи
( cricket, football, sailing, baseball, уголовная хроника(спте), несчастные случаи,
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аварии, катастрофы (disaster), серия развлекательных передач (human interest
entertainment programmes: soap operas, quizzes, games, interviews with celebrities,
pets, advice, films, musicals, etc). В последнее время все большее место занимает
информационно-политические передачи типа круглого стола, причем значительная часть подается живым эфиром (live telecast). Огромной популярностью
пользуется национальная утренняя 3-х часовая информационно-музыкальная
передача "Good Morning, Britain", которую смотрят миллионы зрителей в Англии.
"Разговорности" языка телепрограмм содействует целы ряд факторов,
включая тенденцию практически телевещательных компаний к "разговорным"
передачам, в особенности тем, которые ведутся популярными и полюбившимися ведущими "прямым эфиром". Соотношение речи и видеоряда сдвинуто в
сторону речи. Это положение теоретически обосновывается авторами исследованиями "Language, Image, Media" (Davis, 1983). На основании длительного и
всестороннего изучения особенностей телеречи ВВС ( в рамках информационно-политических программ) пришли к убеждению, что вопреки широко распространенному мнению о приоритете видеоряда, именно вербальный ряд превалирует в процессе усвоения социополитической информации и формирования
стереотипов "внеклассового" общественного мнения. К примеру, за эфирное
время информационно-развлекательной передачи протяженностью в 3 часа 25
минут выходят 6-8 выпусков новостей, продолжающиеся каждая свыше 15 минут и включающей кроме официальных сообщений еще и интервью и беседы
на различные темы и поскольку никто из участников не говорит "по бумажке"
(включая ведущих), то потенциальное исследование SECE (и диалектов) весьма
значительно. Существенные также "психологический ряд" программы вплоть
до мелочей и курьезов, подмеченных А.Шальневым в его аналитической статье
"Перед тем как уйти на работу" (Москва-1987). Психологические исследования
свидетельствуют: "людям хочется видеть что-то сочное, радующее глаз, улыбающееся, а не серое и безликое, будь то погода или внешность диктора...".
Следует добавить, что весь комплекс психологической подготовки, включая
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высокий профессиональный уровень ведущих, создающих непринужденную
атмосферу, непрерывно совершенствуется на основе исследований, анкетирования, периодической прямой телефонной связи телезрителей со студией и т.д.
Опрос телезрителей также показал, что когда они видят на экране знакомое лицо диктора (ставшего "членом семьи"), обращенное непосредственно к каждому из них, у них создается полное впечатление того, что они соучаствуют в доверительной дружеской беседе.
Почти весь речевой ряд программы, за исключением высказываний приглашенных dignitaries, представлен современной английской разговорной речью. Даже такой жесткий жанр как сводка погоды, перемежается разговорными
вставками типа nice morning, very nice indeed, so umbrellas might be handy.. .и
заканчивается пожеланиями a very good Monday (Tuesday) morning to you, etc.
Тенденция к разговорности "запрограмирована" в манере большинства ведущих информационно-политических передач. Вот один из примеров политической дискуссии, где сталкиваются взгляды представителей различных
направлений:
Interviewer: Some of the Shadow Cabinet thinks that they are being bounced.
N.Kinnok: I think one or two of them always say that. They seem to be extraordinary
bounce able. I don't think anybody was bounced on either side or in any respect whatsoever this morning, it would be fiction to anybody to say that they were being
bounced.
Interviewer: (to Mr. Foot) And what's your opinion on that score? Mr. Foot:
Well, I don't know. I don't answer such questions as that because you're putting words
in their mouths and you're not putting any in mine... Interviewer: You don't feel
bounced? Mr. Foot: No, I don't feel bounced.
Все интервью выдержанно в разговорной тональности, основу которой составляет разговорный синтаксис, элементы "языковой игры". Уже вводная фраза ведущего содержит опущение that- типичное для SECE. Some... оказывается
достаточным для номинации понятия some members (of Shadow Cabinet). В результате этих трансформаций фраза становится компактной, легко произноси25

мой. Столь же легкой, "музыкальной" становится ответная реплика, где словосочетание extraordinary bounce able (прием языковой игры) типичен для ЛЛР:
соединение в одном сочетании стилистически несочетаемых слов - книжного
extraordinary (чрезвычайно) и сниженного (bounce able). Вопрос интервьюра типичное клише
(what's... on that score?). B ответе М.Фута также используется прием компрессии (усечения) (don't, you're) и вводится при помощи разговорного
well...Завершающий обмен репликами построен на использовании параллельной конструкции don't feel bounced ("echo" answer), часто используемый в
SECE.
Как верно подметил А. Аникст в предисловии к сборнику пьес «Бернард
Шоу. Пьесы» - одна из главных тем пьесы «Пигмалион» - это социально обусловленные варианты английского языка. «Состоятельные слои общества, так
называемые «образованные» люди по своей речи отличаются от бедных слоев
общества и в фонетике, и в лексике, и в грамматике» (А.Аникст, 1956, с28).
Бернард Шоу, не имевший, как известно, университетского образования и
даже предлагавший разрушить университеты и посыпать «то место» солью, сам
принимает на себя роль лингвиста и в предисловии к пьесе делает несколько
замечаний по поводу языка разных социальных групп: «И в заключение, чтобы
подбодрить тех, кого акцент лишает возможности сделать служебную карьеру,
добавлю, что перемена, которую произвел профессор Хиггинс в цветочнице, не
является чем-то несбыточным и необычным. В наш век дочь консьержа, которая играет королеву Испании - лишь одна из многих тысяч (женщин и мужчин),
отбросивших родные диалекты, как сбрасывают старую кожу, и приобретших
новый язык. Но совершать превращение надо по-научному, иначе последняя
стадия обучения может оказаться безнадежнее первой: честный природный
диалект трущоб вынести куда легче, чем попытку фонетически необученной
личности подражать вульгарному жаргону членов гольф-клуба» (Шоу, 1993,
с5). Это утверждение, конечно, чрезвычайно спорно в лингвокультурном плане,
так как лингвокультурный облик человека - весьма сложное явление. И его
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практически невозможно полностью изменить, так как для этого нужно преобразить не только язык человека (фонетика, грамматика, лексика, стилистика),
но и его фоновые знания, манеры, привычки в одежде и т.д.
Социальная дифференциация языка естественна и неминуема в его историческом развитии. Соцдиалекты формируются говорящими неосознанно и являются основным средством распознания членов одной и той же соцгруппы как
самими членами этой группы, так и членами других соц. групп. По словам
А.Д. Швейцера, «язык <…> способствует цементированию, идентификации и
дифференциации <…> социальных групп» (Швейцер, 1976, с31).
Носители городского просторечия в сознании людей, говорящих на литературном разговорном языке, воспринимаются как необразованные, а их речь
считается «некрасивой». Это легко подтвердить ярким примером из пьесы Хиггинс, ученый-фонетист комментирует язык Элизы Дулитт, продавщицы
цветов и носителя городского просторечия: “A woman who utters such depressing
and disgusting sounds has no right to be anywhere - no right to live. Remember that
you are a human being with a soul and the divine gift of articulate speech: that your
native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible; and don't
sit there crooning like a bilious pigeon”. Вынося это суждение, профессор Хиггинс, однако, отождествляет себя со своим классом и ведет себя как типичный
сноб из высшего общества, так как для ученого-фонетиста подобный фонетический материал представляет научную ценность, предмет анализа, но никак не
объект оценки. Насколько мы можем судить, именно так образованные люди
относятся к носителям городского просторечия. Именно поэтому у Элизы Дулитт возникает проблема с трудоустройством - ее произношение выдает ее происхождение из низшего рабочего класса, и ее не хотят принимать на работу в
магазин, в котором главные посетители - леди из высшего общества.
Как известно, такие социолингвистические особенности весьма характерны для английского языка, в котором социокультурная дифференциация традиционно подкрепляется речевой. Каждый социолект привязан к определенной
социальной группе и, чаще всего, территориально обусловлен. «В современном
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обществе и, в особенности, в обществе, разделенном на антагонистические
классы и социальные группы, существует широко разветвленная система социальных и профессиональных жаргонов - лексических подсистем, которые, в
частности, выполняют интегрирующие и дифференциальные функции» (Швейцар, 1976, с 31)
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ИГРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Бекниязова Севара Нурхановна
учитель английского языка, СамГИИЯ, Кафедра теории и практики
английского языка,
Узбекистан, г. Самарканд
Изучение английского языка может показаться совершенно скучным и неинтересным занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один
вид деятельности и никак не мотивирует обучаемого все-таки с интересом заниматься английским. Задача учителя – таким образом преподнести обучающий процесс, чтобы ученик захотел учить английский, стремился понимать его
и был готов говорить на нем. Игры помогают созданию у обучаемых внутренней наглядности, необходимой для представления на уроках определенной ситуации, синхронизации мыслительных физических действий с речью на иностранном языке. Одним из основных стимулов к обучению является игра. Ведь
в комплексе с дискуссиями и дебатами игры, в частности, ролевые игры на
уроках английского языка являются наиболее информативными и результативными методами обучения с точки зрения восприятия. Игру так же рассматривают как ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность
для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему признаками –
эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого интереса, проявляя свои интеллектуальные способности, как в игре. Активизации
учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует
внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игры и игровых моментов. Чтобы играть в ролевые игры на уроках английского языка
надлежащим образом, необходимо сформировать у ученика нужные социальные умения общения и ознакомить их с диалогической речью на английском
языке. В этом помогают упражнения на тренировку выражений этикетного
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плана, развитие навыков разговора по телефону, микродиалоги на заданную
тему из нескольких реплик, создание диалогов на английском языке по образцу,
чтение и воспроизведение этих диалогов наизусть, проигрывание диалога в парах.
Игра – это:
1) деятельность,
2) мотивированность, отсутствие принуждения,
3) индивидуализированная деятельность, глубоко личная,
4) обучение и воспитание в коллективе и через коллектив,
5) развитие психических функций и способностей,
6) «учение с увлечением» (говоря словами С.Л. Соловейчика)»
Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффективный
прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «универсальное средство,
помогающее учителю иностранного языка превратить достаточно сложный
процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие». Опыт многих педагогов показывает, что без игровых действий закрепление в памяти ребенка иностранной лексики происходит менее эффективно и требует чрезмерного умственного напряжения, что нежелательно. Игра, введенная в учебный
процесс на занятиях по иностранному языку, в качестве одного из приемов
обучения, должна быть интересной, несложной и оживленной, способствовать
накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных
знаний. Следует учитывать, что игровой процесс намного облегчает процесс
учебный; более того, умело разработанная игра неотделима от учения. Одним
из основных стимулов к обучению является игра. Ведь в комплексе с дискуссиями и дебатами игры, в частности, ролевые игры на уроках английского
языка являются наиболее информативными и результативными методами обучения с точки зрения восприятия. В процессе игры ученик преодолевает свою
скованность и тревожность. Использование различных игр на уроке английского помогает овладеть им в занимательной форме, развить память, внимание,
смекалку, поддерживать интерес к английскому языку как таковому. Включаясь
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в ролевые игры на уроках английского языка, ученики представляют себя в роли кого-то другого в конкретной ситуации, ведут себя надлежащим образом
согласно правилам этой игры. Социальные (врач, продавец), межличностные
(друзья, одноклассники), психологические (нейтральные, позитивные, негативные персонажи) роли, которые исполняют ученики, способствуют тому, что
они учатся общаться и обсуждать вопросы, понимать и оценивать чувства других людей, решать проблемы. Конечной целью любой ролевой игры на уроках
английского языка является получение новых знаний и отработка их до навыков. Чтобы играть в ролевые игры на уроках английского языка надлежащим
образом, необходимо сформировать у ученика нужные социальные умения общения и ознакомить их с диалогической речью на английском языке.
Список литературы:
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2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Махмуджонова Мехрибон
учитель английского языка, СамГИИЯ, Кафедра теории и практики
английского языка,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В данной статье речь идет о текстах, предназначенных для
этапа совершенствования речевых навыков, их специфике и аспектах текста как
лингвистического продукта. Все эти аспекты раскрываются в статье.
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы использования текста для различных целей рассматривается довольно широко. Однако
лишь в немногих работах текст рекомендуется как средство развития устной
речи. Возможности использования текста еще не исчерпаны. Вскрытие этих
возможностей позволило бы усовершенствовать методику работы над текстом
при обучении говорению.
Поскольку речь пойдет о тексте, предназначенном для этапа совершенствования речевых навыков, рассмотрим коротко специфику данного этапа.
Выделяют три этапа работы при обучения говорению:
1) Этап формирования навыков,
2) Этап совершенствования навыков,
3) Этап развития речевого умения.
Психологический аспект текста.
Он заключается прежде всего в том, что текст, с одной стороны, является
продуктом говорения и как таковой должен быть способом речевого воздействия на следующего в нужном для говорящего направлении. С другой стороны, текст одновременно служит объектом восприятия и является для реципиента объектом смысловой обработки.
Воздейтсвую на следующего, говорящий хочет донести до него свою точку
зрения, поэтому смыслолвые содержание текста должно представлять собой
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сложные опосредованное отражение связей и отношений предметов и явдений
объективной действительности и включать в себе точку зрения говорящего, его
оценку, отношение к предметным связям внешнего мира быть эмоционально
окрашенным через призму его личности. Речевое воздействие заключается не
только в том, что говорящий высказывает свою точку зрения, цель его – побудить слушающего к высказыванию, «спровоцировать его поведение в нужном
направлении».
Речевая деятельность является интеллектуальным актом, следовательно,
речевой текст должен представлять собой «высшее смысловое образование» и
как таковой активизировать мыслительную деятельность учащихся, быть потенциальным предметом (мотивом) их деятельности и побуждать к нахождению за его внешним значениями внутреннего индивидуального смысла.
Психологический и лингвистический аспекты текста.
Эта два аспекта объединены в целях удобства рассмотрения. В психологическом плане одной из основных проблем является проблема смыслового восприятия, которая заключается прежде всего в том, что реципиент должен понять «цель или основной мотив сообщения». Следовательно, мало понять
уровень значений в тексте, нужно воспринять его как нечто целое, понять общий замысел.
Методический аспект текста.
В отличие от текстов для обучения чтению «разговорный» текст не должен
содержать незнакомого материала (лексических единиц и грамматических конструкций). Текст строится на материале, полностью усвоенном на первом этапе.
На этапе совершенствования речевых навыков усвоенный материал сталкивается с ранее изученным. Например, ранее изученные грамматические конструкции наполняют новым лексическими единицами или новое грамматическое явление употребляется в сочетании с ранее изученным и т.д. Это вырабатывать
такое важное качество речевых навыков, как устойчивость.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Мухаммадиева Шахноза
учитель английского языка, СамГИИЯ, Кафедра теории и практики
английского языка,
Узбекистан, г. Самарканд
Обычно слово метод определяется как путь к достижению поставленной
цели. В методике обучения иностранным языкам оно сохраняет свое значение,
но вместе с тем используется и для обозначения разных по масштабу путей.
Во-первых, методом называют принципиальное направление в обучении
иностранным языкам, которое характеризуется определенными целями, содержанием и принципами обучения.
Во-вторых, слово метод обозначает путь-систему обучения внутри какоголибо направления, отражающую концепцию автора или авторов, предложивших его.
В-третьих, слово метод указывает на путь-способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся внутри какой-либо системы, на
технологическую операцию, обеспечивающую взаимодействие обучающей и обучаемой сторон и входящую в качестве компонента в технологию обучения, непосредственно связанную с проблемой, как учить. У обучающего и обучаемого одни
цели: у первого подвести, а у второго прийти к конечным результатам.
Изучение иностранного языка должно привести обучаемого к овладению
речевыми умениями, реализующими коммуникативную сущность языка – служить средством общения, расширению кругозора и развитию интеллектуальных
возможностей обучаемого. Обучающий призван стимулировать учение обучающегося. Учение представляет собой активный процесс, который осуществляется
через вовлечение обучающегося в различного рода деятельность и, таким образом,
делает его активным участником формирования своей личности.
Рассмотрим основные функции, выполняемые преподавателем и студентом в этом двустороннем процессе, где один учит, помогает учиться, а другой
учится. Организация учебного процесса по иностранному языку в современных
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условиях должна быть не чем иным, как организацией деятельности обучающихся в этом процессе. Преподаватель организует ознакомление их с учебным
материалом, организует тренировку, необходимую для формирования у них
языковых навыков и речевых умений, организует применение изучаемого материала в решении коммуникативных задач: понять иноязычную речь или узнать
что-то в ходе беседы на иностранном языке, прочитать и получить какую-то
информацию, обсудить какой-то вопрос и т.д. В организующую функцию учителя входит и организация учения каждого и группы в целом не только на уроке, но и во внеурочное время в кабинете и дома, а также привитие студентам
навыков и умений самостоятельного труда по иностранному языку и осуществление самоконтроля в ходе работы, показ общности в умениях, приобретаемых
ими по другим предметам.
Обучающая функция преподавателя состоит в том, что ему нужно что-то
объяснить, разъяснить, сообщить, комментировать, корректировать и тем самым обогатить знания студентов по языку и через изучаемый язык: увеличить
словарный запас, знания по сочетаемости слов и т.п., расширить их возможности практически пользоваться ими в устной и письменной формах общения,
формируя при этом необходимые качества личности.
Контролирующая функция преподавателя осуществляется при ознакомлении, тренировке и применении. В ходе ознакомления обучающегося с новым
материалом преподаватель устанавливает, понял он или не понял его; в ходе
тренировки – правильно или неправильно выполняются действия с учебным
материалом, если неправильно, то, что; в ходе применения усваиваемого материала устанавливает, выполнена или не выполнена коммуникативная функция,
в какой мере не выполнена. Например, при аудировании понимания не произошло; этому помешали пробелы в знании лексики. При чтении про себя студент
не понял текст из-за того, что не разобрался в грамматике. При высказывании
студента не поняли из-за допущенных им грубых ошибок в речи или из-за алогичности в построении им высказывания.
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Рассмотрим функции, выполняемые обучающимся и составляющие суть
учения, которое начинается с ознакомления с учебным материалом. Он должен
понять форму, значение и употребление. Понимание формы, значения и употребления очень важно, однако этого недостаточно. Необходима тренировка,
обеспечивающая многократную встречу с учебным материалом. Без нее нельзя
овладеть иностранным языком. И еще необходимо применение усвоенного материала в акте устного и письменного общения.
Таким образом, в учебном процессе существует тесное взаимодействие
преподавателя и студента, что должно определять методы работы одного и другого. Методы преподавателя должны отражать его организующую, обучающую
и контролирующую функции и обеспечивать обучающемуся возможность
ознакомления, тренировки и применения для достижения стоящих перед ним
целей в изучении иностранного языка. Они призваны стимулировать учение
обучаемого и вести его по пути овладения иностранным языком, управлять
учением обучаемого. Поскольку были выделены три основные функции, выполняемые обучаемым: ознакомление, тренировка, применение, то к основным
методам – основным технологическим операциям – следует отнести ознакомление, тренировку и применение и сопутствующий каждому – контроль, включающий коррекцию и оценку. Являясь путями достижения поставленной цели,
эти технологические операции указывают и на последовательность в учении от
ознакомления через тренировку к применению, т.е. этапы работы по усвоению
учебного материала. При этом на каждом из этих этапов должен быть самоконтроль и самокоррекция.
Рассмотренные методы отражают суть педагогического процесса, где взаимодействуют преподаватель и обучающиеся, вскрывают специфику предмета
«Иностранный язык», овладение которым требует тренировки, обеспечивающей применение усваиваемого материала в общении на языке. Рациональное
использование названных методов направлено на достижение практической,
воспитательной, образовательной и развивающей целей.
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Ознакомление, тренировка и применение реализуются в системе приемов,
используемых преподавателем в организации учения студента через решение
последним множества конкретных задач, связанных с мыслительными операциями и восприятием органов чувств (эмоциями). Приемы соотносятся с конкретными действиями. Следует помнить, что конкретное содержание используемых приемов определяет эффективность метода, т.к. понятие «метод»
абстрактно, так же как и понятие «деятельность». Это понятие реализуется в
конкретных приемах и действиях. Важно, чтобы используемые преподавателем
приемы ставили студента перед необходимостью решения мыслительных задач; чтобы он не только воспроизводил речевую единицу, но и сам мог построить высказывание в связи со стоящей перед ним коммуникативной задачей.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
Губарь Екатерина Алексеевна
магистрант, Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Челябинск
Жукова Марина Владимировна
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики,
психологии и предметных методик Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Челябинск
В «Концепции развития здравoохранения в Рoссийской Федерации до
2020г.», являющейся приоритетной программой государства, жизненно важной
целью провозглашено формирование здорового образа жизни населения [4]. В
связи с этим, необходимо создать здоровьесберегающую образовательную среду, где педагогами акцентировано внимание на формирование культуры здоровья у обучающихся.
Нормативно-правовой и документальной базой по формированию основ
культуры здоровoго образа жизни у младших школьников являются: ФЗ «Об
образовании в РФ» от «29» декабря 2012 г. № 273 (ст.41 «Охрана здоровья обучающихся») [3], «ФГОС НОО» от «6» октября 2009 г. № 373 (19.7.) [2], СанПиН, «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»
(Приказ Минздрава от « 28 » ноября 2002 г.) 2.9 [1].
Культура ЗОЖ – это культура жизни человека, направленная на профилактику болезней и упрочнение состояния здоровья.
Основополагающим фактором овладения культурой ЗОЖ является стремление к высокому уровню здоровья, интеллектуальной и физической трудоспо-
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собности, эмоциональной стабильности и способности действовать в стрессовых ситуациях.
По мнению ученых, здоровье конкретного человека зависит от наследственности на 15-20%. Еще на 20-25% здоровье предопределяется состоянием
окружающей среды. На 8-10% зависит от системы условий здравоохранения. В
остальном же (а это 50-55%!) здоровье зависит от самого человека, от его образа жизни [4].
По данным исследователей, основными факторами сохранения и укрепления здоровья младших школьников являются:
 биологические, к которым относят наследственность, пол, состояние здоровья, конституцию;
 образ жизни, который связывают с качеством жизни, ее укладом и стилем;
 состояние окружающей среды, определяемое соответствием чистоты воздуха, почвы и воды экологическим нормам, уровнем радиации, качеством
продуктов питания;
 медицинское

обслуживание,

включающее

санитарно-

эпидемиологические и профилактические мероприятия;
 семейные факторы, которые включают отношение семьи к ценностям
здоровья и здорового образа жизни;
 школьные факторы, определяемые эффективностью профилактической
работы в школе, направленной на формирование осознанной мотивации к
здоровому образу жизни [5].
Структурными компонентами культуры ЗОЖ младших школьников являются: информационный (наличие представлений о здоровом образе жизни, знания правил здорового образа жизни и т.д.), мотивационный (мотивация к ЗОЖ,
заинтересованность сохранении здоровья, положительное отношение к проблеме), деятельностный (осознанный выбор здорового образа жизни, реализация
основных положений ЗОЖ в поступках, привычках и действиях младших
школьников).
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Формирование основ культуры здорового образа жизни приобретает важный характер во взаимодействии наставника с детьми младшего школьного
возраста. В младшем школьном возрасте мы можем рассматривать только основы культуры ЗОЖ, т.к. у ребенка еще не сформированы все необходимые
навыки в силу возрастных особенностей, однако именно в этом возрасте закладываются основные ценностные ориентации, в связи с чем учителю начальных
классов необходимо уделять существенное внимание формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, особенно в период
адаптации к школе.
Под школьной адаптацией мы будем понимать процесс вхождения ребенка
в новую для него социальную ситуацию развития и освоение социальной позиции школьника.
Адаптация к школе подразумевает освоение школьного пространства, привыкание к новому режиму дня, принятие множества правил и ограничений,
определяющих поведение, установление взаимоотношений с учителем и
сверстниками, перестройку отношений внутри семьи. Достаточно важной составляющей культуры здорового образа жизни является эмоциональный
настрой младшего школьника, который проявляется не только во время занятий
или участия в мероприятии, но и в процессе обсуждения с родителями и
сверстниками его результатов.
Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение
уровня сформированности основ культуры ЗОЖ у детей младшего школьного
возраста. В исследовании принимали участие 52 первоклассника.
Для изучения уровня сформированности информационного компонента
культуры здорового образа жизни мы использовали экспресс-диагностику
представлений о ценности «здоровье» у детей младшего школьного возраста
[4]. Оказалось, что 23% обучающихся (12 человек) имеют недостаточный уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни, 65% (34
человека) – достаточный уровень представлений, 12% (6 человек) – высокий
уровень.
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Для изучения уровня сформированности мотивационного компонента
культуры здорового образа жизни мы использовали анкету «Отношение к ценности здоровья и здорового образа жизни [4].
Данные, полученные при проведении исследования показали, что у 8%
обучающихся (4 человека) отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к ценности, 46% обучающихся (24 человека) недостаточно осознанно
относится к своему здоровью, 44% (23 человека) имеет осознанное отношение к
своему здоровью, и только 2% (1 человек) имеет высокий уровень ценностного
отношения к здоровью.
Проанализировав результаты, мы можем утверждать, что более трети первоклассников имеют недостаточный уровень информированности о ценности
здоровья и здорового образа жизни и недостаточно осознанно относятся к своему здоровью как к ценности.
Мы считаем, что одним из существенных факторов, позволяющих сделать
этот процесс более эффективным, является привлечение родителей, поскольку
занятия с младшими школьниками, проведенные педагогом в школе, требуют
закрепления в жизни ребенка вне школы и контроля со стороны родителей. Оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, оптимальный режима труда и отдыха, оптимизация психоэмоционального состояния, соблюдение правил личной гигиены позволяют сделать процесс адаптации
первоклассников более успешным.
Таким образом, возникает необходимость целенаправленной работы по
формированию компонентов культуры здорового образа жизни у младших
школьников, в связи с чем необходимо:
 информировать обучающихся об организации режима дня, правилах гигиены и т.д.;
 сформировать мотивацию к сохранению и укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни;
 сформировать умения и навыки систематического применения на практике знаний в области ЗОЖ;
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 привлечь обучающихся к процессу приобщения сверстников к ЗОЖ и его
пропаганде.
Одним из путей решения проблемы может быть организация совместной
деятельности педагога с обучающимися и их родителями, особенностью которой будет привлечение семьи к проведению занятий, различные формы организации занятий, широкий обзор тем, возможность контроля и коррекции знаний
и многие другие.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАНИИ
Попова Варвара Антоновна
студент магистратуры, Российского государственного социального
университета,
РФ, г. Москва
Аннотация. Инновационный образовательный процесс является благоприятным условием для реализации интеллектуального потенциала каждого
обучающегося, развития творческих способностей, эвристического поиска и
критического мышления. В данной статье отображены теоретические основы
инновационной деятельности в образовании. Описаны основные инновационные процессы в системе общего образования.
Ключевые слова: образование, обучение, учебный процесс, инновационная деятельность, инновационные технологии.
Мировая тенденция во всех сферах нашей жизнедеятельности диктует нам
об инновационном пути развития общества, но в силу масштабности распространения мы не имеем четкого представления об этом процессе. В настоящий
момент образование идущие по пути инновационного развития, стимулирует
качественные изменения к подходу в создании новой личности человека, активно познающего окружающую его действительность. Любое образовательное
учреждение, считающее себя в режиме развития, должно иметь понятие о методических идеях, об инновационных процессах и технологиях. В выигрыше
оказывается тот, кто быстрее других способен реагировать на перемены в обществе, обращаясь к инновационным подходам и разработкам, воплощая в
жизнь педагогическое творчество, реализуют успешную идею в инновацию. В
свою очередь некоторые ученые считают, что «специфическое содержание инновации составляет изменение, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения» [2, с.7].
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По мнению большинства авторов в основе традиционного обучения находится прагматическая парадигма, отражающая представление государства об
эталонном уровне обучения. Прагматическая парадигма акцентирует свое внимание на преподавателе, на его способе передачи человеку знаний, умений и
навыков, необходимых в профессиональной практической деятельности, учащийся лишь объект педагогического воздействия. Роли каждого из участников
образовательного процесса в данной парадигме строго определены и стандартизированы, передача знаний происходит в готовом виде, где от обучающегося
не требуется творческая инициатива и самосовершенствование. Такое своеобразное неравенство системы взаимоотношений преподавателя с учеником.[4]
В отличие от прагматической парадигмы гуманистическая парадигма
представляет собой, передачу процесса познания преподавателем с помощью
вовлечения обучающегося в диалог на основе творческих подходов, как полноправного участника учебного процесса. Традиционные субъект - объектные отношения переходят в субъект - субъектные, тем самым определяя данную парадигму как инновационное обучение. Ведь именно педагоги - новаторы
(Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, И.П. Волков, С.Н. Лысенкова,
и др.) сыграли важную роль в образовании данной парадигмы.
Образование все в большей степени оказывается под воздействием сил,
обусловливающих необходимость его интенсивного развития. Несмотря на
сложные социально-экономические условия, активно идут инновационные
процессы в системе общего образования: изменяются его содержание и технологии; повышаются дифференцированность, вариативность, интегрированность
образовательных программ; возникли качественно новые типы образовательных учреждений; начат переход к принципиально новой, личностно ориентированной модели образования [1]. Современные инновационные технологии обучения базируются на методах, активизирующих самостоятельную работу
учащихся и включающих их в процессы исследования, сотрудничества, решения проблем. Новые модели обучения строятся в формах диалога, учебнопоисковой, исследовательской, учебно-игровой, моделирующей деятельности.
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Каждое учебное учреждение, внедряя систему предпрофильной подготовки и
профильного обучения, вносит большой вклад в разработку проблем профилизации российского образования. Образование никогда не было застывшей сферой деятельности. Поэтому основная идея профильного обучения является той
инновацией, которая позволяет не только развиваться школе, но и согласовать
направленность этого развития с образовательными потребностями социума.
Профильное обучение - это важное средство, направленное на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, представляющего большие возможности для индивидуализации образовательных услуг, который получает
учащийся, и формирование индивидуальной образовательной траектории. В
настоящее время дифференциация обучения рассматривается как средство построения

«индивидуального

образовательного

маршрута»

(В.В.

Башев,

В.А. Болотов, А.Г. Каспаржак, К.Г. Митрофанов, А.А. Пинский, К.Н. Поливанова, Е.Л. Рачевский, А.В. Хуторской, И.Д. Фрумин и др.). По мнению многих
ученых, занимающихся проблемами реализации современных образовательных
и информационных технологий в школе, смена доктрины «образование - преподавание» на «образование - созидание» является неотъемлемой частью современных глобальных изменений в образовании. Следовательно, достижение
сбалансированности освоения ФГОС и учебных программ по предмету, методологической основой которых является системно-деятельностный (компетентностный) подход - одна из основных задач образования. Современное развитие
образования характеризуется сменой парадигм, переходом от парадигмы обучения к парадигме учения.[3]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационный образовательный процесс является благоприятным условием для реализации интеллектуального потенциала каждого обучающегося, развития творческих способностей,

эвристического

поиска

и

критического

мышления.

Получается

модернизация и есть переход от традиционного к инновационному образованию в соответствии потребностями и реалиями общественного развития.
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Шаманова Халимат Халитовна
канд. пед. наук, доцент кафедры "Лингвистика",
Северо-Кавказская государственная академия,
РФ, г. Черкесск
Индивидуальный самобытный стиль саморазвития является стратегической задачей воспитания и обучения 21 века. Следует помнить, что при таком
обучении основное внимание уделяется вовлечению каждого обучающегося в
активную познавательную деятельность, формированию умения решать проблемы, развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию их духовности, уделяя внимание обучению в сотрудничестве, в малых группах (Сороковых Г.В.2015).
Следует помнить, что повышению успешности обучения способствует создание дифференцированной образовательной среды, учитывающей когнитивно-стилевые

особенности

обучения;

обеспечение

организационно-

методического сопровождения формирования учебный действий и разнообразных компетенций у бакалавра лингвиста.
В данной статье мы выделим тесты, языковой портфель как основные
средства реализации индивидуальной образовательной траектории студентов в
процессе формирования их иноязычной коммуникативной компетенции.
Внедрение метода тестов в практику обучения в настоящее время вызвано
тем, что тесты должны служить для получения систем объективных показателей. В ряде средних и высших учебных заведений нашей страны составляются
и используются различного рода педагогические языковые тесты и тестовые
задания. Однако не всегда составители этих тестов имеют достаточно глубокие
познания в области теории и методики психолого-педагогических измерений и
объективной оценки полученных результатов, что, в свою очередь, самым отрицательным образом сказывается на качестве составленных тестов и, следовательно, на точности и надежности измерений, осуществляемых с помощью подобных измерительных инструментов.
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В этой связи интерес методистов к указанной проблеме нашел свое отражение в ряде зарубежных методических исследований, освещающих не только
общие требования для составления тестов, но и требования, выражающие
суть процесса образования. Более того, в помощь методистам и преподавателям
разработана модель тестирования языка (Language Testing Model), которая
разъясняет психофизиологические особенности протекания процесса тестирования. Чтобы по достигнутым результатам теста можно было судить об успеваемости испытуемых, зарубежные методисты во главе с Р. Ладо предлагают ряд
следующих требований [Lado 1961]. Составитель теста обязан иметь четкое
представление о том, какой материал необходимо тестировать. От удачно или
неудачно решенной проблемы «что тестировать» зависит такое необходимое
качество теста, как уместность (relevance) [Davies 1989: 98].
2. Составителю теста необходимо учитывать то, что теория тестирования
языка исходит из положения: оценка владения отдельными языковыми аспектами служит в определенной степени оценкой владения навыками. Отсюда следует, что необходимо тестировать отдельные элементы языка раздельно в зависимости от целей и условий тестирования.
3. Тест следует составлять таким образом, чтобы на протяжении одного
часа можно было протестировать то, что изучалось в течение недели, месяца,
года или даже за несколько лет, поскольку «…время тестирования –
драгоценное время» [Lado 1961: 81; Weir 1993: 107]. При этом необходимо четко разграничивать изучение языка и его тестирование. Так, язык изучается на
протяжении длительного времени, а тестироваться он должен за короткое время.
4. Тест должен быть практичным – в рамках финансовых ограничений,
временных рамок, легким в применении, подсчете и анализе.
5. Тест должен быть достоверным, т.е. последовательным и надежным. Источники недостоверности могут скрываться в самом тесте или в его подсчете.
Если вы дадите один и тот же тест на один и тот же предмет (или предметы) на
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два разных случая, тест сам должен дать одинаковые результаты, т.е. должна
быть достоверность теста.
8. Тест должен при заданных условиях – цели, объекты тестирования, возраст и уровень подготовки тестируемых – давать максимум достоверной информации о тестируемых с минимальными затратами времени и усилий на его
составление, проведение и обработку, т.е. отвечать требованиям экономичности.
9. Возможность проведения теста. Это требование означает, что возможность проведения теста в существующих условиях должна быть реальной, т.е.
надо исходить из наличия достаточного количества книжек-тестов, магнитофонов, листов для ответов и т.д.
10. Легкость для подсчета. Если результаты теста легко подсчитать – тест
удовлетворяет этому требованию.
11. Для языкового тестирования чрезвычайно важным является и правильный выбор технологических приемов тестирования, поскольку именно от их
адекватного использования в определенной степени зависит получение наиболее объективных результатов по тесту, а соответственно и выявление максимально точных внутритестовых параметров.
Другим эффективным средством личностно - ориентированного обучения
студентов является использование технологии портфолио.
Применительно к системе высшего образования Языковой портфель –
«систематический и специально организованный сбор доказательств, который
служит способом системной рефлексии на собственную деятельность и представления ее результатов для текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда» [Прутченков 2005: 153–154].
Языковой портфель способствует развитию языковых навыков и речевых
умений, необходимых для проектирования профессиональной деятельности
будущего бакалавра-филолога, устного и письменного перевода. Языковой
портфель содержит три основных раздела [Гальскова 1999: 477–484]:
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1. Языковой паспорт – обзор официальных квалификаций, подкрепленных
соответствующими документами, а также опыт использования иностранного
языка, включая переписку, путешествия, программы по обмену, участие в проектах и т.п.
2. Языковая биография – основные материалы, свидетельствующие об
уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у держателя портфолио: таблицы самооценки владения иностранным языком по шести стандартным уровням (Breakthrough, Waystage, Threshold, Vantage, Effectiveness, Mаstery) и комментарии преподавателя. Здесь же дается информация о
пройденных учебных программах за рубежом и формулируются новые учебные
задачи.
3. Досье – примеры выполненных работ, которые показывают достигнутый
уровень владения коммуникативной иноязычной компетенцией.
1.

Самым мобильным элементом языкового портфеля является досье

[Гальскова 2000б: 6–11]. По мере повышения уровня владения иноязычной
компетенцией заменяются образцы работ, выстраивается новый график количественного показателя успешности усвоения иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции специалиста. Одним из преимуществ языкового
портфеля при оценке сформированности ключевых компетенций в языковой
подготовке студентов является возможность для студентов самостоятельно
проследить динамику уровня сформированности ключевых компетенций в течение определенного времени и отразить своеобразную языковую биографию
своего развития.
Портфель как форма аутентичного оценивания является рабочим инструментом, позволяющим студенту эффективно контролировать, планировать и
оценивать собственные образовательные достижения.
Аутентичное оценивание не заменяет и не дублирует, а дополняет стандартные внутренние и внешние тесты. Аутентичное оценивание связано с созданием ситуаций, приближенных к реальной жизни, где студенты должны
продемонстрировать применение знаний.
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Под «Языковым портфелем» студента понимается современное средство
контроля и оценивания достижений студентов в процессе обучения иностранному языку, позволяющее решить такие важные методические и педагогические задачи, как: измерение уровня коммуникативных и лингвистических компетенций студентов, развитие их мотивации, активности, самостоятельности,
рефлексии и оценочной деятельности. Посредством «Языкового портфеля»
студент приобретает навык планирования, действий по достижению поставленных перед ним образовательных целей и задач.
«Языковой портфель» позволяет выявить позитивную динамику подготовленности студентов и активность обучаемых в усвоении знаний, рост их компетентности, степень освоения коммуникативных и интеллектуальных умений.
Портфель – отчет по процессу деятельности, показывающий, как студент думает, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создает и как
он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими людьми. В наиболее общем понимании «Языковой портфель»
представляет собой форму и процесс организации образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности студента, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одногруппников, преподавателей, родителей и др.) предназначенных для последующего анализа и оценки
уровня обученности данного студента.
В настоящей статье мы рассмотрели основные современные средства оценивания знаний студентов в процессе обучения – инновационные технологии и
подходы, обеспечивающие более детальный, эффективный и объективный контроль знаний, умений и компетенций обучающихся в процессе обучения иностранным языкам. Их отличие от традиционных форм контроля и оценивания
заключается в концентрации на студенте, его способностях, умениях и мотивах
обучения, в констатирующем характере получаемых результатов.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ
ОБРАЕНИЮ В СЕМЬЕ
Легкая Дарья Дмитриевна
магистрант Челябинского государственного университета,
факультет психологии и педагогики, кафедра специальной
и клинической психологии,
РФ, г. Челябинск
Детство - самая счастливая пора, источник радости и ресурсов для всей
дальнейшей жизни человека. Эмоциональная сфера формируется у ребенка в
дошкольном возрасте. В это время (начало подготовки к школе) происходит
формирования и развитие волевых качеств, эмоционального богатства - качеств
личности, которые впоследствии позволяют человеку развиваться, совершенствоваться самому и совершенствовать мир вокруг себя, существовать в гармонии с собой и окружением.
Наиболее сильным и важным источником переживаний для ребенка является его взаимоотношение с другими людьми-взрослыми и детьми. Когда
окружающие ласковы, признают его права, проявляют к нему внимание, то он в
ответ испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности, обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. Эмоциональное благополучие способствует нормальному
развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим. Ранний и дошкольный возраст это тот период, когда эмоциональная сфера играет особо важную роль в жизни человека,
когда чувства и эмоции господствуют над всеми другими сторонами его жизни.
Поведение окружающих по отношению к ребенку постоянно вызывает у него
разнообразные реакции: радость, гордость, обиду и т.д. Ребенок, с одной стороны, остро реагирует на ласку, похвалу, с другой - причиненное ему обиду, про54

явленную к нему несправедливость. Особо сильные чувства любви и нежности
дошкольники испытывают к близким людям (прежде всего к родителям, братьям, сестрам), часто проявляют по отношению к ним заботу, сочувствие.
Особое место среди детских переживаний занимают чувство страха. Зарождение страха происходит чаще всего вследствие неправильного воспитания
и неразумного поведения взрослых. Типичными являются случаи, когда родители начинают приходить в отчаяние по малейшему поводу, везде видеть мнимую опасность, угрожающую их чаду. В итоге эти страхи передаются ребенку и
держат его в состоянии напряжения и тревоги.
Человек в любом, даже раннем возрасте может подвергнуться депрессии
или стрессу, и в зависимости от возраста эти явления имеют разную природу.
На практике депрессия это - состояние печали, характеризующееся эмоциональным отчаянием и физической заторможенностью. У маленького ребенка
депрессия может маскироваться другими проявлениями, например: гневом,
раздражительностью и повышенной активностью.
Учитывая, что для ребенка до шести лет многие явления могут быть непривычными и волнующими, можно было бы ожидать частые и сильные стрессовые реакции, но в действительности же дети этого возраста обычно настолько
жизнерадостны, что стрессовые проявления с основном являются кратковременными (длящиеся несколько часов у двух-трех летних и нескольких дней - у
четырех- шестилетних детей).
Основными признакам жестокого обращения является: длительное подавленное состояние, нарушение сна; склонность к уединению, замкнутость; эксцентричность поведения; сниженная самооценка; чрезмерная уступчивость,
заискивающее, угодливое поведение. Депрессия может маскироваться гневом,
раздражительностью и повышенной реактивностью.
Таким образом, при рассмотрении эмоционально-волевой сферы детейдошкольников, в качестве основных компонентов необходимо отметить следующее:
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 Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте изменением мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов.
Одно из важных условий, влияющих на решение ребенка - присутствие других
людей, взрослых или сверстников, их оценка.
 Неадекватное поведение взрослых приводит ребенка в состояние напряженной тревоги и страха, дети начинают бояться грозы, мышей, темноты и пр.
 Частые физические наказания приводят к тому, что дети менее активны и
хуже контролируют свои эмоции.
 В зависимости от характера эмоций в волевом процесс выделяются различные виды волевого усилия. В негативном преобладают эмоции горя в сочетании с гневом, виной, стыдом. Механизм мало эффективной эмоциональноволевой регуляции строится по принципу преодоления депрессивных эмоций
(горе) и усиливает депрессивные тенденции.
 Период 5-7 лет представляет возраст, когда происходит духовное становление личности как ее центральное, доминантное новообразование. Нравственные качества личности происходят- это факт воспитанности, а безнравственность- результат невоспитанности.
Любое жестокое обращение является тяжелой психологической травмой
для ребенка. В перечень эмоциональных переживаний пострадавших входят
следующие чувства и состояния:
 Чувство ответственности за насилие. Реакция ребенка по типу: «если бы я
был хорошим, мои родители не делали бы друг другу и мне больно…».
 Чувство вины за постоянное насилие или жестокость могут испытывать
дети при частом или непрекращающемся насилии.
 Постоянное возбуждение. Даже в спокойной обстановке от ребенка можно ожидать вспышки агрессивности.
 Противоречивость отношения к ситуации. Дети не осознают, что можно
не знать о чувствах другого человека или иметь противоположные чувства одновременно. Ребенок, который говорит: «Я не знаю, как к этому относиться», чаще испытывает смешанные чувства, а не закрывается.
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 Страх быть покинутым. Дети, отделенные от одного из родителей в результате акта насилия, могут испытывать глубокий страх, что второй родитель
также может их покинуть или умереть. Поэтому часто ребенок отказывается
даже на короткое время расставаться со вторым родителем.
 Чрезмерная потребность во внимании взрослых. Эта потребность может
быть особенно проблематичной для родителей, которые пытаются справиться с
собственной болью или уже принятыми решениями. На детей может обращаться негативное внимание, когда они воспризводят насилие, свидетелями которого были.
 Боязнь телесных повреждений. Значительный процент детей, являющихся свидетелями насилия или испытывающих его на себе, могут беспокоиться о
том, что родитель, применяющий насилие, откажется от ребенка, либо причинит ему вред, либо будет вымещать зло на нем в различных ситуациях.
 Стыд. Чувствительность к позору насилия может выражаться в форме
стыда, в особенности для более старших детей.
 Беспокойство о будущем. Неуверенность в повседневной жизни заставляет детей думать, что жизнь будет непредсказуемой и в дальнейшем.
Перечисленные переживания могут иметь различные проявления в зависимости от возраста ребенка.
Впервые А. Бандура заметил, что ребенок, который является очевидцем
жестокого отношения в семье, повзрослев, переносит такое жестокое обращение на собственную семью: супруга (супругу), детей, отца, мать. Каждое поколение обучается насилию, если он вырастает в семье, где это насилие существует».
Физическое, социальное, нравственное здоровье подрастающего поколения- это здоровье нации в целом. Семья, в свою очередь, являясь основой института общества, должна придавать ему стабильность, а также восполнять
население в каждом следующем поколении.
При беседах в реабилитационном центре было выяснено, что в основном
сюда поступают дети из неблагополучных, конфликтных и неполных семей. Их
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родители ведут себя аморально: пьянствуют, устраивают скандалы, дерутся и
т.д. У таких детей ярко выражены нарушения психики, нарушения пищеварительного тракта, имеются следы побоев, ушибы. Санитарно-гигиенические
нормы в семьях подобного типа отсутствуют. По данным психолога, дети, перенесшие жестокое обращение в семье отличаются повышенной личностной и
ситуативной тревожностью, заниженной самооценкой. Для них характерно повышенное чувство вины и угнетенное состояние. У многих ребят высокий уровень агрессии. В сюжетно-ролевых играх выбирают также роль агрессора (жестокого отца или матери). Такие дети подчинятся только авторитарному стилю
руководства. При анализе рисуночных тестов, можно сделать вывод, что чаще
всего дети не включают себя в состав семьи. Родителей изображают с огромными руками, с озлобленными лицами, а иногда дети вообще боятся их изображать. Очень часто модель поведения своих родителей они переносят в будущие семьи. По результатам педагогических наблюдений дети, перенесшие
жестокое обращение в семье, обладают низким уровнем самообслуживания,
ведут себя агрессивно, с мгновенными вспышками гнева. Режим центра принимают с трудом, а когда привыкают к нему, то не хотят возвращаться в семью.
Несмотря на коррекционную работу, уровень тревожности почти не снижается. Это можно объяснить тем, что дети осознают временный характер своего пребывания в центре, ждут, что будет дальше (одни боятся возвращаться
домой, другие переживают о переходе в детский дом). Остается достаточно высокой агрессивность, а у некоторых уровень агрессии даже возрастает (меняется роль: дома на нем вымещали зло, неполадки семейной жизни, а здесь он - на
младших и слабых вымещает всю свою боль, обиду, ненависть). Многие дети
становятся неспособными выражать свои эмоции, достижения уровня эмоциональной зрелости не происходит.
Возможное негативное воздействие наносимого детям психологического
ущерба:
 Трудности межличностного общения
Слабая привязанность к опекающему взрослому.
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Неразвитые социальные навыки и трудности социальной адаптации.
Малое количество друзей.
Трудности в общении со сверстниками.
 Интеллектуальные дефекты
Проблемы с учебой. Низкие образовательные достижения. Недостатки в
когнитивных способностях. Трудности в решении проблем. Недостаточно
творческое мышление.
 Трудности в эмоциональной и поведенческой сфере
Агрессия. Буйное поведение в классе. Аутоагрессия.
Тревожность. Стыд и вина. Враждебность и гнев. Пессимизм и негативные
установки. Зависимость от взрослых (от их помощи, поддержки, опеки).
Дошкольный возраст является периодом интенсивного освоения мотивов,
смыслов и задач человеческой деятельности (Д.Б. Эльконин) становления личностных механизмов поведения (А.Н. Леонтьев), развития инициативности (Э.
Эриксон) и творческих способностей. Потеря специфики дошкольного детства
в родительском отношении ведет к редукции или недоразвитию этих важнейших качеств личности человека. Наверстать это упущение в более поздних возрастах практически невозможно.» Гросс и Келлер (1992) сделали вывод о том,
что нанесение психологического ущерба- более сильный фактор, предсказывающий депрессию и низкую самооценку, чем физическая агрессия. Факторы,
которые способствуют домашнему насилию, действуют на общесоциальном
уровне (например, патриархальные ценностные системы, одобрение межличностной агрессии, неблагоприятные экономические условия, приводящие к
внешнему стрессу), на уровне семейной организации (например, неразвитые
коммуникативные навыки членов семьи, нереалистичные ожидания родителей
относительно поведения своих детей, экономическая зависимость проявляющих жестокость помошников от находящихся на их попечении пожилых людей) и на уровне личности обидчика.
Последствия, которые влечет за собой домашнее насилие для его жертв, в
значительной степени сходны при различных типах оскорбительного обраще59

ния. Как правило, среди таких последствий для детей и взрослых жертв семейного насилия выделяют депрессивные симптомы, низкую самооценку, психосоматические заболевания и посттравматические стрессовые расстройства.
Традиции, семейные нормы играют защитную роль, ограничивают пространство личной ответственности человека семейными рамками, формируют самосознание посредством предъявления образцов поведения. В семье естественно
складываются необходимые условия для естественного нормального психического развития, которые невозможно создать искусственно, вне семьи.
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Аннотация. В статье проанализированы основные понятия дезадаптации
подростков, дана характеристика беспризорным и безнадзорным подросткам,
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Постановка проблемы. Современный этап развития общества характеризуется дестабилизацией социальной жизни и ценностно-нормативным кризисом, что приводит к увеличению числа безнадзорных детей и подростков. Многолетний

опыт

свидетельствует,

что

большинство

безнадзорных

и

беспризорных подростков с раннего детства подвергаются насилию, жестокому
отношению к себе, живут отдельно от близких людей, находятся под влиянием
неблагоприятной социальной среды. Все это сказывается на физическом, психическом и эмоциональном состоянии ребенка. Ученые отмечают, что у большинства детей, воспитывающихся в условиях отсутствия или ограничения родительской опеки, наблюдается не отклонение в развитии, а формирование
принципиально иных механизмов, позволяющих ребенку приспособиться к
жизни на улице, но они являются препятствиями для жизни в обществе и приводят к деформации личности [3, c.183].
Изложение основного материала.
Изменения, которые уже длительное время происходят в политической,
социальной и экономической сферах жизни российского общества, имеют глу61

бокое влияние на жизнь и положение всех слоев населения и являются причиной обострения ряда сложных социальных проблем, в частности в сфере воспитания детей и молодежи.
Сегодня все больше возрастает актуальность социально-психологической
работы с подростками, особенно с детьми, которые находятся вне семьи, воспитываются в интернатных учебных заведениях.
Подготовка детей и учащейся молодежи к активной, творческой, социально значимой, исполненной личностного смысла жизнедеятельности является
важнейшей составляющей развития общества и государства.
Заложенная методология воспитания предоставляет приоритет конкурентоспособной личности, ее жизненному и профессиональному самоопределению.
В развитии личности основная роль принадлежит системе социальных взаимоотношений, которая устанавливается с ближайшей микросредой. Дефицит
положительного общения безнадзорных подростков со взрослыми определяет
развитие неадекватного общения с окружающими, когда в конфликтных ситуациях доминируют защитные формы поведения: неспособность к конструктивному разрешению проблемной ситуации, вспышки агрессии, стремление переложить

ответственность

на

других;

отсутствие

восприятия

близкими,

необходимость постоянно приспосабливаться, – все это формирует у детей пассивное отношение к жизни, при котором не формируются собственные ценности и мотивы поведения, а создаются условия для развития приспособления [7,
c.83].
Для безнадзорных подростков характерны педагогическая запущенность,
низкая мотивация к обучению, отмежевание от школы, что приводит к социально-психологической дезадаптации личности. Дезадаптация беспризорных
подростков проявляется в утрате социальной направленности чувств, недоверии к ближнему и социальной среде, социальной неконтактности, неадекватной
оценке собственных возможностей, они проявляют слабую способность распределять свои социальные роли, устанавливать дружеские отношения.
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Внешними факторами социальной ситуации развития подростка является
семья и референтная группа, где подросток находит компенсацию тех потребностей, которых не может найти в семье [1, c.45]. Безнадзорные чаще всего это
дети из неблагополучных и асоциальных семей, в большинстве случаев, подросток, живущий в такой семье быстро дезадаптируется и с высокой вероятностью становится бездомным. Выход на улицу стоит рассматривать не просто
как отдаление от семьи, а как перемещение подростка в специфическую среду
бродяжничества несовершеннолетних, где существуют свои обычаи, привычки,
нормы и закономерности поведения. При этом, подросток меняет субъекты
идентификации, меняется его нравственное и правовое сознание.
В результате негативного влияния микросреды у подростка происходит
разрушение позитивных норм, ценностей, взамен которых усваиваются антиобщественные нормы и формы поведения. Именно отчужденность и сходство
тяжелых характеров являются основными причинами объединения безнадзорных подростков. Доминирующий мотив вхождения в группу – страх остаться в
изоляции, потребность в понимании, равноправии, авторитете и тому подобное
[9, c.45]. Среда беспризорного подростка открыта для влияния негативных явлений на процесс развития личности, характеризуется противоречивостью,
множеством внезапных ситуаций.
Связь с девиантными сверстниками значимо коррелирует с дефицитарностью социальных навыков. Безнадзорный подросток получает социальное признание и самоутверждение в группе «себе подобных», в такой группе он чувствует себя «своим», группа защищает его интересы, при этом все неудобства
жизни начинают приобретать притягательную силу. В асоциальной группе индивидуум обезличивается, вступая на путь подчинения и послушания, сходит с
пути социального развития, попадая в ловушку примитивных зависимостей и
обязанностей [6, c.20]. У девиантных подростков четко выражены эгоистические, общественно отрицательные, в том числе аномальные, не свойственные
возрастные потребности (наркотики, алкоголь, тяга к бродяжничеству, склонность к ранним половым отношениям). У безнадзорных подростков наблюдает63

ся отсутствие развития нравственных, эстетических, познавательных, духовных
потребностей. Это лишает жизнь смысла, создает неуверенность, мотивация
доходит к узкоситуационным побуждениям мгновенного удовольствия, которые сильнее мотива жизненной перспективы. Мотивационная сфера безнадзорных подростков сдвинута от устойчивого к ситуативному, от рационального к
эмоциональному, ограничена конкретной жизненной ситуацией, отсутствием
видения перспективы [5, c.73].
Искажения мотивационной сферы при различных формах девиаций приводит к изменению позиций, интересов, ценностей личности, также наблюдается
снижение осмысление своего настоящего, прошлого и будущего.
Вывод. Изложенное выше позволяет говорить о том, что безнадзорные
подростки характеризуются нарушениями в процессах планирования и прогнозирования своей жизни, их мотивационная сфера ограничена конкретной жизненной ситуацией, отсутствием видение перспективы, жизненные цели смещены в сторону психологического комфорта, сиюминутных удовольствий,
потребления и наживы.
Надеемся, что материалы данной статьи пригодятся всем тем, кто работает
с подростками и молодежью, учителям, практическим психологам, социальным
педагогам, а также вдохновят их на новые идеи, педагогические решения и поиски.
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10.Озеров, В.А. Детская беспризорность и безнадзорность: проблемы, пути решения //Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2002. – № 20
(176). – С. 6.
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЛОЛОГИЯ

ТЕМА ДВОЙНИЧЕСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ И. БРОДСКОГО
«ГОРЧАКОВ И ГОРБУНОВ»
Плиева Лайла Магомед-Рашидовна
студент Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Долгиева Мадина Борисовна
старший преподаватель Ингушского государственного университета,
РФ, г.Магас
Иосиф Бродский – известный поэт, переводчик, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии, чье имя на сегодняшний день занимает огромное место
как в русской, так и в американской литературе. Как говорил сам автор, писать
он начал в восемнадцать лет и к своим ранним произведением относился весьма равнодушно, однако произведение «Горчаков и Горбунов» он выделял из
общей массы и считал произведением «чрезвычайно серьезным» [2:318].
«Горчаков и Горбунов» – самое объемное стихотворное сочинение Бродского, которое состоит из 1398 стихов. Впервые оно опубликовано в сборнике
«Остановка в пустыне». Многие исследователи склонны называть произведение
поэмой, а иногда даже романом в стихах, однако сам автор подчеркивал: «…
раздел "Поэмы" озаглавлен неправильно: это на самом деле не поэмы, а длинные стихи…» [2:35]. Ряд ученых подчеркивает влияние Достоевского на Бродского при написании «Горчаков и Горбунов». К примеру, Р. Клейман считает,
что поэма «достаточно прозрачная вариация на тему «Идиота» [5:267],
а В. Куллэ пишет о «контексте традиции поэмы, начало которой положено "Записками из подполья" Достоевского (кстати, горячо любимыми Бродским») [6].
Данное произведение рассматривается в аспекте проблемы двойничества.
«А все, что увеличилось вдвойне, / приемлемо и больше не ничтожно. / Проблему одиночества вполне / решить за счет раздвоенности можно» [9:258].
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Тема двойничества – это древняя традиция, берущая начало в мифологии.
К данной проблеме обращались А. Вельтман, А. Майков, В. Даль, Е. Гребенка,
А. Погорельский, а также М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.
Сам Достоевский очень ценил данный художественный образ и называл его
«превосходной идеей» и «величайшим типом по своей социальной важности».
Ему удалось указать на раздвоенность человеческой личности и дать герою
возможность самому взглянуть на себя со стороны. «В каждом из них (т.е. из
двойников) герой умирает (т.е. отрицается), чтобы обновиться (т.е. очиститься
и подняться над самим собою)» [1].
Двойник служит для героя помощником, проводником в мир собственного
"я". Найти себя, прочувствовать глубину мира, взглянуть на происходящее со
стороны – все это становится возможным для героя романа благодаря двойничеству.
Двойничество – по мнению М.В. Загидуллиной, в узком смысле: художественный прием, основанный на создании системы двойников в произведении с
целью раскрытия образа главного героя; в широком смысле: запечатление с помощью художественных средств диалектической природы жизни и двойственной структуры всех ее элементов [4].
Так, исследователь В. Полухина отмечает, что в «Горчакове и Горбунове»
«мы явно имеем дело с ситуацией « “я” vs. двойник в чистом виде» [8:76].
Главный герой поэмы Горбунов – пациент психиатрической больницы, ведущий диалог с другим героем – Горчаковым. Погружаясь в поэму, мы постепенно приходим к выводу, что оба героя – Горчаков и Горбунов – один человек,
и что Бродский рассматривает в поэме идею раздвоения личности.
Л. Лосев отмечает, что «в поэме есть только одно место, заставляющее читателя сомневаться в том, что Горбунов и Горчаков – две ипостаси одной личности. В седьмой главе Горбунов говорит: «Я в мае родился, под Близнецами» как и автор поэмы. И там же сказано, что Горчаков родился под знаком Овна»
[7:207]. Несмотря на это герои отличаются не только знаками зодиака, но и
идеями.
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Главный художественный прием поэмы – диалог. «Ибо чувствую, что я тогда лишь есмь, когда есть собеседник!» – говорит о себе Горчаков. В ходе разговора мы видим, что для Горчакова важно не просто высмеять Горбунова, а
дать ему усомниться в адекватности его оценки реальности. Образ Горчакова
можно сравнить с образом черта, явившегося Ивану в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». «Кто ж я на земле, как ни приживальщик» – говорит
черт. Он ставит под сомнение происходящее, сначала разуверяя в своем существовании, а потом заставляя увериться в своей реальности. Так и Горчаков
ставит под сомнение происходящее: Горбунов: «Наверное, приснилось». Горчаков: «Ни фига. / Скорее, это я тебе приснился» [9:286]. По мнению Бахтина,
черт пародирует Ивана и тем самым показывает ему то, что он сам давно хотел
видеть.
Схожие черты имеют также Иван Карамазов и Горбунов, поскольку их
главный вопрос состоит в «неустройстве мира». Горбунов, как и Карамазов,
говорит о природе греха, о людских страданиях. «Грех - то, что наказуемо при
жизни. / А как накажешь, если стрелы всех / страданий жизни собрались, как в
призме, / в моей груди?» (Горбунов) [9:287]. «Скажи мне сам прямо, – говорит
он, – я зову тебя – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы
человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и
покой; но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего
лишь только крохотное созданьице, вот того самого, ребеночка, бившего себя
кулачком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!» (Иван)
[3:301].
Для Горбунова не существует будущего, поскольку весь мир для него темен. Неспроста, выглядывая в оконную форточку, он видит перед собой лишь
больничную аллею, и ничего больше. Горчаков спрашивает: «Ты, значит, не
боишься темноты?» / Горбунов: «В ней есть ориентиры». Горчаков: «Поклянись мне». / Горбунов: «И я с ориентирами на ты. / Полно ориентиров, только
свистни» [9:257].
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Герой Достоевского, как и герой Бродского, отрицает не Бога, а созданный
им мир: «Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе
столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю» [3:222].
Достоевский говорит: «Не то чтобы жажда верить ослабла или кончилась
нежная тяга к божественному отцу, вовсе нет, но только все это перешло теперь
в плоскость эстетических эмоций. Действительность приобрела характер выставки. Родственная распря между Богом и людьми прервалась; человек стал по
существу не способен вобрать в себя Бога» [3:224 - 225]. Это высказывание великого писателя, искусно вплетенное в контекст творчества И.Бродского, позволяет нам понять смысл «главных слов» поэта: «Душа за время жизни приобретает смертные черты» [9:257].
Таким образом, становится очевидным, что прием двойничества помогает
поэту отражать протест против современной ему действительности, помогает в
раскрытии многогранной и противоречивой сущности своих героев.
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МНОГООБРАЗИЕ ЯЗЫКОВЫХ СЕМЕЙ
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Ажигова Танзила Магометовна
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Вопрос многообразия языков был актуальным еще в древние времена, после античности. В античности греки и римляне не считали должным придавать
значение языкам, носителями которых не являлись сами. Но спустя время общество изменилось, а вместе с ним и их взгляды и приоритеты. Важным периодом в истории языка являются средние века, когда был разрушен Рим и многие
варварские языки пытались выйти на языковую арену, причем ни один из подобных претендентов не мог считаться истинным «языковым родителем». На
фоне упомянутых событий возникает потребность исследования и внимательного рассмотрения языковой проблемы.
Самые ранние попытки установления всего речевого многообразия принадлежат монахам-миссионерам, которые раньше всех выучились грамматике.
Они путешествовали по различным странам с целью приобретения знаний и их
записи послужили первыми источниками для подробного анализа версий по
происхождению языка. Одной из распространенных гипотез происхождения
языка является генеалогическая классификация. Данное понятие подразумевает
группировку языков на основании их соотнесенности с другими родственными
языками, вместе с которыми они исходят из одного общего праязыка. «Два
языка называются родственными, когда они оба являются результатами двух
различных эволюций одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше»[1]. В соответствии с данной гипотезой из крупных групп образуются языковые семьи.
В мире насчитывается большое количество языковых семей, наиболее богатыми из которых являются индоевропейская, тюркская, финно-угорская, ибе70

рийско-кавказская, китайско-тибетская, банту и др. Но, несмотря на обилие
языковых семей, за их пределами все-таки остаются языки не входящие ни в
одну группу, например, корейский и японский. Их называют изолированными
языками, или языки-изоляты. Сюда относят и те языки, родственные которым в
силу исторических изменений утратили свое существование. Например, язык
пираха, на котором говорили жители Бразилии, перешел в категорию изолятов,
поскольку остался один в муранской языковой семье (раньше в нее входили
четыре языка) и изолятом можно назвать и кетский язык, являющийся единственным представителем енисейской семьи. При классификации языков возникают определенные трудности, связанные с отнесением того или иного языка
к соответствующей группе. В распределении по семьям и группам возможны и
промежуточные объединения (ветвь, подсемья - между группой и семьей; подгруппа - между отдельными языками и группой).
Генетическое родство, существующее между некоторыми семьями, позволяет выделить совокупность лингвистики более высокого уровня - макросемью,
или надсемью. Следует также отметить, что внутри языка различают еще диалекты, а в пределах диалектов - говоры.
При генеалогической классификации используются понятия, еще не закрепившиеся в языке и которые, возможно, не получат постоянство, так как часто
изменения в языке происходят быстрее, чем наименования успевают вклиниться в обиход. Еще одной причиной непостоянства понятий является индивидуальное восприятие исследователей, каждый из которых придумывает свои термины.

“Приписывание

соответствующих

определений

какой-либо

совокупности родственных языков в значительной мере условно и может отражать взгляды автора на статус этой языковой общности в рамках общей схемы,
теоретические представления о цели и методах классификации,... традиции
определенной школы, наконец, просто удобство изложения” [2].
Как уже было сказано выше, индоевропейская семья является самой известной среди языковых генеалогических классов Евразии. В нашей статье рассматриваются проблемы, связанные с данным фактом. В первую очередь
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вспомним историю индоевропейской семьи, определим, какие группы она
включает в себя, укажем наиболее распространенные языки, входящие в них, а
также установим, существуют ли принципы, по которым это происходит.
В современном мире на индоевропейских языках говорят более 2,5 миллиард людей. К этой семье относятся все языки сегодняшней Европы, кроме венгерского, баскского, эстонского, саамского, турецкого и финского, а также некоторых

языков

европейской

части

России.

Что

касается

названия

«индоевропейский», его можно считать условным, по крайней мере, так было
довольно долгое время. В Германии эта семья называлась индогерманской, а в
Италии употреблялся термин «ариоевропейский». Данные наименования использовались с целью указания принадлежности определенных языков к соответствующим древним народам, от которых, как утверждают исследователилингвисты, произошли все индоевропейские языки. Возможной родиной этого
предполагаемого народа является Западная Азия или Восточная Европа, но исторических предпосылок, подтверждающих данную версию, не существует.
Индоевропейскую семью составляют следующие языковые группы: индийская, или индоарийская (хинди и урду, лахнда, бенгали, панджаби и др.),
иранская (белуджский, дари, таджикский и др.); романская (итальянский, румынский, испанский, французский и др.), балтийская (латышский, латгальский,
литовский), германская (английский, шведский, голландский и др.). Это наиболее популярные языки, входящие в индоевропейскую семью. Также сюда входят греческая, албанская, армянская, тохасская, италийская, славянская группы.
Славянские языки имеют единый источник, который именуется как праславянский, но это название опять же условно, поскольку неизвестно, как он назывался в древности. Славянская группа в свою очередь делится на восточную (русский, белорусский, украинский), западную (чешский, польский, лужицкий) и
южную (словенский, болгарский, македонский) подгруппы. Почти каждая
группа из индоевропейской семьи помимо изложенных выше, содержит мертвые языки, например, санскрит и пракрит (индийская группа), мертвый скифский (иранская группа), галльский (кельтская группа) и т. д.
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Кроме индоевропейской, существует большое многообразие языковых семей, необходимость исследования которых остается актуальной, так как непрерывно вносятся изменения в языковую культуру, что способствует замешательству в определении принадлежности языков к тем или иным генеалогическим
классам.
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Вопрос о происхождении языка в различные времена решался по-разному.
Если говорить о первых попытках четкого установления теории его происхождения, то следует вспомнить человечество древних времен. Уже тогда существовали две гипотезы происхождения языка, которые по сей день остаются
актуальными. Первая предполагает, что язык возник естественным путем, вторая
– что язык создан искусственно, иррациональным способом. Последняя точка зрения долгое время была преобладающей, поскольку наука не была продвинута, и,
следовательно, лингвистические исследования не пользовались большой популярностью. Общество больше обращалось к религии, все существующее и происходящее в мире приписывая ее природе. К рассматриваемой нами проблеме обращались многие мыслители, предлагая разнообразные версии по поводу
возникновения речи. Так, известный ученый Потебня считал происхождение языка психологическим действием. Он рассматривал данную проблему как вопрос «о
явлениях душевной жизни, предшествующих языку, о законах его образования и
развития, о влиянии его на последующую душевную деятельность, т.е. вопросом
чисто психологическим» [3]. Такая формулировка объяснялась тем, что именно
психологическим наблюдением за речью в сегодняшнем ее виде можно проложить путь к пониманию того, как в раннем периоде человечества осуществлялся
процесс возникновения и последующего развития языка.
На данный момент известно множество версий происхождения языка, но
некоторые из них наиболее распространенные. В первую очередь сюда следует
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отнести звукоподражательную теорию, теорию междометий и эмоционального
выражения, теорию звуковых выкриков, теорию социального договора, трудовую теорию Энгельса, а также теорию человеческого происхождения языка.
Существование подобного перечня наводит на мысль, что у всех этих теорий
имеется один источник, основанный на философских взглядах того или иного
автора. Начав исследовать каждую представленную теорию по отдельности, мы
увидим, что начало языкового развития положено в предыстории человечества.
Итак, что из себя представляет звукоподражательная теория и кто ввел
это понятие? Первые упоминания о данном термине мы встречаем в античной
философии, ее зарождение ассоциируется с такими именами, как Демокрит и
Платон, впоследствии она была усовершенствована арабскими лингвистами. Но
наиболее полное свое развитие теория звукоподражания получила в конце 17
века в трудах немецкого мыслителя Лейбница (1646-1716), хотя наряду с ним,
эту проблему изучали и другие филологи (Гердер, Гумбольдт). Суть подобного
подхода состоит в том, что первобытные люди при помощи речевого аппарата
пытались воспроизводить звуки природы (шум ручья, рычание животных),
этим объясняется наличие во многих языках слов типа «гав-гав», «хрю-хрю»,
«ку-ку» и т.д. Но следует принимать во внимание, что аналогичных случаев немного, а также теория звукоподражания не объясняет происхождение слов, не
созвучным звукам природы. Следовательно, неправильно думать, что подобным пассивным и механическим образом возник язык.
Теория междометий главным образом представлена французским ученым
и литератором Ж-Ж Руссо (1712-1778). Она заключается в том, что древние
люди учились производить звуки, слушая вопли животных, поэтому первые
звуки, которые издавались людьми – это восклицания, выражающие оценку.
Руссо считал, что звуки создавались посредством голоса страсти: «первые языки были певучими и страстными, и лишь впоследствии они сделались простыми и методическими» [3]. Так, возникли слова, выражающие эмоции – междометия (ах, ох, ой и др.), которые со временем превратились в слова с
конкретными значениями. Этот переход по мнению придерживающихся данной
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теории является началом возникновения членораздельной речи. Но опять-таки
эмоционально-экспрессивных слов довольно мало, даже меньше звукоподражательных и эта теория так же не может считаться абсолютно верной.
Теория звуковых выкриков, или рабочая теория, в конце 70-ых годов была
выдвинута философом Л. Нуаре. В действительности, эту теорию можно считать вариантом междометной. Она подразумевает, что первые слова исходят из
коллективных выкриков, воспроизводившихся людьми во время совместной
работы, и так же выражавших эмоциональное состояние. Они стали символом
трудовой деятельности, а затем стали принимать новые формы и вошли в обиход человеческой речи. Такое предположение поддерживал Бюхер в книге «Работа и ритм», которая позже была подвергнута критике со стороны Плеханова,
считавшего, что музыка, работа и поэзия не могут быть равнозначными, как
утверждает Бюхер.
Как видим, каждая теория так или иначе связана с явлениями природы в ее
начальном виде. В первобытном мире при нападении хищников инстинкт самосохранения вынуждал людей объединиться, чтобы усилить защиту, и им приходилось сначала при помощи взглядов и жестов, затем уже при помощи звуков
контактировать друг с другом. На основе такого суждения возникла теория социального договора, во многом опиравшаяся на рационализм 18 века. Суть ее
состоит в том, что в поздние времена развития языка возможен был договор о
тех или иных словах, то есть люди, управляемые разумом, сами постепенно
изобрели язык. Однако и в этом случае становится очевидной недостоверность
подобного суждения, так как для того, чтобы «договориться», нужно иметь
средство «договора», а именно - речь. «Человек, – писал В. Г. Белинский, – владел словом прежде, нежели узнал, что он владеет словом; точно так же дитя
говорит правильно грамматически, еще и не зная грамматики» [1].
Одной из важнейших гипотез возникновения общения является трудовая
теория Энгельса. В своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны
в человека» Энгельс рассуждает об условиях возникновения языка. Общее человеческое развитие Энгельс объясняет как взаимодействие сознания, языка и
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труда. Исходя из дарвиновской теории, он подчеркивает, что благодаря аналогичным факторам, мозг обезьяны с течением времени начал меняться и таким
образом формировался человек разумный. Главное положение, легшее в гипотезу Энгельса – это то, что возникновение языка напрямую связано с происхождением человека.
Еще одной занимательной теорией решения данной проблемы является человеческая теория происхождения языка. Эта версия была изложена немецким
философом Гердером. В ее основе лежит мысль, что язык создавался для общения человека с самим собой. Даже если человек жил в абсолютном одиночестве, язык все равно возник бы.
Для решения вопроса исторического развития языка не стоит опираться
исключительно на языковедческие данные. Помимо описанных выше версий
существуют и другие взгляды на проблему происхождения языка, но точной и
безусловной теории еще не существует.
Список литературы:
1. Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955, т. IX, с. 61.
2. Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании // Избранные сочинения. Т.1.М.: ГИХЛ, 1961.
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СЕКЦИЯ 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Александрова Юлия Олеговна
магистрант, Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
В настоящий момент в Российской Федерации основным законом, который
обеспечивает надлежащее исполнение обязательств застройщика по договору
участия в долевом строительстве, является Федеральный закон от 30.12.2004 №
214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»(далее по тексту – ФЗ
№ 214) [2].
Также необходимо указать Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 218) [3]. Названный закон повышает возможность защиты прав обманутых дольщиков.
Изучив ФЗ № 214, можно сделать вывод о том, что законодатель выделяет
один способ обеспечения обязательств по договору участия в долевом строительстве – это залоговый.
В соответствии со статьей 12.1 ФЗ № 214 «Залогом, должно обеспечиваться исполнение следующих обязательств застройщика по всем договорам, на
основании одного разрешения на строительство: 1) возврат денежных средств,
внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных
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настоящим Федеральным законом и (или) договором; 2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение
убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств»
[2].
Также возврат денежных средств участнику долевого строительства может
быть обеспечен иными способами, рассмотрим их ниже.
Одним из способов возврата денежных средств является расторжение договора долевого участия, по основаниям указанных в статье 9 ФЗ № 214 и статье 25 ФЗ № 218. Названный способ вызывает сомнения у практикующих юристов, так как на практике застройщикам часто удается уходить от
ответственности [4].
Своеобразной мерой защиты участника долевого строительства может
стать статья 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая освобождает недобросовестного застройщика от уголовной ответственности в случае возврата денежных средств участнику долевого строительства или объект
недвижимости введен в эксплуатацию[1].
В настоящее время самым эффективным способом возврата денежных
средств участнику долевого строительства, является обращение за содействием
к органам государственной власти. Власти субъектов РФ могут оказывать содействие обманутым дольщикам: помогать в завершении строительства проблемного дома, выделять из регионального бюджета денежные компенсации
пострадавшим дольщикам, осуществлять поиск соинвесторов для завершения
строительства проблемного дома.
Так например в Комитете по строительству Санкт-Петербурга существует Управление долевого строительства, которое в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
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30.07.2004 № 76-рп «Об организации делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 650 «О Комитете по строительству» осуществляет прием граждан на предмет оказания консультационной
помощи в решении спорных вопросов в области долевого строительства [5].
Таким образом, способами обеспечения исполнения обязательств в договорах участия в долевом строительстве, являются: обеспечение залогом, расторжение договора, уголовная ответственность за обман участников долевого
строительства, а также содействие государственных органов РФ.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета, № 292, 31.12.2004.
3. Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, № 169,
02.08.2017.
4. Захарченко, А. Как стать действительно обманутым дольщиком. Несколько
советов соинвесторам строительства многоэтажки. Интервью с Президентом
гильдии юристов рынка недвижимости, адвокатом О. Суховым / А. Захарченко // Свободная пресса. − 04.09.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://svpressa.ru/realty/article/180621/
5. Сайт администрации Санкт-Петербурга / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/dolevoe-stroitelstvo/

80

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Павлов Андрей Филиппович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Термин «гражданское общество» восходит к древнеримскому слову civitas
(от civ is — гражданин), обозначавшему гражданскую общину, члены которой
(римляне) были субъектами римского гражданского права (ius civile). Гражданское общество — это комплексное явление, регламентированное нормами не
только права, но и морали, обычаями, содержание которого определяется историческим опытом, национальными традициями и уровнем развития демократии
[1].
Признаки гражданского общества:
1. Экономическая и социальная свобода членов общества, которая возможна только в обществе с рыночной экономикой, где личность не отчуждена
от собственности, вправе выбрать любую ее форму, где существует свобода
экономической деятельности.
2. Признание и реальная обеспеченность естественных, неотчуждаемых
прав человека, возможность судебной защиты этих прав.
3. Самоуправляемость, самоорганизованность, инициативность его членов.
4. Открытость, что предполагает, во-первых, свободный доступ людей ко
всем источникам информации, кроме государственной, коммерческой и семейной тайн, во-вторых, гласность общественно-политических мероприятий, втретьих, свободу слова, убеждений, суждений, свободу критики, в-четвертых,
свободу общения с международными и иностранными общественными организациями.
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5. Режим законности, верховенство права и закона, эффективность надзора
за исполнением законов.
6. Равенство всех перед законом и судом, стабильность конституционного
строя, демократический политический режим. Этот принцип часто называют
главным среди всех перечисленных и, более того, основой гражданского общества.
7. Политический и идеологический плюрализм, свобода мнений, слова и
печати, независимость средств массовой информации [1].
В литературе выделяются характерные особенности гражданского общества: оно представляет собой совокупность социальных групп, каждая из которых является центром социальной власти; каждая ассоциация, входящая в
гражданское общество, стремится к полной или частичной автономии от государства; говорить о существовании гражданского общества можно лишь в том
случае, если политическая и социальная сферы общественной жизни отделены
друг от друга. Государство преимущественно разрешает политические проблемы, а гражданское общество представляет собой среду, в которой протекает
повседневная жизнь людей; гражданское общество формирует основные нравственные добродетели людей, способствует выработке цивилизованного поведения и социальной ответственности.
Не менее важным вопросом является исследование принципов гражданского общества. Наиболее значимыми, как видится, являются следующие:
 принцип законности, т. е. строго соблюдения предписаний правовых
норм и недопустимости отступления от них;
 принцип добровольности, заключается в инициативности, свободном (без
принуждения) волеизъявлении граждан, определении степени включенности в общественную жизнь;
 принцип самостоятельности принятия решений, проявляется в адекватной самооценке, критичности, экономической независимости (основанной на материальной обеспеченности всех без исключения членов обще-
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ства, праве каждого иметь собственность, достойном вознаграждении за
честный труд) и чувстве личной ответственности за свою деятельность;
 принцип гласности, гарантирующий возможность доступа к достоверной
и полной информации, ее последующее распространение (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ), дача оценки, выражение своего мнения по существу дела (ситуации) [2];
 принцип сотрудничества, т. е. достижение наиболее благоприятного состояния правового, организационного, материального, финансового характера в системе взаимоотношений «государство – гражданское общество» на основе слаженно функционирующего механизма консенсуса.
Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением, что гражданское
общество для «своего поддержания не нуждается в государстве, поскольку создается за счет низовых инициатив» или «государство существует в
виде того, что противостоит обществу» [3];
 принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина, гарантирующий их надежную охрану и защиту, посредством всего комплекса существующих организационно-правовых средств.
Список литературы:
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СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Павлов Андрей Филиппович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Важнейшим признаком гражданского общества является его структура,
включающая разнообразные элементы, тесно взаимодействующие между собой. При этом субъекты гражданского общества образуют систему горизонтальных связей, основанных на принципах компромисса и координации [2].
Вместе с тем в отношении понимания юридической природы и видов институтов гражданского общества в научной литературе нет единого мнения. На
страницах печати встречается точка зрения, согласно которой институты гражданского общества предопределены основами общественного и конституционного строя, призваны выражать мнение и интересы граждан и их объединений.
С приведённой позицией можно согласиться, поскольку свободу действий в
выражении своих интересов и потребностей, активность в выборе поступков
предоставляют нормы и принципы Конституции РФ [1].
Основной Закон государства [1] закрепляет принципы народовластия и
приоритета прав и свобод человека и гражданина, признает права и свободы
человека и гражданина непосредственно действующими и определяющими
смысл и содержание нормативных правовых актов, правоприменительной деятельности и пр. Помимо указанного свойства, институты гражданского общества обладают качествами самоорганизации и самоуправляемости, самодеятельности и самоответственности.
С учетом отмеченного обстоятельства учёные предлагают выделять следующие институты гражданского общества: 1) местное самоуправление;
2) объединения на основе членства; 3) ситуационные институты гражданской
84

инициативы; 4) институты непосредственного принятия решений; 5) ассоциации; 6) средства массовой информации; 7) публичные мероприятия; 8) фонды,
центры, советы по вопросам гражданского общества; 9) смешанные институты
(общественные палаты); 10) семью.
Если брать за основу сферу и специфику осуществляемой институтом
гражданского общества деятельности, то можно выделить три вида: 1) институты гражданского общества в сфере оказания квалифицированной юридической
помощи; 2) институты гражданского общества в политической сфере; 3) институты в иных сферах (социальной, экономической, культурной). При этом отдельную категорию образуют государственные организации, содействующие
формированию и развитию гражданского общества (Общественная палата РФ,
Уполномоченный по правам человека в РФ и др.).
Можно отметить, что, несмотря на разносторонность представлений о
структурных элементах гражданского общества в научном сообществе, ученые
сходятся в одном – в реальной многосубъектности исследуемого явления.
Традиционно в систему гражданского общества включаются такие негосударственные субъекты, как политические (политические партии, движения) и
экономические (объединения предпринимателей, корпорации) общности, органы местного самоуправления, религиозные образования, негосударственные
социально-культурные учреждения, СМИ, семья, а также граждане. С одной
стороны, абсолютно любой человек, независимо от того, идентифицирует ли он
себя с гражданским обществом или дистанцируется от него, является членом
гражданского общества. С другой стороны, невозможно жить в обществе в целом и гражданском в частности и быть полностью свободным от него. Как бы
то ни было член гражданского общества является субъектом политики, гражданином, а значит, политический человек не может не быть членом гражданского
общества. При этом следует подчеркнуть, что если у человека отсутствует политико-правовая связь с государством (гражданство, подданство), то это не
означает, что он является исключительно членом гражданского общества.
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В последнее время одним из самых активных участников гражданского
общества становится церковь. Между тем следует подчеркнуть, что церковь
служит интересам гражданского общества в светских государствах, где действует свобода религии, где человек вправе выбирать и исповедовать любую
религию либо быть атеистом.
К институтам гражданского общества могут быть отнесены адвокатура и
нотариат (а именно частные нотариусы), поскольку они представляют собой
негосударственные, добровольные, профессиональные объединения, основанные на принципах самоуправления для оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, для защиты их прав и свобод.
Основания возникновения гражданского общества в России можно условно классифицировать на:
 исторические, связанные с возникновением и особенностями развития в
России крестьянской общины и православной идеологии.
 современные (конституционно-правовые), возникшие с принятием Конституции РФ 1993 г., провозгласившей права и свободы человека высшей
ценностью (ст. 2) [1].
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фомичев Иван Игоревич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Под административно-правовым статусом военнослужащих (сотрудников)
войск национальной гвардии Российской Федерации понимается совокупность
их прав и обязанностей, а также полномочия, предоставляемые действующим
законодательством Российской Федерации для выполнения служебно-боевых
задач стоящих перед структурой, социальные гарантии и ответственность за
принимаемые решения.
Личный состав войск национальной гвардии включает в себя военнослужащих, сотрудников и лиц гражданского персонала (федеральных государственных гражданских служащих и работников войск национальной гвардии).
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Российской
Федерации имеют общие права, которые распространяются на все отрасли и
сферы управления (например, право военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии Российской Федерации на участие в государственном
управлении, право на обжалование действий государственных органов и
должностных лиц), а также специальные права – права военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации на
применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой и
специальной техники [1].
Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами связанные со специальными обязанностями.
Правами военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии наделены
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в результате закрепления дополнительных задач на войска национальной гвардии. Исходя из этого, их роль и место в охране и обеспечении порядка и безопасности возросла в разы. Так в первой задаче исключены слова «совместно с
органами внутренних дел» и задача звучит: «участие в охране общественного
порядка, обеспечении общественной безопасности» [1], т.е. военнослужащие
(сотрудники) Росгвардии наделены самостоятельными полномочиями в данной
сфере деятельности.
Для обеспечения общественного порядка, при растущей активности населения, появилась совместная (с другими силовыми структурами) задача: «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом» [1]. Терроризм представляет собой наиболее опасный способ политической дестабилизации общества.
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны:
похищение людей, взятие заложников, угоны самолетов, взрывы бомб, акты
насилия в этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализации и
т.д. Поэтому противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации - это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Впервые, в обобщенном виде, войскам национальной гвардии поставлена
совместная (с другими силовыми структурами) задача: «участие в обеспечении
режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима
контртеррористической операции» [1].
Учитывая, что в ведение Росгвардии из МВД России переданы специализированные подразделения, то на войска национальной гвардии возложили две
новых самостоятельных задачи, а именно:
 федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
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 охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана
имущества физических и юридических лиц по договорам [1].
Кроме этого, законодатель закрепил за войсками национальной гвардии
задачу по «обеспечению по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) и иных лиц [1].
Учитывая, что Росгвардия настоящее время являемся самостоятельной силовой структурой, то она входит в первый блок указа [2] и подчиняется напрямую главе государства, т.е. руководство войсками национальной гвардии осуществляет Президент Российской Федерации. И поэтому законодатель
закрепил, что иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами
[1].
Список литературы:
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СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГИ
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННО ПОСТАВЛЕННЫЙ РЕСУРС
Буланова Александра Вадимовна
студент, Поволжский институт управления
им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС,
РФ, г. Саратов
Перепелкина Наталья Владимировна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент
Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС,
РФ, г. Саратов
Благополучное развитие любого государства, условий жизни его населения
и благоустройство домов и мест пребывания людей зависит от надлежащей подачи энергоресурсов и оказания коммунальных услуг.
Сегодня ресурсоснабжение является неотъемлемым условием развития
экономики и общества, а также является почвой для размышления общегосударственного масштаба как в управленческих и законодательных, так и научных кругах.
Договору энергоснабжения посвящен параграф 6 главы 30 ГК РФ. А к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними [1, 28].
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что статьей 542 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что: «Качество подаваемой
энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству
энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости
того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105 ГК РФ)».
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В связи с тем, что энергия (коммунальный ресурс) приобретается для
предоставления услуг гражданам, а не для последующей перепродажи, к отношениям применяется Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила №354).
Также к указанным отношения применяется Постановление Правительства
РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами» (далее – Правила №124), в части 1
настоящих правил указано, что: «обязательные требования при заключении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом (далее - товарищества и
кооперативы) или управляющей организацией с ресурсоснабжающими организациями договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической
энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома (далее потребители) коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме (далее - договор ресурсоснабжения)» [2].
Подпунктом «в» пункта 17 Правил №124, предусмотрено, что одним из
существенных условий договора ресурсоснабжения являются «показатели качества поставляемого коммунального ресурса».
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации «размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; правила предоставления, приостановки и ограничения предо91

ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской Федерации».
Порядок перерасчета платы за коммунальный ресурс определен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В арбитражных судах рассматривается немало споров между энергоснабжающими и управляющими организациями о взыскании задолженности за поставленный ресурс. Нередко, управляющие организации просят снизить стоимость услуги ненадлежащего качества, в таких случаях, судом должен быть
установлен факт предоставления коммунальной услуги несоответствующего
качества, что предусмотрено главой 10 Правил №354.
Исходя из Правил №354 размер платы за коммунальный ресурс рассчитывается по тарифам (ценам), которые устанавливают реусрсоснабжяющей организацией, в порядке, установленном законодательством. В Саратовской области

тарифы

на

поставляемый

коммунальный

ресурс

устанавливаются

Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.
Расчётным периодом является календарный месяц.
В каких же случаях и при каких основаниях происходит изменения размера платы за поставленные услуги?
Согласно пункту 109 Правил №354 «по окончании проверки составляется
акт проверки. Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной
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услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается на отсутствие факта
нарушения качества коммунальной услуги. Если в ходе проверки возник спор
относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в Приложении №1 к названным Правилам
параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки составляется в соответствии с пунктом 110 этих Правил» [3].
«При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от
подписания акта проверки, такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами» [3].
Пунктом 110 Правил №354 предусмотрено, что «если в ходе проверки
между потребителем (или его представителем) и исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в Приложении №1 к данным Правилам параметров качества
коммунальной услуги, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные
участники проверки определяют в соответствии с названным пунктом порядок
проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги. Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы
качества коммунальной услуги» [3].
Снижение стоимости услуги ненадлежащего качества является обязательной. По этому поводу соответствующее мнение уже было высказано Верховным судом Российской Федерации. Так, согласно пункту 20 Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения,
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального
найма или принадлежащего им на праве собственности»: «При предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, наниматели (собственники) имеют
право на уменьшение размера платы за коммунальные услуги (вплоть до пол-
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ного освобождения), которое производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 4 статьи 157 ЖК РФ)» [4].
Однако анализ арбитражной практики показывает, что исполнителю коммунальных услуг далеко не всегда удается обосновать снижение стоимости
тепловой энергии.
Действующее законодательство предусматривает, что температура горячей
воды на вводе в дом должна быть не ниже 60 °C, а температура теплоносителя
должна соответствовать температурному графику. Перерасчет по горячей воде
производится за каждые 3 °C отклонения за каждый час плата за месяц снижается на 0,1%.
Снижение размера платы по отоплению зависит от температуры воздуха в
помещении (отклонение от нормы предопределяет размер снижения платы) от
отклонений температуры теплоносителя на вводе в дом от показателей температурного графика. Поэтому на практике чаще всего исполнители требуют от
ресурсоснабжяющей организации взыскания неосновательного обогащения в
сумме, равной сумме перерасчетов, фактически произведенных для потребителей.
Так, в арбитражном суде Саратовской области рассматривалось дело
№А57-19457/2018 по иску ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» и
ТСЖ «Возрождение о взыскании задолженности по договору снабжения тепловой энергией №395ЖБ за период февраль – апрель 2018 года в размере 2 141
088 руб. 49 коп., пени за период с 16.03.2018г. по 13.12.2018г. в размере 230 917
руб. 26 коп.
Представитель ответчика в своем отзыве ссылался на некачественно поставленный ресурс, в связи с чем, просил суд снизить стоимость услуги. Однако, в обоснование своей позиции не представил доказательств для снижения
стоимости услуги, то есть не было доказано факта некачественно поставленного коммунального ресурса.
Ответчиком не был предоставлен акт непредставления (некачественном
предоставлении) коммунальной услуги. Истцом также не было представлено
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каких-либо доказательств, свидетельствующих о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества.
Судом было предложено произвести судебную экспертизу, для установления факта поставки некачественной коммунальной услуги. Однако, поскольку у
ответчика действительно имелась задолженность перед истцом, а возражения
касались только качества поставленного ресурса, для минимизации судебных
расходов, стороной не было заявлено ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы. В связи с чем, решением от 14 декабря 2018 года исковые требования ООО «ТЭГК» были удовлетворены.
Ответчиком была подана апелляционная жалоба, в которой он ссылался на
несостоятельность выводов решения суда первой инстанции, а также на то, что
истцом был предоставлен ресурс ненадлежащего качества, из чего следует
необходимость снижения стоимости, полученной ответчиком, коммунальной
услуги.
Стоит отметить, что экспертиза по такому делу, составила бы около 30 тысяч рублей, а снижение стоимости услуги ненадлежащего качества было бы
несоизмеримым.
Из изложенного следует, что, если бы сторонами было бы заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, был бы увеличен размер
судебных расходов, подлежащих распределению.
Такой иск не представляет собой особой сложности, дело, по сути, является типовым. Поскольку ответчик не отрицает имеющейся задолженности, а задолженность была частично оплачена в ходе судебного разбирательства, расходы на судебную экспертизу легли бы на ответчика в полном объеме.
Конечно, рациональность в назначении судебной экспертизы отсутствует,
поскольку нет необходимости увеличивать судебные расходы? Все-таки управляющая организация должна действовать в интересах жителей.
В нашей стране в течении длительного времени происходит процесс реформирования сферы российского жилищно-коммунального хозяйства, механизмов управления жилищно-коммунальным комплексом, в связи с чем по сей
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день не решены вопросы, связанные с низким качеством и эффективностью
оказываемых коммунальных услуг.
Сегодня арбитражные суды рассматривают множество споров по качеству
поставляемого энергетического ресурса. Отличительной чертой энергии в физическом смысле является ее тесная взаимосвязь количественных и качественных характеристик, в связи с чем при возникновении каких-либо нарушений в
количестве поставляемого ресурса влечет за собой изменение качества (при
прочих равных условиях). То есть, подача энергоснабжающей организацией
меньшего, нежели согласованное сторонами, количества энергии означает либо
перерыв в подаче (т. е. нарушение режима), либо ухудшение качества энергии.
Таким образом, необходимо более четко определить рамки ответственности поставщика коммунальных услуг по принятию более строгих мер в отношении монополистов. Представляется возможным разнообразить рынок иными
компаниями, работающими в этой сфере, поскольку здоровая конкуренция
могла бы привести не только к более качественной работе энергоснабжающих
организаций, но и способствовала бы развитию общества в сфере ЖКХ.
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ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА СЛЕДОВАТЕЛЕМ И СУДОМ:
ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Булдакова Анастасия Александровна
студент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
РФ, г. Нижний Новгород
Действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет заключение эксперта как «представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по делу или сторонами» [1]. Заключение эксперта – это
самостоятельный источник доказательств, полученный в результате производства такого следственного действия как судебная экспертиза. По своей гносеологической сущности, заключение эксперта – это результат одной из многочисленных форм применения специальных знаний, т.е. «систематизированных
сведений, полученных в процессе практической и научной деятельности в разнообразных областях, основанных на багаже знаний, научных разработок соответствующих областей знания, необходимых для решения вопросов, возникающих в судопроизводстве» [5, с.17]. Но эксперт разрешает не все вопросы и не
вправе давать правовую характеристику факта, устанавливаемого в процессе
экспертного исследования. Следователь, суд, обладая знаниями в области права, имеют, как правило, общее представление о возможностях и процедуре проведения судебной экспертизы. Это лишний раз подчеркивает особенности
оценки экспертного заключения наряду с другими доказательствами по делу.
«Оценить – высказать мнение, суждение о ценности или значении когонибудь, чего-нибудь» [3]. Оценка доказательств – это неотъемлемая часть процесса доказывания. Оценка заключения судебного эксперта представляет собой
сложный мыслительный логический процесс следователя, суда по установлению соответствия или несоответствия заключения таким критериям, как относимость, допустимость, достоверность и достаточность в совокупности со всеми имеющимися доказательствами по делу. У суда, как правило, не возникает
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трудностей при проверке соблюдений процессуальных норм назначения и производства судебной экспертизы, относимости, достоверности, допустимости. В ходе
оценки заключения эксперта лица, ведущие производство по делу, определяют
возможные формы и пути использования экспертного заключения по делу.
Следователь, суд должны избегать двух крайностей: с одной стороны, не
придавать экспертному заключению большего значения или большей силы по
сравнению с другими доказательствами; с другой – недооценивать особенности
данного источника доказательства. В связи с отсутствием специальных знаний
у субъектов оценки доказательств, в теории был разработан ряд положений о
применении специфических правил для оценки заключения эксперта вплоть до
полного отказа от оценки и принятия вывода эксперта за истинное, что противоречит отказу российской процессуальной науки от теории формальных доказательств. Использование экспертом исключительно терминов, указанных в
методиках, с которыми следователь или суд могут ознакомиться, также может
способствовать оценке самого содержания заключения. Здесь не последнюю
роль играет и опыт в назначении экспертиз, так как именно с опытом следователь, суд могут лучше ориентироваться в рассмотрении структуры заключения.
А «в психологическом плане, субъект оценки должен быть объективно уверен,
что необходимо критически относится к заключению эксперта, каким бы авторитетным и сложным в плане использования последних научных достижений,
оно бы не было» [4, с. 3].
Ученые в области теории судебной экспертизы высказывают ряд положений по преодолению возникающих в судебно-следственной практике трудностей по оценке содержательной стороны заключения эксперта. Данные положения представляется возможным разделить на три группы: процессуальные,
научные и не реализованные в следственно-судебной практике.
Процессуальные способы: 1. Структура заключения – ознакомление не
только с выводами, а и с вводной частью (исходные данные и условия экспертизы) и с исследованием (ход, процесс поэтапно, методы). Так следователь, суд
могут детально его изучить и проследить процесс прихода эксперта к конкрет98

ным выводам. Это, в свою очередь, требует не формального ознакомления с
выводами, а полного изучения всех структурных частей заключения. 2. Допрос
эксперта – эксперт в ходе допроса может пояснить термины, сущность методов,
принцип работы оборудования, ответить на вопросы. 3. Дополнительная/повторная экспертиза – в целях устранения неясности, неполноты исследования или сомнений в достоверности. 4.Участие специалиста – обладая специальными знаниями, может проанализировать выбранную экспертом методику,
правильность ее применения.
Научные способы: 1. Иллюстративный материал – способствует сокращению описания, демонстрации признаков и выводов эксперта, упрощает понимания исследования. 2. Последовательность оценки (по стадиям) – переход от
одной стадии к другой позволит не формально, а полно и всесторонне произвести оценку.
Способы, не реализованные на практике: 1. Реальная состязательность
экспертов (со стороны обвинения и защиты) – одновременное участие по делу
эксперта и со стороны обвинения и защиты, позволит сопоставить их выводы.
Пока сторона защиты может ходатайствовать о назначении экспертизы, участвовать в выборе эксперта и постановке вопросов. 2. Повышение компетентности субъектов оценки в вопросах судебной экспертизы, формирование установки на критическое отношение к заключению, как и к иному доказательству, не
поверхностное представление об экспертизе, а более глубокое.
Особо следует подчеркнуть, что сложности в оценке заключения, связанные с необходимостью определения научной обоснованности, правомерности
методики, логической обоснованности на практике решаются чаще всего допросом самого эксперта, а при отсутствии такой возможности, других экспертов той же специальности, выступающих в качестве специалистов. Специалист
не занимается оценкой заключения эксперта (это прерогатива суда), но, обладая
специальными знаниями, он проводит анализ проведенного исследования с
точки зрения достаточности и пригодности для исследования объектов и образцов; научной обоснованности, допустимости, безопасности и сохранности объ99

екта исследования методов судебной экспертизы; научной обоснованности и
правильности выбора экспертной методики (с учетом экспертного задания и
поступивших объектов); точности, однозначности выводов (ответов на поставленные вопросы). Конечно, ознакомление данных методик доступно и для суда,
так как в вводной части заключения они указываются, но не обладая соответствующими специальными знаниями, достаточно трудно будет понять процесс
их применения.
Определенные особенности существуют при оценке заключения эксперта
судом присяжных. Зачастую среди присяжных заседателей нет людей, обладающих соответствующими специальными знаниями, в связи с чем, распространено мнение о бесспорной истинности выводов экспертов, как настоящих профессионалов. Из чего следует вывод о необходимости привлечения присяжных
к оценке данного доказательства: они могут оценить полноту исследования (на
все ли вопросы даны ответы, все ли объекты исследованы) и логическую обоснованность и непротиворечивость (выводы – следствие всей исследовательской
части, заключение не противоречит другим доказательствам).
Ученые, анализируя данную проблему, приходят к мнению о необходимости законодательного закрепления и включения в стадии оценки заключения
такого критерия, как понятность. «Термином «понятность экспертного заключения» обозначается, прежде всего, доступность для добросовестного объяснения его выводов» [2, с. 42]. Сторонники данного критерия определяют необходимость его соблюдения тем, что это обеспечило бы возможность не прибегать
к более трудоемким и не всегда эффективным способам уяснения заключения
(допрос эксперта, назначение дополнительной или повторной экспертизы). Но
открытым остается вопрос о критериях, каким должно соответствовать «понятное заключение». Возможно это отсутствие сложной терминологии или пояснение, раскрытие каких-либо терминов отдельно в заключении (например, указание их соответствующими сносками), или сокращение исследовательской
части и описания объектов и признаков путем увеличения иллюстративного
материала. Но следует отметить, что существующие в теории судебной экспер100

тизы и криминалистике рекомендации к оформлению заключения, а также закрепленные процессуальным законодательством требования к структуре и содержанию заключения максимально способствуют более эффективному его уяснению и оценке как самостоятельного источника доказательств: сама структура
заключения, признание фототаблицы неотъемлемой частью заключения, а не
формальным приложением, ссылки на используемую литературу (в которой содержится методика), формирование промежуточных выводов с объяснением полученных результатов, а не простое перечисление признаков и констатация
факта.
Список литературы:
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2. Босов А.Е. Суд присяжных. Заключение эксперта как доказательство в суде
присяжных // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.
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СЕКЦИЯ 7.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В МОРСКОЙ ВОДЕ
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
АНАЛИЗА
Аюржанаева Аюна Зориктуевна
студент, кафедра химических и ресурсосберегающих технологий,
школа естественных наук, Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Целью данной работы является определение качественного состава углеводородных компонентов экстрактов нефти и нефтепродуктов из природной
морской воды методом газо-жидкостной хромато-масс-спектрометрии при проведении идентификации по целевому иону и двум ионам сравнения. Также
определить времена удерживания различных классов углеводородов и рассчитать их индексы удерживания.
При анализе экстрактов дизельного топлива в аналогичных условиях, было
подтверждено совпадение времен удерживания с соотношением целевых ионов
и ионов сравнения. Это может свидетельствовать о возможности проведения
количественного анализа.
Индекс удерживания – это мера относительного удерживания веществ,
причем в качестве стандартного вещества сравнения используется нормальный
углеводород. Каждому нормальному углеводороду присвоен индекс удерживания, равный числу атомов углерода в его молекуле, умноженному на 100.
Линейный индекс удерживания является числом, показывающим (на линейной шкале) удерживание соединения относительно ряда н-парафиновых углеводородов, рассчитывают по следующей формуле 1 [5]:
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(1)

t R(A) − t R(N)
Iiso = 100 (
)
t R(N+1) − t R(N)
г
де

tR - фактическое время удерживания и число атомов углеводо-

родов N и (N+1), между которыми определяют идентифицируемое
соединение А.
По рассчитанным индексам удерживания может быть использовано другое

время анализа для идентификации пиков различных классов углеводородов.
Тем самым ускоряя процесс определения углеводородов в различных условиях.
Для проведения исследований использовали газовый хромато-массспектрометр GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония).
Для осуществления анализа использовали кварцевую капиллярную колонку SLB-5ms длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, покрытую пленкой
привитого на ее поверхности фенилметилсиликонового эластомера толщиной
0,25 мкм.
Обработка хроматограмм осуществлялась в программном обеспечении
GCMS Solution.
Анализу подвергались экстракты нефти, полученные из морской воды в
ходе эксперимента на базе лаборатории микробиологии ТИБОХ им. Елякова
ДВО РАН. Экстракты были проанализированы с использованием информации о
целевых ионах и ионах сравнения и были определены времена удерживания налканов от С8 - С30, а также ди-, три- и тетразамещенные производные бензола и
ПАУ.
По результатам анализа хроматограммы были определены н-алканы от
С8-С30. Согласно условиям анализа, для расчета используется индекс уд. в неизотермических условиях.
Было определено положение н-алканов, для которых индекс удерживания
равен число атомов С умноженного на 100, были определены времена удерживания, которые используют для расчета дальнейших индексов удерживания
всех остальных соединений.
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При нахождении пиков моноциклических ароматических углеводородов
происходит идентификация соединений. Используя времена удерживания моноциклических ароматических углеводородов, были рассчитаны индексы
удерживания.
В ходе анализа данных наблюдается элюирование в порядке увеличения
молекулярной массы. Также с увеличением времени удерживания увеличивается индекс удерживания.
По результатам анализа было обнаружено 7 ПАУ, представленные в таблице.
Несмотря на то, что фенантрен и антрацен имеют одинаковый целевой ион
и ионы сравнения, получилось идентифицировать какое соединение элюируется раньше. Соответственно, как пирен и флуорантен.
При применении данного метода анализа на экстракт дизельного топлива
было отмечено совпадение времен удерживания. С использованием идентификации соединений целевых ионов и ионов сравнения, были определены налканы от С10-С27. Соединения, которые не были найдены они и в принципе могут отсутствовать в пробе.
Таким образом, разработка метода по определению углеводородов хромато-масс-спектрометрическим методом, позволяющего идентифицировать налканы, моноциклические ароматические углеводороды, а также полиароматические углеводороды является актуальной задачей.
Список литературы:
1. Череватюк, Г. В. Анализ состава нефтепродуктов методом газо-жидкостной
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СЕКЦИЯ 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОСТАНОВКА СЕРДЦА - КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ
Гаглоева Диана Артуровна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Козаева Тамара Толиковна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Хадарцев Сослан Батразович
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Любое оперативное вмешательство является сильным стрессовым фактором для организма, которое может приводить ко множеству осложнений. Одним из них является остановка сердца.
1)Самая частая причина остановки предоперационного периода - некорректное проведение интубации. Так как в слизистой оболочке дыхательных путей расположено множество чувствительных окончаний блуждающего нерва,
при грубом механическом воздействии на них ларингоскопом в сочетании с
гипоксией (на фоне премедикации) возникает рефлекторная остановка сердца,
как висцеро-висцеральный рефлекс.
2)Ещё одна причина остановки сердца перед операцией – это сильная боязнь операции. Резкий значительный выброс адреналина приводит к усиленной
работе сердца. Развивается желудочковая пароксизмальная тахикардия, переходящая в фибрилляцию желудочков и остановка сердца.
3)Собственно само вмешательство может сопровождаться значительной
кровопотерей, гипоксией, передозировкой наркотических препаратов и как
следствие этого всего- нарушения ритма, тонуса сосудов, острая сердечная недостаточность и прекращение сердечной деятельности
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4)Гипоксия может привести к сердечной остановке двумя путями:
1. Истощение резервных источников энергии миокарда.
2. На фоне гипоксии повышается рефлекторная активность вагуса (так как
выявлено что гипоксия приводит к инактивации холинэстеразы, и как следствие
повышение активности передачи импульсов в парасимпатических синапсах; и к
тому же гипоксия-гиперкапния приводит к активации дыхательного центра вагуса и распространению этого возбуждения на центр ССС)
Неисправная дыхательная аппаратура, неадекватный режим функционирования приводят к гиперкапнии и опять же к повышению тонуса вагуса и следовательно к остановке сердца.
5)Передозировка средств для наркоза в свою очередь может привести к
угнетению нейронов сердечно сосудистого центра ЦНС и относительному повышению тонуса вагуса.
6) Раздражение дыхательных путей концентрированными парами эфира,
как и механическое воздействие на них при интубации и ларингоскопии, могут
сопровождаться внезапной остановкой сердца.
7)Также остановка может развиться при введении адреналина на фоне влияния средства для наркоза, повышающего чувствительного миокарда к катехоламинам, что приводит к фибрилляция.
К мерам профилактики данного осложнения стоит относить:
1. Полноценную выполненную по правилам интубацию с минимальным
раздражением слизистой дыхательных путей;
2. Выбор наиболее подходящего для пациента средства для наркоза и подбор его адекватной дозы;
3. Правильная настройка дыхательной аппаратуры;
4. Устранение гипоксии;
5. Снижение концентрации анестетика;
6. Введение атропина;
7. Лечение (предоперационное) сопутствующих заболеваний;
8. Контроль за ОЦК (адекватнаяинфузия);
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9. Применение сердечных гликозидов.
Терапия. Для осуществления адекватных реанимационных мероприятий
крайне важно определить, развилась ли клиническая смерть на фоне асистолии
или фибрилляции желудочков.
Экстренная помощь при асистолии и электромеханической диссоциации
состоит в немедленном начале сердечно-легочной реанимации.
Непециализированный этап: непрямой массаж сердца и дефибрилляция
желудочков
Болюсное введение адреналина гидрохлорида и атропин (1 мг в/в каждые
3—5 мин до общей дозы не более 0,04 мг/кг).
Схемы введения адреналина:


Адреналин 2—5 мг в/в струйно быстро каждые 3—5 минут.



Возрастающие дозы: Адреналин 1—3—5 мг в/в струйно быстро с интер-

валами в 3 минут.


Высокие дозы: Адреналин 0,1 мг/кг в/в струйно быстро каждые 3—5 ми-

нут.
Раннее проведение эндокардиальной, чрескожной или чреспищеводной
электрокардиостимуляции .
Выявление и устранение обратимых причин развития асистолии и борьба с
ними: гиповолемия -восстановление объема циркулирующей крови; гипоксемия -искусственная вентиляция легких; передозировка лекарственных средств лечение этиологическое; гиперкалиемия - препараты кальция: кальция хлорид
5-7 мг/кг (5-10 мл в/в струйно) и гидрокарбонат натрия по 1 ммоль/кг (4% р-р 2
мл/кг); ацидоз- проводят интенсивную искусственную вентиляцию легких, вводят гидрокарбонат натрия в тех же дозах.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 9.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ
Винникова Нина Александровна
студент 5го курса заочного отделения
направление специальности «Государственное и муниципальное управление»
Кубанского государственного аграрного университета,
РФ, г. Краснодар
Анализ реализации молодежной политики в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в рамках полномочий и осуществляемой в настоящее время
деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район показал, что данное структурное подразделение
исполнительного органа власти местного самоуправления обоснованно и четко
регламентировано реализует муниципальную программу в соответствии с целью, поставленными задачами и заявленными принципами государственной
молодежной политики Российской Федерации, указанными в Основах государственной молодежной политики на период до 2025 года.
Однако были выявлены и проблемные зоны в реализации молодежной политики в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, которая осуществлялась с помощью воплощения муниципальной программы «Молодежь
муниципального образования Усть-Лабинский район» на 2014-2017.
Среди проблемных зон следует выделить: неточное планирование мероприятий; нераскрытое описание необходимых для достижения поставленной в
программе цели финансовых, технических и иных ресурсов; мероприятия носят
слишком общий характер, нет описания конкретных действий по решению задач.
Указанные выше недостатки являются предпосылками к введению изменений в сфере управления и реализации молодежной политики на муниципальном уровне в Российской Федерации.
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Управление молодежной политикой – управление потенциалом молодых
людей, которые являются весьма специфической социально-демографической
группой, обладающей не только определенными возрастными характеристиками, но и психическими, эмоциональными чертами, которые отличают ее от
других групп населения в социально-демографическом разрезе.
Молодые люди гибки по своей натуре, их можно принуждать, основываясь
на доказанных фактах, грамотно распространив информацию о том или ином
явлении, процессе, которое сделает их жизнь лучше, ярче и веселее, которое необходимо для поддержания статуса именно юной развивающейся личности, ведь именно это и нужно представителям молодежи.
Молодежная политика на уровне муниципальных образований этим и занимается: организовывает досуг молодых людей, формирует правильно очерченные ценности и виды при обосновании ведения здорового образа жизни,
способствует творчески, духовно и нравственно развиваться представителям
молодежи, демонстрирует мотивацию и важность приобщения к трудовой деятельности и экономической самостоятельности, помогает самоопределиться в
жизни и в профессиональной сфере.
В муниципальной программе «Молодежь муниципального образования
Усть-Лабинский район» на 2014-2017 нет описания конкретных мероприятий,
направленных на организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, однако одна из задач, поставленных в
положении, именно так и звучит. Причем сущность проблемы организации
трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости у молодых граждан на уровне муниципального управления носит весьма актуальный характер.
Трудовое воспитание способствует не только физическому, но и нравственному воспитанию, а также развитию личности: развивает такие качества
как трудолюбие (любовь к любым видам и формам деятельности и работы),
уважение к результатам труда (причем как собственного, так и чужого), скромность, терпение, грамотное целеполагание и целеустремлённость.
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С помощью организации трудового воспитания у молодых граждан станет
формироваться положительное отношение к труду, как жизненно необходимому процессу (потребность в труде). Испытать радость от работы, деятельности молодежь сможет, ощутив общественную значимость от проделанных действий. Следовательно, молодое поколение важно привлекать к труду социальной направленности, учитывая государственную политику занятости населения.
Для Южного Федерального округа, в состав которого входит Краснодарский край и соответственно муниципальное образование Усть-Лабинский район, политика Российской Федерации в области занятости населения, в которых необходимо производить реформирование, формулирует следующие проблемные зоны:
• развитие сферы услуг, куда входят такие отрасли, как медицинские услуги, торговля, ремонт и обслуживание технических средств, автотранспортных
средств, коммуникационные технологии, страхование, транспорт и различного
рода перевозки, образовательная и воспитательная деятельность граждан, реклама, юридические, банковские и правительственные услуги;
• сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (совокупность связанных между собой общественным разделением труда отраслей экономики,
обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения);
• углубление агропромышленного профиля подготовки и переподготовки
кадров в соответствующих регионах (создание производственных коллективов
с высоким уровнем профессионализма и квалификации сотрудников, работающих с высокой производительностью труда, является решающим фактором эффективности агропромышленного производства и конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции).
Поддержка и развитие агропромышленного комплекса имеет прямую связь
с импортозамещением, то есть замещением импорта товарами, которые произ111

водятся внутри страны. Именно этот процесс является одним из приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации.
В первую очередь на сегодняшний день остро стоит вопрос о нехватке
квалифицированных рабочих кадров на рынке труда аграрного сектора экономики. В этом плане и наблюдается связь с трудовым воспитанием и проблемой
занятости молодых граждан, проживающих в сельскохозяйственных районах
нашей страны. Сопутствующая такому воспитанию грамотная профессиональная ориентация может повысить среди представителей молодого поколения интерес к аграрным специальностям.
Решение поставленной задачи будет обеспечено формированием новой
структуры образовательного профиля в Усть-Лабинском районе – «Аграрной
школы». Создание такого учреждения будет способствовать трудовому воспитанию молодых людей данного муниципального образования в агропромышленной сфере.
Перед представителями молодежи откроются новые возможности самореализации, так как в «Аграрной школе» сначала покажут всю специфику данного профиля, затем станут обучать конкретным дисциплинам, образовательный
процесс будет рассчитан на практическую направленность (практика играет
важную роль в аграрной отрасли).
Главная цель создания «Аграрной школы» – воспитать активно заинтересованную в трудовой аграрной деятельности молодежь. Здесь обосновывается
не только одна из проблем государственной политики занятости населения, но
и затрагивается реализация государственной молодежной политики Российской
Федерации.
«Аграрная школа» – уникальный муниципальный проект. В Краснодарском крае похожие учреждения есть: высшие и средние специальные образовательные учреждения сельскохозяйственного направления; локальные, мелкомасштабные, конкретно сосредоточенные на решение и молодежной, и
аграрной политики государства на территории Усть-Лабинского района струк-
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туры также присутствуют: в сентябре 2015 года в 13 школах района появились
классы с агротехническим уклоном.
В них проходят обучение более 400 школьников от 14 до 18 лет. Классы
рассчитаны на то, чтобы создать мотивацию у школьников в выборе профессии
и развить инженерно-технологическое мышление.
Учебные планы разработал Кубанский государственный аграрный университет. Ученикам преподают основы более десяти специальностей, которые востребованы в сельскохозяйственной отрасли. Организуют такие спецкурсы, как
основы растениеводства и животноводства, организация аграрного бизнеса, агроэкология. Для школьников 9-11-х классов предусмотрено углубленное изучение биологии и химии. Помимо уроков, организованы образовательные лагеря,
экспедиции, мастер-классы, проектная работа1.
Деятельность агротехнических классов на базе школ района – уникальная
возможность рассмотреть в учениках потенциал, направить на более конкретную образовательную специфику для формирования будущей карьеры. Такие
классы являются лишь основой, чего не сказать об «Аграрной школе», которая
станет продолжением проекта.
В «Аграрной школе» ученики будут иметь возможность углубленно изучать химию и биологию, аграрные науки, а всё для того, чтобы подготовиться к
следующей ступени – поступлению в среднее специальное или высшее образовательное учреждение, где, будучи студентами, юные аграрии уже будут основательно разбираться в главных положениях сельскохозяйственных наук, а значит

будут

активно

принимать

участие

в

научной

жизни

своего

образовательного учреждения, что повысит их потенциал не только как студентов, но и работников российской аграрной науки.
Также с помощью обучения в новой школе молодые люди получат возможность пообщаться с возможно будущими работодателями, которые по совместительству являются инвесторами Аграрной школы. Таким образом, у учеников сложится объективное представление о будущей

их

трудовой

деятельности, а жизненные цели в отношении работы, станут более четкими,
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что является идеальной мотивацией для отличной учебы в новом образовательном учреждении.
Усть-Лабинский район богат целыми десятками аграрных площадей, богат
черноземными, еще не испорченными продуктами защиты почв от вредителей,
приспособленными к взращиванию сельскохозяйственных культур землями.
Такую почву необходимо целенаправленно задействовать, а для этого, в первую
очередь, важно подготовить профессионально обученные кадры.
Обратная сторона медали: данное муниципальное образование имеет молодежный потенциал, который мало задействуется. Представители молодого
поколения Усть-Лабинского района слабо оповещены о тех возможностях, которые предоставляется им богатейшими земельными ресурсами, а если молодые граждане и оповещены, то не имеют полноценной возможности реализовать свой активно настроенный потенциал в нужное для муниципального
образования, для региона и всего государства русло.
Уникальный муниципальный проект Усть-Лабинского района «Аграрная
школа» поможет молодежи в этом. Одновременно будут достигаться задачи
молодежной и аграрной политики на локальном, региональном и общенациональном уровнях.
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СЕКЦИЯ 10.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ШАГОВ НА ПУТИ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Домрачева Ирина Сергеевна
магистрант, Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Нижний Новгород
В настоящее время экосфера Земли испытывает ряд серьезных проблем,
среди которых можно выделить:
1. Истощение полезных ископаемых.
2. Ухудшение состояния и снижение плодородия почвы.
3. Ухудшение качества атмосферного воздуха.
4. Загрязнение поверхностных и подземных вод.
5. Нарушение лесных экосистем.
6. Проблема утилизации отходов производства и потребления.
Одной из причин возникновения экологических проблем является отсутствие комплексного подхода к экологическому воспитанию населения. Возможности экосферы ограничены при том, что потребности человечества постоянно растут. Именно это является фактором крайней необходимости
скорейшего изменения отношения общества к вопросам экологии. Этих изменений возможно достичь только посредством последовательного экологического воспитания одного поколения за другим.
Под экологическим воспитанием понимают различные способы воздействия на мировоззрение людей с целью выработки отношения к окружающей
среде, основанного не только и не столько на необходимости соблюдения установленных экологических требований, сколько на понимании необходимости
сохранения окружающей среды, рационального природопользования, выполнения мер по охране и восстановлению природных объектов и ресурсов. Исклю116

чение из сферы правового регулирования экологического воспитания может
привести к ситуации, когда граждане, обладая достаточно высоким уровнем
знаний в области экологии, не изменят своего потребительского отношения к
природе [1, с. 37].
Реализовать в полной мере конституционное право человека на благоприятную окружающую среду невозможно без создания условий для повышения
уровня экологической воспитания общества целом и в частности каждого гражданина. Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах
проживания населения возможно только в условиях ответственного отношения
самого населения к вопросам охраны окружающей среды. Создание и развитие
экологических организаций, участие общественности в принятии экологически
значимых решений также невозможно обеспечить, если вопросам формирования экологической культуры, экологического образования, воспитания, просвещения не будет уделяться должное внимание.
Современное экологическое воспитание должно отвечать следующим
принципам:
1. Внедрение комплексного подхода к реализации процесса экологического воспитания.
2. Применение инновационных подходов и лучших мировых практик в
процессе экологического воспитания.
3. Внимание к социокультурным и природным особенностям территорий
при выполнении программ экологического воспитания.
4. Обеспечение адаптации программ экологического воспитания к актуальным требованиям образовательных стандартов.
Только при соблюдении этих принципов возможно достичь эффективной
работы по экологическому воспитанию, которая будет в состоянии обеспечить
формирование экологического сознания и культуры населения, необходимых
для сохранения экосферы и выживания человечества [2, с. 57].
Важной проблемой реализации процесса экологического воспитания является слабая проработанность законодательной базы, которая требует даже не
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дальнейшего совершенствования, а скорее разработки нормативно-правовых
актов, регулирующих процесс экологического воспитания граждан, требования
к программам экологического воспитания.
Принятие подобных законодательных актов будет способствовать не только реализации государственной экологической политики, но и позволит определить пределы государственного регулирования в области экологической
культуры, основные направления и способы ее формирования. Важно не только
включить в целевые и иные программы вопросы формирования у населения
экологической культуры, следует продумать организацию самого процесса экологического воспитания, образования и просвещения, проанализировать уже
имеющийся опыт деятельности в этой сфере. Безусловно, в процесс экологического воспитания, как и в процесс охраны окружающей среды, должны быть
вовлечены все субъекты. Особую роль необходимо отводить семье, именно родителям нужно воспитывать бережное и ответственное отношение к природе и
окружающей среде. Но при этом нужно воспитать и старшее поколение, сформировать их экологическое мировоззрение, основанное лавным образом на понимании важности экономного использования природных ресурсов, необходимости переработки отходов и их вторичного использования, сортировки
мусора. Если не принять этих мер, то мировоззрение нового поколения также
не будет принципиально отличаться от существующего, а значит, сохранение
природы и улучшение окружающей среды едва ли сможет стать приоритетным
направлением деятельности государства [3, с. 264].
Еще одной острой проблемой реализации программ экологического воспитания является отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров, способных обеспечить качественное экологическое воспитание у детей
младшего возраста. Эта проблема становится все более актуальной, поскольку
именно дети в большей степени восприимчивы к экологическим проблемам,
при отсутствии сложившихся представлений и стереотипов поведения. К тому
же они открыты для получения новой информации, новых знаний. В связи с
этим крайне важно организовать подготовку квалифицированных кадров.
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Таким образом, обеспечение экологического воспитания принимает все
более важное значение в современном мире. Только после решения существующих проблем возможно обеспечить полную реализацию программ экологического воспитания, что в дальнейшем будет способствовать сохранению окружающей среды.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
ИСТОРИЯ

ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА ЕКАТЕРИНЫ 2 В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРОТИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ СИБИРИ
Хорошев Иннокентий Александрович
студент, Иркутского государственного Аграрного университета,
РФ, г. Иркутск
Константинова Наталья Александровна
научный руководитель, канд. ист. наук,
Иркутский государственный Аграрный университет,
РФ, г. Иркутск
В статье будут рассмотрена губернская реформа Екатерины 2.Внимание
будет уделено системе управления Сибирью после проведения реформ. Актуальность данной темы исследования заключается, что изменения, которые проводилось в тот период актуальны и в наши дни .Именно от проблем управления
и происходит кризис развития и заселения территории Сибири.
Административно –территориальное деление –является делением территории государства на административно территориальные и управляемые части.[1]
Так задачи, которая решала Екатерина 2 после крестьянского восстания
,это возможность управления и контролировать за отдаленным территориями
эффективно и рационально ,но решила ее не до конца мы так же можем говорить ,что данная проблема сохранилась и сейчас в 21 веке в России .
Так делением страны занимался Петр 1, его реформы стали неким ориентиром в создании унификации управления страной. До петровских реформ
страна делилась хаотично и не имела четкого центра управления и делилась на
уезды, которых было 166.С целью укрепления власти именно на местах
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в 1708 г. страну разделили на восемь губернии: Московскую ,Петербургскую,
Киевскую, Азовскую и Сибирскую .В 1710-1713 годах они были разделены на
доли ,которые имели управление при помощи ладаторов.[1]
После эпохи Петра 1 территориальным делением занялась Екатерина 2.
Так уже с 1764 по 1766 добавила на карете России еще 4 новые губернии. Так
Екатерина объявляла себя идейной преемницей Петра Великого –ее политика
шла в схожем русле. В частности императрица пыталась устроить жизнь в
стране по европейскому образцу. Теперь стоить перейти ,как происходила реформирование Сибири.
Осознание

остроты

проблем,

детерминированных

несовершенством

управленческих механизмов в России, толкало многих высших чиновников на
создание очередных проектов административно-территориального устройства
страны. В частности, в 1768 году новый иркутский губернатор А. И. Бриль
представил Сенату доклад со своими предложениями о более эффективном делении губернии, которые аргументировал удобством в «сборе податей и к разбирательству между жителями споров и маловажных дел» Однако полного перехода к территориальному принципу управления в Сибири в 1760-х годах не
произошло, поскольку часть доходов от края расходовалась только по личному
волеизъявлению Екатерины II. В 1760—1770-х годах расчет Екатерины II на
эффективное управление в Сибири с помощью «поверенных особ» в какой-то
степени оправдался. Императрица не собиралась распространять «Учреждение…» на Сибирь, а лишь на Малороссию, Лифляндию и прочие территории.
Злоупотребления заключались в том, что губернаторы, пользуясь своим высоким положением, совершали казнокрадства, были уличены во взяточничестве,
обвинялись в «ненасытном властолюбие».[2]
При проведение данной реформы Екатерина 2 столкнулась с большим количеством проблем, зауральских территории а именно :
 Отдаленность территории
 Малочисленность заселения
 Большая близость к враждебному Китаю
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 Отсутствие помещичьих земледелии
Проблемы дипломатии с Китаем, которые привели к разрыву ,привело руководство страны к разделению Сибири на внутренние и пограничные губернии. Властям на месте необходимо было решить, как систему управления они
хотели бы внедрить на своей территории исходя из специфики народа, который
прожил в Сибири.
Можно подвести итог, таким образом, можно заключить, что губернская
реформа Екатерины II носила системный характер, и только в подобном контексте возможно объективно оценивать особенности

административно-

территориального устройства России. Принципиальную роль в этом процессе
играет анализ последствий реформ в Сибири, где максимально проявляются все
положительные и отрицательные последствия реформаторской деятельности
Екатерины II.
Список литературы:
1. Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII —
начале XIX вв. (Формирование военно-бюрократического дворянства) /
Г. Ф. Быконя. — Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1985. —
300 c.
2. [Электронныйресурс]www.naukadialog.ru/assets/userfiles/519/203212_Gergilev_ND_2016_11(5
9).pdf
3. [Электронныйресурс]https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/16/referat-poteme-administrativno-territorialnoe-delenie-rossii
4. Материалы Екатерининской Законодательной Комиссии. Часть II // Сборник
русского исторического общества. Предисловие Д.В. Поленова. -СПб.: Тип.
Лебедева, 1871. Т. 8

122

СЕКЦИЯ 12.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Бобокулова Гулнора Тураевна
учитель английского языка школы № 27 Шерабадского района,
Член демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш»,
Узбекистан, г. Термез
Правовой характер гражданского общества, его соответствие высшим требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей качественной
характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского общества воплощается в нормативных требованиях, заложенных в содержании категорий
справедливости и свободы.
Свобода и справедливость представляют собой в условиях гражданского
общества социальный фактор, нормирующий (упорядочивающий) деятельность
людей, коллективов и организаций. С другой стороны, сам человек как член
гражданского общества обретает свободу в результате своей способности подчиняться нормативным требованиям свободы как познанной необходимости.
Вторая качественная характеристика гражданского общества носит функциональный характер. Она связана с тем, что основой функционирования такого общества является не просто создание определенного поля (пространства)
реализации частных интересов, формально-юридически независимого от государственной власти, но достижение высокого уровня самоорганизации, саморегуляции общества.
Основные функции по налаживанию совместной деятельности членов
гражданского общества в отдельных сферах (предпринимательства и других
форм экономической деятельности, семейных отношений, личной жизни и т. п.)
должны осуществляться в этом случае не с помощью орудий и средств стоящей
над обществом государственной власти как «особой публичной власти», а са-
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мим обществом на подлинно демократических, самоуправленческих началах, а
в сфере рыночной экономики — прежде всего на началах экономической саморегуляции.
В этом плане новая функциональная характеристика гражданского общества заключается не в том, что государство «великодушно уступает» определенную сферу частных интересов самому обществу, отдает ему на откуп решение тех или иных проблем. Напротив, само общество, достигая нового уровня
своего развития, приобретает способность самостоятельно, без вмешательства
государства осуществлять соответствующие функции. И в этой части уже не
государство поглощает общество, устанавливая тотальные государственные
формы руководства и контроля за развитием соответствующих сфер, а происходит обратный процесс поглощения государства гражданским обществом:
возникает (по крайней мере, в этих областях «гражданской жизни») примат
гражданского общества над государством.
В соответствии с этим можно выделить и третью качественную особенность гражданского общества, которая характеризует его высшие ценности и
главную цель функционирования.
В отличие от первоначальных представлений о гражданском обществе, основанных на абсолютизации частных интересов (их главные носители, естественно, частные собственники), современная общедемократическая концепция
постиндустриального гражданского общества должна быть основана на признании необходимости обеспечения оптимального, гармонического сочетания
частных и общественных интересов.
Свобода, права человека и его частные интересы должны рассматриваться
в этом случае не с позиции эгоистической сущности «экономического человека», для которого свобода есть собственность, а, наоборот, сама собственность
во всем многообразии ее форм становится средством утверждения идеалов
освобожденной личности. И это должно происходить на основе безусловного
признания в качестве высшей ценности гражданского общества человека, его
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жизни и здоровья, чести и достоинства политически свободной и экономически
независимой личности.
В соответствии с этим следует подходить и к определению главной цели
функционирования современного гражданского общества. Главная цель заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей человека, в
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. А государство в этом случае (в условиях правового гражданского
общества) неизбежно приобретает характер социального государства. Речь идет
об обогащении природы государства социальными началами, которые в значительной мере трансформируют его властные функции. Утверждая себя как социальное, государство отказывается от роли «ночного сторожа» и берет на себя
ответственность за социокультурное и духовное развитие общества.
С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить понятие гражданского общества как основанную на самоорганизации систему социально-экономических и политических отношений, функционирующих в правовом

режиме

социальной

справедливости,

свободы,

удовлетворения

материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности гражданского общества.
Основами гражданского общества в экономической сфере являются многоукладная экономика, разнообразные формы собственности, регулируемые
рыночные отношения; в политической сфере – децентрализация властных полномочий, разделение властей, политический плюрализм, доступ граждан к участию в государственных и общественных делах, верховенство закона и равенство всех перед ним; в духовной сфере – отсутствие монополии одной
идеологии и мировоззрения, свобода совести, цивилизованность, высокая духовность и нравственность.
Современное гражданское общество имеет следующую структуру:
1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности людей (семья,
кооперация, ассоциация, хозяйственные корпорации, общественные организа-
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ции, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения).
2. Совокупность негосударственных неполитических отношений в обществе: экономических, социальных, семейных, духовных, нравственных, религиозных и других: это производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы.
3. Сфера самопроявления свободных индивидов и их организаций, огражденная законами от прямого вмешательства в нее со стороны государственной
власти.
Таким образом, структура гражданского общества развитых стран представляет собой широкую сеть общественных отношений, различных добровольных организаций граждан, их ассоциаций, лоббистских и иных групп, муниципальных коммун, благотворительных фондов, клубов по интересам,
творческих, кооперативных объединений, потребительских, спортивных обществ, общественно-политических, религиозных и иных организаций и союзов.
Все они выражают самые различные социальные интересы во всех сферах жизни общества.
Из этого вытекает и конкретный анализ основных элементов гражданского
общества.
Во-первых, экономическая организация гражданского общества — это общество цивилизованных рыночных отношений. Рынок как своеобразный «компонент» экономической свободы невозможен без развития самостоятельной
предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли.
Второй структурный элемент гражданского общества — его социальная
организация. В рыночных условиях она носит весьма сложный характер, что
отражает прежде всего различия отдельных социальных групп. Можно выделить три основные группы населения гражданского общества: наемные работники, предприниматели и нетрудоспособные граждане. Обеспечение взвешен-
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ного баланса экономических интересов и материальных возможностей этих
групп — важное направление социальной политики.
Наемным работникам необходимо создавать экономические, социальные и
правовые условия для эффективного труда, справедливой оплаты своего труда,
широкого участия в прибылях.
В отношении предпринимателей должны приниматься меры, направленные на гарантирование им свободы всех форм экономической деятельности, на
стимулирование их капиталовложений в развитие эффективного, прибыльного
производства товаров и услуг. Что же касается нетрудоспособных граждан, то
им должна быть обеспечена адресная социальная защита, определены нормы
социального обеспечения и обслуживания, которые позволят поддерживать
приемлемый уровень их жизни.
Третий структурный элемент гражданского общества — его общественнополитическая организация. Ее нельзя отождествлять с государственнополитической организацией, с государственным управлением обществом.
Напротив, реальный демократизм гражданского общества как основы
обеспечения действительной свободы личности становится возможным именно
тогда, когда общество, приобретая качества гражданского, правового, вырабатывает свои собственные, негосударственные общественно-политические механизмы саморегуляции и самоорганизации.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы цифровизации, интернеттехнологизации общественной жизни и их взаимосвязь с идеологией и идеологическим многообразием в Российской Федерации. На основе анализа влияния
этих проблем на общество в Российской Федерации обосновывается необходимость правового закрепления идеологии или духовно-нравственных ценностей,
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Конституция 1993 года не была итогом планомерного, выверенного, основанного на опыте подхода к закреплению «новых правил жизни государства».
Она являлась продуктом, который вышел из периода потрясений для народа и
государства. Статья 13 Конституции, закрепившая идеологическое многообразие, так же является решением, принятым в этот период, период «исторического поражения», период формирования основ нового государства [1]. Она, эта
статья, положила основной камень в здание деидеологизации российского общества
В последние годы множество разговоров, публикаций в СМИ, телевизионных, печатных, в интернете по вопросам идеологии. Поэтому хотелось бы рассмотреть идеологию и идеологический аспект в контексте движения России по
пути цифровой экономики. Эта тема очень актуальна последние годы. Много
высказываний в средствах массовой информации, много высказываний среди
государственных деятелей по этому вопросу.
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В Послании президент уделял внимание «цифре» в числе других новых
технологий, говоря о модернизации городской среды: архитектуры, социальных
объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства. Да, цифровизация позволит нам перейти на новый уровень управления и качества жизни,
шагнуть в новый технологический уклад, но стоит рассмотреть этот вопрос с
другой стороны.
Цифровую экономику и вообще развитие новых технологий стоит рассматривать также и с точки зрения проблем, которые они могут привнести в
нашу жизнь. Например, Сбербанк к 2021 году собирается сократить число работников операционно-учётных подразделений с 12 тысяч человек до 1 тысячи
человек, то есть 11 тысячам нужно будет искать новую работу.
На смену людям приходят роботы, причём это происходит в массовом порядке, люди становятся ненужными десятками тысяч, и эта тенденция будет
нарастать. Причём это Сбербанк, где основной пакет акций де-факто в руках
государства. Что же тогда говорить о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, которые нацелены на получение максимальной прибыли, в
первую очередь, а вопросы этики, морали и даже простой социальной ответственности не являются первостепенными.
Ориентация бизнеса на прибыль – это нормальное явление, но это вызывает беспокойство, когда людей увольняют тысячами, просто заменяя их на машины. Государство должно держать руку на пульсе в связи с такими быстрыми
технологическими скачками, которые наблюдаются сейчас. Нужно прививать
бизнесу, а государственным компаниям в особенности, что они делают общее
дело. Государство не должно и не может развиваться, как бизнес-проект, ставя
во главу угла прибыль.
Очень правильные слова по поводу цифровой реальности, которая нас
ждёт высказал 1 ноября на открытии XХI Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Кирилл: «Вера в технологию сегодня — то же, чем
была вера в прогресс. Это тоже своеобразная квазирелигия. Это вера человека в
то, что с помощью науки и технологий можно достичь совершенства и бес129

смертия, полной власти над своим телом, над природой, над жизнью. Но это
невозможно. Потому что источник совершенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все это ведет в сторону от магистрального христианского
пути. В конечном счете — в сторону расчеловечивания, гипертрофированной
индивидуализации, а значит, и к разрушению социума и концу истории».
Нужно признаться, что мы не идём по пути христианства, так как ни одна
из религий в России не может признаваться главенствующей, но в словах Патриарха Кирилла есть очень глубокие и ценные мысли. Не занимаясь вопросами
идей и ориентиров, ценностей и духовных поисков, мы, поверив в цифровую
реальность, потеряем общность, а, разобщив нас, нами легче будет управлять
или уничтожить.
Также целый пласт проблем поднимает развитие цифровизации и новых
технологий, особенно в сфере обеспечения информационной безопасности,
обеспечения ограничения доступа к запрещённым материалам и, в общем, с
контролем интернет-пространства. Два последних самых громких случая тому
подтверждение: массовое убийство в школе Керчи и взрыв в здании ФСБ в Архангельске.
Рассмотрим сначала случай в Керчи. Как сообщают силовые структуры:
убийца, Владислав Росляков, был погружён в тему насилия, его занимала
нацистская тематика, много интересовался видеороликами с казнями и насилием. К тому же в интернете он искал способы изготовления взрывчатки [4].
Причину, почему этого молодого человека интересовала нацистская тематика или ролики с казнями и насилием можно искать в сфере проблем недостаточного контроля за интернет-пространством. Но корень проблемы находится
глубже.
Государство, как пишет статья 2 Конституции, обязуется признавать и соблюдать права и свободы человека [1]. Этот молодой парень был свободен в
выборе того, что ему смотреть, чем увлекаться. Ему была интересна нацистская
идеология, он искал информацию, спокойно находил и изучал. Нацизм - очень
радикальное учение, базис, которого строится на превосходстве одного челове130

ка над другим, где есть люди "нормальные", а есть недолюди. Фактически человек не делал ничего противозаконного, интересовался какой-то идеологией.
Но это и есть самое опасное: эта опасная идеология, с которой мы боремся, как
неоднократно заявлял наш президент, может спокойно, в свободно оказывать
влияние на умы нашей молодёжи.
В то время как, в некоторых государствах идёт героизация нацизма, а также пересматриваются итоги Второй мировой войны, внутри нашей страны происходят такие вещи. Из слов силовых структур понятно, что занимало Владислава Рослякова: он интересовался нацизмом, который ведёт к расовой
сегрегации. Ему были интересны ролики с насилием и убийствами, которые
при частом просмотре принимаются не больше, чем фильм. Человек перестаёт
различать грань между реальностью и художественным вымыслом для него эти
убийства стали обычным фильмом.
Исходя из таких принципов разрушения, которые впитывал молодой человек, он и искал методы убийства людей, причём массового, он хотел изготовить
взрывчатку. В итоге сделал это.
Ещё один показательный случай произошёл в Архангельске. Молодой человек, семнадцати лет, устроил взрыв в здании ФСБ.
Пресса сообщает, что подросток проводил много времени в тематическом
телеграм-канале, где нашёл единомышленников по интересам, в основном
анархистским. Как сообщала его бабушка, внук увлекался Кропоткиным, декабристами, и в общем историей, в обычной жизни был замкнут, друзей не
имел, много времени проводил в интернете, читал [5].
Сейчас ведётся следствие и точно неизвестны причины, по которым Михаил Ж. (фамилия не разглашается) совершил данный теракт, но в прессе уже
присутствует информация, что это было совершено из протеста действиям
ФСБ, якобы фабрикующей дела. Так это или нет, следствие разберётся, важно,
что, как и в случае с «керченским стрелком», мы имеем дело с ненормальным
поведением молодых людей. Они не боялись смерти, движимые идеями мщения и ненависти, зная, что пострадают другие люди.
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Как нацизм, которым интересовался Владислав Росляков, Так и терроризм,
проявленный подростком в Архангельске, есть идеологии варварские, направленные на разделение, разрушение. Они стали возможны, потому что информационная безопасность населения ещё не находится на должном уровне, контроль контента не достаточно эффективен, но и самое главное государство
официально отказалось идеологии: от своих идей, от ориентиров, от ценностей,
от моральных принципов.
Всё, что закреплено из ценностей в нашей конституции – это человек с его
правами и свободами. Эти молодые ребята были свободны в своём выборе.
Нужна ли такая идейная свобода, с которой человек может превратиться в
убийцу, террориста? Говорить об отмене каких-то прав, введение цензуры,
жёсткого контроля, возможно, пока рано, но почему государство «молчит». Где
его голос в определении судьбы страны и его народа. Какова наша национальная идея, куда мы движемся? На каких ценностных принципах должно базироваться наше движение? Если мы принимаем всё, всё идеологическое и идейное
многообразие, то, что такое тогда Россия, на что мы опираемся, если каждый по
отдельности, может интересоваться, чем ему заблагорассудится.
Сейчас у гражданина нашей страны нет ориентира, в первую очередь
идейного. Он волен выбирать себе его сам, государство ничего не говорит ему,
кроме слов, что его права и свободы – высшая ценность.
После «крымской весны» в 2014 году следующие годы ознаменовались
подъёмом патриотизма среди населения, гордость за государство, желанием
людей послужить государству. Риторика о патриотизме сохранялась несколько
лет на высоком уровне и постепенно стала идти на спад. В Посланиях Президента Федеральному Собранию 2014, 2015, 2016 годов Владимир Путин обращался к патриотизму, как к объединяющему фактору [3]. На протяжении этих
лет был высокий подъём патриотических чувств у населения. И на самом деле
патриотизм является идеологическим принципом, который может стать одним
из фундаментальных в построении государственной идеологии. В 2018 году
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президент в Послании не уделил внимания патриотизму, что тоже можно считать показательным.
Подъем патриотических настроений, который наблюдался с 2014 года, пошёл на спад, чему послужили непопулярные меры правительства, относительно
спокойное положение у границ России, в частности, на Украине, победа над
террористами в Сирии. Эти годы были хорошим временем для понимания, что
сплачивает наш многонациональный народ, что может стоять во главе угла при
определении национальной идеи, идеологии, нравственных и духовных ценностей.
Сейчас же спад патриотической риторики, рейтинга президента вкупе с
негативными действиями государства в экономике не должны быть препятствиями для выработки нравственных и духовных ценностей и ориентиров.
Наоборот государство и народ, находящиеся, как сказал президент в «поворотном моменте», должны ответить на вопросы «Зачем Россия?», «Куда мы движемся?».
Если вопрос идеологии, как концепции нравственных и духовных ориентиров, так и будет находиться в стагнирующем состоянии, если мы не будем
отвечать на «главные» вопросы, то кто-то ответит на них за нас. Наше молодое
поколение найдёт ориентир, доберётся до ответов, на сложные вопросы, но это
могут быть не те ответы, которые мы ожидаем. Это нам показали последние
события: в Архангельске и Керчи.
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Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) [1].
В системе муниципальной службы самостоятельным структурным подразделением, отвечающим за разработку и реализацию кадровой стратегии органов муниципальной власти и управления, организацию системы работы с кадрами, является кадровая служба [2 ].
Кадровая служба муниципального органа выполняет функции центра
управления персоналом, конечной целью которого является успешная работа
муниципальных органов власти и управления, повышение профессиональной и
материальной удовлетворенности каждого служащего, сохранение здоровья и
обеспечение безопасности сотрудников. Кадровая служба призвана обеспечивать реализацию универсальных и специальных функций системы управления
персоналом.
В системе муниципальной службы развитие кадровых технологий рассматривается как основа совершенствования социальных механизмов управления персоналом. Кадровым технологиям, сочетающим в себе управленческие и
социальные функции, отводится роль обеспечения эффективности функциони135

рования организации в целом и реализации ее целей и задач, что, прежде всего,
означает действенное исполнение полномочий органов муниципальной власти
и управления.
Общее предназначение технологий управления персоналом – активное
воздействие на кадровую среду организации с целью ее оптимизации, мобилизации профессиональных ресурсов, их развития и наиболее полного задействования, совершенствование системы внутриорганизационных отношений, способствование личностному развитию сотрудников организации.
В кадровых технологиях, применяемых в органах муниципальной власти и
управления, реализуются потенциальные возможности социальных механизмов
управления персоналом, создавая тем самым базовую основу их практического
использования и совершенствования, особенно в таких направлениях, как оценка персонала, отбор и подбор кандидатов на должности муниципальной службы, работа с резервом управленческих кадров, и др. [3].
Сегодня в системе муниципальной службы применяются различные кадровые технологии, некоторые из которых уже стали привычными, другие же применяются в достаточно ограниченном масштабе. Существенное значение имеет
то обстоятельство, что муниципальная служба как вид профессиональной деятельности имеет свои особенности, и формирование ее кадрового состава, всего
комплекса кадрового обеспечения предполагает специфические задачи применения кадровых технологий.
Прежде всего, это технологии, позволяющие оптимизировать процессы
кадрового обеспечения муниципальных органов: отбор кандидатов на должности муниципальной службы, аттестацию персонала в муниципальных органов с
учетом

современных

требований

к

профессиональным

и

морально-

психологическим качествам муниципальных служащих, мотивацию муниципальных служащих, планирование их профессионального и должностного роста, работу с резервом кадров и т.д.
Целый ряд кадровых технологий традиционно применяется для повышения уровня профессионализма персонала в различных организациях.
136

Содержание кадровых технологий представляет совокупность последовательно производимых действий, приемов, операций, которые позволяют либо
получить информацию о возможностях человека (способностях, профессиональных знаниях, умениях, навыках) и сформировать требуемые для муниципальной службы, либо изменить условия их реализации [4].
Поэтому кадровые технологии, применяемые в управлении персоналом,
можно условно разделить на три большие группы.
К первой группе следует отнести кадровые технологии, обеспечивающие
получение всесторонней достоверной персональной информации о человеке.
В управленческой практике могут применяться различные методы получения информации о человеке. Это, прежде всего, методы оценки, которые в совокупности и составляют содержание технологии оценки. Однако среди всего
этого многообразия можно выделить основные формы оценки персонала, которые, как правило, легитимны, имеют правовую основу, установленный порядок
проведения и применения полученных результатов. В практике работы с персоналом муниципальной службы такими являются: аттестация, квалификационный экзамен. К пролонгированной оценке следует отнести и испытательный
срок, который установлен законодательством о муниципальной службе [5 ].
Кроме того, потребность в постоянном контроле за качественными и количественными изменениями персональной информации о человеке и на их основе формирование обобщенной информации по каким-либо показателям состава
персонала обеспечиваются мониторингом (периодическим наблюдением и
оценкой) состояния характеристик персонала. Это те способы получения информации, которые позволяют составить представление о человеке, проявившем на протяжении определенного времени пребывания на муниципальной
службе свои способности [6].
Вторую группу кадровых технологий составляют технологии, которые
обеспечивают требующиеся для организации текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики состава муниципальных служащих.
Это технологии отбора, формирования резерва, кадрового планирования, про137

фессионального развития. Совокупность этих кадровых технологий органично
включена в структуру кадровой культуры руководителя, специалистов кадровой службы [7].
К третьей группе относятся кадровые технологии, которые позволяют получить высокие результаты деятельности каждого муниципального служащего
и синергетический эффект от согласованных действий всего состава персонала.
Это означает, что управленческие действия, предпринимаемые на основе этих
кадровых технологий, будут характеризоваться своевременностью принятия
кадровых решений, рациональностью применения возможностей персонала,
оптимальностью структуры привлекаемых сил для решения задач, стоящих перед муниципальными служащими. Сюда можно отнести такие технологии как
подбор персонала, т.е. поиск под личные характеристики человека наиболее
подходящего для его способностей рабочего места или должности, ротация,
управление карьерой муниципального служащего и ряд других [4].
Эти кадровые технологии взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга, а в
реальной управленческой практике не реализуются одна без другой. Их можно
рассматривать как базовые кадровые технологии.
Список литературы:
1. О муниципальной службе в Российской Федерации: ФЗ от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ. /Справочно-правовая система Консультант Плюс.
2. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды :
учебное пособие - M.: Финансы и статистика, 2002.- С. 321-330.
3. Базаров Т.Ю., Долгополова О.А. Управление персоналом: Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВАГС, 2004.- С. 76-80.
4. Кадровое обеспечение местного самоуправления: учеб. пособие для преподавателей.;под общ. ред. Кокина И.А. - М.: АНХ, 2010. – С .716-720.
5. Кокошин, И.А. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления. М., 2010. – С. 215.
6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: учебное пособие - M.: ИНФРА-М,
2009.- С. 198-200.
7. Киреева Е.Ю. Муниципальная служба: проблемы теории и практики: монография - M.: Изд-во РАГС, 2007.- С. 115.
138

СЕКЦИЯ 13.
СОЦИОЛОГИЯ

ФЕЛЬДШЕРСКО – АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ КАК ОСНОВНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ
РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Гаврылив Николай Степанович
студент Тверского государственного университета,
РФ, г. Тверь
Одним из главных документов по обеспечению доступности медицинской
помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, разработана Государственная программа Российской Федерации – «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства РФ № 294 от 15.04.2014 (далее Программа) [1].
Программа включает в себя 10 задач и 11 подпрограмм, их решающие. Все
задачи можно объединить перечисленные задачи в несколько генеральных
направлений:
 повышение эффективности имеющихся служб (обеспечить приоритет
профилактики охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной
помощи; повысить эффективность оказания высокотехнологичной медицинской и скорой помощи; повысить эффективность службы родовспоможения и детства; повысить эффективность и прозрачность контрольнонадзорных функций в сфере охраны здоровья; развить сферы реабилитации населения и системы санаторно-курортного лечения);
 внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах (развить и
внедрить инновационные методы по диагностике, профилактике и лечению в сфере персонализированной медицины; обеспечить паллиативную
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медицинскую помощь пациентам, страдающим неизлечимыми заболеваниями);
В проектную часть Госпрограммы включены следующие проекты:
 «Развитие въездного медицинского туризма на территории Российской
Федерации («Развития экспорта медицинских услуг»)»;
 «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по
контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения»;
 «Организация современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного и межведомственного взаимодействия («Территория заботы»)».
В состав пилотной Госпрограммы в виде приложений включены Правила
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий Российской Федерации.
Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации, несмотря на
некоторые достижения прошлых лет, существуют проблемы, которые требуют
решения поставленных задач, направленных на улучшение здоровья населения,
увеличение доступности и повышение качества медицинской помощи.
«За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать
лечебные заведения в небольших посёлках и на селе. Альтернативы-то никакой
не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно
недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости». Президент
указывает как раз на одну из самых главных проблем российской системы
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здравоохранения, а именно доступность получения медицинской помощи в
сельской местности. Стоит отметить, что ситуация в данном случае сложилась
действительно удручающая, с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи, был забыт основной принцип - доступности такой помощи,
что вылилось в определенной мере недовольство граждан. Всегда существует
категория граждан с малой мобильностью, которым добраться до соседнего
населенного пункта проблематично. Почему данный факт не был учтен при
принятии решения о «таком» повышении эффективности – это большой и хороший вопрос для оживленной дискуссии.
Однако Владимир Путин сам же говорит о вариантах решения данной проблемы. «В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и
врачебные амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100
человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием». Стоит отметить, что такой способ решения проблемы доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах
выглядит достаточно эффективно.
Основным из направлений решения проблемы доступности медицинской
помощи в малых населенных пунктах Президент России обозначает развертывание системы фельдшерско – акушерских пунктов, способных обеспечивать
медицинской помощью сельские поселения.
Губернатор Тверской области так же отмечает, что фельдшерско – акушерские пункты — это необходимая мера для повышения доступности медицинской помощи в Тверской области. «В сельской местности необходимо создать
современные фельдшерско-акушерские пункты, чтобы специалисты могли работать, а пациенты получать медицинскую помощь в достойных условиях.
Здесь должно быть предусмотрено место для приема больных, проживания
доктора. Сейчас же большинство таких пунктов располагается в приспособлен-
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ных под эти цели помещениях», — передала слова Игоря Рудени пресс-служба
правительства.
Программа возведения в районах модульных ФАПов реализуется в Тверской области с начала 2017 года по инициативе губернатора Игоря Рудени с
относительным успехом. Во многом она снимет острую проблему качества и
доступности медпомощи в сельских населенных пунктах, однако стоит кардинально разобраться, что именно представляют собой ФАПы.
Поэтому стоит рассмотреть нормативную часть организации системы ФАПов, так приложением № 15 к Положению об организации оказания первичной
медико - санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 г. № 543н определяются правила организации деятельности
фельдшерско – акушерского пункта [2].
Согласно вышеуказанным правилам ФАП организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи (далее - доврачебная медицинская помощь) и паллиативной медицинской помощи населению в сельских
населенных пунктах [2].
Фельдшерско-акушерские пункты предусмотрены номенклатурой медицинских учреждений. ФАП организуется в селе с численностью населения от
300 до 800 жителей в тех случаях, если в радиусе 4 - 5 километров не имеется
сельской участковой больницы или амбулатории.
Как правило, ФАП располагается в наиболее удаленных от участковой
больницы населенных пунктах, что приближает медпомощь к сельскому населению. Обслуживает часть территории сельского врачебного участка (Сельский
врачебный участок), подчиняясь по медицинским вопросам участковой больнице (Больница) или амбулатории (Амбулатория) (когда в районе нет этих
учреждений - центральной районной больнице). В штате ФАПа: заведующий фельдшер (акушерка с законченным средним медицинским образованием; акушерка (патронажная медсестра), также с законченным средним медицинским
образованием, и санитарка. Персонал ФАПа оказывает больным доврачебную
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помощь (в пределах компетенции и прав фельдшера и акушерки) на амбулаторном приеме и на дому, консультирует их у врача, выполняет врачебные предписания. В период полевых работ персонал ФАПа при необходимости оказывает
помощь непосредственно на полевых станах.
Таким образом, можно смело сказать, что ФАПы отвечают всем основным
задачам по оказанию медицинской помощи в населенных пунктах где они установлены, по своей сути они заменяют собой участковую больницу и являются
местом куда местные жители всегда могут обратиться за помощью. Однако все
вышесказанное это лишь теория, поэтому стоит разобраться как дела обстоят на
практике и является ли система ФАПов перспективным и современным решением проблемы доступности медицинской помощи. Стоит отметить, что программа по установке ФАПов реализуется на территории всей России, Тверская
же область имеет специфические особенности.
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Аннотация. В статье говорится о развитии профессионального образования в рамках социального партнерства на федеральном и региональном уровне.
Приводятся рекомендации и предложения по развитию социального партнерства в сфере профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство, развитие социального партнерства.
Цель современных российских колледжей и техникумов – подготовить
востребованного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими типами
оборудования и технологическими процессами, способного без «доучивания»
приступить к работе. В связи с этим одно из главных задач профессионального
образования – это развитие социального партнерства в данной сфере. Формирование социального партнёрства – достаточно длительный и сложный процесс,
зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин: состояния
экономики, социальной обстановки, готовности включиться в него со стороны
муниципальных органов власти, а также воли, желания и возможностей руководителей предприятий.
Для развития взаимодействия социальных партнеров с образовательными
учреждениями требуется разработка и реализация межведомственных программ, направленных на удовлетворение потребностей государства, общества и
личности в рамках реализации идеи непрерывного профессионального образования личности.
144

Деятельность социальных партнеров в сфере профессионального образования должна основываться на разграничении ответственности и компетенций
между министерствами и ведомствами, федеральными и региональными органами административного управления, работодателями и образовательными
учреждениями. Министерство образования осуществляет юридическую и финансовую поддержку стратегических программ и мероприятий на законодательном уровне. Для этого может быть создан Федеральный Совет по социальному партнерству в сфере профессионального образования, включающий в себя
органы государственной власти, профсоюзы, работодателей, образовательные
учреждения. Данный совет будет отвечать за выработку концептуальных
направлений развития профессионального образования и будет решать следующие задачи:
1. Принимает предложения на рассмотрение, утверждает, согласовывает с
Министерством, внедряет и контролирует качество исполнения, участвует в
подготовке законодательных проектов;
2. Курирует работу по созданию системы методического и информационного обеспечения социального партнерства в сфере профессионального образования (утверждает концепции, модели, программы);
3. Определяет сферы влияния консалтинговых служб, устанавливает перечень и статус образовательных учреждений, входящих в состав экспертноаналитических групп по каждому из приоритетных направлений;
4. Согласовывает с Министерством вопросы финансирования внедряемых
ключевых проектов и их инвестирования.
При Федеральном Совете могут быть созданы экспертно-аналитические
группы по приоритетным направлениям, которые формируют и предоставляют
базы данных, технологии, образовательные проекты, методические разработки
и программы, вносят предложения по апробации и внедрению.
Управление социальным партнерством в сфере профессионального образования должно осуществляться на демократической основе, в формате межведомственного разделения компетенций. Это должно помочь вовлечь в процесс
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принятия решения всех субъектов профессионального образования в качестве
социальных партнеров. При этом определяются сферы компетенции партнеров,
региональным и местным уровнем управления. Социальное партнерство должно базироваться на федеральных межведомственных и и региональных межотраслевых соглашениях по вопросам развития профессионального образования,
содержания программ обучения, финансовой поддержки образовательных
структур и т.п.
Главная задача развития социального партнерства в сфере профессионального образования – это создание условий, предпосылок, законов, способствующих развитию социального партнерства в сфере профессионального образования.
Механизмы реализации социального партнерства предполагают осуществление мероприятий по созданию правовых, финансово-экономических и организационно-методических условий для развития социального партнерства в
сфере профессионального образования.
На федеральном уровне в качестве таких механизмов могут выступать:
1. Разработка политики развития системы социального партнерства в
сфере профессионального образования: разработка прогноза развития в ближайшей, среднесрочной и отдаленной перспективе с учетом динамики социально-экономических изменений; создание потенциала для реализации и распространения во всех субъектах РФ моделей взаимодействия организаций
профессионального образования с общественными, государственными и коммерческими структурам; внесение соответствующих изменений в нормативноправовую базу; создание системы мониторинга, которая позволит отслеживать
результаты и оценивать воздействие общественных институтов на федеральную
и региональную составляющие профессионального образования;
2. Мониторинг состояния и развития социального партнерства в сфере
профессионального образования (включая образовательную статистику и мониторинг качества образования): формирование и внедрение системы оценки образовательных результатов; сбора и анализа статистической информации и ин146

формации об образовательных результатах для обеспечения управленческих
структур и широкой общественности актуальной информацией;
3. Создание современной системы подготовки кадров для решения задач
развития социального партнерства в сфере профессионального образования:
разработка методологии подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов.
На региональном уровне:
1. Активное участие регионального сообщества в научных исследованиях
по реализации образовательных инноваций в регионе;
2. Разработка региональных концепций социального партнёрства в области профессионального образования, создание и реализация региональных моделей и программ развития образования в данном направлении;
3. Изучение и удовлетворение перспективных потребностей региона в
квалифицированных и конкурентоспособных рабочих и специалистах;
4. Проведение системы мер, обеспечивающих стабильные источники негосударственного финансирования;
5. Участие сообщества в разработке региональных компонентов государственных образовательных стандартов4
6. Проведение комплекса мероприятий по формировании и развитию региональных рынков образовательных услуг;
7. Мониторинг системы непрерывного образования на региональном
уровне;
8. Повышение системы непрерывного образования на региональном
уровне;
9. Повышение юридической и финансовой самостоятельности учреждений профессионального образования;
10. Создание новых образовательных структур, представляющих широкий
спектр образовательных услуг местному населению как в городской, так и в
сельской местности – учебно-образовательных комплексов, многопрофильных
ресурсных центров, сети дистанционного образования;
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11. Модернизация содержания учебных программ профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда.
Социальное партнерство является мощным средством повышения эффективности профессионального образования и его развития. Именно работодатели
сегодня выступают основными заказчиками необходимых им рабочих кадров,
специалистов и основными экспертами подготовленных кадров.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Халташкина Елена Валерьевна
магистрант, Бурятского государственного университета,
РФ, г. Улан-Удэ
Бадонов Алексей Маланович
научный руководитель, канд. социол. наук, доцент,
Бурятский государственный университет,
РФ, г. Улан-Удэ
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 2014 г. № 481 в ГБУСО Республики Бурятия Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» осуществляется подготовка кандидатов, изъявивших желание принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью и социальное сопровождение замещающих семей. Данные направления осуществляет структурное подразделение - Служба по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей и оказанию услуг по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В настоящее время в службе работают 9 специалистов: заведующая службой сопровождения замещающих семей, 2 психолога, 6 специалистов по социальной работе.
Специалисты по социальной работе курируют три района г. Улан-Удэ, за
каждым специалистом закреплено сопровождение определенного количества
замещающих семей, т.е. действует так называемый «участковый» метод сопровождения. При разделении полномочий специалисты имеют возможность более
тесного сотрудничества с замещающей семьей, замещающий родитель осведомлен о том, что в любой момент может получить профессиональную под-
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держку и помощь от своего специалиста в случае возникновения конфликтных
или кризисных ситуаций в воспитании приемного ребенка.
Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей осуществляют свою деятельность в следующих направлениях:
 проведение информационно-просветительской работы по вопросам семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 подготовка граждан, выразивших желание стать замещающим родителем
либо принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения
родителей;
 подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
проживанию в семье;
 комплексное сопровождение замещающих семей [1].
Прежде чем принять в семью ребенка на воспитание, гражданин должен
обладать умениями и навыками в сфере педагогики и психологии, иметь личностные качества, способствующие успеху в воспитательной деятельности,
умеющим адекватно оценить свои возможности и ресурсы. Этому способствует
Школа подготовки замещающего родителя.
Подготовка осуществляется по программе, утвержденной Приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия № 315 от
01.06.2016 г., рассчитанной на 40,5 часов. Подготовка кандидатов проводится
по двум формам: групповой (10 – 15 человек) и индивидуальной [2].
За период 2011- 2018 г.г. подготовку в школе приемных родителей прошли
1461 чел.
Одним из важных этапов деятельности специалистов службы психологопедагогического сопровождения замещающих семей является подготовка ребенка к переходу в замещающую семью.
В целях подготовки детей к самостоятельной жизни и их дальнейшей
успешной социализации в учреждении созданы условия максимально приближенные к семейным. Воспитанники учреждения проходят подготовку к прожи150

ванию в замещающей семье, которая проводится по следующим программам:
«Программа психологической подготовки ребенка к переходу в замещающую
семью», «Программа подготовки ребенка к проживанию в замещающей семье».
Основной целью программ является формирование у детей представлений о
семье, обучение их совместной деятельности с взрослыми и друг с другом, развитие коммуникативных навыков и подготовке к проживанию в замещающей
семье.
Следующим этапом в подготовке ребенка к переходу в замещающую семью является процесс сближения ребенка с потенциальным замещающим родителем. Специалистами службы разработана программа сближения ребенка с
замещающими родителями, которая ориентирована на оказание квалифицированной помощи замещающим родителям, на установление контакта с детьми и
разрешения возникающих в ходе знакомства вопросов.
Актуальной для учреждения остается работа по возвращению детей в кровную семью, т.к. воспитание ребенка в кровной семье наиболее полно отвечает его
потребностям и интересам, обеспечивает чувство родства и привязанности.
С кровными родителями, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах, но способных к воспитанию своих детей, проводится профилактическая работа по восстановлению в родительских правах.
Специалистами Службы сопровождения замещающих семей ведется работа по заполнению «Книги жизни» с воспитанниками центра. «Книга жизни»
помогает ребенку в осознании и принятии своего настоящего, в планировании
своего будущего. К заполнению книги привлекаются дети с 7 лет, работа ведется индивидуально с каждым ребенком.
В 2017 году в проекте приняли участие 19 детей, 7 из них переданы на
воспитание в приемные семьи, 2 - в опекунскую, 4 - в кровную, 1 - усыновлен.
Приемным родителям и опекунам даны разъяснения по дальнейшему заполнению Книги в домашних условиях.
По статистическим данным за 9 месяцев 2018 года в г. Улан-Удэ на социальном сопровождении находится 188 замещающих семей, в которых воспиты151

вается 333 ребенка. Из них 295 детей проживают в приемных семьях, 38 детей –
в опекунских семьях.
Согласно Приказа Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 01.04.2015 г. № 196 «О рекомендациях по организации службами
сопровождения замещающих семей мониторинга пребывания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях» в целях
обеспечения соблюдения прав детей специалистами службы психологопедагогического сопровождения замещающих семей ежеквартально осуществляется мониторинг пребывания подопечных в семье. В процессе мониторинга
осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояние его
здоровья, внешнего вида, соблюдения гигиены и физического развития, взаимоотношения несовершеннолетних с замещающими родителями.
Таким образом, основными направлениями развития социальной работы с
детьми, оставшимися без попечения родителей, являются подготовка кандидатов, желающих принять ребенка в семью, подготовка детей, оставшихся без
попечения родителей, к проживанию в замещающей семье, и дальнейшее социальное сопровождение замещающей семьи.
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СЕКЦИЯ 14.
МЕНЕДЖМЕНТ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
И КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Смолко Виктория Викторовна
магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет,
РФ, Ставрополь
Выбор эффективной стратегии развития края обусловлен учётом факторов,
имеющих как положительный, так и отрицательный вектор воздействия на социально-экономическое развитие региона, проявляющихся в настоящее время и
в перспективе. Ниже в таблице 4 представлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с учетом которых были сформулированы основные
направления развития региона.
Выгодное транспортно-географическое положение – ключевой центр Северного Кавказа и ворота в Закавказье и южный Прикаспийский регион (Азербайджан,

Иран),

наличие

крупного

железнодорожного,

авиа

и

авто-

транспортного узла
Обладающий достаточной уникальностью на международном уровне комплекс минеральных источников и бальнеотерапии – Кавказские Минеральные
Воды
Природные и климатические ресурсы Ставропольского края уникальны.
Здесь расположены природные парки, минеральные источники, фитонциды. В
Железноводске есть уникальная СЛАВЯНОВСКАЯ термальная радоновая вода.
Регион КМВ подходит под природные критерии для получения статуса объекта
мирового наследия ЮНЕСКО. В 2016 году доля края в общероссийском объеме
санаторно-оздоровительных услуг составила 16,2%, что позволило Ставропольскому краю уверенно занять первое место в российском рейтинге.
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Развитый агропромышленный комплекс и благоприятные климатические
условия для сельского хозяйства.
Ставропольский край – это ключевой растениеводческий регион России. В
2017 году объем валового сбора зерна составил 8925 млн. тонн, это третий результат среди регионов России (лидер по производству зерна – Краснодарский
край, 2 место – Ростовская область). Кроме того, это один из лучших регионов
России по качеству агроклиматических условий, один из лидеров России по
показателю суммы активных температур, площади пашни, в том числе площади
пашни на 1 жителя, в соответствии с рисунком 14. Почвенные условия Ставропольского края позволяют выращивать большую часть сельскохозяйственных
культур.
Агломерация Ставрополя в последние годы демонстрирует высокие темпы
экономического развития, выражающиеся, в том числе, и в динамике прироста
численности населения. Она является одной из самых быстрорастущих в сравнении с сопоставимыми по численности населения российскими агломерациями, значительно опережая темпы прироста численности населения региона
Кавминвод.
Ставропольский край – один из немногих регионов, где в значительной
мере развит малый бизнес и где он играет существенную роль, как в доходах
консолидированного бюджета, так и в доходах населения. В первую очередь,
это малый бизнес в агропромышленном секторе (фермерское хозяйство), которое за счет расположения территории в зоне благоприятных климатических
условий для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства является доходным.
Проанализировав основные сильные и слабые стороны Ставропольского
края, в таблице 1, представлены основные ключевые возможности и угрозы для
развития Ставропольского края.
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Таблица 1.
Ключевые возможности и угрозы для развития Ставропольского края
Возможности
1. Использование роста спроса на фермерские, экологически чистые продукты, в том числе через новые системы поставок (интернет-площадки)
2. Достраивание цепочки «диагностика-лечениереабилитация» для медицинского туризма, выстраивание полноценного комплекса медицинских услуг,
единая медицинская регистратура, формирование
центра обучения культуре и практике здорового
образа жизни на базе КМВ
3. Формирование общих межмуниципальных информационных ресурсов и инфраструктурных проектов,
4. Развитие сегмента дорогих туристических услуг,
распространение туристической деятельности на
всю территорию края и создание новых туристических маршрутов и дестинаций
5. Использование ресурсов развития Северного
Кавказа (таланты, предприниматели, производители
уникальной продукции, уникальные туристические
объекты) на территории края
6. Развитие сотрудничества со странами Закавказья
и Прикаспия (Иран, Азербайджан, Казахстан) в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта и т.п.
Использование научного потенциала федерального
университета, концентрация усилий на приоритетных направлениях НИОКР,
7. экосистемы «вуз-промышленность»
8. Привлечение профессионалов в регион в «отрасли будущего» (медицина, биотехнологии, новые
материалы, беспилотные ЛА и т.п.) за счет привлекательного качества жизни
9. Реализация инновационных проектов экологической направленности (возобновляемые источники
энергии, управление водными ресурсамиРазвитие
«медицины старших возрастов», в комплексе с прочими гериатрическими услугами и специализированными финансовыми услугами для лиц пожилого
возраста, например страхования экстренной медицинской помощи
10. Вовлечение в активный хозяйственный оборот
сбережений населения в крае

Угрозы
1. Серьезные экологические проблемы
на КМВ и других территориях края изза техногенных катастроф, в том числе
связанных с водоотведением и ТБО
2. Сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного производства
3. Сокращение гособоронзаказа
4. Введение ограничений на экспорт
зерна и другой сельскохозяйственной
продукции
5. Ускоренное развитие медицинского
кластера КМВ за пределами Ставропольского края, переток специалистов
6. Перенос бизнеса крупнейшими
предприятиями края в другие регионы
(более привлекательные рынки, более
низкие тарифы на э/энергию, лучше
подготовлен персонал)
7. Активизация оттока молодых специалистов из края, рост доли населения
старшего возраста, рост социальных
расходов
8. Более быстрое развитие других регионов СКФО, превращение края в
«экономического аутсайдера» в окружении регионов СКФО – ЮФО
9. Потеря компетенций в санаторнокурортном лечении (уход специалистов,
нехватка молодого поколения врачей и
младшего медперсонала)
10. Активизация военных, политических, социальных конфликтов в Закавказье и Южном Прикаспии (Иран,
Азербайджан, Армения, Грузия) Эскалация конфликтов на национальной и религиозной почве на Северном Кавказе
11. Отставание развития транспортной
системы от роста промышленности,
например, в районе Невинномысского
транспортного узла

Таким образом, в ходе проведенного анализа, можно сделать вывод, что с
помощью имеющихся сильных сторон и возможностей, Ставропольский край может нивелировать угрозы и повышать уровень инвестиционной привлекательности.
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СЕКЦИЯ 15.
ЭКОНОМИКА

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Филимонова Ангелина Андреевна
студент, филиал «Самарский государственный технический университет»
в г. Сызрани,
РФ, г. Сызрань
Чичкина Вера Дмитриевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
филиал «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани,
РФ, г. Сызрань
Чтобы повысить эффективность работы любого предприятия, нужно в
первую очередь создать оптимальные условия для успешного развития, решить
стратегические и тактические задачи, разработать организационную структуру.
Социально-экономическое развитие предприятий требует проведения изменений в организации и управлении производственными процессами. Проведение
организационных преобразований актуализируется еще и тем, что единое экономическое пространство изменяет не только масштабы конкуренции предприятий, но и ее условия: качество товаров и услуг, уровень производственных издержек, производительность труда, время подготовки производства. Как
правило, при выборе организационной структуры учитываются размеры организации, сфера ее деятельности, ориентации компании и штатной численности.
Организационная структура - совокупность подразделений организации и
их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются
управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность руководителей и должностных лиц. Главная задача организационной структуры установление связей между подразделениями предприятия, распределение
между ними ответственности.[1]
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В большинстве российских предприятий преобладают комбинированные
организационные структуры, которые включают в себя в основном, элементы
линейно-функциональной и дивизиональной структур. Однако снижение
управляемости при существенном усложнении производственной структуры
предприятий, особенно крупных производственных комплексов, увеличение
степени концентрации функций управления, приводит к необходимости децентрализации управления. Именно эта концепция становится доминирующей в
крупных производственных комплексах, эффективность управления которых
снижалась при добавлении новых производственных подсистем. Поэтому многие предприятия пытаются внедрить в организационную структуру матричные
элементы.[2]
Горизонтальный принцип подчинения эффективен для организаций, конкурирующих за рынки сбыта, когда параллельно решаются задачи обеспечения
инновационного цикла создания сложного наукоемкого изделия и укрепления
позиции предприятия на внешнем рынке.
Внедрение горизонтального подчинения обеспечивает действие организационной структуры по принципу двойного подчинения: с одной стороны – руководителю подразделения по виду деятельности, которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой – руководителю
проекта или целевой программы, который имеет необходимые полномочия для
осуществления процесса управления. При такой структуре руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с работниками функциональных подразделений, которые подчиняются ему временно и по определенному кругу вопросов и постоянными членами проектной группы. При этом
сохраняется их подчинение руководителям данных подразделений. Для деятельности, которая имеет ярко выраженное начало и окончание, формируют
проекты, а для постоянной деятельности – целевые программы.
Управление целевыми программами осуществляется через межфункциональные команды (МФК). На каждый проект назначается руководитель проекта. Например, МФК по качеству определяет права и обязанности всех подраз157

делений, связанных с его спецификой и устанавливает систему их взаимоотношений (рис. 1). МФК по качеству анализирует показатели обеспечения качества
и разбирается в причинах его ухудшения, если таковые имеются. МФК не несет
ответственности за обеспечение качества. Эту задачу решают подразделения в
рамках вертикальной структуры. Задачей МФК является соединение вертикальной и горизонтальной структуры для улучшения деятельности всей организации. За счет горизонтальных коммуникаций и единого центра принятий решений сократилось время реакции на нужды проекта или программы.

Рисунок 1. Взаимоотношения межфункциональных команд
Другой пример МФК действующий по проектам подготовки производства
новых изделий –APQP-команда. Руководителем такой команды является, как
правило, опытный управленец из технического отдела, который обладает опытом освоения аналогичных проектов по конкретной номенклатуре изделий или
процессов (методов) изготовления. В APQP-команду входят члены, практически, всех функциональных подразделений организации и каждый отвечает перед руководителем проекта за закреплённый этап подготовки производства,
включая его экономическую часть. По окончании проекта подготовки производства руководитель проекта отчитывается перед управляющей компанией
(собственником) по эффективности проекта: по экономии затрат от запланированных ранее на основании проработки коммерческих предложений причём не
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только по соотношению план/факт в виде финансовых затрат, но и по времени
затраченном на проект в сравнении с планируемым изначально. Данная организационная структура, наиболее эффективно отвечает целям и задачам экономических систем на разных уровнях развития рыночных отношений.
Именно изменения представляют собой ключевой объект управления в
процессе реализации стратегии предприятия в целом. Стратегическое развитие
организации рассматривается как непрерывный эволюционный процесс, в котором одно изменение создает необходимость других изменений [3,С180].
При переходе из одного вида организационной структуры управления
важно помнить про изменения коммуникаций между подразделениями и членами межфункциональных команд, т.е. учитывать риск получения несвоевременной информации для исполнителя. А при внедрении матричного вида
структуры важно доверять руководителю команды бюджетную часть по проекту, чтобы сократить время на вертикаль при согласовании вложений в проект и
тем самым ускорить сам проект и прибыль от него.
Организационные преобразования крайне необходимы предприятиям на
любой стадии их жизненного цикла. Успешный бизнес возможен только, если
организационные преобразования производится в той или иной степени постоянно. Организационное развитие в современных условиях должно быть планомерной, целенаправленной, стратегически ориентированной управленческой
деятельностью, позволяющей предприятию организационно изменяться адекватно изменениям внешней среды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 16.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ФУНДАМЕНТОВ
Эшонов Фарход Фаизуллахужаевич
ассистент кафедры «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство» ТашИИТ,
Узбекистан, г.Ташкент
Раҳматов Шоҳруҳ Назар ўғли
студент 4-го курса «Строительного» факультета ТашИИТ,
Узбекистан, г.Ташкент
Ключевые слова: землеройные машины, производства земляных работ,
глинистый грунт, разработка грунтов дна котлована, испытания образцов грунта.
Способ производства земляных работ в котловане нужно выбирать с учетом
конструкции крепления стен котлована. Земляные работы должны вестись так,
чтобы не была нарушена естественная структура грунта основания. Грунт основания может разрушаться при использовании землеройных машин большой производственной мощности, особенно одноковшовых экскаваторов. Для предотвращения этого оставляется слой неразработанного грунта (недобор) от 5 до 30 см в
зависимости от типа рабочего оборудования экскаватора и вместимости ковша.
В глинистых грунтах с неустойчивой структурой величина начального
недобора может быть увеличена. Недобранный грунт удаляют впоследствии
специальными машинами.
В процессе работ необходимо предохранять котлован от затопления атмосферными водами.
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Большие объемы грунта вблизи края котлована могут вызвать разрушение
откосов котлована и креплений, если они не были рассчитаны на такие нагрузки. Кроме того, большие отвалы грунта, расположенные вблизи бровок, мешают производству работ. На месте следует оставлять грунт, необходимый только
для засыпки пазух.
При производстве работ зимой не должно допускаться промораживания
основания, сложенного пучинистыми грунтами. Промораживание таких грунтов может привести к неравномерным подъемам фундамента при промерзании, а
затем при оттаивании грунтов к неравномерным осадкам. Указанные перемещения фундаментов часто являются причиной аварийных состояний сооружений.
После разработки котлована на проектную глубину его состояние должна
освидетельствовать комиссия и составить акт о приеме. При освидетельствовании основания проверяют размеры котлована и отметки его дна, выявляют соответствие грунтов и их свойств проектным данным, а также степень нарушения грунтов дна котлована при производстве работ. Кроме того, должна быть
установлена мощность нарушенного слоя грунта.
Для решения этих вопросов помимо внешнего осмотра котлована отбирают для испытаний образцы грунтов основания у поверхности дна котлована и
на глубине. По физико-механическим характеристикам грунтов определяют их
несущую способность и степень ее снижения. В необходимых случаях испытывают грунты на пенетрацию для выявления слабых участков основания и мощности нарушенной верхней зоны. Модули деформации уточняют испытанием
грунтов штампами.
Разрабатывать грунт котлована и возводить фундаменты нужно в сжатые
сроки, не оставляя отрытый на проектную глубину котлован на продолжительное время. Чем больше будет промежуток между окончанием земляных работ и
началом бетонирования, тем сильнее разрушатся грунты основания и откосы
котлованов.
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Увеличивать сроки выполнения работ в котлованах, дно которых расположено ниже горизонта вод, нецелесообразно, так как при этом значительно возрастает стоимость водопонижения.
Глинистые грунты основания при снятии с них природного давления после
отрывки котлована могут набухать, в результате чего дно котлована поднимается со временем. Этот процесс развивается тем интенсивнее, чем больше размеры котлована и чем дольше не загружен грунт. Набухание грунтов может
повлечь за собой дополнительную осадку фундамента, которую, однако, не
учитывают при проектировании искусственных сооружений, так как в обычных
условиях она бывает невелика.
Перед бетонированием фундамента необходимо подготовить его основание. Дно котлована планируют. Разжиженные слои, глинистых грунтов удаляют.
Если из-за неправильного производства работ верхний слой грунта нарушается на значительную глубину и имеет низкую прочность и высокую сжимаемость, то фундамент заглубляют до ненарушенного грунта или укрепляют
нарушенный слой. В особых случаях приходится переходить на иной тип фундамента (например, на свайный).
После возведения фундамента пазухи между ним и стенами котлована заполняют грунтом, укладываемым послойно с трамбованием. Оставленные на
продолжительное время открытые пазухи могут стать причиной увлажнения
грунта поверхностными водами и уменьшить его несущую способность. Перед
обратной засыпкой разбирают крепления, если проектом не предусмотрено
оставлять их в грунте.
Список литературы:
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Укреплять основания можно путем уплотнения грунтов, закрепления их
различными инъекционными методами, а также с использованием постоянного
электрического тока и термическим способом.
Песчаные грунты укрепляют уплотнением и различными химическими
инъекционными методами. Применение последних основано на более высоких
значениях коэффициента фильтрации у песков, чем у глинистых грунтов.
Основания из глинистых водонасыщенных грунтов укрепляют способом
предварительного обжатия весом насыпи и также с использованием электрического тока. При первом способе требуется устройство насыпи и значительное
время для завершения процессов консолидации основания. Второй метод еще
недостаточно разработан и применяют его в дорожном строительстве для стабилизации грунтов склонов и откосов выемок. При этом способе требуется
также длительное воздействие тока на грунт.
Грунт, имеющий недостаточную прочность и высокую сжимаемость, в основании сооружения можно заменить песчаной подушкой. Если толщина слоя
такого грунта под подошвой фундамента не превышает 1,5... 2 м, песчаную подушку обычно доводят до кровли подстилающего прочного слоя. Наличие подушки уменьшает глубину заложения фундамента и сокращает объем кладки.
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При значительной мощности слоя непрочного грунта применяют распределительные песчаные подушки небольшой высоты (рис. 1). Песчаная подушка,
воспринимая давление от фундамента, передает его окружающему грунту, распределяя на большую площадь.

Рисунок 1. Схема к расчету песчаной подушки
Замена сильно сжимаемого грунта под фундаментом песчаной подушкой,
имеющей более высокий модуль общей деформации в зоне действия наибольших
сжимающих напряжений, значительно снижает осадку фундамента. Песчаные подушки ускоряют также уплотнение залегающих ниже водонасыщенных глинистых грунтов вследствие дренирования поровой воды из них в подушку.
При устройстве песчаных подушек выше глубины промерзания пучинистых грунтов их необходимо предохранять от заиления во избежание пучения.
Если подушка насыщена водой, пучение возможно вследствие бокового смерзания ее с окружающим пучинистым грунтом.
Для устройства песчаных подушек используют среднезернистые и крупнозернистые пески. Укладывают песок послойно с трамбованием.
Плотность грунта в подушках должна составлять не менее 0,95 от максимальной плотности, устанавливаемой опытным путем. При отсутствии опыт-
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ных данных допускаемая плотность сухого грунта должна быть для однородных крупно и среднезернистых песков не менее 1,6 т/м3, а для разнородных - не
менее 1,65 т/м3. Модуль деформации уплотненного крупного песка в подушке
может быть принят 30 МПа, а среднего - 20 МПа.
При расчете песчаной подушки определяют ее высоту и размеры в плане.
Высоту подушки hn можно найти из условия, для данного случая (см. рис. 1)
имеет вид
γ1nhn +𝛾1´ + α(ρ- 𝛾1´ )≤ 𝑅. (1)
Высота песчаной подушки должна быть проверена и из условия обеспечения допустимой осадки фундамента.
Суммарная осадка подушки Sn„ и нижележащего грунта Sсл не должна превышать предельно допустимой величины SПР для данного фундамента:
S = Sn+Sсл =

𝛽
E1

∑𝑚
𝑖−0 𝜎𝑖 ℎ𝑖 +

𝛽
E2

∑𝑛𝑖−𝑚+1 𝜎𝑖 ℎ𝑖 ≤Snp (2)

где: E1- модуль деформации грунта подушки; Е2- то же, нижележащего грунта;
т - число слоев грунта, на которые разбита эпюра давлений в пределах подушки; п - общее число элементов эпюры давлений в пределах сжимаемой толщи.
Если условие (2) не удовлетворяется, то, пользуясь им, путем подбора
уточняют hпр.
Размеры подошвы подушки bп и ап должны превышать размеры фундамента в плане на такую величину, чтобы в пределах подушки нормальные напряжения σу и σх были снижены до величин, при которых обеспечивается устойчивость грунта вокруг подушки, а его горизонтальные деформации не вызывают
чрезмерной осадки фундамента за счет изменения формы подушки. Ширину
песчаной подушки для удовлетворения приведенных выше требований назначают по данным практики из условия, чтобы угол βn был в пределах π/4÷π/6.
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СЕКЦИЯ 17.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Мигунов Павел Михайлович
магистр, Начальник сектора информационных технологий
ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы",
РФ, г. Москва
На современном этапе развития информационных технологий работа компаний и предприятий немыслима без внедрения сетевых информационных систем. Такие системы являются не просто инновационными, они радикально меняют организацию принятия управленческих решений и не имеют аналогов в
стандартном управлении информационными потоками [2].
Информационные системы, построенные на базе вычислительных компьютерных сетей, в значительной степени увеличивают скорость организации и
исполнения управленческих решений разного уровня, а так же повышают конкурентоспособность предприятий.
В нашей стране сегодня наступает качественный перелом в области информатизации управления - получило всеобщее признание положение о том,
что организация управления – это одна из базовых частей информационных
систем любого предприятия. Сегодня руководители предприятий хорошо понимают, что применение информационных систем дает возможность не только
наведение порядка в документации, но так же является мощным экономическим фактором.
По данным аналитического агентства CNews Analytics, рынок ИС за последние годы показал одну из самых высоких динамик роста в сегменте отечественной индустрии информационных технологий. Основной потребитель ИС –
это, конечно же, государственный сектор, и именно потребность в автоматиза-
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ции со стороны государственных органов стал главным фактором устойчивости
рынка ИС [1].
Современные информационные системы обладают функциональными возможностями работы как с обычной корреспонденцией и различными документами организационно-распорядительного характера, так и с разнообразными
документами внутреннего пользования, такими как справочная и проектная документация, различные договора, а также документы, регулирующие кадровую
деятельность. Так же информационные системы применяют и для решения задач прикладных, которые подразумевают взаимодействие с электронным документооборотом, таким, как управление в сфере взаимодействия с клиентами,
обработка обращений и заявлений граждан, автоматизация работы сервисных
служб и другое.
Информационные технологии вообще и применение информационных систем в частности - являются решениями, которые предназначены, в основном,
для организации управления информационными процессами малых и средних
предприятий. Главными причинами данного расслоения – это, прежде всего,
высокая цена присутствия на этом рынке.
Расширение возможностей информационных систем привело к автоматизации все большего количества документоориентированных процедур управления. В результате чего, все большее количество областей повседневной деятельности

покрывались

функционалом

информационных

систем

автоматизации.
Всю совокупность ИС, которая представлена на рынке, можно с достаточной степенью условности классифицировать на две большие группы:
 универсальные информационные системы;
 приложения, предназначенные для автоматизации отдельных процессов.
Рассмотрим более подробно каждую из указанных групп систем.
Универсальные системы не привязывают к отдельным процессам. Данные
системы предлагаются, чаще всего, в виде базовых пакетов, которые заказчик в
каждом конкретном случае подстраивает под свои собственные, специфические
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нужды. В большинстве своем, западные поставщики программного обеспечения автоматизации ориентируются на разработку именно таких универсальных
пакетов, которые имеют возможность расширять свои функции [3].
Отечественные производителя, наоборот, разрабатывают в основной своей
массе программные продукты, нацеленные на автоматизацию специальных
процессов, например, бухгалтерских приложений.
На мировом рынке сегодня имеет место тенденции к лидерству универсальных информационных систем автоматизации, а для российского производителя характерен выпуск систем, автоматизирующих отдельные узконаправленные функции либо процессы с дальнейшей интеграцией в структуру
информационной сети объекта [4].
Применение полноценных, качественных, а так же, что немаловажно, безопасных информационных систем, обеспечение их средствами защиты а также
необходимость привлечения к процессу внедрения квалифицированного персонала, приводят к тому, что компании, пришедшие к необходимости получения
таких средств управления вынуждены нести финансовые затраты, которые не
могут себе позволить отдельные индивидуальные предприниматели. Таким образом, информационные системы стали инструментом модернизации системы
управления в устойчивых компаниях малого и среднего бизнеса, а так же и в
крупных компаниях.
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В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Наурбиева Дали Зурабовна
студент Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Наурбиев Тамерлан Зурабович
студент Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные компьютерные технологии с точки зрения их значения в жизни человека и различных сферах его деятельности.
Ключевые слова: информатизация, технологии, автоматизация, информационный обмен, база.
В данной статье исследуется проблема значения компьютерных технологий в повседневной жизни человека.
Актуальность данного исследования состоит в том, что компьютерные и
информационные технологии в современном мире развиваются стремительно
быстро и являются неотъемлемой частью любой сферы деятельности человека.
На сегодняшний день в мире все развивается на очень высокой скорости,
это также относится и к процессу информатизации современного социального
общества. В наше время невозможно представить нашу жизнь без использования информационных и компьютерных технологий. Процессы автоматизации
настигают нас везде, облегчают нам жизнь, и без них сейчас невозможно представить свою жизнь. Информационные технологии значительно упрощают
жизнь человека, а, главное, позволяет экономить время на поиск необходимой
информации в том числе.
Пользуются компьютерными технологиями сейчас все слои населения в
различных сферах. Информатизация общества – это огромный социальный
процесс, состоящий в том, что преобладающим видом деятельности в сфере
общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение,
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передача и использование всех видов информации, которые осуществляются на
основе различных современных средств микропроцессорной и вычислительной
техники, а также на базе абсолютно разных средств информационного обмена
[1, с. 26].
Значение компьютерных технологий в жизни современного человека с
каждым годом возрастает. Так же, как и человек растет, приобретает новые
знания, отсеивает ненужную информацию, обеспечивает для себя комфортные
условия, так и технологии растут вместе с ним, позволяя достигать поставленных целей.
За четверть века компьютерные технологии совершили огромный скачок
как вперед, предоставляя человеку новые возможности, так и вширь, распространившись повсеместно, куда бы вы не обратили свой взгляд.
Если раньше персональный компьютер был достаточно непривлекательным и редким в использовании устройством, то в настоящее время - это инструмент, без которого современный человек не представляет себе свою жизнь
и деятельность, и зачастую это технологический шедевр, которым обладают не
ради престижа, а ради повышения качества жизни.
Компьютерные и информационные технологии оказывают эффективную
помощь человеку во время работы, решения бытовых задач, а также дают широкие возможности для интересного и полезного времяпровождения. Внедрение компьютерных технологий с выходом в глобальные сети помогает повысить эффективность, а также разнообразить и качественно изменить жизнь
человека.
Первые компьютерные технологии оптимизировали работу человека в различных сферах его деятельности и открыли новые возможности для проведения
научных исследований. Спустя годы можно с уверенностью сказать, что технологии превзошли все ожидания пользователей и, в прямом смысле, перевернули
нашу жизнь. Купить или самостоятельно собрать современный компьютер с
большим объёмом оперативной памяти, производительными процессором, ви-
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деокартой и необходимым периферийным оборудованием может практически
каждый.
Ещё несколько лет тому назад далеко не в каждом доме был компьютер, в
то время как сегодня практически любой квартире имеется огромное количество приборов с процессорами, микросхемами и программным обеспечением,
которые облегчают труд и быт человека. Причем наука и технологии не стоят
на месте и с каждым годом количество домашних электронных помощников
только увеличивается.
Важно отметить, что изобретение компьютеров послужило переломным
моментом в развитии практически всех отраслей промышленности, повысило
мощь и эффективность военной техники, внесло множество изменений в работу
всех средств массовой информации, систем связи, принципиально изменило
работу в медицине, науке, банковской сфере и многих других отраслей человеческой жизни. В современном мире компьютер – это незаменимый помощник в
любой сфере деятельности человека. С каждым годом компьютер занимает все
большее место в способах социальной коммуникации, отодвигая на вторые позиции телефонную и даже мобильную связь. Например, люди, проживающие в
разных частях света, могут связаться со своими дальними родственниками и
друзьями, не выходя из дома, в том числе с использованием видеосвязи.
Новые информационные технологии значительно расширяют возможности
использования информационных ресурсов в различных отраслях промышленности, а также в образовании.
Создано много программ по оценке студентов, оценке персонала, тестовых
задач, каких-либо блогов, сайтов с информацией для учащихся и т.д. [3, с. 26].
Но во многих заведениях до сих пор не внедрены программы о сборе данных по
трудоустройству выпускников. Это очень удобно и невероятно полезно, т.к. все
сведения будут находиться на одном портале, к которому будут иметь доступ не
только преподаватели ВУЗа, а также абитуриенты, сами студенты и выпускники.
Таким образом, в мире высоких технологий компьютерные технологии
стали неотъемлемой частью жизни людей. Они используются повсюду: на про171

изводстве, на предприятиях, дома, в благотворительных и государственных организациях. Современный человек не может представить свою жизнь без компьютера. Даже люди с консервативными взглядами все больше начинают думать о значении и надобности компьютерных технологий в наши дни.
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РФ, г. Уфа
В наше время понятие информационные технологии стало обыденным и
знакомо каждому, пользуясь социальными сетями, различными мессенджерами
каждый день, уже сложно представить свою жизнь без этих технологических
благ. Стремление человека в области IT коренным образом меняет значение
информации, раскрывая её положительные и негативные аспекты. В связи с
этим актуальным становится вопрос о роли информационной безопасности в
нашей жизни. В данной статье мы постараемся раскрыть как можно решить
возникшую проблему.
Информация в самом простом понимании - сведения, которые не зависят
от формы представления, факты об окружающем мире в момент взаимодействий. Всякие сведения могут храниться и передаваться по различным каналам
коммуникаций. Известные слова Найтана Майера Ротшильда "кто владеет информацией, тот владеет миром", и это действительно так, информационное воздействие на отдельную личность, либо на общество приводит к тому что появляется возможность управления целыми государствами.
Под информационной безопасностью будем понимать состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в информационной среде, в соответствии с Законом о безопасности и содержании
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Концепции национальной безопасности РФ. Государственным структурам в
данной сфере приходится вести непрерывную борьбу, ведь враг может быть не
только внешним, но и внутренним. В результате противостояния были сформированы основные положение безопасности информационного пространства,
которые должны гарантировать:
 целостность данных - защиту сбоев, ведущих к потере информации, а
также неавторизованного создания или уничтожения данных;
 конфиденциальность информации и одновременно ее доступность для
всех авторизованных пользователей [1].
В следствии развития перечисленных принципов государства выделили
самые незащищенные области, где могут произойти нарушения: институты
банковских и финансовых сфер, информационные сети, а также системы, связанные с управлением государством. К современным системам, которые занимаются обнаружением нарушений в информационной сфере, относятся различного вида песочницы, поддерживающие автоматическую проверку посредством
антивирусных программ, также можно выделить системы об уже обнаруженных киберугрозах и уязвимостях, хранящихся в объединенных базах данных
(Threat Intelligence).
Проблема, обеспечения информационной безопасности, заключается в защите самой информации. Обеспечив безопасность на законодательном уровне,
нельзя исключать из внимания человеческий фактор, отметим как происходят
кибер-атаки:
 массовая рассылка писем сотрудникам с вложенными вредоносным содержимым;
 распространение вредоносного содержимого через веб-сайты;
 непосредственное проникновение в офис (физически);
С недавних пор в России появилась проблема с ПО иностранного производства из-за наложенных Европейским союзом санкций. В информационной
сфере российские банки зависят от систем международных платежных систем
таких как Visa и Mastercard. В 2014 году были наложены ограничения на ис174

пользование технологии Swift для России, используемая в банковских переводах. Тенденция на использование ПО западного производства приводит кто тому что фактически вся информация хранится на зарубежных серверах, оставляя
секреты без защиты. В 2016 году был сформирован сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС), который обеспечил безопасность гражданам РФ в
банковском киберпространстве. Самые важные же сведения - личная информация людей.
В наше время неотъемлемой частью жизни является использование мобильных приложений, в частности и банковскими мобильными приложениями.
Рассмотрим вопросы, связанные с ними. В рамках взаимодействия с банком,
клиенты (пользователи) общаются с банками в рамках следующих приложений:


онлайн-банкинг через персональные компьютеры (ПК);



мобильные приложения онлайн;



социальные сети и мессенджеры.
Обратимся к трудам Б. Кинга, по его мнению, каналы взаимодействия вы-

глядят так (Рис.1) [2]:

Рисунок 1. Каналы коммуникации банка и клиента
При использовании, клиент совершает определенные транзакции, которые
передаются вместе с личной информацией о нём. В итоге пользователь остается
фактически уязвим.
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Сегодня очень популярен тренд в маркетинге, носящий название "smart data", его сущность и особенность заключает в том, что происходит максимальный сбор данных о клиенте. Происходит все на одном поле-индикаторе, представляющий собой электронную почту (e-mail) или номер мобильного
телефона. В дальнейшем на основе этой информации составляется составной
портрет клиента. Возникает вопрос, при чем тут информационная безопасность? А дело в следующем, каждый раз, когда мы ставим галочки и даем "согласие" на различного рода рассылки, составляющие по большей части рекламное содержание и регистрируемся с одним и тем же логином и паролем, то это
все приводит к верификации нас как клиентов. Все это позволяет собирать и
использовать вашу личную информацию.
Случаи, которые стоит отметить это анализ профилей в соц. сетях при
приеме на работу, а также контекстная реклама. Каждого интересует защита
персональных данных и информации в целом, недоступность её для злоумышленников. В нашем случае под доступностью данных будем понимать свойство,
определяющее их получение и дальнейшее использование по требованию
уполномоченных лиц, а конфиденциальностью - свойство, связанное с тем, что
эти данные не станут доступны для третьих лиц без согласия уполномоченных
лиц, также под целостностью будем понимать - неизменность сведений в результате её передачи или хранения. Из этого следует что информация должна
быть защищена по показателям:
1. Защищенность от взлома со стороны внешнего мира;
2. Оперирована образованным лицом;
3. Недоступна для лиц неуполномоченных.
Подавляющее число компаний организую собственные системы информационной безопасности, для того чтобы обезопасить личные данные клиентов,
так и финансовые данные. Меры представляют собой назначение ответственных людей за информационную безопасность, разработку инструкций и правил
для пользователей. Вне зависимости какую практику выберет организация, в
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каком виде хранится информация, как используется, она должна быть защищена.
Абсолютно все руководители должны оценить состояние информационной
обеспечения, а также быть в курсе образовывающихся проблем с информационными системами в организации. Поэтому должны проводиться обучающие
уроки для ответственных лиц и клиентов, по основам информационной безопасности. С каждым годом возрастает количество инцидентов в сфере ITбезопастности (Рис.2.), по данным "Лаборатории Касперского (Рис.2).

Рисунок 2. Инциденты IT-безопасности: внутренние угрозы
Не менее актуальной является и построение личной информационной безопасности пользователей. Использование компьютеров, планшетов, смартфонов стало неотъемлемой частью жизни каждого студента. Современное поколение с легкостью осваивает информационные технологии и зачастую уделяет
недостаточное внимание рискам, которые возникают при работе в системе Интернет, использовании съемных носителей информации и т.д. Иногда только
потеря информации или внезапно возникшие проблемы с компьютером заставляют обратить внимание на усиление средств защиты и изучение проблемы
информационной безопасности. В быту защита информации в основном рассматривается как защита от вирусных программ, или вирусов. Компьютерный
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вирус — вид вредоносного программного обеспечения. Оно способно создавать
собственные копии, внедряться в код других программ, загрузочные секторы
или системные области памяти, а также распространять собственные копии по
различным каналам связи. Компьютерный вирус неспроста был назван так —
можно сравнить его распространение с биологическим вирусом. У него есть
множество видов: Черви, Троянские программы, Полиморфные вирусы и многие другие. Каждый из этих вирусов действует по-своему, и постоянно появляются все новые и новые вирусы. Однако существуют и средства противодействия. Они так и называются — антивирусы[3].
Антиви́рус — это специализированная программа, предназначенная для
обнаружения, устранения и предотвращения появления компьютерных вирусов.
Также одной из функций антивируса является восстановление зараженных вирусами файлов.
Советы клиентам тут следующие:
• не использовать пароли в интернет и онлайн-банкинг, которые уже задействованы в других сервисах;
• тщательно проверять, куда и кому вы платите;
• не посылать данные своей банковской карты, логины и пароли в онлайнсервисы на непроверенные сайты;
• не хранить средства на той карте, с которой вы рассчитываетесь через интернет;
• не использовать платежи на посторонних сайтах.
Список литературы:
1. Белов Е.Б., Лось В.П. Основы информационной безопасности. М.: Горячая
линия: Телеком, 2006.
2. Кинг Б. Банк 3.0. /Бретт Кинг. - М. ЗАО "Олимп-Бизнесс", 2014. - 474 с.
3. Базовая информация о информационной безопасности [Электронный ресурс]
// Интернет-портал- URL: http://bezopasnik.org/1.htm (Дата обращения
18.09.2017).
4. Федеральный закон "О персональных данных" 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года.
178
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В данной статье будет описываться интегрированная наземная спутниковая система для сетей пятого поколения (5G). Основное внимание уделяется
описанию архитектуры системы, определению важнейших технологических
достижений и изучению вопросов безопасности и связи. Выбранные варианты
использования представляют области, в которых как спутниковые, так и наземные системы играют важную роль в выполнении требований надежности, емкости и времени ожидания. Описаны наиболее вероятные полосы частот, в том
числе ранее неиспользуемая полоса 5G 24,25-27,5 ГГц, где методы совместного
использования спектра, скорее всего, будут использоваться для обеспечения
как спутниковой, так и наземной передачи. Так же будет рассмотрено, как совместное использование базы данных может использоваться для эффективного
использования радиочастотного спектра.
5G - это мульти-радиосистема, построенная на новых высокоемкостных
интерфейсах с низкой задержкой, а также на слиянии существующих радиотехнологий как LTE и Wi-Fi с повсеместной сетью радиодоступа. В этой статье
сосредоточимся конкретно на следующих вопросах использования.
1) Как улучшить безопасность дорожного движения с использованием технологий 5G и какова роль спутников в этом?
2) Каковы основные проблемы при подключении к сети?
Например, требования к низкой задержке для передачи информации о препятствиях по курсу автомобиля и реагирования на них должны быть очень высокими, поэтому и критически важная информация не должна направляться
через спутник.
5G, как ожидается, станет ключевым фактором в области оцифровки автомобильной промышленности. Это важная задача во всем мире, поскольку
эффективно действующая и безопасная сеть дорог является важным требовани179

ем для любого сообщества. Здесь будут в основном рассматриваться технические требования и возможные решения для повышения безопасности дорожного движения, хотя и надо признать, что связанные с ним бизнес-модели, соблюдение существующих законов и правил и социальное признание в конечном
итоге повлияют на их широкомасштабное принятие.
5G будет введена в нескольких частотных диапазонах ниже 6 ГГц, которые
уже используются уже сегодня, а также в полосах миллиметрового диапазона.
Особенно интересными являются полосы 3400-3800 МГц и 24,25-27,5 ГГц, которые считаются пионерскими в Европе. В этих полосах существуют наземные
и спутниковые службы, которые должны сосуществовать с будущими службами. Было проведено несколько исследований по распределению спектра, и один
из выводов заключался в том, что для обеспечения контролируемой среды совместного использования и гарантированного качества обслуживания (QoS) для
обеих сторон может потребоваться база данных спектра. Было показано, что
совместное использование спектра в базе данных помогает избежать неустойчивых ситуаций, таких как ненужное частое переключение каналов, что упрощает внедрение практических систем.
Поскольку предстоящий 5G можно рассматривать как «сеть сетей» с гетерогенными технологиями радиодоступа, на уровне архитектуры кажется простым, чтобы интегрировать сеть спутникового доступа как часть наземной мобильной сети. На практике, из-за различной природы этих сетей, это не простая
задача. Традиционное предоставление и управление спутниковыми службами
часто являются статическими и сложными, что происходит с ресурсами спутников. В основном ориентированная на взаимодействие модель обслуживания и
краска распространенных стандартов для подключения к наземным системам
сделали систему спутниковой связи весьма негибкой по сравнению с мобильными сетями. В настоящее время спутниковые системы эволюционируют в
сторону наземных систем в функциях и функциональных возможностях, которые обеспечивают конвергенцию.
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Рисунок 1. Интегрированная спутнико-наземная архитектура
В основном ориентированная на взаимодействие модель обслуживания и
отсутствие распространенных стандартов для подключения к наземным системам, сделали систему спутниковой связи весьма негибкой по сравнению с мобильными сетями. В настоящее время спутниковые системы эволюционируют в
сторону наземных систем в функциях и функциональных возможностях, которые обеспечивают конвергенцию.
Предполагаемая гибридная спутниковая система 5G показана на рисунке 1.
Для ясности показаны только архитектура системы высокого уровня и ее основные компоненты. Модель сети конвергенции предполагает преобладающую
архитектуру спутниковой сети, которая состоит из спутников, которые подключаются к спутниковым шлюзам, которые также называются телепортами
или концентраторами, а также спутниковыми терминалами через асимметричные линии связи. В этой упрощенной модели нет архитектурного различия
между геостационарными (ГЕО) спутниками и сетью негеостационарных. Кроме того, спутники не предполагают предоставлять вычислительные ресурсы,
которые позволят спутнику размещать сети радиодоступа (RAN) или основные
сетевые функции наземных сетей.
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На рисунке показана конвергентная система, которая включает, помимо
спутникового, технологии радиодоступа (RAT), такие как 5G, LTE и Wi-Fi.
Связь между автомобилями может также использовать радиосети, специально
разработанные для этих целей. Оборудование (UE) здесь состоит из мультирадиотерминала (любого типа интегрированного устройства связи), включая
спутниковый терминал. Элементы передачи данных в RAN, включая ядро
спутника, должны поддерживать программно-конфигурируемые сети (SDN) , а
также мультиарендность. Ядро 5G поддерживает бесперебойное взаимодействие между наземными и спутниковыми сегментами и обеспечивает QoS при
передаче данных, например, путем выделения части ресурсов приложениям с
более высоким приоритетом.
Одним из результатов WRC-15 является то, что будут проведены исследования полос частот в диапазоне частот от 24,25 до 86 ГГц для возможного будущего обозначения IMT-2020. Для исследований 3GPP более широкий диапазон от 6 до 100 ГГц должен быть изучен для целей моделирования. Кроме того,
как упоминалось в [3GPP RP-151606], следует также учитывать возможное влияние новой модели канала на существующую трехмерную модель канала ниже
6 ГГц. Стоит отметить, что диапазон частот 3D-модели 3GPP ограничен расширенными полосами LTE / LTE: «Применимый диапазон модели трехмерного
канала, по крайней мере, для 2-3,5 ГГц» [3GPP TR36.873]. Поэтому необходимо
значительное улучшение с точки зрения диапазона частот для инструментов
моделирования.
Требование пространственной последовательности, вероятно, является
наиболее сложным для удовлетворения простых расширений к текущим моделям, поскольку существует несколько аспектов условий канала, включая масштабные параметры и мелкомасштабные параметры, которые должны были бы
изменяться непрерывным и реалистичным образом в зависимости от условий.
Эти условия будут включать состояние LOS / NLOS, внутреннее / наружное
состояние и, конечно, параметры для связанных кластеров многолучевых компонентов, характеризующихся углами, задержками и мощностью. Предпочти182

тельно включение пространственной последовательности не должно зависеть
от высокой сложности реализации или моделирования, и статистика каналов
должна поддерживаться.
В настоящей статье описывалась интегрированная спутниковая наземная
система 5G, определяющая архитектура, требуемые методы и приложения.
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СЕКЦИЯ 18.
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАТЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.
КРИТЕРИИ ЗУБОВА И КАЛМАНА
Рахимов Шамиль Махмадхуджаевич
студент Уфимского государственного авиационного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Федоров Дмитрий Александрович
студент Уфимского государственного авиационного технического
университета,
РФ, г. Уфа
На данный момент, теория автоматического управления имеет множество
различных методов анализа систем автоматического управления. Выбор метода
зависит от цели анализа, классификации исследуемой системы, её сложности и
ряда других параметров. В данной статье рассматриваются методы анализа систем автоматического управления на устойчивость, управляемость и наблюдаемость. Целевая система должна быть соответствующе подготовлена – переведена в матричную.
Оценку устойчивости будем производить двумя методами: с помощью
критерия В.И. Зубова и с рассмотрением матричных норм. Управляемость и
наблюдаемость - по критерию Р. Калмана.
Устойчивость
Оценка устойчивости математической системы автоматического управления производится путем возведения в степень некоторой специальной матрицы
B:
𝐵 = 𝐸 − 2(𝐸 − 𝐴)−1
где E – единичная матрица.
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(1)

Для того, чтобы система была асимптотически устойчивой, необходимо и
достаточно чтобы для матрицы B, выполнялось условие: 𝐵𝑘 → 𝑂 при 𝑘 → ∞,
где O – нулевая матрица. Данный критерий справедлив во всех случаях, если
матрица (Е - А) неособая, то есть, когда det(Е - А) ≠ 0. Изучение степени матрицы В (k = 1,2,3,...) следует вести до тех пор, пока не будет соблюдаться нера1

𝑘
венство 𝑏𝑖𝑗
≤ .
𝑛

Более экономичная оценка возможна на основе рассмотрения матричных
норм.
Нормы матрицы:
1) Первая норма – максимальный столбец:
||𝐵||1 = max ∑𝑛𝑗=1 ||𝑏𝑖𝑗 || (2)
𝑖

2) Вторая норма – максимальная строка:
||𝐵||2 = max ∑𝑛𝑖=1 ||𝑏𝑖𝑗 || (3)
𝑗

3) Третья норма – Евклидова норма:
2
||𝐵||3 = √∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗
(4)

4) Четвертая норма – порядок матрицы на ее максимальный элемент
||𝐵||4 = 𝑛 × max |𝑏𝑖𝑗 | (5)
Критерий В.И. Зубова для асимптотической устойчивости гласит: “Любая
из норм последовательных степеней матрицы B должна быть меньше единицы”,
что в виде математической записи будет выглядеть как:
𝑚𝑖𝑛{||𝐵𝑘 ||1 , ||𝐵𝑘 ||2 , ||𝐵𝑘 ||3 , ||𝐵𝑘 ||4 } < 1 (6)
для любого k = 2, 4, 8.
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Управляемость
𝑋̇ = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈
𝑌 = 𝐶𝑋
Объект называется управляемым, если существует ограниченное управляющее воздействие, с помощью которого можно перенести его из начального
состояния 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 в любое заданное 𝑥(𝑡𝑘 ) = 𝑥𝑘 за конечное время 𝑡𝑘 .
Оценка управляемости осуществляется на основе критерия Р. Калмана: для
того, чтобы система (объект) была управляема, необходимо и достаточно, чтобы ранг матрицы управляемости равнялся размерности вектора состояния или
имел полный ранг.
Матрица управляемости:
𝐾у = ||𝐵 ⋮ 𝐴𝐵 ⋮ 𝐴2 𝐵 ⋮ ⋯ ⋮ 𝐴𝑛−1 𝐵|| (7)
Пример:
Определить управляемость системы с двумя управляющими воздействиями.
𝑋1̇ = 𝑋2 + 𝑈1 + 𝑈2
𝑋2̇ = 𝑋1 + 2𝑋2 + 2𝑈2
Решение:
−1 1
0 2
1
|,𝐵 = |
|,𝐶 = |
|;
2
0 2
−1 5
0 2
𝐴𝐵 = |
|;
−1 5
−1 1 0 2
𝐾у = |𝐵 ⋮ 𝐴𝐵| = |
|;
0 2 −1 5
−1 1 0 2
𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐾у ) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐵 ⋮ 𝐴𝐵) = 𝑟𝑎𝑛𝑔 (
)=2→
0 2 −1 5
0
𝐴=|
1

→ система полностью управляема.
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Наблюдаемость
𝑋̇ = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈
𝑌 = 𝐶𝑋
Объект называется наблюдаемым, если по реакции 𝑌(𝑡) на выходе системы за промежуток времени при заданном управляющем воздействии 𝑈(𝑡) можно определить начальные состояния 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 .
Оценка наблюдаемости осуществляется на основе критерия Р. Калмана:
для того, чтобы система (объект) была наблюдаема, необходимо и достаточно,
чтобы ранг матрицы наблюдаемости равнялся размерности вектора состояния
или имел полный ранг.
Матрица наблюдаемости:
𝐾н = ||𝐶 𝑇 ⋮ 𝐴𝑇 𝐶 𝑇 ⋮ (𝐴𝑇 )2 𝐶 𝑇 ⋮ ⋯ ⋮ (𝐴𝑇 )𝑛−1 𝐶 𝑇 || (8)
Пример:
Определить наблюдаемость системы с управляющими воздействиями.
𝑋1̇ = 𝑋2
𝑋2̇ = 𝑈
𝑌 = 𝑋1
Решение:
0
𝐴=|
0
0
𝐴𝑇 = |
1

1
| , 𝐶 = |1 0|;
0
0
1
0
| , 𝐶 𝑇 = | | , 𝐴𝑇 𝐶 𝑇 = | | ;
0
0
1
1 0
𝐾н = |𝐶 𝑇 ⋮ 𝐴𝑇 𝐶 𝑇 | = |
|;
0 1
1 0
𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐾н ) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐶 𝑇 ⋮ 𝐴𝑇 𝐶 𝑇 ) = 𝑟𝑎𝑛𝑔 (
)=2→
0 1
→ система полностью наблюдаема.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 19.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ОТЖИГА НА НАЧАЛЬНУЮ СТАДИЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ КОБАЛЬТА
И ИЗМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
Баембитова Регина Азатовна
магистрант, Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Подгорный Дмитрий Андреевич
научный руководитель, доцент, канд. физ.-мат. наук,
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Цель: Формирование буферного оксидного слоя на поверхности порошка
кобальта для предотвращения взаимной диффузии меди и кобальтом, при создании изделий на основе меди с добавлением кобальта и получении заданных
магнитных свойств.
Основная часть: Для придания ферромагнитных свойств пара- и диамагнитным веществам возможно путем введения элементов с более высокими магнитными свойствами. При этом при добавлении порошка кобальта в сплавы на
основе меди и последующего спекания происходит взаимодействие кобальта с
медью, с образованием парамагнитного интерметаллида, что уменьшает магнитные свойства. Для предотвращения такого эффекта необходимо создание
буферного слоя препятствующего взаимной диффузии кобальта и меди. При
этом слой должен оставаться относительно тонким, для сохранения удельной
магнитной составляющей кобальта.
Предварительно были рассчитаны толщины оксидных слоев в зависимости
от времени при диффузии атмосферного кислорода в кобальт. Для тонких слоев, не превышающих 300 нм, подобрано время отжига и температура. Порошок
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кобальта марки ПК1 подвергался прессованию и отжигу при температуре 340°С
и различном времени 8, 12, 15 минут. Отжиг проводился в печи на воздухе.
После отжига поводились исследования состава и толщины полученного
слоя. Исследование проводились методом электронной оже-спектроскопии.
Были получены профили распределения основных элементов по глубине. Для
травления использовалась ионная пушка рабочий газ аргон, энергия ионного
пучка 2 кВ, j=1,4 мА, растр 1×1 мм, Ѵ= 20 нм/мм по SiO2.
Из полученных профилей, изображенных на рисунке 1 были определены
толщины слоев. При 8 минутах толщина составляет 30 нм, при 12 минутах –
140 нм, при 15 минутах – 150 нм. Рассчитаны значения коэффициента диффузии кислорода в кобальте. Значение толщин полученных окисленных слоев хорошо коррелируют с теоретически рассчитанными.

Рисунок 1. Профили распределения по глубине при различных значениях
времени
Исследование магнитных свойств полученного материала, показало, что
магнитные свойства меняются незначительно и составляет 174,8±1,8 А·м2/кг
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ
НА СВОЙСТВА МАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ
Сагитова Луиза Рафаильевна
магистрант, Московского института сталей и сплавов,
РФ, г. Москва
Гостева Екатерина Александровна
научный руководитель, канд. физ-мат. наук,
Московского института сталей и сплавов,
РФ, г. Москва
Развивающиеся технологии современного мира предъявляют все более высокие требования к механическим свойствам материалов. Одним из перспективных, недавно разработанных, материалов являются высокомарганцевые
TWIP-стали (от англ. Twinning-InducedPlasticity – пластичность, наведенная
двойникованием), то есть данные стали обладают особым механизмом механического упрочнения – двойникованием. Это обеспечивает TWIP-стали хорошее
сочетание физико-механических свойств: высокую пластичность (60-90%) и
хороший предел прочности (1100 МПа)[1].
В работе исследовано влияние температуры деформации на свойства марганцовистой стали 40Г20 и 25Г20С3. Проводили ИПДК как способ получения
металлов и сплавов с наноразмерной структурой, т.е. с размером зерна около
100нм, заключающегося в формировании за счет больших деформаций сильно
фрагментивраонной и разориентированной структуры. При деформации кручением под высоким давлением как исходный, так и полученный образцы имели
форму дисков (d=10 мм). При этом образец помещался между бойками и сжимался под приложенным давлением (P) в 6 ГПа. Вращение нижнего бойка и
силы поверхностного трения деформировали образец сдвигом. Количество
оборотов бойка n=10. Деформацию проводили при комнатной (T=20°С) и повышенной (T=300°С) температурах. Механические испытания материала, подвергнутого деформации при разных температурах, проводились по ГОСТ 1497-84.
Химический состав стали 40Г20 и 25Г2С3 приведены в табл.1. Микроструктура TWIP-сталей 40Г20 и 25Г20С3 после термообработки при темпера191

туре 1050 °С с выдержкой 2,5 часа представляет собой аустенит рис.1. Средний
размер исходных зерен с учетом двойниковых границ для стали 40Г20 составил
18 мкм. Средний размер исходных зерен с учетом двойниковых границ для стали 25Г20С3 составил 29 мкм.
Таблица 1.
Химический состав стали 40Г20 и 25Г2С3
Элемент, %

Mn

C

Si

Fe

40Г20
25Г20С3

20
20

0.4
0,25

0.1
0.3

Основа
Основа

Рисунок 1. Микроструктура сталей 40Г20 и 25Г20С3
Также приведены гистограммы (рис.2) распределения размера зерна для
сталей 40Г20 и 25Г20С3.

Гистограмма распределения
размера зерна 40Г20 после ТО
35
30
25
20
15
10
5
0

50

Гистограмма распределения
размера зерна 25Г20С3 после ТО

Доля, %

Доля , %

40
30
20
10
0

15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39

15-23 23-31 31-39 39-47 47-56 56-88

Cредний размер зерен, мкм
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Рисунок 2. Гистограммы распределения размера зерна
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В процессе интенсивной пластической деформации кручением в стали
наряду с общераспространенными механизмами деформации, такими как
скольжение дислокаций, происходит образование деформационных двойников,
имеющих высокоугловые границы с разориентировкой 60º и являющихся эффективным препятствием для движения дислокаций. Результаты прочностых
характеристик приведены на рисунке 2 и 3. По ним видно, что высокотемпературная деформация дает повышение микротвердости в 2 раза.
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Рисунок 2. Распределение микротвердости TWIP-стали 40Г20 и 25Г20С3
после ИПДК по сечению образца
Wang и другие [2] отметили, что в ГЦК материалах для механизма измельчения зерна в процессе ИПД кручением характерно не только первичное, но и
вторичное двойникование, которое взаимодействует между дислокациями и
границами двойников делит крупные ГЦК зерна, преобразуя границы двойников в обычные большеугловые границы зерен. В результате деформационного
упрочнения предел текучести и предел прочности повышаются :предел текучести для стали 40Г20 с 326 МПа до 1566 МПа при деформации при комнатной
температуре и до 1552 при деформации при температуре 300º. Предел текучести для стали 25Г20С3 с 344 МПа до 1610 МПа при деформации при температуре 300º. Графики зависимости напряжения от удлинения приведены на
рис.3.и рис.4.
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Рисунок 3.Зависимость напряжения от удлинения стали 40Г20.
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Рисунок 4.Зависимость напряжения от удлинения стали 25Г20С3.
Значения предела текучести, предела прочности и относительного удлинения после ИПДК сталей при разных температурах деформации приведены в
табл.2.
Таблица 2.
Зависимость механических свойств сталей от температур деформаций
Состояние
40Г20
Исходник
После ТО
ИПДК при т=20
ИПДК при т=300
25Г20С3
Исходник
После ТО
ИПДК при Т=300

Предел текучести σ02, МПа Предел прочности σB, МПа

δ, %

640
326
1566
1552

1016
892
1732
1481

24
79
2
8

535
344
1610

1038
931
1728

26
41
-
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Видно, что интенсивная пластическая деформация TWIP-стали методом
кручения под гидростатическим давлением резко повышает прочностные механические характеристики (σ0,2 ,σв ) и в то же время приводит к существенному
снижению пластичности. Таким образом, интенсивная пластическая деформация методом кручения под гидростатическим давлением повышает предел
прочности в 2 раза, а предел текучести в 2,5 раза, но при этом значительно падает пластичность.
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СЕКЦИЯ 20.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВЫШЕК НА УЧАСТКЕ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Немченко Дмитрий Игоревич
студент Московского института электронной техники,
РФ, г. Москва
Николенко Павел Александрович
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Золотарёв Андрей Сергеевич
студент Московского института электронной техники,
РФ, г. Москва
Постановка задачи
Разрабатываемый участок поделён на одинаковые по размеру ячейки. В
соответствие каждой ячейке поставлен объём имеющейся в ней нефти, а также
коэффициент сложности добычи. Необходимо с помощью методов компьютерного моделирования определить минимально необходимое количество вышек,
которое потребуется для добычи максимального объёма нефти.
Вышки можно ставить в любую точку на участке. В начальный момент
времени они имеют одинаковый радиус добычи. Однако дальше их радиус увеличивается в зависимости от коэффициента скорости добычи той ячейки в которой изначально стоит вышка. Чем меньше коэффициент, тем медленнее будет
расти радиус добычи. В том случае, если области добычи вышек пересекаются,
то в зоне пересечения добыча делится поровну между вышками.[1]
Основной целью предлагаемого метода являлись снижение затрат ресурсов
при сохранении точности. Для этого участок добычи определяется в виде двумерной матрицы в масштабе 1:1. То есть, получается матрица данных равная
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размерам участка. Она состоит из ячеек, заполненных данными об объёме хранимой нефти.
Также определяется вспомогательная нулевая матрица того же размера,
что и основная. Идея метода заключается в перемножении матрицы данных и
вспомогательной матрицы и суммирования всех элементов результирующей
матрицы, которые и будут определять добычу нефти в текущий момент времени.
Работа с вспомогательной матрицей
Изначально вспомогательная матрица заполнена только нулями. Далее
определяются координаты вышек в нулевой момент времени и отрисовываются
круги зон влияния вышек. То есть в зоне влияния вышки на вспомогательной
матрице нули заменяются на единицы. На последнем шаге матрицы добычи
перемножается с матрицей данных и все элементы суммируются. Результат
определяет объём добычи в текущий момент. При переходе на следующий такт
времени радиусы зон влияния увеличиваются на соответствующие коэффициенты и снова происходит перерасчёт зон влияния.
Определение зоны влияния.
Чтобы определить границы зоны влияния использовалась модифицированная версия алгоритма Брезенхема. Данный алгоритм чаще всего применяется в
графике для построения линий и кругов с помощью пикселей. В предлагаемом
методе роль пикселей играют элементы матрицы. Чем больше радиус, там
меньше ошибка.
Данная стадия является наиболее требовательной к ресурсам, а также
сложной с точки зрения верного подбора точек вышек. Проверить все места и
все комбинации даже для одной вышки или для пары взаимодействующих вышек в условиях, когда участок состоит из сотен ячеек невозможно. [2]
Распределение в реальных участках отличается от распределения в участках, генерируемых искусственно. Дело в том, что в реальности вероятность
резкого перехода значения от очень малого до очень большого крайне мала, в
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отличие от участка, PORO и OIL которые созданы псевдорандомом. [3] То есть,
соседние ячейки имеют сравнимый объём и сложность добычи.

Рисунок 1. Принцип работы алгоритма Брезенхема
Алгоритм выбора позиций вышек
Данную особенность мы использовали, чтобы уменьшить объём вычислений. Основная идея при постановке вышек - поставить их в ячейки, где PORO и
OIL максимальны, но при этом не ставить вышки слишком близко друг к другу.
Шаг 1. Выделяем в отдельную матрицу фрагмент матрицы данных c размерами (Dy, Dx) и шагом (Dy, Dx). При этом параллельно выбирая максимальный элемент в окне;
Шаг 2. Производим отображение координат максимальных элементов окна
Pooling [4] в координаты исходной матрицы OIL;
Шаг 3. Выбираем k значений координат из окон, где результат Pooling
максимальный. k~dim(OIL) и подбирается эмпирически;
Шаг 4. Считаем добычу каждой вышки-претендента на результирующую.
Но вычисления производим для одного круга с максимальным радиусом с учетом коэффициента сложности;
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Шаг 5. Выбираем N результирующих вышек с максимальной добычей на
шаге 4;
Шаг 6. Считаем добычу для N финальных вышек с учетом всех оговоренных правил подсчета.

Рисунок 2. Принцип работы пулинга и определения координат кругов
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СЕКЦИЯ 21.
ТЕХНОЛОГИИ

КОМИССИЯ ПО КАЧЕСТВУ- ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Амангалиева Зару Биляловна
магистрант 2 курса специальности 27.04.02 Управление качеством
Саратовского государственного аграрного университета им.Н.И. Вавилова,
РФ, г. Саратов

QUALITY СOMMISSION - THE MOST IMPORTANT TOOL OF QUALITY
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Аннотация. Статья описывает работу одного из важнейших и основных
механизмов управления качеством на предприятии - комиссии по качеству.
Объясняется, зачем нужна комиссия по качеству и как она работает. Описываются особенности деятельности комиссии, роль руководства в ней и польза от
её функционирования.
Abstract. The article describes the work of one of the most important and basic
mechanisms of quality management at the enterprise - the quality commission. It explains why the quality commission is needed and how it works. It describes the features of the commission, the role of leadership in it and the benefits of its functioning.
Ключевые слова: управление качеством, уровень качества продукции,
эффективность, система качества, степень совершенствования качества
Keywords: quality management, product quality level, efficiency, quality system, degree of quality improvement.
Реалии работы по качеству
Система контроля качества продукции представляет собой совокупность
взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов
и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах
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жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством. Эффективная
система контроля позволяет в большинстве случаев осуществлять своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечивать их
оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. Положительные результаты действенного контроля качества можно выделить и в
большинстве случаев определить количественно на стадиях разработки, производства, обращения, эксплуатации (потребления) и восстановления (ремонта)
продукции [1, 2].
В рыночных условиях хозяйствования существенно возрастает роль служб
контроля качества продукции предприятий в обеспечении профилактики брака
в производстве, усиливается их ответственность за достоверность и объективность результатов осуществляемых проверок, недопущение поставки потребителям продукции низкого качества. Необходимость первоочередного совершенствования деятельности служб технического контроля предприятий
определяется их особым местом в производственном процессе. Так, непосредственная близость к контролируемым объектам, процессам и явлениям (во времени и пространстве) создает работникам контрольных служб наиболее благоприятные условия для следующего:
 разработки оптимальных планов контроля, основанных на результатах
длительного наблюдения, анализа и обобщения информации о качестве
исходных компонентов готовой продукции, точности оборудования, качестве инструмента и оснастки, стабильности технологических процессов, качестве труда исполнителей и других факторах, оказывающих непосредственное влияние на качество продукции;
 предупреждения брака и обеспечения активного профилактического воздействия контроля на процессы возникновения отклонений от требований
утвержденных стандартов, технических условий, параметров действующих технологических процессов и др.;
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 своевременного проведения в необходимом объеме всех предусмотренных контрольных операций;
 целенаправленного оперативного изменения условий функционирования
объекта контроля для устранения возникающих сбоев в работе и предотвращения производства и поставки потребителям изделий ненадлежащего
качества.
Необходимо подчеркнуть, что контроль качества, осуществляемый соответствующими подразделениями предприятий, является первичным (предшествующим во времени) по отношению к контролю со стороны других субъектов

управления

качеством.

Это

обстоятельство

свидетельствует

о

необходимости первоочередного совершенствования деятельности служб технического контроля на предприятиях. На рис.4.6 показан типовой состав структурных подразделений отдела технического контроля (ОТК) крупного предприятия [1, 2].
Операции контроля качества – неотъемлемая составная часть технологического процесса производства изделий, а также их последующей упаковки,
транспортировки, хранения и отгрузки потребителям. Без проведения работниками контрольной службы предприятия (цеха, участка) необходимых проверочных операций в процессе производства изделий или по завершении отдельных этапов их обработки последние не могут считаться полностью
изготовленными, потому не подлежат отгрузке покупателям. Именно это обстоятельство определяет особую роль служб технического контроля [1, 2].
Основа основ управления качеством является:
 правильное планирование процессов и продукции
 правильный контроль, учет и исправление проблем
Правильное планирование процессов и продукции
Управление качеством на предприятиях производится с целью постоянного совершенствования продукции и предоставляемых услуг. Также оно направлено на приведение товаров в соответствие с государственными и международными стандартами. Основы управления качеством регламентируют наиболее
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важные моменты, которые позволяют удовлетворить нужды потребителей и
обеспечить надлежащий уровень безопасности [3, 4].
Управление качеством - это деятельность, в которую вовлечены люди, ресурсы и время.
Определение понятия
Суть управления качеством можно определить как целенаправленную деятельность менеджеров и работников того или иного предприятия по влиянию
на производственный процесс с целью непрерывного повышения качества продукции. Данную деятельность может осуществлять как высшее руководство,
так и рядовой персонал. Управление качеством является элементом общей
структуры менеджмента и неотъемлемой составляющей любого производства.
Эта ветвь отвечает за выработку четкой политики касаемо качества, постановку
целей, а также определение задач, посредством которых они будут достигнуты.
Здесь непременно присутствуют такие процессы, как планирование, а также
обеспечение всех необходимых условий и снабжение ресурсами для соответствия продукции установленным стандартам [3, 4].
Стоит отметить, что управление качеством осуществляется на каждом из
этапов жизненного цикла того или иного продукта. Этот процесс начинается
еще на стадии возникновения идеи и разработки проектной документации. И
даже после реализации товара и введения его в эксплуатацию менеджеры по
качеству собирают определенную информацию с целью совершенствования
следующих партий. Объектом управления качеством является непосредственно
производственный процесс, который начинается с момента возникновения замысла об изготовлении определенного изделия. А субъекты - это руководители
предприятия, к которым относятся как топ-менеджмент, так и начальники отдельных подразделений. Сам же процесс подразумевает последовательное выполнение ряда функций: планирование, организация, координирование, мотивация и контроль.
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Учет и разбор проблем по качеству
В любой организации возникают те или иные проблемы с качеством. Проблемы с поставщиками (срыв поставок, бракованное сырье), с потребителями
(претензии, недовольство работой компании со стороны потребителей), внутренние организационные проблемы и т.п. Важнейшая задача отдела или службы качества - вести учет этих проблем и оперативно их исправлять. Наладить
учет проблем в принципе возможно силами одного отдела качества. С исправлением намного сложнее [3, 4]. Жалоба, приходящая от потребителя, принимается отделом продаж, но причина её происхождения может лежать в недрах
производства. Да, можно дать громадные полномочия службе качества, превратить её в некоего внутреннего жандарма с правом влезать во всё происходящее
в организации. Но практика показывает, что сотрудники службы качества не
понимают специфики работы любого подразделения и не могут работать вместо сотрудника этого подразделения.
Механизм для координации работы по качеству
Координация - вот ключевое слово в управленческой деятельности. Комиссия по качеству прежде всего координирует усилия и взаимодействие различных подразделений. Написать претензионное письмо поставщику - требуется координация службы качества и одела снабжения. Разобраться с претензией
потребителя - требуется координация отдела продаж, производства и службы
качества [3, 4]. Да мало ли какие проблемы возникают в сложной и проблемной
работе современного предприятия. Вот тут - то и приходит на помощь комиссия по качеству. Во время её проведения можно проанализировать, что происходит с качеством, что сделали, что не сделали, кто за что отвечает, когда и кому нужно выполнять намеченные работы по качеству. Единый центральный
механизм координации работ по качеству - вот основная роль комиссии.
Роли участников в комиссии
Служба / отдел качества - отвечает за подготовку и ведение комиссии, за
подготовку, представление и ведение отчетности и протокола, за назначение
ответственных за мероприятия.
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Руководство организации - наделение полномочиями ответственных за
мероприятия, делегирование полномочий службе качества, дисциплинарные
взыскания нарушителям работы по качеству, личное участие в работе комиссии, личный анализ данных и мероприятий (так называемый в ИСО 9001 анализ
со стороны руководства).
Отдельные участники - отвечают за ознакомление с отчетами и протоколом, выполнение мероприятий, в которых они являются ответственными и участие в обсуждении проблем.
Роль руководства компании в работе комиссии
Комиссия не будет приносить пользу, если высшее руководство организации не будет лично принимать в ней участие. Во-первых, это является сигналом
всей организации, что руководство считает эту деятельность важной и лично
контролирует происходящее в комиссии. Во-вторых, личное участие позволяет
руководству понимать происходящее и проблемы по качеству, стоящие перед
организацией, что облегчает взаимодействие службы качества и руководства.
Для России, где и сегодня руководство страны лично вникает в разборы проблем на уровне работы муниципалитета, личное участие генерального директора может быть тем самым решающим фактором для успеха работы по качеству.
Анализ со стороны руководства
Анализ со стороны руководства следует превратить в трибуну по обмену
новыми идеями с открытой дискуссией и оценкой входных данных, стимулированных лидерством высшего руководства.
Частота анализа устанавливается исходя из потребности организации.
Входные данные к процессу анализа необходимо преобразовать в выходные
данные, охватывающие не только результативность и эффективность системы
менеджмента качества, но и используются при планировании улучшения деятельности организации [4, 5].
ИСО 9001 требует от организации проведения анализа со стороны руководства. Во многих компаниях он является формальной отпиской и проводится
раз в полгода. Ежемесячная комиссия по качеству может быть великолепным
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инструментом для проведения анализа, так как перечисленные мною выше
формы отчетности отвечают требованиям стандарта по проведению анализа. И
самое главное, данный подход приносит реальную пользу, а не просто тратит
время, деньги и, самое главное, не дискредитирует работу по качеству, как это
происходит при формальном подходе.
Итог - польза от комиссии
Итак, подведем итог - комиссия по качеству является эффективным групповым инструментом для ведения работы по качеству в организации. Она координирует мероприятия и планы по качеству, создает и анализирует всю отчетность по качеству, дает руководству организации возможность оценить
состояние дел с качеством продукции и процессов в компании, является ответом на требование ИСО 9001.
Дополнительная польза от работы комиссии - она сплачивает ключевых
сотрудников в единую команду, позволяет им проявить свои аналитические и
творческие способности в ходе решения проблем, помогает преодолеть границы между подразделениями. Иногда комиссия является единственной возможностью сотрудников организации озвучить свои проблемы в работе, которые не
решаются годами [4, 5].
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА
Панасюк Антон Иванович
студент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
РФ, г. Екатеринбург
Горбунов Александр Викторович
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
РФ, г. Екатеринбург
Промышленное загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота – достаточно серьёзная экологическая проблема крупных предприятий различных
назначений

и

отраслей

промышленности,

но

особенно

топливно-

энергетического комплекса, нефтеперерабатывающих заводов и химических
производств, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду.
Сжигание практически всех видов природного топлива в промышленных
установках неизбежно приводит к загрязнению атмосферного воздуха токсичными веществами, но в первую очередь оксидами азота NOx (NO или NO2).
Для решения данной проблемы необходимо совершенствовать технологии
сжигания топлива, предотвращая образования этих соединений и (или) использовать современные методы очистки газов от NOx [2, с.68].
К НДТ данной отрасли относятся каталитическое восстановление оксидов азота (SCR) и некаталитическое восстановление оксидов азота
(SNCR). Эти технологии направлены на сокращение выбросов NOx крупных
топливосжигающих установок [3, с.54].
SCR-технологии - один из наиболее эффективных методов снижения выбросов, они уже длительное время используются на промышленных предприятиях Европы.
В качестве восстановительного реагента обычно применяют аммиак, который инжектируют в поток дымовых газов перед каталитическим реактором.
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На поверхности катализатора в диапазоне температур 200-500 ˚С протекают восстановительные реакции, в результате которых оксиды азота преобразуются в молекулярный азот. Эффективность снижения выбросов может достигать 90%. К недостаткам метода относятся: возможный выброс аммиака и
высокие капитальные затраты.
SNCR-технологии - альтернативный метод очистки дымовых газов от
NOx, который также получил широкое применение в мировой практике. SNCRпроцесс протекает в отсутствии катализатора в температурном диапазоне 8001500 ˚С. В качестве восстановителя можно использовать тот же аммиак, но
предпочтительным восстановителем является карбамид – (NH2)2CO, т.к. в отличие от аммиака он нетоксичен, не пожароопасен и не требует особых условий
транспортировки, эксплуатации, хранения [1, с.22]. Технология с использованием карбамида была успешна внедрена на нефтеперерабатывающем заводе
«ORL» в г. Хайфе (Израиль).
Также, SNCR-технология может найти широкое применение для предотвращения загрязнения окружающей природной среды нефтеперерабатывающими предприятиями (НПЗ). Источниками выбросов оксидов азота на НПЗ являются в основном технологические нагревательные печи, содержание оксидов
азота в которых составляет 300-600 мг/нм3.
В России более широкое применение получила SNCR-технология. Промышленная реализация процесса воздухоочистки с использованием аммиака, в
качестве восстановителя, была применена на печах риформинга (промышленного процесса переработки природного газа или бензиновых фракций для получения ПАУ-соединений), которые являлись одними из крупнейших источников выброса оксидов азота. Концентрация NOx в дымовых газах до внедрения
новых технологий составляла 750-1200 мг/нм3.
В результате внедрения новой технологии было отмечено снижение выбросов оксидов азота на 80-85% [2, с.70].
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На сегодняшний день уже установлено более 60 установок, в том числе,
около 29 на территории России, около 15 – на Украине, по 2 – в Белоруссии и
Узбекистане, 1 – в Литве, более 10 – на территории Израиля.
Преимуществами данной технологии являются высокую эффективность
очистки и невысокие затраты на реализацию технологии. По различным экономическим оценкам, стоимость SNCR-установки в 5-10 раз ниже, чем SCRустановки.
Таким образом, установки некаталитической очистки дымовых газов от
оксидов азота, созданные по отечественным технологиям, соответствующие
при этом европейским критериям НДТ успешно внедрены на многих предприятиях, как на территории России, так и за рубежом, обеспечивают поддержание
нормального состояния окружающей природной среды.
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SECTION 1.
LINGUISTICS

LEXICAL PROBLEMS OF TRANSLATION
(ON THE MATERIAL OF “SABBAI SAYYOR” BY ALISHER NAVOI)
Aminova Nargiza
teacher of English, Chair of English language theory and practice, SamSIFL,
Uzbekistan, Samarkand
Abstract. In this article, lexical problems of translation – types of main lexical
problems which are faced between two languages are observed on the material of
“Sabai Sayor” by Alisher Navoi.
Keywords: semantic feature, coincide, combine, semantic difference, correspondence, complete correspondence, partial correspondence, lexical unit, equivalent,
polysemantic, semantic structure.
Due to the semantic features of language the meanings of words, their usage,
ability to combine with other words, associations awakened by them, the place they
hold in the lexical system of a language do not concur for the most part. All the same
«ideas» expressed by words coincide in most cases, though the means of expression
differ. As it is impossible to embrace all the cases of semantic differences between
two languages, I shall restrict this article to the most typical features. The principal
types of lexical correspondences between two languages are as follows:
I. Complete correspondences.
II. Partial correspondences.
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III. The absence of correspondences.
Complete lexical correspondences. Complete correspondence of lexical units
of two languages can rarely be found. As a rule they belong to the following lexical
groups:
1.Proper names and geographical denominations;
2.Scientific and technical terms;
3.The months and days of the week, numerals.
Partial lexical correspondences. While translating the lexical units partial
correspondences mostly occur. That happens when a word in the language of the
original to several equivalents in the language it is translated into. The reasons of
these facts are the following:
1. Most words in a language are polysemantic, and the system of word – meaning in one language does not concur with the same system in another language completely. That’s why the selection of a word in the process of translating is determined
by the context.
2. The specification of synonymous order which pertain the selection of words.
However, it is necessary to allow for the nature of the semantic signs which an order
of synonyms is based on. Consequently, it is advisable to account for the concurring
meanings of members of synonymic orders, the difference in lexical and stylistic
meanings, and the ability of individual components of orders of synonyms to combine: e.g. wanderer , traveller (bookish), dismiss, discharge (bookish), sack, fire (colloquial); the edge of the table – the rim of the moon.
3. Each word affects the meaning of an object it designates. Not infrequently
languages «select» different properties and signs to describe the same denotations.
The way, each language creates its own «picture of the world», is known as «various
principles if dividing reality into parts». Despite the difference of signs, both languages reflect one and the same phenomenon adequately and to the same extent,
which must be taken into account when translating words of this kind, as equivalence
is not identical to having the same meaning: e.g. compare:
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Биёбонда кезиб юрган киши ер ўпиб, таъзим бажо келтирди-да, ўрнидан
туриб нихоятда ёқимли сўзлар билан шаҳаншохга шундай мактов ёғдирдики, эшитганлар «Офарин!» деб юбордилар.
The man walking along the valley, bowed to him kissing the earth, then he began to praise the king to the skies with such loud compliments that others said
“Great!”
4. The difference of semantic content of the equivalent words in two languages.
These words can be divided into three sub-groups:
a) Words with a differentiated (undifferentiated) meaning: e.g. In English: to
swim (of a human being), to sail (of a ship), to float (of an inanimate object);
b) Words with a «broad» sense: verbs of state (to be), perception and brainwork
(to see, to understand), verbs of action and speech (to go, to say), partially desemantisized words (thing, case).
c) «Adverbial verbs» with a composite structure, which have a semantic content,
expressing action and nature at the same time: e.g.
5. Most difficulties are encountered when translating the so called pseudointernational words, i.e. words which are similar in form in both languages, but differ
in meaning or use. The regular correspondence of such words in spelling and sometimes in articulation (in compliance with the regularities of each language), coupled
with the structure of word-building in both languages may lead to a false identification: e.g.
In English: The servant did the king’s wish bringing that man.
In Uzbek: Хизматкор йигит шоҳ ҳукмини бажо қилиб, йўловчини ҳукмдор
олдига бошлаб келди.
6. Each language has its own typical rules of combinability. The latter is limited
by the system of the language. A language has generally established traditional combinations which do not concur with corresponding ones in another language. Adjectives offer considerable difficulties in the process of translation, which is explained
by the specific ability of English adjectives to combine. It does not always coincide
with their combinability in the Uzbek language on account of differences in their se212

mantic structure and valence. Frequently one and the same adjective in English combines with a number of nouns, while in Uzbek different adjectives are used in combinations of this kind. For this reason it is not easy to translate English adjectives which
are more capable of combining than their Uzbek equivalents: e.g.
A bad mistake. But in Uzbek it will be as a cruel mistake or a clumsy mistake Қўпол хато.
Translation studies show that there are cases when due to the distinguished signs
a word acquires wider semantic volume and cannot be covered by corresponding
equivalent in the target language.
Literature:
1. M. Sanchez. The Problems of Literary Translation. - Google Books.html.
2. K. Musayev. Bases of the theory of translation. Tashkent, 2005.
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BENEFITS OF E- LEARNING
Mardonov Shoxrux
student of Navoi Mining and Metallurgical institute,
Uzbekistan, Navoi
Since ancient times, people wanted to know the nature, the explanation of natural phenomena, understanding the language of animals. In Ancient Greece and Ancient Rome, children of noble families were trained in special schools, where they
can get knowledge in mathematics, history, diplomacy and politics. In medieval Europe, families used to invite to their houses teachers for the education of their children. Accessibility of such training was difficult to achieve the purpose.
At present, the development of innovative technologies allow you to get education regardless of financial status, social status or age. The rapidity of the modern
world require the use of the fastest and the cheapest way of generation and transmission of knowledge.
E-learning (short for Electronic he Learning)-is e-Learning system, synonymous
with terms such as e-learning, distance learning- is the transfer of knowledge and
control of the learning process using new information and communication technologies.
There is a definition, which were given experts of UNESCO: «e-Learning -is
learning through the Internet and media."
In the e-learning course are used an interactive electronic facilities information
delivery, especially the Internet and corporate networks of companies are used, but
one can not exclude other ways, such as CDs. E-learning system includes software
and hardware solutions. It requires a special database, which contains learning content and learning monitoring system.
A full-scale e-learning system consists of three standard modules:
1. LMS - learning management system
2. Training content
3. All facilities
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4. Experience in working out e-learning courses and programs has shown that
the use of pedagogical design in a gives a number of very tangible benefits:
 Students are able to get a full picture of the upcoming educational process and
the actions that must be done to achieve the goal
 There is an opportunity to assess the quality of e-learning
 It helps to be transparent also
 it helps the audience to move consistently on the course of study, without any
questions
 Indicates to the authors to place the material where the interactive components
of the most appropriate and effective
 Sets the relationship between pedagogy and technology, allowing one advantageous complement each
 Provides the necessary tools for proper mixing techniques and delivery tools.
To reach the goal while using net it is necessary not only to place the text a picture correctly on the screen, we need to create a sequence that hold the listener
through all the steps of learning and training of new knowledge and skills.
E-learning includes online tutorials, educational services, and technologies. A
wide range of distance learning allows you to choose the method of taking into account the individual requirements and preferences of the listener and more E-learning
does not exclude communication with the teacher face to face:
 The convenient time and place for learning
 Strong assimilation of knowledge
 Permanent contact with the teacher
 Individual training schedule
 Gives an opportunity to save time and money
 Internet lessons are collection of video lessons by primary subjects school
programs from the best tutors
 UUniver TV -education video from teachers of high institutions
 E- Learning Community specialists e- Learning PRO
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 Medical Education Network
 Teaching English
 Library dedicated to the distance learning technologies
 E-Learning Portal
 Exhibition and Conference on e-Learning
 Higher economic education through the Internet
 It is important in spite of the purpose of the course, it is impossible to achieve
by simply placing information on the slides. You must use instructional design technology (instructional design) or the design of pedagogical systems (instructional systems design). These techniques make it possible to study the precise sequence of materials passing of practical tasks, knowledge test and other educational events.
Teaching design - a systematic approach to the construction of the educational
process. The main thing is that it allows you to build a single system of training objectives, training material and tools available for knowledge transfer. At the core of
instructional design - the importance of the course content, style and consistency of
the material, as well as ways of its presentation should be taken in account.
We should also take into account followings
 independent self training work with electronic materials, using a personal
computer ,mobile phone, DVD-player, TV;
 Getting help, advice, estimates from the remote expert (teacher), for remote
interaction;
 the creation of a distributed user community (social networks), the leading
virtual common training activities;
 Hour timely delivery of e-learning materials;
 standards and specifications for electronic learning materials and technology,
distance learning tools;
 shaping and improving the information culture for all heads of enterprises and
business units, and the mastery of modern information technology, improving the
efficiency of its ordinary activities;
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 the development and promotion of innovative educational technologies, the
transfer of their teachers;
 to develop training Web-resources;
 the opportunity at any time and place knowledge are at any accessible point;
the world;
 access to higher education for persons with special needs.
In E- learning one of the important aspects is controlling. Firstly the aim of control is determining the success in orienting and performing activities by correcting
them, Secondly stimulating regularly, intensive job of listeners, providing efficiency
of specialists.
Why control is very important? Because the control of the listener, might be
used, self-concept of the teacher ,it is necessary to put forward to the control types of
the demand, as efficiency of checking, the large scale of listeners and completeness
scale of studied information.
Completely scope of checking the date will allow teacher make sure of success
not only separately elements by the whole process.
Bibliography:
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APPROACHES TO TEACHING WRITING IN ESL CLASSES
Tursunova Muxabbat Ikromovna
teacher of English, Chair of English language theory and practice, SamSIFL,
Uzbekistan, Samarkand
Choosing classroom techniques is the day-to-day business of every writing
teacher. Any decision we make—such as whether to provide students with a first sentence or not, or whether to mark all errors or only a selected few-is a decision about a
teaching technique. The variety of techniques available to teachers nowadays in textbooks and training courses can be bewildering. Examining them with some basic
questions in mind will help us sort out which ones suit our class, our student level,
and the approach that underlies our own curriculum and our own teaching.
Finding and communicating ideas is not encouraged by the typical textbook task
of writing about a subject in class or at home find then handing in the finished composition to a teacher who points out the errors. There is a better way. Instead, we can
take the same textbook topic but build in class activities that will help prepare students for the assignment and give them the opportunity to speak, listen to, read, and
write the new language in the process of making and communicating their meaning
For example, the topic "Describe the best places for a tourist to visit in your
home town" can be dealt with the different ways to provide communicative practice
in all the language skills to help students generate ideas (prewriting) and revise those
ideas (rewriting).
In this way, classroom activity in a writing lesson can engage the students in a
variety of language use that goes beyond the usual sequence of teacher giving directions, students writing, and teacher marking. Students can also be actively engaged
with all the language skills even while doing controlled writing exercises. We can, for
instance, ask student groups to discuss a punctuation fill-in exercise, present oral explanations of their choices, and read the group's finished product aloud.
A writing lesson need not, therefore, take place in a heads-down, silent classroom. For any task, we should consider what classroom activities will help our stu-
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dents use the new language in a meaningful way so that speaking it, listening to it,
and reading it help them write it with more confidence.
In all my ten years as a teacher, observing teachers and working with them, I
have been struck time and time again by how hard ESL writing teachers work. They
think up a topic or search through the textbook to find one, ask students to write
about it, mark all the papers, and then much too quickly move on and think up another topic. A good topic is seldom explored beyond the one composition that students
write. What a waste that is! The longer students grapple with a subject, the more their
command of the necessary vocabulary and idiom develops; the more they read on the
topic, the more they learn about organizational structure and sentence structure; the
more they discuss a topic, the more ideas they develop. Our problem isn't really finding enough topics; it's developing enough tasks from the good topics we have.
So with every task that we assign our students, we should consider how to make
it as meaningful as possible for both the reader and the writer. The writer will put
more thought and effort into a piece of writing that communicates his own interests
and opinions to a reader, and a reader, whether the teacher or another student, will
certainly be able to respond to a piece of writing if he or she is made interested in the
content. The subject mutter of the topics should, as far as possible, involve writers
and readers in the communication of real meaning .
Group work in the classroom has been shown to be valuable for native speakers
who are learning to write.2 Inexperienced writers are less fearful when a few of their
peers read and comment on what they write; they like to see what their peers produce,
and they welcome the unthreatening exchange of ideas that happens in a small group.
For second-language learners, who need more time and opportunity to practice using
the language with others, group work is especially beneficial. The problem is that the
teacher might justifiably feel that with groups of students talking to each other, away
from the teacher's direct supervision, a little of the teacher's control of the class is sacrificed. To some extent, it probably is. But when control means that it is mostly the
teacher who is speaking and asking questions, we have to realize how drastically stu-
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dent participation and involvement drops. The students, not the teacher, need the
practice in language use. Our planning should take that into account.
It is important to remember while planning writing lesson that while writing is
often an individual activity, it does not always have to be so in the classroom. Students can interact with each other at all points in the process: before they write, while
they are writing, and after they have written .
So when we plan our curriculum, it is important for us to include enough time
for students to explore sentences, to form and re-form arguments, to experiment with
new words, and above all, time to change their minds. Time should not be a constraint, and revision should not be a punishment for the writer (as in "You have made
six mistakes; please rewrite the composition") but a built-in part of the writing process.
Our principal job as teachers of composition is not to search for errors—that, after all, is what our students should be doing before they hand in their papers to us.
But obviously, when our ESL students write, they do make a lot of mistakes and it
becomes necessary for us to devise ways of dealing with the errors so that they do not
become the sole focus of the piece of writing.
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THE DISPUTABLE DISCUSSION BETWEEN THE GERUND
AND THE PRESENT PARTICIPLE
Omonova Dilrabo
master of Linguistics Department, Karshi State University,
Uzbekistan, Karshi
One of the most conspicuous features of Modern English is the system of nonfinite forms of the verb. Their dual grammatical nature, both verbal and nominal and
their extensive usage in some predicative constructions have been described in great
detail by the authors of scientific grammars. In the usage of the forms, however, there
are some properties which present certain theoretical complications and which are
still a matter of dispute among grammarians.
One of these complications is to differentiate such homonymous forms as the
Gerund and the present participle. It must be said that this is one of the questions
which do not admit a definite solution. The solution largely depends on what view we
take. The traditional view is, that we have here two homonymous forms: the Gerund
and the present participle.
A gerund is derived from a verb by adding the suffix -ing. The result is still a
verb, and it exhibits ordinary verbal properties, such as taking objects and adverbs.
Example: In football, deliberately tripping an opponent is a foul. Here the verb trip
occurs in its gerund form tripping, but this tripping is still a verb: it takes the adverb
deliberately and the object an opponent. However, the entire phrase deliberately tripping an opponent, because of the gerund within it, now functions as a noun phrase, in
this case as the subject of the sentence. So, a gerund is still a verb, but the phrase built
around it is nominal, not verbal. "Very different is a verbal noun constructed with ing. Though derived from a verb, a verbal noun is strictly a noun, and it exhibits nominal properties . . .."
Present participles and gerunds look similar as words, and they also look similar
as phrases. Again, it is the -ing verbal form that causes this problem. To clearly distinguish these, we need to consider their grammatical functions. A present participle
functions as a non-finite form of a verb phrase, after verbs of motion and position; it
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can be an adverb complement after these verbs; it can qualify/modify as an adjective
does. In contrast, gerunds like nouns have naming roles and can occupy the place of
nouns in many of their grammatical functions. Unlike nouns, they do not name persons, places, things, or events; they name actions, states, and behaviors.
Both a gerund and a present participle come from a verb, and both end in –ing.
However, each has a different function. A gerund acts like a noun, while a present
participle acts like a verb or adjective.
 Surfing is fun (gerund).
 He is surfing. (past participle).
Surfing can be a gerund or a present participle.
When surfing is a gerund, it acts like a noun. It can be a subject, an object, the
object of a preposition, or a subject complement.
 Surfing is a winter sport. [surfing = subject]
 I love surfing. [surfing = object ]
 I am excited by surfing. [surfing = object of a preposition]
 One of most exiting sport is surfing. [surfing = subject complement]
When surfing is a present participle, it is part of a continuous verb tense.
Right now, Frank is surfing. [is surfing = present continuous]
He was surfing yesterday afternoon. [was surfing = past continuous]
Tomorrow, my friends and I are going to be surfing. [are going to be surfing =
future continuous]
Unlike a gerund, a present participle can act like an adjective that modifies a
noun or follows the be verb.
 What an amazing movie. I want to see it again.
The word amazing is a present participle used as an adjective to modify a noun
or to follow the verb to be.
An amazing cartoon made the children laugh. [adjective + noun]
People enjoyed the amazing movie. [adjective + noun]
The movie is exciting. [be verb + adjective]

222

Although the term might sound foreign, the gerund is a common part of speech
that most of us use every day, whether we know it or not. Here, we’ll take an in-depth
look at gerunds and provide you with several examples of gerunds so you’ll feel comfortable using them in your writing, and so that you will be able to recognize them
when you see them.
Gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. They’re very
easy to spot, since every gerund is a verb with -ing tacked to its tail. There are no exceptions to this rule.
The problem here is that present participles also end with the letters -ing. Besides being able to spot gerunds, you should be able to tell the difference between a
gerund and a present participle.
Remember that gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns.
Present participles do not act as nouns. Instead, they act as modifiers or complete
progressive verbs. To find gerunds in sentences, just look for a verb + ing that is used
as a noun. It’s that simple.
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SECTION 2.
PHILOLOGY

GENERAL ANALYTICAL POINTS OF ENGLISH PREPOSITIONS
AND DIFFERENT MEANINGS OF ENGLISH PREPOSITION ON
Eshonkulov Azamat
Karshi State University,
Uzbekistan, Karshi
As a grammatical category, prepositions are connected with the semantics of
nouns, adjectives, and verbs in the functional-semantic field of transformation of the
word meaning. In the English language as a main element of the sentence prepositions have a huge effect towards the syntactic, semantic and even lexical meaning of
the verbs, and therefore, prepositions serve the main factor to the improvement of
verbs.
English prepositions as an adverbial function possess the features of procession
and continuation by combining with verbs. As a result of analysis of English prepositions, most of the syntactic semantic and lexical meanings of verbs are created to
some extent with the assistance of prepositions and the followings have been analyzed:
1) The meanings of prepositions related to space and time mostly created in English by prepositions such as in, into, out, out of, to, towards, along, from, forward,
and down.
2) The semantic meanings of temporality are commonly constituted by prepositions like, in, on, at, from, for, since, till and until.
3) The fact that preposition on is the main prototype of the surface-based location of subjects and space.
4) English preposition on can easily create completely new word expressions
and phrasal constructions in the combinations of different parts of speech.
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5) According to the definite meanings and functions, all kind of analyzed prepositions can be investigated from the pragmatic and cognitive approaches.
One semantic domain of prepositions that has been studied extensively in both
first and second language acquisition research is space. This is not surprising perhaps
given that most prepositional meanings have their origin in meanings related to the
space domain. The relationship between linguistic expressions and human perception
and conceptualization of the world is central to semantic theory in general and to the
acquisition of semantic systems particularly. As we are able to understand and produce language, this knowledge must be internally represented and available to us. We
also make use of language among other behaviors to acquire and store knowledge
about the world.
English preposition on as an adverbial meaning has a wide scope of possibility
to re-establish new phrasal verbs of different meanings. In such cases, the preposition
on can denote the locative and progressive meanings from the aspectual point of
view. Besides, the preposition on can appear in different positions and be combined
with verbs of different semantic groups, as a result of which has been differentiated
several meanings of not only verbs but also nouns, which can be classified into different semantic groups. English prepositions, generally, display such potentiality that
they not only indicate lexical meanings but also they occupy an important role in
shaping the form of the sentence and in serving several grammatical functions in the
context. English prepositions contain diverse meanings and potency of components.
Moreover, the preposition on can relatively be associated with the metonymic meanings, which are mostly related to the human body parts. Sometimes the preposition on
or preposition on-based constructions serve as an integral functions as an agentive
meanings.
Preposition on as an adverbial function can change the meanings of verbs completely or to some degree or can supply progressive semantic attitudes to the verbs.
The initial prototypical semantics of the preposition on is defined as spatial existence
of objects and actions. Other meanings created in combination with preposition on
can sometimes be regarded as metaphoric meanings. Semantic meanings of preposi225

tion on in terms of “action” come into being with association of verbs which carry the
syntactic meaning of dynamic features.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

1 СЕКЦИЯ.
ПЕДАГОГИКА

БОЛАШАҚ ФИЗИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ МЕКТЕП ОҚУ −
ЭКСПЕРИМЕНТІН ЖҮРГІЗУГЕ ДАЯРЛАУДЫҢ КЕЙБІР
МӘСЕЛЕЛЕЛЕРІ
Батрбек Диана Батрбекқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Салыбаева Нургуль Адилхановна
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Тажықұл Айгерім Ғалымқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Аблязимова Нұржамал Махаматовна
ғылыми жетекісі:п.ғ.к.,доцент
.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050»
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауында: «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге,
жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті ӛмірде шебер де
тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы
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жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек», - деп білім саласының алдында
тұрған зор міндеттерді айқындап берді [1]. Қазақстан Республикасында білім
беруді және ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында экономиканың тұрақты дамуы үшін білім сапасын арттыру
арқылы адами капиталды дамыту міндеті алға қойылып отыр [2]. Бұл аса
жауапты міндеттер.
Болашақ
дидактикалық,

мұғалімді

даярлау

физикалық)

арнайы

білім,

кәсіби

(әдістемелік,
дағды

психологиялық,

және

біліктілікті

қалыптастыруды көздейді.
Жаратылыстану ғылымдарының ішінде физиканың маңызды орын алуы,
тек қана ғылыми-техникалық прогрестің үздіксіз артып отыруына байланысты
емес, табиғаттағы басқа да ғылымдардың дамуында алатын орнына да
байланысты болып отыр. Сондықтан педагогикалық жоғары оқу орындарында
болашақ физика мұғалімдерін даярлауда тӛмендегідей талаптар қойылады:
 әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді ғылыми тұрғыдан
талдауға қабілетті және осы ғылымдардың әдіс-тәсілдерін әртүрлі кәсіптік ісәрекетінде қолдануға дағдылануы;
 іргелі

физикалық

заңдарды

және

физикада

пайдаланылатын

математикалық аппаратты білуі;
 осыларды физикалық және математикалық модельдерді жасау, әртүрлі
құбылыстар мен процестерді болжау және бейнелеу үшін қолдануды білуі;
 жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде әртүрлі оқыту қызметі түрлерін
жүргізуге, оқушылармен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға қабілетті болуы;
 ғылыми-зерттеулерді және орта оқу орындарында білім беру үдерісін
ұйымдастыруға дағдыланған болуы;
 өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыруға икемді болуы;
 кәсіби қызмет саласында қолданылатын мәліметтерді жинаудың,
сақтаудың және ӛндірудің компьютерлік әдістерін меңгеруі;
 жоғары кәсіптік білімнің келесі сатысында білімін жалғастыруға
қабілетті болуы керек [45].
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Қазіргі әлем түбегейлі ӛзгерген жүйе іспеттес, оның ішінде адамзат
ӛмірінің барлық саласы түгелдей дерлік сапалық жағынан қайта түрленуде.
Зерттеушілердің бағамдауы бойынша, XXI ғасырдың басындағы ӛркениетке тән
ерекшелік постиндустриалды - «білім қоғамына» өту болып саналады, онда
елдің дамуындағы жетекші бағыт ретінде ақпараттық және білімдік ресурстар
алға шығады. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде дәстүрлі педагогикалық,
әдістемелік

және

дидактикалық

жүйелерге

қарағанда

оқытудың

жаңа

технологияларын пайдалану барған сайын неғұрлым үлкен мәнге ие болуда.
Жаңа оқыту технологияларын білім беруге пайдаланудың тиімділігі бірнеше
компоненттерден құралады, олардың ең негізгілері денсаулық сақтаушы орта
және топ, ұжымдағы қарым-қатынастың нәтижелілігі және білімді бағалауды
қамтитын, яғни оқыту үдерісінің тиімділігін арттыратын технологиялар болып
табылады.
Білім беруді дамытудың қазіргі тенденцияларынан туындайтын оқытуды
модернизациялау

талаптарымен

қатар,

педагогикалық

жоғары

оқу

орындарында оқу курстарындағы физикалық құбылыстарды, процестер мен
заңдылықтарды

қарастырғанда,

оларды

зерделеудегі

мазмұндық

және

әдіснамалық сабақтастықты қамтамасыз ету қажеттілігі дәстүрлі түрде өзекті
болып қала береді.
Физика өзінің іргелілік сипаты мен қолданбалылық маңызына байланысты
базалық оқу пәндерінің бірі болып табылады. Эксперименттік және теориялық
физиканың жетістіктері табиғатты танып білудің және оның құбылыстарының
заңдылықтарын түсінудің негізі ретінде қызмет етеді, ал қолданбалы
физикалық зерттеулердің кӛрнекті нәтижелері осы ғылымның мүмкіндіктерін
адамның практикалық қызметіне мақсатты түрде пайдалануды қамтамасыз
етеді.
Физиканы

оқытуда

заманауи

білім

беру

технологияларының

мүмкіндіктерін жүйелі түрде пайдалану оқытушыларда заманға сай тәжірибенің
жоқтығынан,

ақпараттық

мәдениеттің
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жеткіліксіздігінен

және

әлемнің

ақпараттық

бейнесі

мен

ондағы

адамның

орны

туралы

көзқарастың

қалыптаспауынан кешеуілдеп отыр.
Физика курсының мазмұны пәнді оқытудың жалпы мақсаттарын ескере
отырып,

оқушылардың

қабiлетiмен

және

қызығушылығымен

тығыз

байланысты арнайы мақсаттарға жетудi көздейдi. Физикалық ойлау мен
мәдениеттің айырықша белгісі қатаң логикалық пайымдаулар болып табылады.
Физиканы оқытуда ғылыми немесе әдістемелік тұрғыдан қатаңдық деңгейлерін
таңдау

мәселесі

ӛте

маңызды.

Материалдарды

баяндаудың

қатаңдық

критерийлерін дұрыс анықтау білім алушылардың ойлау қабілеті мен
дайындық дәрежелерін және пайымдау деңгейлерін ескерудегі басты мәселе
болып табылады.
Педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ физика мұғалімдерін
даярлауды жүзеге асырудың қажетті шарттарының бірі жалпы физика курсы
бойынша мектепте оқытылатын «физика» пәнінің мазмұнындағы негізгі
түсініктер мен ұғымдарды анықтау және оны мектеп оқулықтарында міндетті
түрде қолдану мәселелері. Мектепте енгізілген физикалық түсініктер мен
ұғымдар бір жағынан қатаң логикалық формальды анықтамалар арқылы
берілсе, екінші жағынан меңгерілген ұғыммен ары қарай жұмыс істеуге
мүмкіндік беретін мысалдардың көмегімен тұжырымдалады. Сондықтан
болашақ мұғалімдер даярлайтын педагогикалық жоғары оқу орындарының
білім алушылары мектепте оқытылатын «физика» пәнінің мазмұнындағы
физикалық ұғымдардың анықтамалары мен ұғымдар арасындағы логикалық
байланыстарды меңгерулері керек. Ол үшін білім алушылар мектептің физика
оқулығының мазмұнымен толық таныс болуы керек. Ал бұл мәселеге болашақ
физика мұғалімдерін даярлайтын педагогикалық жоғары оқу орындарында
жалпы физика курсын, физиканы оқыту әдістемесін оқытуда мектеп
оқулықтарын пайдаланбай жету мүмкін емес. Болашақ физика мұғалімдерін
заман талабына сай қалыптастыруда тағы бір мәселе маңызды рөл атқарады. Ол
физиканың тарихи аспектілерінің ӛркендеу сатылары. Бұл мәселелер жаңа
физикалық

теориялар

мен

сініктердің
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шығу

тегіне

дұрыс

көзқарас

қалыптастырады, себебі жаңа түсініктерді енгізу мен жаңа теорияларды
үйренудің даму тарихымен танысу білім алушыларға олардың пайда болуы мен
эволюция мотивтерін кӛрсетуге мүмкіндік береді.
Педагогикалық

және

психологиялық

зерттеулерге

сүйене

отырып,

тӛмендегідей тұжырымдар жасалды: оқушылар физикалық түсініктерді бірден
меңгермейді, оның белгілері мен қасиеттеріне жайлап жақындайды. Бір
жағдайда оқушы ұғымның мағынасын түсінеді, бірақ ол ұғымды практикада
қолдана алмайды, бірақ есте сақтайды. Басқа жағдайда ұғымды практикада
қолдана біледі, бірақ оның анықтамасын бере алмайды. Оқушы ұғымның
барлық қасиеттерін білсе, оны практикада қолдана алса, онда білім алушының
ұғымды терең меңгерген болып табылады.
Болашақ физика мұғалімдерінің мектеп оқу − экспериментін жүргізуге
даярлаудың мәселесін қорта келе оқыту үдерісін ұйымдастырудың маңызды
ерекшелігі оқытудағы іс- әрекеттік тәсілді жүзеге асыруда болып табылады.
Мәселенің осылайша қойылуы мемлекеттік жалпыға міндетті орта жалпы білім
беру стандартының оқушыларға білім мен тәрбие беру сапасын көтерудің
маңызына қатысты талаптарымен толық сәйкес келеді.
Әдебиеттер тізімі:
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан- 2050»
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауы. – Астана, 2012, желтоқсан - 14 // http://adilet.zan.kz.
(Қарастырған күні: 18.02.2015).
2 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 20162019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. ҚР Президентінің
№ 205 Жарлығы. – Астана, 2016, наурыз - 1.
3 Алимбекова Г.Б. Болашақ физика мұғалімін оқушылардың ғылыми ұғымдарын қалыптастыруға даярлаудың теориясы мен әдістемесі: пед. ғыл. док....
дис. – Алматы, 2009. – 370 с.
4 Физика: Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған оқу
бағдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2013. – 22 б.

231

ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Салыбаева Нургуль Адилхановна
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Казахстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Тажықұл Айгерім Ғалымқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Казахстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Батрбек Диана Батрбекқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Казахстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Ортаева Камила Ашимовна
ғылыми жетекші:п.ғ.к., дцент
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Казахстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Қaзaқcтaн Pecпубликacының Пpeзидeнтi Н.Ә.Нaзapбaeвтың 2014 жылғы 17
қаңтардaғы «Қaзaқcтaн жолы - 2050» cтpaтeгияcы [1]: Бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» aтты Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдaуындa aйтылғaн нeгiзгi мәceлeлepдiң
бipi – білім алушыларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін
білікті мамандар ұсынудың маңыздылығы болып табылады. Сонымен қатар
Жолдауда, білім алушыларды оқыту нәтижесі ретінде - олардың сындарлы
ойлауы, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеруі айтылған
болатын.
Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер қоғамымызға жаңа талаптар
қойып отыр. Осыған орай бүгінгі жаңа технологияны оқып-үйрену, болашақ
ұстаздардың шығармашылық ойлауын дамыту, кәсіби білімін, шеберлігін
жетілдіру, үнемі ізденіс үстінде жүруіне жол ашу ерекше орын алады. Қазіргі
кезеңде білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарымқатынас, жаңаша ойлау қалыптасуда[2].
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Бiлiм берудi ақпараттандыру процесi пән мұғалiмдерiне, әдiскерлерге жаңа
ақпараттық технологияны өз қызметтерiне жан-жақты пайдалану саласына
үлкен талап қояды.
Мұғалiм – ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық және
интеллектуальды
құзырлылықты,

дамуын

жобалаушы.

ұйымдастырушылық

Ал

бұл

қабiлеттiлiктi,

мұғалiмнен

жоғары

оқушыларды

қазiргi

қоғамның түбегейлi өзгерiстерiне лайық бейiмдеу, олардың зерттеушiлiк
дағдыларын дамыту бағыттарын талап етедi.
Білім

беруді

ақпараттандыру

–

бұл

ақпараттық-коммуникациялық

технологияның құралдарын білім беру саласына қолданудың методологиялық
және

тәжірибелік

құндылықтарын

зерттеп,

оқыту

мен

тәрбиелеудің

психологиялық және педагогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамасыз ету
процесі. Бұл процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі:
 білім беру жүйесінің басқару механизміндегі ғылыми-педагогикалық
ақпараттар

мен

ақпараттық-әдістемелік

материалдарды

автоматтандыру

арқылы оның қолданылу аясын жетілдіру және басқару ісіне коммуникациялық
желілерді қолдану;
 ақпараттық қоғам жағдайында жеке тұлғаның даму бағыттарының
міндеттерін негізге ала отырып, оқытудың мазмұнын, әдістері мен оны
ұйымдастыру формаларын таңдау мен оның методологиясын жетілдіру;
 үйренушінің интеллектуальдық қабілетін дамытуға, өздігінен білім
алуға, түрлі ақпараттарды өздігінен өңдеу сияқты әрекеттерге бағытталған
оқытудың әдістемелік жүйесін ақпараттық-коммуникациялық технология
арқылы құру;
 үйренушінің білім деңгейін бағалау мен бақылау әдістерін талдау
бағытында компьютерлік тестілеуді құру мен оны қолдану[3].
Білім беруді ақпараттандыру процесі жағдайында жеке тұлғаның
интеллектуальдық,
ақпараттық

сияқты

қоғамдық,

экономикалық,

іс-әрекеттерін

түрлі

коммуникациялық

салаларға

қолдану

құзырлықтарын қалыптастыру негізгі талаптардың біріне айналады.
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және
арқылы

Жаңа технологиялар - болашақ педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал,
бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды.
Болашақ педагог мамандарды ақпараттық-коммуникациялық технология
негiзiнде дайындауда келесi қағидалар негiзге алынған:
 вариативтiлiк — әрбiр бiлiм беру қызметкерлерiнiң жасақтаған
материалдарына сәйкес бiлiктiлiктi көтеру жүйесiн бағыттайды;
 болашаққа негiзделген — күтiлетiн нәтиженi анықтайтын кезеңдiк
бағдарламалардың бағытын орнықтырады және жеке тұлғаға бағытталған
курстың жалпылама мақсатын анықтайды;
 рефлексивтi-креативтi — жаңа ақпараттық технологияларды меңгерту
бiлiмдерiн ұйымдастыруда курстың бағыты даралық-шығармашылық негiзге
бағытталуы қажет;
 тәжiрибеге

бағытталған

—

оқыту

көздерiнiң

бiрi

ретiнде

оқытушылардың тәжiрибесi қолдану идеясы жүзеге асырылады және нақытлы
iс-әрекеттер бойынша тыңдаушылардың танымдық процестерiнiң өзара
байланыстылығы мен олардың жеке тұлға ретiнде қалыптасу деңгейi
анықталады;
 жекелеген консультация беру - тыңдаушыларға консультация беру
ұсынылады. Ол мына бағытта жүргiзiледi: әрбiр тыңдаушының өзiндiк
ерекшелiгiн ескере отырып қойылған нәтижелерге жетуге байланысты
игерiлетiн мәселелердiң мазмұны мен оған қолданылатын тиiмдi әдiс-тәсiлдер.
Ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар

және

ақпараттық

инфрақұрылым жалпы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыра отыра
мемлекеттің дамуын қайта құрудың ғылыми-технологиялық кілті болып
табылады. Қазіргі таңда интернет, бұлыңғыр есептеулер, мобильді және
мультимедиалық технологиялар, роботтар, виртуалды шындық және тағыда
басқа ақпараттық құралдар экономикасы дамыған және дамушы елдердің
міндетті атрибутына айналып отыр[4].
Ақпараттық

мәдениеттi

дамыту

қазiргi

педагогтың

құзырлығына қойылатын талаптарына сай анықталады:
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ақпараттық

1. қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы бiртұтас
түсiнiктi қалыптастыру (бүкiләлемдiк ақпараттық ресурстарға бағдарлау,
ақпараттарды iздеу алгоритмi мен ақпараттарды аналитикалық-синтетикалық
тұрғыдан өңдеу әдiстерiн меңгерту).
2. ақпараттық
әдiстемелiк,

озық

(дербес

жағдайда,

тәжiрибелердi

компьютерлiк)

зерттеу,

сауаттылық:

ғылыми-зерттеу

оқу-

нәтижелерiн

түрлендiру мен технологияларды қолдану әдiстерiн меңгерту; қолданбалы
программалық құралдарды меңгерту; жаңа программалық құралдарды меңгерту.
3. өз қызметтерiн жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн
пайдалану: жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы бiлiм;
коммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы; бiлiм беру процесiнiң
ерекшелiктерiн ескере отырып, педагогикалық программалық құралдарды
қолдану және оларды өз қызметтерiмiзге сәйкес бейiмдеп пайдалану.
Ақпараттық

қоғам

жағдайында

педагог

мамандардың

ақпараттық-

коммуникациялық құзырлығын қалыптастыру көрсеткіштері төмендегідей:
 білім беру жүйесінің әлемдік ақпараттық кеңістікке саналы түрде енуін
қамтамасыз ету;
 ақпараттардың шексіз көлемі мен осы ақпараттарды аналитикалық түрде
өңдеуді қамтамасыз етуге даярлау;
 ақпараттық ортада жеке тұлғаның шығармашылық сапасын дамыту мен
қалыптастыру және өзіндік ақпараттық ортаны құру дағдыларын қалыптастыру;
 ақпараттық ортада коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру;
 ақпараттық ортада өзара байланыс қызметтерін қалыптастыру;
 ақпараттық ортада ақпаратты алу, таңдау, сақтау, қабылдау, түрлендіру,
жіберу және бір-бірімен сабақтастыру мәдениеттерін қалыптастыру;
 интерактивтік

телекоммуникациялық

технологияларды

(Интернет,

қашықтықтан оқыту және т.б.) қолдануға даярлау;
 ақпараттық-білімдік

ортаны

модельдеу

мен

жобалау

қабілетін

қалыптастыру және осы дағдыны өзіндік кәсіби қызметтеріне қолдануға
даярлау.
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Мұғалiмнiң бiлiмi оқыту мен тәрбиелеудiң тұлғалық-бағдарлық мәселелерi,
оқушы деңгейiндегi ғылыми жобаларды жасақтап, оны жүзеге асыру әдiстерi,
оқушының

жеке тұлғасын

дамытуға бағытталған

жаңа педагогикалық

технологияларды таңдау тәсiлдерi, мұғалiмнiң кәсiби шеберлiгiн дамытуға
бағытталған

теориялық-методологиялық

және

әдiстемелiк

проблемалар,

психологиялық-педагогикалық мәселелер курстың негiзгi бөлiмдерi ретiнде
қарастырылуы керек.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қaзaқcтaн Pecпубликacының Пpeзидeнтi Н.Ә.Нaзapбaeвтың 2014 жылғы
17 қаңтардaғы «Қaзaқcтaн жолы - 2050» cтpaтeгияcы: Бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ» aтты Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдaуы // http:akorda.kz.
2. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова С.Т.
п.ғ.к., ББЖКБАРИ
3. Бидайбеков Е.Ы. Білімді ақпараттандыру саласы бойынша болашақ
педагогтарды дайындау мәселелері // Педагогика және Психология. - 2012. №3-4. - С. 221-231.
4. Кеңесбаев С.М. Жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану үрдісінде
студенттерді кәсіби әрекеттерге дайындаудың ғылыми-теориялық негізі //
Білім - Образование . - 2010. -№2. - Б. 28 - 32.
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ФИЗИКА САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ КОМУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ
Тажықұл Айгерім Ғалымқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Салыбаева Нургуль Адилхановна
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Батрбек Диана Батрбекқызы
магистарант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Ортаева Камила Ашимовна
ғылыми жетекші:п.ғ.к., дцент
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Казахстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан, Шымкент қ.
Ақпараттық және коммуникациялық (АКТ) білім беру технологиясы
заманауи

білім

берудің

басты

мәселелерінің

бірі

болып

табылады.

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін
дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор,
сонымен бірге қазіргі заман талабы да осы. Білім беруді ақпараттандыру және
пәндерді ғылыми – технологиялық негізінде оқыту мақсаттары алға қойылуда.
Заманауи талабына сай өмір үлкен жылдамдықпен ғылыми-техникалық
жетістіктің жолында келеді, қазір әр оқушыда компьютердің бар болуы немесе
әр мұғалімде техникалық құралдардың бар болуы жаңалық емес, себебі олар
мұғалім мен оқушының қолындағы ең мықты да нәтижелі құралға айналды.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9
тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру
бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне
тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-
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коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті
қойылған[1].
Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана
қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне
қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру
мұғалiмдерден өз мінез – құлықтарын, ұстанымдарын, мүмкіндіктерін
түрлендiрудi талап eтедi[2].
Қазақстан

Республикасының

Президенті

Нұрсұлтан

Назарбаевтың

«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауында
«Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға тиіспіз.
Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің
бірі

–

оқытуды

ақпараттандыру,

яғни

оқу

үрдісінде

ақпараттық

–

коммуникациялық технологияларды пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім
беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті қүру енгізілді.
Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының
көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында
ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білімнің
сапасын арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері
пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде.
Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай
білімді, әрі білікті мамандарды даярлау мұғалімнің басты міндеті болып
табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жанжақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап
етеді.Оқушылардың ақпараттық құзырлығы мен ақпараттық мәдениетiн
қалыпастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең
көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр[3].
Физика сабақтарында ақпараттық — коммуникациялық технологияларды
пайдаланудың тиімділігі:


Оқушының өзбетіменжұмысы;



аз уақытта көпбілім алып, уақытты үнемдеу;



білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
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шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық құбылыстарды

түсіндіру арқылы жүзеге асыру;


қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;



қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;



экономикалық тиімділігі;



іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйре-



қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту

ну;
мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әртүрлі
тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;


оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор

Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары өте
көп. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар
мүмкіндігін комлексті түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды
электрондық оқу құралдарын құру және қолдану кезінде ғана мүмкін болады.
Осындай

электрондық

оқулықтарды

оқытуда

пайдаланудың

негізгі

дидактикалық мақсаты білім беру, білімді бекіту, дағды мен іскерліктер
қалыптастыру, меңгеру деңгейін бақылау.
Электрондық оқулықтың тиімділігі де өте зор. Электрондық оқу құралы –
бұл оқу курсының ең маңызды бөлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы,
анықтамалар, оқу эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, практикумға және т.б.
білім беруді басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы
бар баспаларды қамтитын электрондық оқу басылымы. Оқытушы үшін
электрондық оқулық – бұл күнбе – күн дамытылып отыратын ашық түрдегі
әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі
материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық
оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге және тест
тапсырмаларын орындауға болады[4].
Көп функционалды электрондық оқулықтар:
• Оқушылардың өз бетінше білім алу қызметің ұйымдастыруға;
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• Әр түрлі ақпаратты жинау, өндеу, сақтау, объектілерді, құбылыстарды
модельдеу сияқты, оқыту қызметін ұйымдастыру процесіңде қазіргі заманғы
ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалануға;
• Оқу процесінде мультимедия технологияларын, гипермәтіндік және гипермедия жүйелерін пайдалануға;
• Оқушылардың интеллектуалды мүмкіндіктерін, білім, дағды, іскерлік
денгейлерін, сабаққа дайындық денгейін бақылауға;
• Оқытуды басқаруға, оқу қызметінің, тестілеудің нәтижелерін бақылау
процесін автоматтандыруға интеллектуалдық денгейіне қарай тапсырмалар беруге;
• Оқушылардың өз бетінше оқу қызметін жүзеге асыру үшін жағдай жасауға;
• Қазіргі заманда ақпараттық ағымдарды басқаруды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
Әдістеменің ерекшеліктері:
Оқытудың компьютерлік әдістерін интерактивті деп атайды, себебі олардың
мұғалім мен оқушының әрекетіне “дыбыс беру”, олармен диалог “жүргізу”
қаблеті бар. Бұл компьютерлік оқыту әдістемесінің ең негізгі ерекшелігі болып
табылады.
Сабақтан тыс уақытта оқушылармен бірлесіп ғаламтор желісінде жеңіл
жасалатын физикалық құрал-жабдықтарды жасаймыз, сонымен бірге кейбір
физикалық заңдарды түсіндіру кезінде пайдаланатын сандық фотолар, видео
жазулар, фильмдерден көріністер де бар. Сыныптан тыс уақытта қушыларға
берілген тақырыптар бойынша өткізілетін конференцияларда, ғылыми-зерттеу
жұмыстарында компьютерлік технологияларды кең пайдаланамыз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
2. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
3. «Физика және астрономия» журналы №4, 2007 жыл
4. «Физика» журналы №6, 2006 жыл
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СЕКЦИЯ 2.
БИОТЕХНОЛОГИЯ

СОЯНЫҢ НАНОӨЛШЕМДІК МИКРОРНКНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН
ҚАСИЕТТЕРІ
Ахметжанова Асемгуль Ахметжановна
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биология және биотехнология кафедрасының
магистранты

ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ МИКРОРНК СОИ
Ахметжанова Асемгуль Ахметжановна
Магистрант кафедры биологий и биотехнологии КазНУ им.аль-Фараби

FUNCTIONS AND PROPERTIES OF SOYBEAN NANOSIZED MICRORNA
Akhmetzhanova Asemgul Akhmetzhanovna
Master student Department of Biology and Biotechnology, Al-Farabi Kazakh National University
Аннотация. Соя өciмдiгiнiң нeгiзгi қacиeттepiн aнықтaйтын microRNA
жәнe oлapдың ныcaнa гeндepiнiң өзapa әpeкeттecу epeкшeлiктepiн зepттeу.
Аннотация. Иccлeдoвaниe взaимoдeйcтвия микpoPНК и иx гeнoвмишeнeй, oпpeдeляющиx ocнoвныe cвoйcтвa пpopacтaния сои.
Annotation. Investigation of the interaction of microRNAs and their target
genes that determine the main properties of soy germination.
Түйiн cөздep: Соя, microRNA, соя гeндepi, биoинфopмaтикa.
Ключeвыe cлoвa: Соя, микpoPНК, гeн сои, биoинфopмaтикa.
Кeуwords: Soy, microRNA, soy gene, bioinformatics.
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Дәндi

дaқылдap

Қaзaқcтaн

үшiн

әлeумeттi,

экoнoмикaлық

жәнe

cтpaтeгиялық мaңызды ныcaндap бoлып тaбылaды. Aдaмның тaмaқ өнiмдepiнe
қaтыcты қaжeттiлiгiн қaнaғaттaндыpуғa қoл жeткiзу мaқcaтындa дәндi
дaқылдapдың oның iшiндe сояның нeгiзгi қacиeттepiн жaқcapту. Жұмыcтың
мaқcaты – сояның өcуi мeн дaмуынa қaтыcaтын гeндep мeн miRNA қacиeттepiн
жәнe

miRNA-ның

oлapдың

мaқcaтты

гeндepiмeн

өзapa

әpeкeттecу

epeкшeлiктepiн зepттeу.
Соя өсімдіктері (Glycine max) липидтерге бай болғаны үшін кеңінен
өсіріледі және шын мәнінде дүние жүзінде өндірілген үздік майлы дақылдар
болып табылады [1]. Сонымен қатар, соя қоректік заттардың құнды көзі ретінде
танылады, өйткені олар жоғары сапалы ақуыз (~ 40%); полиқанықпаған май
қышқылдары (18%); көмірсулар (әсіресе сахароза, стахиоз және оффиноза);
және диеталық талшықтарды қамтиды [2]. Соя өнімдері мыңдаған жылдар бойы
адамдық диетаның бір бөлігі болды, бірақ соңғы кездері денсаулыққа
байланысты соя өнімдеріне үлкен көңіл бөлінді, әсіресе LDL деңгейін
төмендету

арқылы

жүрек-тамыр

ауруларының

қаупін

азайтады.

Соя

ұнатушыларына көп көңіл бөлінді, олар негізінен LDL-C рецепторымен (LDLR)
және өт қышқылдарының реттелуімен байланысты механизмдерге әсер ететін
соя

ақуызындағы

биоактивті

пептидтердің

холестеринді

төмендететін

қасиеттеріне бағытталды [3].
Барлығы miRBase дерекқорында соңғы 207 соя миРНК түсіндірілген
болатын және олардың көбі шағын РНК кітапханаларын жүйелеу арқылы
анықталған.

Бұл

зерттеуде

шағын

РНҚ

тұқым

кітапханасында
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аннотацияланған miRNA табылды. Қалған 152 miRNAs, көбінесе сояға тән,
анықталмады, мүмкін, өрнектің төмен деңгейлеріне немесе өрнектің кеңістіктік
көрінісіне байланысты мүмкін. Биосинформальды талдау барысында бұрын
хабарланбаған 26 жаңа соя mRNA анықталды. Бұл жаңа miRNAs уақытша
Soy_number деп аталды, мысалы, Soy_1 . 26 жаңа miRNA-дың ішінде 17 miRNA
эукариоттарда ешқашан табылмаған жаңа отбаларға тиесілі. МикроРНК-дың
барлық тұқымдастары тұрақты циклдық конструкцияларға ие болды, олардың
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төртеуі - Соя_1, Соя_2, Соя_12 және Соя_20. Бұл РНҚ құрылымдары MFOLD
бағдарламалық жасақтамасында болжалды және қолмен тексерілді.

Сурет 1. Раковинаның РНК-нің жаңа миРНК прекурсорларының
құрылымдық құрылымы
Жаңадан анықталған соматикалық miRNA-ның (Soy_1, Soy_2, Soy_12 және
Soy_20)

прекурсорларының

құрылымдары

MFOLD

бағдарламасымен

болжанды. МиРНК мен miRNA жұлдыздарының жетілген тізбектері тиісінше
қызыл және көк түспен бөлінеді. Құрылым бойындағы сандар - алдын-миРНК
тізбегінің 5'-аяғынан бастап нуклеотидті учаскелер. Бұл зерттеуде miRNA
жұлдызының (miRNA *) қырық алты тізбегі, функционалды жетілген miRNA
қосымша тізбектері табылған. Бұл дәйектілер қалыпты секвенирования арқылы
сирек кездеседі, өйткені олардың жасушаларында жылдам ыдырауы. MiRNA
анықтау піскен miRNA*-ның бар екендігінің тағы бір дәлелі болды. 38 белгілі
miRNA үшін және 8 жаңа miRNA үшін miRNA * тізбегі анықталды. Сой_13
жұлдыз miR2118 отбасына тиесілі соя_25 жіпі. бұрынғы зерттеулерде солтүстік
нүктені пайдалана отырып, жабайы сояда бекітілген [4]. Біздің зерттеулерімізде
Soy_13 SeleSa дәйектілігіндегі Soy_25-ден 3 есе көп табылған. Олардың
орналасуы салыстырмалы цикл РНК прекурсорлар, ауқымды дәйектілігі
көптеген нұсқалары жүзеге Mirna толысуын анықтауға мүмкіндік берді.
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Тұрақты болған жоқ жетілген Mirna реттілігі 5 «және / немесе 3» соңында
кейбір айырмашылықтар болып табылатын.
MicroRNAs (miRNAs) жоғары өсімдіктерде транскрипциялық және кейінгі
транскрипциялық деңгейлерде генді тоқтатуды қамтамасыз ететін гендік
өрнекті реттейді. miRNA және тиісті мақсатты гендер Arabidopsis және күріш
сияқты модельдік өсімдіктерде кеңінен зерттелген; алайда, анықталған соя
миРНК-лерінің саны (Glycine max) шектеулі және бұрынғы зерттеулерде сәйкес
сиРНК нысандарын жаһандық сәйкестендіру туралы хабарланбаған.
Қазіргі уақытта 207 аннотацияланған соя миРНК miRBase дерекқорында
сақталған. Эксперименттік әдістермен бірнеше миРНК нысаналы көрсеткіштері
расталған. Біздің зерттеуімізде 19 эволюциялық консервативті miRNA
отбасының 126 нысаны анықталды. МиРНК-ның тек отбасының 9 соясы 19
геннің байланысуы арқылы табылды, сонымен қатар сақталған miRNA-ның
көптеген мақсаттары өте ұқсас тізбегі бар және GMA-miR156, GMA-miR160,
GMA-miR164, GMA-miR166, GMA-miR172 және GMA-miR396 кемінде 10
нысанаға ие болған, GMA-miR396 20-дан астам нысанаға ие болатын екінші
жағынан, сояға тән miRNA сияқты мақсаттардың шектеулі саны бар.
Біздің зерттеуімізде, терең Регрессиялық кітапхана және кішкене РНК
кітапханасы деградацияның дамуы үшін терең дәйектілік үшін дамып келе
жатқан соя тұқымынан жасалды. Біз биоинформатикалық талдауды пайдалана
отырып, 26 жаңа соя миРНК анықтадық және роталық цикл арқылы RT-PCRдің олардың экспрессиясын растады. Сондай-ақ, 38 белгілі miRNA-дан және 8
жаңа miRNA-дан miRNA жұлдыздарының тізбегі анықталды, бұл miRNA-ның
бар екендігін тағы бір дәлелдейді. Синхронды бөлу арқылы 145 және 25 гендер
аннотирленген miRNA-ның және жаңа miRNA-ның нысандары ретінде
анықталды. GO талдау көрсеткендей, көптеген сәйкестендірілген siRNA
нысандары соя тұқымдарының дамуында жұмыс істей алады. Бұдан басқа,
арабидопсиса генін ГОСИНОВЛЕНИЕ 3 соя гомологі (AtSGS3) жаңадан
анықталған miRNA Soy_25 нысанының мақсаты ретінде анықталды, бұл
биогенетикалық miRNA кері байланысының бар екендігін көрсетеді.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENSIYA MA’RUZALARI
GUMANITAR
1-СЕКЦИЯ
TILSHUNOSLIK
WORKING ON THE LEXIC METHODOLOGY AT HIGHER EDUCATIONS
Ibadullayev Firdavs Furkatovich
teacher of English, Chair of English language theory and practice, SamSIFL,
Uzbekistan, Samarkand
The lexical minimum must be selected according to the taking specialty, profession. Working on them somehow will be similar as at institutions. But there are differences there. The students must be able to use these professional lexics in the theme
of oral speech, reading and writing. In the first year of the institute the students, will
repeat, remember all the lexics which are studied learned at schools and lyceums. The
corrective course are conducted. Then in the main course of institution students
begin, work on the professional lexics are organized. It will be continued in the second and third year. Working on, learning being able to use the lexics in professional
themes is one of the main aim of the teaching lexics at institutions. Working on the
professional lexics and being able to use them in the professional themes help for the
students to use them in their professional specialty in future. The teachers of schools,
of lyceums, of collages and institutions must know, must be warned: Teaching lexics
at schools, working on lexics at lyceums, at collages and institutions must be differently. Otherwise, the pupils loose their internet for learning, selecting English language, their interests are disappeared. The lexics are taught separately in forms, 5,6 at
shool. The lexics are worked on in form 8,9 also. Then the students of institutions
study learn many words. They learn, study them through the text books, the dictionaries at home independently much time.
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The students of the institutions much time must spend for the usage of the lexics
and consolidation, assimilation them in the speech activities, in the professional
themes. The teachers must know this approach of teaching, working on the words, the
combinations there. Unfortunately, some the teachers are not paying attention the
theme or they don’t know about them. The teachers of institutions, teach, work on the
lexics as in forms 1,2,3,4 courses at institutions and are making methodic mistakes.
For that one the speech activities are not developed at institutions. Methodological
typology of lexics used in higher education system. Teachers always work at the lesson with words, lexics, but it doesn’t give the expected result every time. Because the
teacher spends the same amount of time for easier and more difficult words, uses regular methods and exercises. While choosing exercises teacher doesn’t take into account the difficulty of every word. If we pay attention to the specific features of
words, they will be digested easily, but it demands lots of time. Time is limited at the
lesson. That’s why Methodists find out the best way of teaching words in limited
time. They named it as methodic typology of the word lexics. Methodological of the
word is very helpful for teachers. In methodology and practices methodological of
words is different than grouping words. Sometimes, both processes are done equally.
Grouping is combing words into a group. According to the aim of words, they can be
combined into a topic (e.g. Sport). Methodological also deals with difficulties which
occur in speech. Difficulties which can be met while learning words: a) In each of the
word (according to their form, meaning and usage) b) It may appear by the relationship of the English language native language and Uzbek language.
Forming methodological of words is today’s actual task. It can be pointed out
that in the active vocabulary there are words with both primary and secondary meanings. The usage of free and bound morphemes, pronunciation of words, likeness in
the meaning (synonyms), different ways of making grammar forms in English and
Uzbek languages, semantic correspondence of words in two languages but differentiation in the form, absence of correspondence in the semantic volume and the ability
of combination of words in two languages. But in passive vocabulary, methodological typology researches of monosyllabic words, the usage of polysemantic words,
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primary and secondary meanings of words, direct and figurative meanings of words,
alikeness variety of English words in the pronunciation , semantic differentiation of
the English words comparing to the native language, but alikeness in the form.
Teacher may define the difficulties in teaching words to the students beforehand
and divides into types. Then teacher choose corresponding methods and exercises for
each type. Consequently, characteristic feature of every word will be taken into consideration and it avoids from wasting of time. An English word will be taken separately, comparing to the Uzbek word. Then it will be grouped due to its meaning,
form and usage.
For example: a map, a pen, a pencil, a table, to go, to sit, to write: the difficulties
of the words: a map, a pen, a pencil,- are pupils perceive them easily when they see
them in the picture. But it’s more difficult to show the pictures of the words - to go,
to sit, to write. The best way to express these word is by acting. To this reason we
divide these 8 words into 2 types in order to express their meaning: 1.Showing pictures of things or themselves 2. Showing the action.
Scientists such as Charles Freeze, Moris, Yakushina worked this filed lately,
professor Berman has been working on 3 main directions in the typology of lexical
difficulties: a) according to the form and meaning of words in Russian and foreign
languages. b)According to the specific features of the words in learning foreign language. c) Listening to foreigner’s speech and pronouncing native speakers.
In conclusion Working on the lexic methodology in foreign languages help
teachers using this method during the lesson. It is more important for students to introduce with the success, scientific inventions happening in foreign countries and apply in their activity. Students in enriching their knowledge on their specialty in English and can improve their knowledge on English for specific purpose.
Used Literatures:
1. Жалолов Ж.Ж. Тил таълимининг мақсад ва мазмуни. // Тил ва адабиёт
таълими. 1993.
2. Andreev A. V. "Practice of the electronic education" Moscow,p-510 -2008y.
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INGLIZ TILINI O’QITISHDA TIL KO’NIKMALARI
INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANISH – MULOQOTGA KIRISHA OLISH
QOBILYATINING ASOSI
Mukaramxodjayeva Taxmina
кафедраси ўқитувчиси, СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти,
O'zbekiston, Samarqand
Bugungi kunda dunyo bo’ylab xorijiy tillarni o’qitishda, xususan, ingliz tilini
o’quvchi-yoshlarga o’rgatishda darslarda til ko’nikmalari integratsiyasidan unumli
foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ingliz tilining xalqaro til sifatidagi
roli, shuningdek unga bo’lgan yuqori suratda oshib borayotgan ehtiyoj bu tilni
o’qitish va o’rgatishning sifatli, zamonaviy va ravon muloqotga kirisha olish
qobilyatini o’rgatadigan yangi yo’llarini amalda tadbiq etishni taqozo etadi. Shu
tufayli biz ayni vaqtda amalda bo’lgan ingliz tili ko’nikmalarini (tinglash, gapirish,
o’qish va yozish ko’nikmalarini) birlashtirgan holda o’qitishning usul va yo’llariga
nazar tashlab undagi afzalliklar, amalda qo’llashimiz mumkin bo’lgan ayrim
o’zgartirishlar va yo’nalishlar xususida to’xtalib o’tmoqchimiz.Avvallari xorijiy tilni
o’qitishning natijasi undagi turli xil qoidalarni yodlash, o’rganilayotgan tilning
nazariy jihatlarini mukammal bilish, bir so’z bilan aytganda matematika, fizika va
kimyo singari tabiiy fanlarga o’xshab ma’lum bir formula va qonun-qoidalarga
asoslangan holda tatbiq qila olish qobilyati bilan belgilanar edi. Ammo hozirgi kunda
xorijiy tilni o’qitish har qanday “formula” larga asoslanishdan yuqori pog’onaga
ko’tarilib , uni o’rganishdan asosiy maqsad muloqotga kirishish qobilyati
(communicative competence) shakllantirish hisoblanadi, chunki tilning imkoniyatlari
cheksiz, uni tinglovchiga yetkazish yo’llari son-sanoqsiz, uni ma’lum bir qolipga
solish so’zlovchining imkoniyatlarini chegaralash bilan barobardir.
Gobelen matosini to’qishda yuqorida ta’kidlangan o’quvchi va o’qituvchi
ma’lum bir muhit, shuningdek aloqador tillardan boshqa muhim iplar ham mavjud
bo’lib, ulardan eng muhimlari o’qish, yozish, tinglash va gapirish singari til
ko’nikmalari sanaladi. Bulardan tashqari bu mato so’z boyligi, to’g’ri talaffuz ,
sintaksis, ma’no va olingan bilimlarni amalda qo’llay olish singari qo’shimcha
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ko’nikmalarni ham o’z ichiga oladi. Yuqorida sanab o’tilgan ko’nikma iplari o’zaro
kesishgan holda to’qilsa,ular til o’rganuvchilarni inliz tilida yuqori darajada
muloqotga kirisha olish qobilyati tomon yetaklab boradi. Ingliz tilini bunday usulda
o’rgatish chet tili o’qituvchilari o’rtasida til ko’nikmalari integratsiyasi yo’nalishi
sifatida tanildi. Umuman, ingliz tilini o’qitish metodikasida ikki yo’nalish mavjud
bo’lib

ulardan

biri

til

ko’nikmalarini

bir-biridan

ajratgan

holda

o’qitish

yo’nalishi(Segregating Language Approach) boshqasi esa til ko’nikmalari integratsiyasi(Integrating Language Approach) yo’nalishlaridir.
Ingliz tili ko’nikmalarini alohida- alohida o’qitish yo’nalishi (Segrating
Language Approach)
Ingliz tili ko’nikmalarini alohida-alohida o’qitish yo’nalishida yuqorida aytib
o’tilgan turli xildagi iplar parallel tarzda shakllantiriladi, ammo ular o’zaro kesishmaydi, natijada haqiqiy (authentic) muloqotga kam urg’u beriladi. Ingliz tilini
an’anaviy tarzda o’qitish dasturlarida har bir til ko’nikmalari darslarda bir-biridan
ajratilgan holda o’qitiladi, buning sabablaridan biri ayrim o’qituvchilar darsda faqat
yagona til ko’nikmasi ustida ishlash osonroq deb hisoblashadi, ya’ni o’qishni
yozishdan ajratish, gapirishni tinglashdan ajratib o’qitish singari. Ularning nazarida
bir vaqtning o’zida turli xil ko’nikmalar ustida ishlash bir qancha qiyinchiliklar
tug’diradi. Ammo bu tarzda tilni o’rgatish va o’rganishning asosiy maqsadi – ingliz
tilida muloqotga kirisha olish qobilyatini muvaffaqiyatli shakllantirmaydi. Bunga yaqqol misol sifatida uzoq yillar mobaynida amalda bo’lgan grammatik-tarjima
metodini keltirishimiz mumkin. Bunda o’quvchilarga turli qoidalar asosida grammatik analiz qilish yoki ingliz tilidan o’z ona tillariga tarjima qilish o’rgatilar edi. Bu
metod tilni kundalik hayotda qo’llay olish qobilyatini chegaralab qo’ydi. Bu
yo’nalishning kamchiliklarini tahlil qilgan holda biz til ko’nikmalari integratsiyasining afzalliklarini yaqqol fahmlaymiz va ingliz tilini o’rgatishning usul va
yo’llarini rivojlantirib boramiz.
Ingliz tili ko’nikmalarini itegratsiyasi yo’nalishi (Integrating Language Approach)
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Bizning fikrimizga ko’ra, ingliz tili darslarida alohida tanlab olingan til
ko’nikmasi ustida ishlash va shu til ko’nikmasini shakllantiruvchi mashg’ulot olib
borish qandaydir ishonarsiz holat. Aytmoqchimizki, tinglash (Listening) darslarida
o’qituvchi sifatida talabalarga faqat tinglash mashqlari yoki audio yozuvlar qo’yib
bersakda, ular ustida muhokamalar, turli xil so’rovlar amalga oshirmasak, darslar
zerikarli va natijasiz bo’ladi. Agar o’qituvchi ijodkor bo’lsa, u har qanday alohida bir
ko’nikma uchun asoslanga darsda hamma til ko’nikmalari integratsiyasini qo’llay
oladi. Masalan, o’qituvchi B1darajadagi talabalar bilan o’qish (Reading) darsini
o’tish kerak, bunda o’qituvchi ko’rsatmalarni ingliz tilida og’zaki tazda berishi mumkin, natijada vazifani tushunish uchun o’quvchilar eshitish ko’nikmalariga tayanadi,
shuningdek talabalardan o’qish uchun ajratilagan matn yuzasidan muhokama olib
borish vazifasi yuklatiladi, bu ulardan bir vaqtning o’zida tinglash va gapirish
ko’nikmalarini , qo’shimcha ko’nikmalar sifatidagi to’g’ri talaffuz, so’z boyligi va
sintaksisni amalda qo’llashni talab qiladi. Ularning yozuv ko’nikmasini faollashtirish
uchun talabalarga o’qilgan matn yuzasidan xulosa yozib kelish topshirig’i belgilanishi mumkin. Ravshanki, ma’lum bir til ko’nikmasini shakllantirirish, har qanday holatda ham boshqa bir til ko’nikmasining ishtirokisiz amalga oshishi qiyin bir jarayondir.
Tilni bunday integratsiyalashgan holda o’qitish uchun o’qituvchidan o’z
o’quvchilariga turli xil til ko’nikmalarini bir darsda qo’llay olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berishni talab qilinadi. Hamkorlikda qilinadigan mashg’ulotlarni
qo’llash yuqoridagi talabni amalga oshirishning eng maqbul yo’lidir –juft bo’lib ishlash va kichik guruhlarda ishlash.
Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, ingliz tilini o’qitishda til ko’nikmalari
integratsiyasi muhim ahamiyatga ega. Bunda o’qituvchilar quyidagi takliflarni nazardan chetda qoldirmasliklari lozim:
 darslarda til ko’nikmalari integratsiyasini amalga oshirishning turli xil yangi
usullari ustida ishlang;
 hozir amalda qo’llayotgan metodingizga nazar soling va uni baholang, nimalarni o’zgartirishingiz mumkinligini aniqlang;
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 shunday draslik, qo’llanma kitoblari va texnologiyani tanlangki, ular barcha
til ko’nikmalari(o’qish , yozish, tinglash va gapirish), shunigdek qo’shimcha
ko’nikmalar (to’g’ri talaffuz, so’z boyligi va boshqalar) ni rivojlantirishga yordam
bersin;
 esda tuting –darsingiz ma’lum bir ko’nikmani rivojlantirish uchun
mo’ljallangan bo’lsada, to’g’ri tanlangan mashqlar yordamida sizda boshqa til
ko’nikmalaridan ham foydalanish imkoni bor.
Shu o’rinda aytish lozimki, ehtiyotkorlik bilan tanlangam reja asosida har
qanday o’qituvchi darslarda til ko’nikmalari integratsiyasidan unumli foydalanishi va
o’zining “dekorativ matosini” mustahkamlab borishi mumkin. Qachonki “dekorativ
mato” yaxshi to’qilsa, o’shanda ingliz tili o’rganuvchilari ravon muloqotga kirisha
oladi.
Literature:
1. Oxford, R. Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. ESL Magazine, Vol. 6,
No. 1, January/February 2001.
2. Aykut, Arslan Implementing a Holistic Teaching inModern ELT Classes: Using
Technology and Integrating Four Skills. International Journal of Human Sciences.
ISSN: 1303-5134. 2008. 21 p.s
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ZOONIMLARNING DOMINANTLIK XUSUSIYATLARIGA KO’RA
TASNIFLANISHI
Salimova Bahora
Samarqand davlat chet tillar instituti “Ingliz tili amaliyoti va nazariyasi kafedrasi
o’qituvchisi,
O'zbekiston, Samarqand
Annatatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili FBlarida qo’llanilgan zoonim
elementlarining dominantlik xususiyatlari tadqiq etilgan.
Аннотация. В этой статье рассматривается доминирушие свойства
элэментов зооним,используемых на фразеолагическах еденицах агглийского
языка.
Annatatsiya. This article discusses the dominant properties of the elements of
zoonim used in the departments of the English phraseology.
FBlarning so’zlardan asosiy farqi ular ob’yektiv reallikni, ma’lum voqea
hodisani nomlash uchun emas, balki unga nisbatan modal munosabatni ifodalash
maqsadida yuzaga keladi. Tildagi FBlarning asosiy qismi ma’no jihatdan insonga
qaratilgan: ular kishining biror fizik, ruhiy, aqliy-intelektual xususiyatini, hatti
harakatini baholaydi. Shu sababli FBlarning ma’no tarkibida ko‘pincha konnotativ
element ishtirok etadi va u orqali obrazlilik aks ettiriladi. Zamonaviy til
yo’nalishlarini

o’rganishda

FBliklarni

tahlil

qilinganda

oldingi

qatorlarida

zoonimlarning etnik – madaniy belgilarini kompleks tarzda tahlil qilinib, unda
maqsad madaniy aloqadorlik jihatlarini topishga qaratilgan. Shu bilan birgalikda
frazeologik birliklar miqdoran anchagina sermahsul bo’lib, ular orasida yetakchi
dominantlik xususiyatlari ham kuzatilib boriladi. Turli xalqlarning milliy
xususiyatlari frazeologizmlarning hayvonot olami bilan qo’llanishi birinchi navbatda
insoniyat omilidan darak berib,uning ruhiy, ijtimoiy tomonlarini ochib berishda
foydalanadi.
Shu o’rinda dominant so’ziga to’xtaladigan bo’lsak, ushbu tushuncha lotincha
“dominanta” so’zidan olingan bo’lib, yetakchilik, hokimlik va egalik qiluvchi degan
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ma’nolarni bildiradi. Rus tilshunosi T.F.Yefremovaning fikricha, dominantlik
belgisi bu – bir xil ma’noga ega so’zlar orasidagi eng rivojlangan va iste’molda
bo’lgan belgi yoki ko’rinishidir . T.V.Jerebilo esa unga quyidagicha izoh beradi:
“Semantik hajmda ko’proq qo’llaniladigan belgi” deb ta’riflaydi.
D.E.Rozental esa dominant tushunchasiga quyidagicha yondashadi:”Sinonimik
qatorda asosiy va ko’p qo’llaniluvchi ma’no bo’lib, qatordagi boshqa a’zolariga
nisbatan stilistik bo’yoqdorligi neytral holatdagi so’z” deb izoh beradi .
Tahlil natijasida shu narsa aniqlashadi – ki, FBliklar o’z dominantligi orqali
birgina leksik birlikka teng bo’ladi.Masalan: ingliz tilida bo’lak, qism ma’nolarini
beruvchi piece so’zi «slice», «lump», «morsel» so’zlariga nisbatan dominant guruhni
tashkil etsa, boshqa fe’l so’z turkumidan « to look at» fe’lini oladigan bo’lsak, u «to
stare», «to glance», «to peep» so’zlari bilan dominantlikni tashkil etadi .
FBliklarda aks ettirilgan zoomorfizmlar quyidagi farq qiluvchi xususiyatlarga
ega:
1. Zoomorfizmlar – bu barqaror so’z birikmalari bo’lib, hayvonlarni to’g’ridan
– to’g’ri nomlab keladi.
2. Zoomorfizmlar har doim “inson”ga nisbatan ko’chma ma’noda qo’llaniladi.
3. Zoomorfizmlar harakatni baholash yoki inson hatti – harakatini tasvirlashga
yordam beradi. Hayvonot nomlari har bir madaniyatda ramziy ma’nolarga
simvollarga ega. Hayvonlarni kuzatish orqali insonlar ularda insoniy sifatlarni topa
boshladi. Masalan, quyon qo’rqoqlik, tulki shumlik, bo’ri ochko’zlik va hokazo. Asta
– sekinlik bilan hayvon nomlari inson fe’l – atvorini tasvirlashda ramziy ma’nolarga
ega bo’la boshladi.
Ingliz xalqiga tegishli FBliklarda eng keng tarqalgan zoonim leksik
birliklaridan mushuk obrazi yetakchi bo’lib, u ko’pincha yomonlik, oqibatsizlik
ma’nolarini anglatadi. Keyingi o’rinlarda ot obrazi kelib, ko’proq aristakratlilikni
ifodalab keladi. Shuning uchun Angliyadagi ot sporti jamiyatdagi yuqori martabali
kishilarning asosiy mashg’ulotlariga aylanib borgan. FBliklarni tahlil qilish
natijasida it ,mushuk va ot obrazi leksik birliklarini hosil qilib, bular uy hayvonlarini
tashkil etadi va eng oz FBlikni qushlar obrazida ko’rishimiz mumkin.
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Iboralarni tahlil qilish natijasida inglizlarning ruhiy hayotini aks ettiruvchi
dominant xususiyatlar ham ayon bo’la boshlaydi va ma’lum klassifikatsiyaga
solinadi.
Klassifikatsiya so’zi lotincha “classis” – razryad va lotincha “facere” qilmoq
degan ma’nolarni anglatadi. I.T.Fralova unga quyidagicha ta’rif beradi:”Mantiqiy
operatsiyani amalga oshirganda, biror hodisani ma’lum tushunchalarga bo’lib
o’rganishdir. Yana boshqa manbalarda esa “ Klassifikatsiya – bu biror narsa,
hodisaning anglangan holda tartibga solinishi, ma’lum asosga ko’ra, turli
ko’rinishlarga keltirish”. Klassifikatsiya doimiy qo’llanishda bo’lgan fan yoki amaliy
harakatga

tegishlidir

(masalan

hayvonot

olami

yoki

o’simlik

dunyosi).

Klassifikatsiyaga bo’lish asosi ma’lum predmetning belgilarini tanlagan holda
bo’lishdir. Bu holatda klassifikatsiya biror narsaga tegishli tushunchalarning o’xshash
va farqli jihatlarini ko’rsatish hisoblanadi. Boshqa holatda klassifikatsiya faqatgina
predmetlarni sistemaga solish ma’nosida ifodalanadi.
Mutakabbirlikka oid 3 FBlik mavjud (2 1 % )
An ass in a lion’s skin. – Sher niqobidagi eshak;
Every dog is a lion at home. – Har bir it o’z uyida sher.
Ko’zbo’ymachilik 3 FBlik (2 1% )
A wolf in sheep’s clothing. – O’zini qo’ydek yuvosh qilib ko’rsatish.
Xursandchilik 3 FBlik ( 2 1 % )
When the cat is away the mice play. – Sulaymon o’ldi, devlar qutuldi;
It’s enough to make a cat laugh. – mushukni o’yinqaroqlik qilishiga bular yetarli
.
Kelishmovchilikka oid 2ta FBlik aniqlandi (1 4 % )
To live cat – and-dog – It - mushuk bo’lib janjallashish.
Qo’rqoqlik 2 FBlik ( 1 4 % )
Hares may pull dead lions by the beard. – Qo’rqoqning odati maqtanmoq.
Tashqi ko’rinish 2 FBlik (1 4 % )
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The leopard cannot change his spots. – Ilon po’stini tashlagani bilan qilig’ini
tashlamaydi.
Irodalilik 2 FBlik ( 1 4 % )
The bull must be taken by the horns. – Bolani boshidan o’rgat, otni boshdan.
Salomatlikka oid 2ta FBlik ( 1 4 % )
A cat has nine lives. – Mushukning to’qqizta joni bor.
Erkinlikka oid 2ta FBlik ( 1 4 % )
You may lead a horse to the water but cannot make him drink. – Otni suvgacha
yetaklab borishing mumkin, lekin uni ichishga majbur eta olmysan.
Bo’yinsinuvchanlik 1 FBlik ( 0, 7 % )
If one sheep leaps over the ditch all the rest will follow – bir qo’y qayerga borsa
boshqalari unga ergashadi.
Qiziquvchanlik 1 FBlik

( 0, 7 % )

Curiosity killed the cat – Qiziquvchanlik mushukni ham o’ldiradi.
Tavakkalchilik 1 FBlik ( 0, 7 % )
I will either win the saddle or lose the horse – otdan tushsa ham egardan tushmas.
Egoizm 1 FBlik ( 0, 7 % )
Dog eat dog - Lo’lining dushmani lo’li bo’ladi.
Yuqoridagi misollarimizda ingliz xalqining o’ziga xos milliy xususiyatlari aks
ettirilgan edi.
Etnik mentalitetdagi dominantlik xususiyati – bu uning ehtiyotkorlik va sinchkovligidadir. Ikkinchi o’rinda hayotiy tajriba va keyingi o’rinda mehnatsevarlikni
tashkil etadi. Eng kam o’rinlarni tavakkalchilik va qiziquvchanlikni tashkil etadi.
Yuqoridagi misollar ingliz xalqining o’ziga xos milliy xususiyatini aks ettiradi.
Yuqoridagi ba’zi bir kommunikativ FBliklar orasida ko’p ma’noli birliklar ham
mavjud ekanligi insoniy fazilatlarni ham tasvirlab kelishi mumkin.
Masalan: One barking dog sets the whole street barking - ( Bir akkilaydigan it
orqasidan boshqalari birlashib, butun ko’chani oyoqqa turg’izishadi ) – Jamlovchi va
hayotiy tajriba.
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All lay loads on a willing horse – Barcha mashaqqat vijdonli kishiga buyuriladi ,
(bezbetlik va mehnatsevarlik).
When the fox preaches, take care of your geese. (Agar quyonning nag’masini
sezsang, parrandalaringni ehtiyot qil ) – Ehtiyotkorlik va hayotiy tajriba.
The wolf may change his coat, but not his disposition – (Bo’rini qancha yedirma, u baribir o’rmonini sog’inadi) Yakkalik
A good dog deserves a good bone – (yaxshi it yaxshi suyakka loyiq) tolerantlik
va hayotiy tajriba
Berilgan misollar orqali ingliz xalqining quyidagi o’ziga xos xususiyatlar dominantasi kelib chiqadi. Butun jahon, jamiyat, mehnat faoliyati va amaliy tajribalarga
bo’lgan ingliz xalqining faol munosabatini kuzatishimiz mumkin. Ingliz xalqining
odamovilik va oqilonalik illatlari (stereotip) hayot tarziga qaramasdan, zoonim
kompanentlari bilan kelgan iboralarda bir tomonlamalikdan qochishga bo’lgan
urinish sezilib turadi .
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1.
2.
3.
4.

Aesop George Fayler Taunsend Oxford; New York, 1547. –P. 476
Bally, Ch. Precis de stylistique. - Geneve, 1905.-P.320
Geoffrey Chaucer “Тhe parson’s tale” USA, Pergamon press 1390. –P. 432
Bellow S. The adventure of Augie March.ch. XII–USA: Penguin books, 1999. –
P.254
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ZOONIMLI FRAZEOLOGIZMLARNING IFODA VOSITALARI
Salimova Bahora
Samarqand Davlat chet tillar instituti “Ingliz tili amaliyoti va nazariyasi kafedrasi
o’qituvchisi,
O'zbekiston, Samarqand
Annatatsiya. Ushbu maqola ingliz tili FBlarning qay holatda qo’llanilishi va
gapdagi semantik xususiyatlari yuzasidan tadqiq etilgan.
Annatatsiya. В данной статье рассматривается семантические особенности
английских фразеологизмов и их значение.
Annatatsiya. This article discusses the semantic features of English phraseological units and the meaning.
Tilning ifoda vositalari an’anaga ko’ra ritorik shaklli so’zlar deb qabul qilingan.
Ifodali so’zlarning asosiy maqsadi – nutqning ta’sirchanligini oshirishdan iborat. Ritorik gaplar nuqni yanada boyroq,yorqinroq qilishga xizmat qilib, o’quvchi va tinglovchining diqqatini jalb etadi va ularni yanada o’ylashga majbur qiladi. Insoniyat
tili shunday narsaki, agar biz kishilar bilan to’g’ridan – to’g’ri muloqot o’rnatsak va
unda ta’sirli nutq uslubidan foydalanmasak natijaga anchagina kam erishgan
bo’lamiz. Rus tili nazariyotchilari oddiy tildagi so’zga “okkamenal so’z” deb ta’rif
berishgan. Badiiylikning maqsadi ularning fikricha, narsalarning mohiyatini o’zi
bilgancha emas, balki ko’rgandek his qilishdan iborat bo’lgan..
Frazeologizmlar tilda ifoda vosita sifatida yuzaga kelishi mumkin. Iste’dodli yozuvchi frazeologizmlarni qo’llashda voqealikni jonlantiradi va yanada his – tuyg’u
bilan serharakatga keltiradi. Shoirning vazifasi bunda shunday so’zni tanlagan holda
joylashtirishi kerakki, bunda uning nutqi fikrini yanada jonlantirishi zarur va eng muhimi his – tuyg’u, emotsiyani jalb etuvchi so’zlardan ustalik bilan foydalana olishi
kerak. Ritorik yoki uslubiy vositalar tilni yanada “jonlantirish”ni ta’minlab beradi.
Adabiyot sohasining rivojlanishi bilanoq, uslubiyat bilan ifodalangan turli klassifikatsiya va izohlar mavjud bo’la boshlagan. Bunday uslubiy vositalarning tasnif
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etilishi shartli hisoblanadi. Quyida biz tilning ifoda vositalari guruhlarini ko’rib chiqishimiz mumkin.
Uslubiy vosita;
Leksik – sintaktik vosita;
Takror qo’llaniladigan sintaktik vositalar;
Takror qo’llanilmaydigan sintaktik vositalar;
Badiiy nutqning fonetik va grammatik xususiyati.
Til vositalari orasida eng keng tarqalgan va oddiy ko’rinishlaridan biri – bu tilning uslubiy vositalarining qo’llanishi bo’lib, u ma’lum vaziyat va holatlarda uslub va
vositalardan qay darajada tanlab uni to’g’ri qo’llash bilan bog’liq jarayon hisoblanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, uslubiy vosita bu – sinonimik qatorda eng
o’rinli so’zni topib, vaziyatga ko’ra joylashtirish hisoblanadi.
Sinonimlar – bu ma’no darajalari bir xil bo’lgan so’zlar hisoblanib, bir – biridan
quyidagi holatlarda farqlanadi:
Hissiy – ta’siriy bo’yoqdorligi;
Kelib chiqishiga ko’ra;
Badiiy yoki so’zlashuv uslbiga ko’ra;
Shevalarga ko’ra;
Zamonaviylik yoki eskirganlik darajasiga ko’ra.
Sinonim so’zlar bir – biridan o’zlarining turli belgi – qirralariga ko’ra farqlanadi.
Ekspressiv – bo’yoqdorlikning o’zi to’laligicha ifodali bo’lib, shubhasiz,biz
ularni frazeologizmlar deb nomlab, unda eng ko’p turtki beruvchi omil sifatida
zoonimlar turadi.
Frazeologizmlarda ifodalangan ekspressivlik turli xil til vositalarini qamrab olib,
metafora, alliteriya, sinonimik so’zlar, evfemizmlarni va boshqa til vositalarini o’z
ichiga oladi. V.N.Vokurov ekspressiv frazeologizmlarning shakllanishida ishtirok
etadigan tilning ifoda vositalarida “sifatiy, miqdoriy, yoki sifat – miqdoriy ekspressiv
birliklar” belgilanib qo’yilgan.
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Sifatiy frazeologizmlarda yuqori ravishda denotatning mavjudligiga urg’u
beriladi.
Masalan: to work like a racing dog – juda qattiq mehnat qilish ingliz maqollarini o’rganishning o’zi yetarli bo’lmaydi. Maqollar o’zining ijtimoy sferasi bilan
farqlanadi.

Maqollarning

badiiy

shakli

asrlar

davomida

to’planib

boradi.

F.I.Buslayev bu borada shunday deydi:
“Maqollar tovush va fikrlarning o’zaro munosabati orqali hosil bo’ladi” [ 6,67].
A.V. Kunin esa “ Barcha turdagi maqollarning asosiy xususiyati – bu uning yuqori
darajada aniqligi va barqarorligidadir” deb izoh beradi. Eng keng tarqalgan leksik va
evfonik vositalar xalq maqollarini tashkil etadi.
Quyida biz maqollar asosida shakllangan leksik – stilistik vositalarga
to’xtalamiz. Ingliz tilida asosiy leksik yaratuvchi vositalarga takroriy so’zlar va
qiyoslash orqali amalga oshirildi. Bunda takroriy so’zlar fikrni kuchaytirish maqsadida qo’llaniladi. Takroriy so’zlarning ko’rinishlari turlicha 147 ta FBliklarni tahlil
qilinganda 146,1% foiz birliklardan 9 tasini takroriy so’zlarni tashkil etadi. Masalan:
Love me, love my dog- meni sevsang borimcha sev (bunda birinchi leksema takrorlanib kelyapti);
Hat will steal an egg will steal an ox – tuxumni o’g’irlagn buqani o’g’irlashdan
ham tonmaydi;
If two men ride a horse, one must ride behind – ikki qo’chqorning boshi bir
qozonda qaynamaydi ( bunda ride fe’llari takrorlanib kelyapti);
If the ass brays at you, don't bray at him – Yomonlikka yomonlik bilan javob
qaytarma;
If you sell the cow, you will sell the milk too – sigirni sotsang demak, sutni ham
unga sotasan;
With foxes we must play the fox – tulki bilan tulkidek o’ynash kerak ( birinchi
leksema takrorlanib kelyapti);
Dog eats dog. – Lo’lining dushmani lo’li bo’ladi ( birinchi leksema takrorlanib
kelyapti)
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A good dog deserves a good bone – ishlagan tishlaydi ( aniqlovchi takroran kelyapti)
Qiyosiy tahlilda 146,1 % dan 9 FBlik aniqlangan. Biz misollarni o’rganish jarayonida ikki guruhga bo’lishimiz mumkin.
Zid ma’noli ya’ni leksemalararo zidlik qiyosiy tahlilda quyidagi maqollarimizda
zid ma’noda qo’llanilmaydi.
Masalan:
A living dog is better than a dead lion – tirik it o’lik sherdan afzalroq;
An old dog will learn no new tricks – qarini yoshartirib, o’likni tiriltirib
bo’lmaydi;
It is ill to waken sleeping dogs – uxlayotgan itni uyg’otish yaramaydi;
Better be the head of a dog than the tail of a lion – sherning dumi bo’lguncha itning boshi bo’lgan afzalroq;
I will either win the saddle or lose the horse – Otdan tushsa ham egardan tushmaydi.
Navbatdagi misolimiz frazeologiyada ifoda vositasi sifatida qo’llanilayotgan
efemizm vositalari haqida to’xtalib o’tamiz.
Efemizm aslida yunoncha “ euphemia”sozidan olingan bo’lib, “ so’zlarni
yaxshi alomatlar bilan qo’llash” degan ma’nolarni anglatadi.
Efemizm so’zlari – turli nohush, qo’pol, yoqimsiz so’zlardan qochish uchun
qo’llaniladigan ifoda vositasi hisoblanadi. Ba’zi bir efemizmlar kulgu uchun ishlatiladi. Efemizmlar ba’zi holatlarni inobatga olgan holda ham qo’llanilishi mumkin.
Ya’ni bularga, nogironlik , jins, yosh, irq , til , dini va o’limga oid so’zlar va boshqalarni o’z ichiga olib kelishi mumkin.
Ba’zi efemizmlar turli ijtimoiy holatlarda biror yoqimsiz xabarni muloyimlik
yoki yumshoqlik bilan yetkazishda ham qo’llanilishi mumkin. Buni ingliz tili misolida "the patient died" – so’zi o’rnida "the patient passed away" ifoda vositasi ishlatilib, bunda so’zlovchi xabarni ancha yumshoqlik bilan yetkazgan bo’ladi. O’zbek
tili misolida “ bemor o’ldi” emas, “ olamdan ko’z yumdi” misoli bilan taqqoslashimiz
mumkin. Yana shu bilan birga efemizmlar nohush bo’lgan haqiqatni yashirish
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maqsadida ham qo’llaniladi , bunda: "we killed the dog" so’zi o’rniga "we put the
dog to sleep" iborasi ishlatilganda holat ancha yumshoqlik bilan yetkazilgan bo’ladi.
Bu qofiyali so’zlar alliteratsiya va annosans hisoblanadi. Ushbu vosita muhim uslubiy
vositalarni tashkil etib, bu o’zi ifodalab kelayotgan ma’noga mos ravishda maqol sifatida eng muqobil variantlari tanlanadi va ular o'rtasida yuqori drajada bog'liqlikni
ko'rishimiz mumkin. Qofiyada “ xalqning musiqiy ohangi aks ettiriladi, unda tovushning go’zalligini ifodalangan bo’ladi. Aynan qofiyali so’zlarda maqollarning xulosa
qismlari berilib, bu so’z xotirada so’zlarning yengil tez saqlanib qolinadigan jihatlari
kiritiladi. Qofiyali asosida shakllantirilgan iboralar ingliz tili maqollarida anchagina
keng tarqalgan.
When the cat is away, the mice play.
Each stain comes to sight on a horse that is white.
Pigs grunt about everything and nothing.
Alliteriya bu bir tovushning takrorlanib kelishi hisoblanadi. Alliterik takroriy
so’zlar elliptik maqollarda o’z xususiyatiga ega. Masalan: «in for a penny, in for a
pound» - kirimning chiqimi ham bor; Uzun maqollar bilan kelgan takroriy alliterik
so’zlar kamdan – kam uchraydi. Masalan: «take care of the pence, and the pounds
will take care of themselves». Biz tahlil qilib o’tgan FBliklarda ushbu evfonik
vositalar 147, 80,5%.dan 113 ta si aniqlandi.
Masalan:
Dog eat dog – lo’lining dushmani lo’li bo’ladi ( ikki tovush takrorlanib kelyapti )
Barking dogs seldom bite – akkilaydigan it kamdan – kam tishlaydi ( birinchi
va oxirgi bo’g’inlarda undosh tovush takrorlanib kelyapti );
A living dog is better than a dead lion – o’lik sherdan tirik it afzalroq ( undosh tovushlar takrorlanib kelyapti );
An old dog will learn no new tricks ( undosh tovushlar takrorlanyapti);
The wolf may lose his teeth but never his nature – ( undosh tovushlar takrorlanyapti);
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Give dog bad name and hand him - ( turli leksemalarda undosh tovushlar takrorlanyapti);
Let's sleeping dogs lie - ( undosh tovushlar takrorlanyapti);
Never buy a pig in a poke - ( undosh tovushlar takrorlanyapti);
The dog that trots about finds a bone ( undosh tovushlar takrorlanyapti);
One cannot run with the hare and hunt with the hounds.( to’ldiruvchili birikmalar takrorlanyapti);
Alliteratsiyaning qofiya bilan ifodalanishi.
Each stain comes to sight on a horse that is white.
Assonans – ya'ni unlilarning takrorlanishi.
The wolf may lose his teeth but never his nature;
Give dog bad name and hand him.
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1.
2.
3.
4.
5.

Cronin A.J. The stars look down. ch.XXI–Victor Gollancz, London, 1937. –P.608
Christie A. A Murder is announced, ch. IV–London: Penguin Books, 1959. –P.240
Christie A. Easy to Kill. ch. 5-– London: Pan Books, 1976. – 280 p.
Cronin A.J. The citadel, book IV, ch.18–Little Brown and Company–1983-P.368
Dickens Ch. Martin Chuzzlewit.–London:Import, 1994.–P.843
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XORIJIY TILLARNI BILISH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH
Xotamova Parvina
СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси,
O'zbekiston, Samarqand
Respublikamiz o’z mustaqilligiga erishgach, boshqa mamlakatlar bilan ijtimoiyiqtisodiy aloqalarni yaxshi yo’lga qo’yish orqali dunyo hamjamiyatidan munosib
o’rin olish vazifasi Respublikamiz tashqi siyosatining bosh vazifasiga aylandi.
Rivojlangan davlatlar bilan diplomatik aloqalarni yanada kuchaytirish esa eng avvalo
xorijiy tillarni bilish va ulardan samarali foydalanish masalasiga borib taqaladi. Shu
boisdan O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan
chiqarilgan qonun va qarorlarda O’zbekistonda xorijiy tillarni o’rganish va o’rgatish
masalasiga katta e’tibor qaratilib kelinmoqda.
Osiyo Taraqqiyot Banki, Xalqaro Bank, Islom Taraqqiyot bankining bevosita
rahnamoligida o’tkazilgan hamda 48 mamlakatdan tashrif buyurishgan ta’lim
tizimidagi rahbarlar, yetuk mutaxassislar va taniqli olimlar ishtirokida o’tkazilgan
“Подготовка образованного и интеллектуального развитого поколения – как
важнейшее условие устойчивого развития и модернизации странь” mavzusidagi
mazkur xalqaro anjumanda ilgari surilgan asosiy g’oya dunyo hamjamiyatida
bo’layotgan voqea-hodisalarni keng qamrovda tushunib olish, jahon intellektual
boyligini egallab borish, hamda chet ellik o’z tengdoshlari bilan faol muloqotga
kirisha olish maqsadida chet tillarni o’rganish hamda bu borada zamonaviy texnika
va texnologiyalardan samarali foydalanishga e’tibor qaratishga yo’naltirilgani ham
bejiz emas, albatta. (Qarang: “Народное слово” gazetasi, 2012 yil, 18-fevral)
Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda, Respublikamizda chet tillarni o’rganishga
va bu tillardagi badiiy matnlar, ish hujjatlarini tushunishga va ularni o’z ona tilisiga
tarjima qilishga hamda zamonaviy axborot texnologiyalardan chet tillarni o’qitishda
samarali foydalanishga jiddiy yondashish davri yetib kelganligiga yana bir bor
ishonch hosil qilamiz.
Shu nuqtai nazardan O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risidagi qonuni”, va
mamlakatimizda uch bosqichli ko’rinishda hayotga tadbiq etilgan Kadrlar tayyorlash
264

milliy dasturi asosida faoliyat ko’rsatishni ta’lim tizimimizdagi asosiy yo’nalish
sifatida qarab, o’sib kelayotgan yosh avlodga ingliz, nemis, fransuz, italyan, ispan,
rus, yapon, koreys, xitoy tillari kabi dunyo hamjamiyatida yetakchi bo’lgan xorijiy
tillarni o’rgatishda, yoshlarning bu tillarda bevosita muloqotga kirisha olishlarida, bu
tillardagi yozma va og’zaki nutq ko’nikma va malakalarini tez sur’atlarda o’zlashtirib
olishlariga munosib hissa qo’shish biz uchun ham o’ta mas’uliyatli vazifadir.
Albatta, ma’lum bir tilni chuqur o’rganishda bu tilning ichki va tashqi
imkoniyatlari, ya’ni bu tildagi so’z yasalishi va so’z qo’llash hodisalari, boshqa tillar
bilan uzviy aloqasi, o’z ichki imkoniyatlari hamda tashqi manbalar asosida doimiy
boyib borishiga ham katta e’tibor qaratish kerak bo’ladi. Zero, tilshunoslik fanida
so’zdan oqilona foydalanish, so'z yasash va so'z qo'llash masalasini tadqiq etish o'ta
dolzarb muammolardan biridir.Chunki xoh ogzaki nutq jarayonida, xoh yozma nutq
jarayonida yuzaga keluvchi har qanday jumla albatta tegishli lug'aviy birliklardan,
ya'ni so'z va iboralardan tashkil topadi. Demak, ma'lum bir sintaktik bog'lanishlarga
ega bo'lgan gap bo'laklari – ega, kesim aniqlovchi, to’ldiruvchi va hol ham dastlab
so’z, keyin esa so’z birikmalari orqali ifodalanadi. Jumlalarda qatnashgan lug'aviy
birliklar bizga fikrning kim tomonidan hamda uning qay tarzda, nima uchun
bajarilishi to’g’risida ma’lumot beradi. Shu nuqtai nazardan ogzaki va yozma nutqda
so’zlarning qo'llanishi o'z mohiyatiga ko'ra tilshunoslik fanida ham muhim ahamiyat
kasb etadi. Odatda so’zning fonetik, leksik va sintaktik derivatsiyaga uchrash
hodisasi adabiy tilning og'zaki va yozma ko'rinishidan ko'ra kundalik so'zlashuv nutqi
doirasida yaqqol ko’zga tashlanadi. Chunki so’zlarni o’zaro tarixiy-derivatsion nuqtai
nazardan o’rganganimizda, har bir so’zdagi leksik m’anodan tashqari unda
grammatik ma’no ham mavjudligi, bu grammatik ma’noning gap doirasidagi o’rni va
vazifasi o’ziga xos xususiyatlarga ega ekanligining guvohi bo’lamiz. Masalan, nemis
tilidagi “abgemacht” so’zi hozirda shunday ham leksik, ham grammatik derivatsiyaga
uchragan tushuncha sifatida talqin etiladi. Aslida bu so'z “abmachen” (1. etwas (von
etwas) abmachen umg. etwas (von etwas) losen, entfernen: ein Schild, ein Plakat abmachen. 2. etwas mit jemandem besprechen und beschliessen (vereinbaren): Wir haben abgemacht, morgen ins Kino zu gehen. (2, 29.)Abachen fe’lining PartizipII shak265

lidan hosil bo’lgan bo’lib, ko'rinib turganidek u asosan gap doirasida ko'pincha bir
tarkibli nominativ gap yoki so’z-gap kabi sintaktik vazifalarni bajaradigan so'zlashuv
unsuriga aylangan. Ya'ni bu so’z sintaktik derivatsiyaga uchrab hozirgi nemis so'zlashuv nutqida quyidagi ma’nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi:
Abgemacht. 1. bo’pti. 2 Kelishdik, roziman.
Xulosa qilib aytganda mazkur maqolada nemis tilining o’z ichki imkoniyatlari
hamda tashqi manbalar asosida doimiy boyib borishiga e’tibor qaratildi. Nemis
so’zlashuv nutqidagi lug’aviy birliklarning derivativ rivojlanishi to’g’risida ma’lumot
berildi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Iskos A., Lenkova A. Deutsche Lexikologie, -Moskau, 1970, S.296.
2. Langenscheidt. Power Wörterbuch Deutsch. –München, 2009. S.1122.
3. Lexikon der schönsten Sprichwörter und Zitate. Herausgegeben von Kristian
S.Weidenfeld. Bassermann Verlag. – München, 2002. S. 400.
4. Wörterbuch der Jugendsprache. Sammelband. Pons GmbH. – Stuttgart, 2011.
S.288.
5. books.google.de
6. scholar.google.de
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CHET TILINI O`QITISHDA HOZIRGI ZAMON AXBOROT
TEXNALOGIYANING QO`LLANILISHI
Абдуллаева Санобар
СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси,
O'zbekiston, Samarqand
Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishiga bir tomondan ularning texnik
va dasturiy yechimlarida yangidan yangi g’oyalar bo’lsa, boshqa tomondan
foydalanuvchilarga ularning ma’qul kelishi sabab bo’lmoqda. Masalan, mobil aloqa.
Hozirgi kunda mobil aloqa vositalari ekranga va virtual klaviaturaga ega bo’lib,
kompyuter, faks apparati, telefon apparati, qaydlar kitobchasi vazifalarini bajaruvchi
ko’p maqsadli abonent tizimiga aylanmoqda, ularning imkoniyatlari kundan-kunga
kengaymoqda, mobil aloqa vositalariga xizmat qiluvchi tizimlar jadal suratlarda
rivojlanib bormoqda. Mobil aloqa vositalalari rivojlanishi bilan birga mobil aloqa
muhiti ham rivojlanib bormoqda.
Mobil aloqa muhiti– tayanch stansiyalar va bir guruh abonentlar tizimidan
iborat bo’lib, abonentlarning bir-birlari bilan o’zaro axborot almashinuvini
ta’minlovchi texnik-dasturiy vositalar majmuasidir.
Mobil aloqa xizmati operatorlari – abonentlar (mijozlar) uchun mobil aloqa
xizmatlarini taklif qiluvchi tashkilotdir. Operatorlar vazifasiga radio chastotadan
foydalanish va xizmat ko’rsatish uchun kerakli hujjatlarni olish, o’zining mobil
tarmog’ini tashkil qilish, foydalanish, xizmat shartlarini ishlab chiqarish, xizmat
to’lovlarini yig’ish va texnik xizmat ko’rsatish kiradi. Hozirgi paytda O’zbekiston
hududida 5 ta mobil aloqa operatori xizmat ko’rsatmoqda, ular - UMS, Bilayn, Ucell,
Perfektum Mobayl, O’zbektelekom Mobayl. Ushbu 5 ta mobil operator tomonidan
bugungi kunda mobil so’zlashuv, SMS, MMS, GPRS, Internet va boshqa turli
xizmatlar ko’rsatilmoqda.
Hozirgi kunda mobil telefonlarning va boshqa mobil aloqa vositalarining
shunaqa turlari ishlab chiqarilmoqda-ki, ular funksional vazifalari jihatidan shaxsiy
kompyuterdan qolishmaydi. Bunday mobil aloqa vositalari yordamida hujjatlar bilan
ishlash, musiqa tinglash, videoklip tomosha qilish, o’yinlar o’ynash, hatto
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radioeshittirish va televideniyedan ham bahramand bo’lish mumkin. Foydalanishda
esa hajmi kichikligi va bejirimligi tufayli kompyuterdan ancha afzaldir. Ularning
ba’zi turlarini ko’rib chiqaylik:
Smartfon (smartphone) inglizchadan «aqlli telefon» ma’nosini anglatadi.
Funksionalligi jihatidan cho’ntak shaxsiy kompyuteriga yaqin bo’lgan mobil telefon.
Unda cho’ntak kompyuterining barcha imkoniyatlari mujassam topgan.
iPhone- to’rt diapazonli multimediyali smartfonlar. iPhone o’zida telefonning
asosiy vazifalaridan tashqari kommunikator va internet planshetlarning asosiy
vazifa(funksiya)larini ham qamrab olgan.
Internet planshetlar– bu maxsus mobil qurilma bo’lib, shaxsiy kompyuterning
klassik namunasidir. Planshetlar (masalan: iPad) tashqi ko’rinish jihatidan
kompyuterdan butunlay farq qiladi. Planshetlar faqatgina ekrandan tashkil topgan
bo’lib, boshqa qo’shimcha qurilmalar (sichqoncha, klaviatura) virtual ko’rinishda
tashkil etilgan. Planshetlar to’liqligicha mobil aloqa muhiti orqali Internet
xizmatlaridan foydalanishga va hujjatlar bilan ishlashga ixtisoslashgan.
Axborotlarni

uzatish

yaqin

patylargacha

Bluetooth,

SMS

va

MMS

texnologiyalari yordamida amalga oshirilgan bo’lsa, hozir asosan Messengerlardan,
ayniqsa ommalashib ketgan Telegrammdan foydalnilmoqda. Mana shu misol ham
axborot texnologiyalari xizmatlari tez rivojlaniyotganligidan dalolat beradi. Mana
misol tariqasida interaktiv qurulmasini olaylik.
Interaktiv qurilmalar bajaradigan vazifasiga ko’ra interaktiv doskalarga to’liq

mos keladi. Lekin, ulardan farqli ravishda mobil qurilma hisoblanadi. Ixcham va
yengil bo’lganligi uchun ularni bir xonadan ikkinchisiga tez olib o’tib o’rnatish
mumkin, bu o’z navbatida bunday qurilmalardan samarali foydalanish imkoniyatini
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beradi. Darsdan keyin esa interaktiv qurilmani yig’ishtirib mas'ul xodimga topshirish
yoki o’qituvchilar xonasidagi belgilangan maxsus joyga olib qo’yish mumkin.
Chet tillarini o‘qitishda AKTni rivojlantirishning turli omillari mavjud, ulardan
biri talabalarni zamonaviy axborot-texnologiyalari asoslari bilan tanishtirish,
erishilgan yutuqlar va axborot texnologiyalarining imkoniyatlari mohiyatini
tushuntirish va ularni ta’lim olish hamda ish faoliyati jarayonida amaliy qo‘llay
olishga o‘rgatishdir.
Xorijiy tillarni samarali o’qitishda axborot texnologiyalarining imkoniyatlari
juda katta va shuning uchun pedagog kadrlarni tayyorlashda uning o’rni alohida.
Xorijiy tillarni o’qitishda qo’llaniladigan axborot texnologiyalari, texnik va dasturiy
vositalarni bilish bilan birga xorijiy tillarni o’qitishda multimedia resurslarini yaratish
va ishlov berish texnologiyalari, shaxsiy elektron ta’lim resurslarini shakllantirish,
xorijiy tillarni o’qitish bo’yicha elektron o’quv kurslarini loyihalashtirish, o’quvchilar
bilimini baholash tizimlari, xorijiy tillarni o’qitishda internet texnologiyalari,
masofaviy o’qitish texnologiyalari va uni tashkil qilish usullaridan foydalanish, video
konferensiya, ommaviy on-line ochiq kurslar(Coursera, edX, Khan Academy, MIT
Open Course Ware)ni tashkil etish kabi malakalar muhim ahamiyat kasb etadi.
Axborot texnologiyalarining ta’limga chuqur ta’siri natijasida pedagogika
(ta’lim-tarbiya to’g’risidagi fan)ning tarkibiy qismi sifatida elektron pedagogika kirib
kelmoqda. Unda pedagogik jarayonda axborot-kommunikasiya va interaktiv
texnologiyalaridan, ta’limda Internet resurslaridan foydalanish, Internet tarmog’ining
asosiy xizmatlari, jumladan Ziyonet.uz va boshqa ta’lim portallari resurslari bilan
ishlash, Internet tarmog’ida pedagoglarning, talabalarning elektron muloqot muhitida
jamoa bo’lib ishlash, blog, forum va tematik chatlarni tashkil etish, pedagoglarning
tarmoqdagi hamkorligi bilan bir qatorda pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot
maydonini tashkil etish, axborot texnologiyalari vositasida pedagogning elektron
portfoliosini shakllantirish, elektron axborot-ta’lim muhitida pedagogik jarayonni
loyihalashtirish, ta’limni boshqarish tizimi LMS MOODLE tizimida ishlash yolga
qo’yilgan.
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Bu pedagogik faoliyatda amaliy dasturiy vositalardan foydalanish, ular
yordamida elektron darsliklar, trenajyorlar, virtual laboratoriya mashg’ulotlarini
yaratish usullarini bilish, MisrosoftWord, Excel, Power Point va boshqa dasturlarida
elektron o’quv-metodik materiallarini yaratish usullariga ega bo’lish bilan birga Web
2.0/3.0 texnologiyalari yordamida elektron didaktik materiallarni yaratish va ta’lim
jarayonida qo’llash chet tili o’qituvchisi mahoratini belgilashning muhim omillaridan
deb hisoblanadi.
Foydalanilgan adabiytlar ro’yxati:
1. Агафонов С. В. Средства дистанционного обучения. Методика, технология,
инструментарий / С.В. Агафонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман. – СПб.:
«БХВ-Петербург», 2003, 336 с.
2. David Watson and Helen Williams Computer Science//IGCSE is the registered
trademark of Cambridge International Examinations. Buyuk Britaniya/Hodder
Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.
3. R.R.Bokiyev, A.O. Matchanov, Informatika, “O’qituvchi”, Toshkent, 2010, 374
bet.
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LINGVOKULTUROLOGIYADA KONSEPT LISONIY BIRLIK SIFATIDA
Musayeva Dilso’z
Magistrant, Qarshi Davlat Universiteti,
O’zbekiston, Qarshi
Xayrullayeva Gulnora
Magistrant, Qarshi Davlat Universiteti,
O’zbekiston, Qarshi
Til tadqiqotlarida “konsept” so‘zining paydo bo‘lishi ikkita ilmiy yo‘nalishning
(lingvokulturologik, kognitiv tilshunoslik) vujudga kelishiga sabab bo‘ldi.
Til, madaniyat va etnos bir biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, xalq, millatning
ma’naviy, ijtimoiy o‘rnini belgilaydi. Madaniyat- bu asrlar davomida avloddan avlodga o‘tib keladigan hamjamiyatli kishilarning qadriyatlari majmuasi hisoblanadi .
Kognitiv psixologiya va kognitiv lingvistikada “konsept” mental/conceptual
representation – “tasavvurdagi obrazning namayon bo‘lishi” ma’nosini beradi.
Konseptning leksik semantik birlik sifatidagi o‘ziga xos jihati, uning lingvokulturologik xususiyatida ham ko‘zga atashlanadi. Mazkur xususiyatlar turli madaniyatda turlicha namayon bo‘lishi mumkin. Jumladan til semantikasida material, qadriy,
ijtimoiy va kundalik tasavvurning qay darajada izohlanishiga bog‘liq. Material va
ijtimoiy madaniyat nominatsiya shaklida ifodalansa, qadriy va kundalik faoliyat
leksik semantikada konnatatsiya ko‘rinishida yuzaga keladi.
Konsept – bu madaniy belgilangan verballashgan ma’no bo‘lib, leksik semantik
paradigmani hosil qiladigan, bir qator o‘ziga xos til realizatsiyasiga ega bo‘lgan ifoda
planida namoyon bo‘ladigan birlik tushuniladi. Lingvokulturologik konseptning
mazmuni ikkita semantik belgini o‘z ichiga qamrab oladi.Birinchidan, barcha til realizatsiyalariga tegishli bo‘lgan semalar kiradi. Ular leksik-semantik paradigmani
“bog‘laydi” va uning tushunchaviy yoki prototipik asosini tashkil qiladi. Ikkinchidan,
bunga lingvokulturologik, etnosemantik spetsifikali va til sohibining mentaliteti yoki
shaxsning til mentaliteti bilan bog‘liq semantik belgilar kiradi.
Tipologik nuqtai nazardan ko‘plab konsept unversaliyalarning indviduallashuvi
bir biridan farq qiladi. Ularning semantik sostavida quyidagi asosiy farqlar kuzatiladi:
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1) “diskurslar aro metamorfozalarda” bir butunligini saqlagan va konseptning
qarindoshlik identifikatsiyalashda muhim o‘rin tutadigan hamda tushunchaviy,
ratsional-diskursivlikni barcha belgilarini qamrab oladigan;
2) semantik

ko‘chma

modellarda

mavhum borliqni

metaforik-obrazli,

emotsianal-hissiyotni ifodalovchi birliklar kiradi;
3) ma’lum bir tildagi konsept va uning verballashish usullarini qamrab oladigan
shakllar bilan bog‘liq “tushunchaviy”, “til sistemasini tashkil etuvchi” birliklar tashkil qiladi.
Keltirilgan mazkur semantik prototiplar tillar aro yoki ma’lum tabiiy tillardagi
lingvokulturologik konseptlarni tipologik qiyoslashda muhum vositalar bo‘lib xizmat
qilishi mumkin.
Lingvokulturologik konseptlar odatda “xalq qadriyati”ni aks ettiradigan mental
borliq, etnik ong sohibining subyektiv, ijtimoiy, aql idrokini aniqlashga yo‘nalgan
bo‘ladi.
Lingvokulturologik konsept – buong va madaniyatni til sistemasida kompleks
o‘rganishda foydalaniladigan shartli mental birlik hisoblanadi.
Tilning leksik sistemasini qiyosiy tadqiq etish asosan ma’lum bir ma’noli
so‘zlarning leksik-semantik tizimi va ushbu tillarning lingvomadaniyatida qay darajada aks etishini ochib beradi.
Tillarning leksik tizimini qiyosiy tadqiq etishda bir ma’noli leksik birliklarning
qo‘llanilish qonuniyatlari va “grammatik nutq”ning hosil bo‘lishida har bir tilga xos
bo‘lgan ma’lum bir ma’nolarning funksional semantik verballashuviga qaratilishi
lozim.
Etnokulturaga xos bo‘lgan leksik birliklarning kontrastiv tasvirlanishi qiyosiy
lingvokonseptologiyaga tegishli bo‘lib, o‘z navbatida ular ma’lum etnosning lingvomentalitetini aks ettiradigan, verballashgan ma’nolarning lingvokulturologik konseptlariga bog‘liq ravishda tadqiq etiladi. “Kultura konsepti” va “lingvokulturologik
konsept” atamalarini chalkashtirish odatiy hol hisoblanadi. Chunki, “kultura konsepti” o‘z tavsifiga ko‘ra kulturologiyaga tegishli bo‘lib, doimiy verballashuvni taqazo
etmaydi, balkim har qanday semiotik shaklda belgi timsolida uchrashi mumkin.
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“Lingvokulturologik konsept” esa o‘z tavsifiga ko‘ra bevosita til vositalarining realizatsiyasi bilan bog‘liqdir.
T.M.Nikolayeva nutq faoliyatini o‘z navbatida nutq kategoriyalariga ajratadi:
1. Nutq steriotipi (ifoda qismi, kontekst tarkibiga kiruvchi “erkin” komponentli
ifoda), so‘zlovchining nutq jarayonida begona kishining nutqi;
2. Kommunikativli steriotip (ma’lum bir vaziyatda bir xil iboralarning
qo‘llanilishi), amaliy suxbat jarayonidagi iboralarning etiket shakllari, va shuningdek
kam o‘rganilgan individual kommunikativ steriotiplar;
3. Mental steriotip (dual yoki gradul kategoriyalar bilan fikrlashga qaratilganlik
va shuningdek ongda aks etishning arxaik davri) biror fakt, hodisa, ma’lumotga nisbatan salbiy qarashlarni ifodalaydigan dual kategorizatsiyalash.
Aytib o‘tganimizdik nutq jarayoni kommunikativ jarayon sifatida dioligik, monologik, narrativlik, tasviriy ifodalash kabi turlarda namayon bo‘ladi. Nutq jarayonida
nutq hodisalari yuzaga keadi. Nutq hodisalari vaziyatna nisbatan ijobiy yoki salbiy
munosabatlardan tashkil topadi. Mazkur munosabatlar odatda, ta’kidlab o‘tilgan dialogik va tasviriy nutq hodisalari jarayonilarda namayon bo‘ladi. Ushbu nutq
hodisalari insonlarning obyekt yoki vaziyatga nisbatan munosabatlarining ichki psixologik, emotsional ko‘rinishlari sifatdi nutq jarayonida ifoda planiga ko‘chadi. YE.V.
Paducheva nutq hodisalari xususida fikr yuritarkan, dialoglardagi psixologik,
emotsional iboralar replikalar tarzida ifodalanishi ikki shaxsning psixolik jarayonlarini bir-biriga qaratilganligi hamda ular reaksiya va stimulni tashkil etishini
ta’kidlaydi.
Nutq faoliyati jarayonida yuzaga keladigan hodisalardan nutq intereaksiya ham
mavjud bo‘lib, u suhbat jarayonidagi kmmunikantlarning o‘zaro intensiyasiga asoslaniladi. Mazkur jarayon L.P. Chaxoyan i Sh.A. Paronyanlar tomonidan kommunikatip-pragmatik va interaksional plandagi shaxslar aro munosabat deb qarashadi.
Interaksional intensiya – bu til jarayonidagi muloqatning ijtimoiy normalarida aniqlanadigan komponentlar hisoblanib, unda kommunikant tomonidan bajariladigan harakat muloqat jarayonida ma’lum bir maqsadga erishilishiga qaratiladi. Interaksional
intensiyalarning o‘zaro munosabati shaxslar aro munosabatlarda aniqlanadi.
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Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Alferenko, N. F.,&Korina, N. B. Problemi kognitivniyu lingvistiku. Nitra: 2011.
2. Maslova, V. A. Lingvokulturologiya: Uchebnoe posobiye dlya studentov visshiy
uchebniy zavedeniy. Moskva: Izdatelskiy sentr “Akademiya” 2001.
3. Maslova, V. A. Kognitivnaya lingvistika: uchebnoe posobie . Moskva: TeraSistems 2004.
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O’QUV JARAYONIDA INTERFAOL TEHNIK VOSITALAR TURLARI VA
UNING O’RNI
Садуллаева Гулширин
СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси,
O'zbekiston, Samarqand
Axborot texnologiyalarining ta’limga chuqur ta’siri natijasida pedagogika
(ta’lim-tarbiya to’g’risidagi fan)ning tarkibiy qismi sifatida elektron pedagogika kirib
kelmoqda, bu kompyuter va mobil qurilmalar bilan birgalikda, ta'lim jarayonida
zamonaviy (interfaol) o'qitish tehnik vositalari keng qullanib kelmoqda. Interfaol
vositalar yordamida, yangi mavzuni o'rganishda, talabalar bilimini mustahkamlashda
va tekshirishda, grafika, tovush va zamonaviy texnologiyalari bo'yicha yaratilgan
multimedia mahsulotlaridan maksimal darajada unumli foydalanish mumkin. Bunda
bilim olish jarayoni qiziqarli va kreativ tus oladi.
Kiritilgan barcha o’zgartirishlar va yaratilgan yangi ob'еktlarni, ularga kеlgusida
qo’shimcha ishlov bеrish uchun kompyutеr xotirasiga yozib qo’yish yoki tashqi
axborot tashuvchi vositalarga ko’chirib olish mumkin. Intеrfaol doska maxsus
elеktron qalam orqali, shuningdеk qo’l barmoqlari bilan ham boshqarilishi mumkin,
bu intеrfaol doskanining qaysi tеxnologiyalardan foydalanib ishlab chiqilganligiga
bog’liq bo’ladi. Bunda, maxsus elеktron qalam yoki qo’l barmoqlari kompyutеr
sichqonchasi kabi ishlaydi.
Ta'lim jarayonida intеraktiv doskadan ikki rеjimda foydalanish mumkin: birinchi
rеjimda elеktron qalam faqat kompyutеr sichqonchasining vazifasini bajaradi,
ikkinchi rеjimda esa u maxsus dasturiy ta'minotning barcha uskunalari vazifasini
bajaradi (masalan - oddiy qalam, markеr, mo’yqalam, o’chirgich, qaychi, lupa va
boshqalar).
Elеktron qalamning doska yuzasidagi holati va harakatlariga oid ma'lumotlar
elеktron doskadan USB kabеl orqali kompyutеrga uzatiladi va ushbu ma'lumotlar
qayta ishlanib elеktron qalamning harakatiga mos amallar bajariladi.
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Interfaol qurilma – bu proеktsion doskaga (magnitli doska,
markеr doskasi, sinf doskasi, sinf dеvori) yoki proеktorning o’ziga
o’rnatiladigan va har qanday tеkis, silliq ishchi yuzani intеraktiv
holatga kеltiradigan elеktron qurilmadir. Ular uchun alohida
maxsus doska talab etilmaydi.
Intеraktiv qurilmalar tarkibiga qurilmaning o’zi, ya'ni maxsus elеktron
qalamdan chiqayotgan signalni qabul qiluvchi moslama, ushbu qabul qiluvchi
moslamaga infraqizil yoki ultratovushli signallarni yuboruvchi elеktron qalam,
intеraktiv qurilma va kompyutеrning o’zaro aloqasini ta'minlovchi USB kabеlyoki
simsiz qabul qilgich uskunasi, dasturiy ta'minot vositalari kiradi. Ular infraqizil yoki
ultratovushli tеxnologiyalar asosida ishlaydi.
Intеraktiv qurilmalar kompyutеrga to’g’ridan-tog’ri USB kabеl orqali yoki
simsiz qabul qilgich uskunasi yordamida ulanishi mumkin. Intеraktiv rеjimda,
o’qituvchi, huddi intеraktiv doskadagi kabi kеng imkoniyatlarga ega bo’ladi.
hususan:
• kompyutеrni doska oldida turib boshqarish imkoniyati: Microsoft Office
dasturlari bilan ishlash, dars jarayonini oldindan tayyorlangan taqdimotlar,
vidеofragmеntlar, tasvirlar, chizmalar bilan nomoyish etish;
• intеraktiv qurilma dasturiy ta'minotining uskunalari yordamida ekrandagi
tasvir ustiga yoki yangi varaq (slayd) ustiga chizish, bo’yash, rasm solish, yozish,
tayyor ob'еktni o’rnatish, ob'еktlarni kattalashtirish, kichiraytirish, boshqa joyga
ko’chirish, ma'lum bir qismini bеlgilash imkoniyatlari;
• doskada bajarilgan ishlarni fayl ko’rinishida kompyutеr xotirasida saqlash yoki
doskada amalga oshirilayotgan barcha jarayonlarni vidеofayl formatida yozib olish;
•o’zining shaxsiy intеraktiv dars ishlanmalarini yaratish, bunda intеraktiv
qurilmaning dasturiy ta'minot kutubxonasidagi mavjud shablon va tasvirlardan
foydalanish;
•intеraktiv

qurilmaning

dasturiy

ta'minoti

tarkibiga

kiruvchi

tasvirlar

kutubxonasini o’zi tayyorlagan yangi matеriallar bilan boyitib borishi va boshqa
imkoniyatlar.
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ActivTable (interfaol stol) – o`z aktiv yuzasiga ega
qurilma sanaladi. Unga foydalanuvchi talabidan kelib chiqib
dasturiy ta`minotlarni yuklab olish mumkin. Bu ta`lim olish,
ta`lim berish va turli xil tadbirlar uchun zamonaviy uskunadir.
Bu uskuna kishilarda kuchli va qiziq shaklda aks ettirilgani tufayli kuchli taassurot
tug`diradi. Bu stolni didga ko`ra 32 dan 55 dyungacha razmerlarda tanlash mumkin.
Interaktiv stolning barcha turlari aviatsion alyuminiydan qilinadi va sensorli yuza 6
mm qalinlikdagi shisha bilan qoplanadi. Interaktiv stolning eng muhim komponenti
yorqin sensorli ekran sanaladi. Multitach ekran hattoki yorug`likda ham a`lo darajada
ko`rishni ta`minlaydi. Barcha modellarida kuchli quvvatlagich o`rnatilgan bo`lib,
musiqaning va ovozli xabarlarning baland ovozda va ravshan eshitilishini
ta`minlaydi. Bu stolning ishga tushirilishi juda ham oddiy bo`lib, yon tomonida
joylashgan tugmacha orqali yoqish va o`cherish amalllari bajariladi. Ushbu turdagi
stolning bolalar uchun mo`ljallangan turlari ham mavjud bo`lib, unga ko`plab
rasmlarni o`rnatish va bir vaqtning o`zida 4 ta o`rganuvchi foydalanishi mumkin.
Interfaol proektor - bu - o’zida intеrkativ doskaning
imkoniyatlarini

mujassam

etgan

proеktordir.

Bunday

proеktorlar uchun alohida maxsus doska sotib olish talab
etilmaydi, tasvirlar proеktsiyasi oddiy sinf doskasiga, markеr
doskasiga yoki sinf dеvoriga ham tushirilishi mumkin. Oddiy
proеktordan farqli ravishda intеraktiv proеktorlar kompyutеrdan tеgishli signallarni
qabul qilib tasvirlarni ekranga namoyish qilish bilan bir qatorda, elеktron qalamning
ekrandagi joriy holati va harakatlari to’g’risidagi ma'lumotlarni ham aniqlab
kompyutеrga yuboradi va kompyutеr bilan ikki tomonlama aloqani o’rnatadi.
Hujjat-kameralar - uncha katta bo'lmagan, vizual tasvirni yoritib beruvchi
fotosurat,slaydlar, hujjatlarni asl nushasini elektron tasvirini tez fursat ichida
namoyon qilib beruvchi oddiy qurilma.
Tuzilishi jihatidan: mahsus sharnirda yoki «egiluvchan bo'yin» aylantirish
imkoni bo'lgan miniatyurali kamerali boshchadan iborat. Videokonferenciyalar
vaqtida, kamerali boshchasiga bevosita mikrofon o'rnatiladi, bunday o'lchamlarda
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rang muvozanatlantiruvchi avtomatik ravishda amalga oshiriladi, tasvirni keskinligini
oshirish ho'lda bajariladi. Boshlang’ich darajali kameralarda 5-ta videosignal va
kompozit chiqish mavjud. Bazi modellar foydalanish qo'llamini kengaytiruvchi:
mikroskoplar, 35-mm slaydlar uchun adapterlar to'plamlaridan iborat. Murakab
tuzilgan hujjat-kameralarida mahsus funkciya ko'zda tutilgan bo'lib, rang
muvozanatlantiruvchi ham avtomatik ravishda ham ho'lda amalga oshiriladi.
Foydalanilgan adabiytlar ro’yxati:
1. Агафонов С. В. Средства дистанционного обучения. Методика, технология,
инструментарий / С.В. Агафонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман. – СПб.:
«БХВ-Петербург», 2003, 336 с.
2. David Watson and Helen Williams Computer Science//IGCSE is the registered
trademark of Cambridge International Examinations. Buyuk Britaniya/Hodder
Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.
3. R.R.Bokiyev, A.O. Matchanov, Informatika, “O’qituvchi”, Toshkent, 2010, 374
bet.
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AGRESSIYA KONSEPTI VA UNING VERBALLASHUVI
Xayrullayeva Gulnora
Magistrant, Qarshi Davlat Universiteti,
O’zbekiston, Qarshi
Musayeva Dilso’z
Magistrant, Qarshi Davlat Universiteti,
O’zbekiston, Qarshi
Kognitiv tilshunoslik va pragmalingvistikaning taraqqiyoti emotsiya bilan
bog‘liq bo‘lgan ko‘plab ishlar, tadqiqotlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Bu hol
lingvokulturologik jarayonda tipologik nuqtai nazardan olib borilishi esa emotivlik
turlarining turli tillarda o‘ziga xos ifodalanishini ochib berishga xizmat qilmoqda.
Emotsiyalarning turli lingvokulturologiyalardagi verballashuvining qiyosiy
tadqiqotlariga ham muhim e’tibor qaratilmoqda. Emotsiyalar esa universal hodisa deb
hisoblaydiganlar ham ko‘pchilikni tashkil etadi. Emotsianal leksikaning tipologik
strukturasi ko‘rilayotgan har bir tilda o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi aytiladi.
Emotsiyalarning rus tili talqinida asosiy va asosiy bo‘lmagan turlarga ajratgan
K.Izard asosiy emotsiyalar sifatida интерес (qiziqish), радость (xursandchilik),
удивление (hayrat), печаль (g‘am-anduh), гнев (g‘azab), отвращение (nafrat),
презрение (yomon ko‘rish), страх (qo‘rquv), стыд (uyat), чувство вины (aybdorlik
hissi) kabi turlarini keltiradi. K.Izradning qarashlaridan farqli o‘laroq emotsiya
xususida R. Korneliyus quyidagicha fikr yuritadi: “konkret aniqlangan emotsiya
mavjud emas, faqatgina har xil odamlarning emotsiyalarini ifodalashida umumiylik
bor bo‘lib, evolyutsion biologik xususiyat sifatida qarash mumkin”.
Ko‘rinib turibdiki emotsiyalarning turli tillardagi xususidagi fikrlar bir xil emas
va shuning uchun ham emotsiyalarning turli til sathlaridagi tipologik tahlili o‘z dolzarbligini yo‘qotgan emas hamda tadqiqodchilarning e’tiborini jalb etib kelmoqda.
Tildagi emotsiyalarni tasvirlashning turlicha yo‘nalishlari mavjud bo‘lib, bu
boradagi klassik yondoshuvchilar sifatida L.Iordanskoy va A.Vejbitskayalarni keltirish
mumkin. Ushbu tilshunoslar semantik nuqtai nazardan yondashishgan bo‘lsa, Dj.Lakova
va Z.Kevecheslar esa agressiyaning kognitiv jihatlarini talqin qilishadi. Emotsianallikni
kognitiv nuqtai nazardan ingliz va rus tillarida qiyosiy tipologik tahlilini taniqli tilshunos
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Y.V.Apresyan ishlarida ham kuzatish mumkin. Olim, mazkur sohaga tegishli bo‘lgan
emotsianal konseptlarni 11 ta (“страх – qo‘rquv”, “гнев – g‘azab”, “отвращение nafrat”, “грусть – g‘am”, “радость – quvonch”, “стыд – uyat”, “жалость – achinish”,
“обида – xafagarchilik”, “гордость – faxr”, “ревность/зависть – rashk/hasad”,
“благодарность – minnatdorchilik”) guruhlariga ajratadi. Muallif emotsianal konseptlarni tipologik tahlil qilish jarayonida asosiy e’tiborini ularning konseptual realizatsiyasiga qaratish bilan cheklanib qolmasdan, emotsional birliklarning semantik maydonining tahliliga ham to‘xtaladi va ingliz hamda rus tillaridagi “qo‘rquv” emotsional
birligining fiziologik, biologik, neytral turlarini taqqoslaydi.
U har bir emotsianal guruhga tegishli til birliklarini har xil emotsianal jihatlarini
ifodalanishiga qarab emotsiyaning turli belgi va turlarining gap bo‘laklaridagi sinonimlarini, tipologik jihatdan qiyoslaydi. Unga ko‘ra:
- emotsional kauzatsiya (пугать – qo‘rqitmoq, страшный – qo‘rqinchli),
- emotsional holat (грустно – g‘amgin, страшно – qo‘rqinchli),
-

emotsional

tutish

(ужасаться – dahshatga tushmoq,

жалеть –

achinmoq/ayamoq),
- emotsiyaga fiziologik reaksiya (побелеть – rangi oqarib ketmoq,
побагроветь – qizarib ketmoq, похолодеть – muzlab ketmoq),
- emotsiyaga xulqiy munosabat bildirish (убежать в ужасе – dahshatga
tushish, ударить кулаком по столу от досады – stolga mushtlab urmoq).
Aneta Pavlenko esa o‘z tahlili jarayonida ingliz tilida 20ta emotsional lemmalarni aniqlaydi va ularning asosini sifatlar tashkil etishi to‘g‘risidagi fikrni bildiradi.
Muallif emotsianallikni anglatuvchi quyidagi sifatlarni keltiradi: “angry”, “mad”,
“sad”, “frustrated”, “disturbed”, “depressed”, “disappointed”, “confused”, “distraught”, “embarrassed”, “perplexed”, “pissed”, “shocked”.
Keltirilgan emotsional konseptlarning ko‘pchiligi agressivlik va kauzativlik semantikasiga ham tegishli.
Rus tilshunosi Y. Apresyan rus va ingliz tillaridagi emotsional klasterlarni
tadqiq etar ekan, u emotsiyalarni anglatadigan turli til vositalarini ikkiga ajratadi:
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1) emotsiyaning har xil belgi va turlarini tarkibiga oladigan har xil gap
bo‘laklarining sinonim hamda analoglari (misol uchun, rus tilidagi “qo‘rquv” (страх)
klastri uchun- бояться, пугаться, трусить, страшиться, опасаться, страх, боязнь;
ingliz tili uchun to be afraid, to be scared, to fear, fear, dread);
2) emotsiyaning yuzaga kelishida turli tuman aspektlarni namoyish etadigan
vositalar, xususan-kauzatsiya (пугать, страшный), ichki emotsional holat (грустно,
страшно), emotsional asoslangan fe’l-atvor (ужасаться, жалеть), emotsiyaga fiziologik reaksiya (побелеть, побагроветь, похолодеть; emotsiyaga xulq-atvor jihatdan munosabat bildirish ( убежать в ужасе, ударить кулаком по столу от досады).
Antropologiya va psixologiya tadqiqotchilari fikrlariga ko‘ra turli tilda
so‘zlovchilar va turli madaniyat vakillari emotsianal va kognitiv tajribani turlicha
konseptlashtirishadi. Xususan Rosaldo emotsiyalar to‘g‘risida fikr yuritarkan, muallif
ularni shaxsga tegishli qisman jismoniy, shu bilan birga axloqiy yoki ma’naviy
munosabatlarni aks ettirishini ta’kidlaydi.
Keltirilgan salbiy emotsiya o‘z navbatida agressivlik bilan bog‘liq semantikani
ham o‘z ichiga qamrab oladi. Agressiv emotsiyalarning lingvistik tasviri ushbu tilshunoslar qarashlaricha ekspressivlikning “yaxshi” (xursandchilik, g‘urur kabi ijobiy
emotsiyalarning boshidan kechirishida) yoki “yomon” (qo‘rquv, g‘azab, uyat holatlarida) holatlarni his etishiga asoslanishadi.
Ko‘rinib turibdiki keyingi davrdagi emotsiya bilan bog‘liq tadqiqotlar, tahlillar
ma’lum bir morfologik (ot, sifat, fe’l va hakozo) tizim doirasida emas, balki emotsionallikning umumiy yoki xususiy xusuiyatlarini qamrab olmoqda. Bu hol til taraqqiyotining
boshqa sohalar bilan, jumladan psixolingvistik bog‘liq ravishda olib borilishi, kognitiv
tilshunoslik, lingvokulturologik yo‘nalishlarning keng tarmoqlanishining natijasidir.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Apresyan Yu. D. Izbrannie trudi: M., 1995.
2. Vejbitskaya A. Semanticheskiye universalii i opisanie yazika. M., 1999.
3. Kerrol E. Izard., Psixologiya emotsiy. SPb.: Piter, 2012.
4. Maslova V. A. Lingvokulturologiya. M., 2001.
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CHET TILLARINI O‘QITISHNING PEDAGOGIK TAMOYILLARI
Хамракулова Фарангиз
СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси,
Uzbekistan, Samarkand
Til yordamida insoniyat o‘zining adabiy, diniy, falsafiy, ma’rifiy sohalardagi
qadriyatlari, asarlari, merosini yaratgan. Shu bilan birga aynan til vositasida inson
faoliyatining turli yo‘nalishlariga taalluqli meros yaratilgan. Til bashariyat ma’naviymadaniy merosining bosh vositasidir. Til orqali insoniyat milliy-ma’naviy hamda
madaniy merosi va qadriyatlari namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, aynan til vositasida
milliylik qirralari, uning xususiyatlari, milliylik tizimi shakllantiriladi. Binobarin,
tildan tashqarida na madaniyat, na xalq, na ma’naviyat, na tarix mavjud bo‘la
olmaydi. Ularning barchasi til vositasida amal qiladi.
O‘zbekistonda tillarga bo‘lgan munosabat o‘zining ikki o‘zaro bog‘liq, shu bilan
birga o‘ziga xos xususiyatlari orqali namoyon bo‘ladi. Bular:
a) o‘z ona tiliga bo‘lgan milliy o‘zlikni anglash hamda millat ma’naviyati va
genofondini asrash, milliy manfaatlarni muhofaza qilish asosi sifatidagi e’zozli va
qadrli munosabat;
b) xorijiy, ya’ni Chet tillariga nisbatan milliy an’analar va insonning dunyo
hamjamiyatidagi o‘rni hamda mavqeini ta’minlovchi va ko‘taruvchi manba sifatidagi
hurmatli munosabat.
Bizning yurtimizda ko‘ptillilik, yoki poliglotlik hodisasi qadimdan mavjud
bo‘lib, O‘zbekistonda ko‘pchilik dunyo tillarini o‘rganishga yaratilgan ijtimoiyta’limiy shart-sharoitlar bir tomondan bizning yoshlarimiz uchun qadimiy meros
sanalsa, ikkinchi tomondan zamonaviy har tomonlama mukammal va etuk mutaxassis
bo‘lish uchun qo‘yilgan qadamlardan biridir.
Bugungi kunda o‘quvchi yoshlar, talabalar o‘tmish avlodlarning milliy til va
umuman tilga bo‘lgan muqaddas munosabatining negizlarini aniq bilishlari, ularning
ham o‘z an’analari qatoriga kiritishlari taqozo etiladi.
Binobarin, Chet tillarini o‘rganishda milliy an’analar, qadriyatlar, Sharq va
G‘arb mutafakkirlarining qarashlari tizimi, til va undan foydalanishga oid islom
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madaniyati, til amaliyoti va til nazariyasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan talablar
ahamiyatli bo‘lib, ularning barchasini nazarga olish va mavjud imkoniyatlarning
barchasidan unumli foydalanish taqozo etiladi [4].
Chet tillarini bilish pedagogik jihatdan insonning shakllanishida o‘ziga xos
bosqich sifatida baholangan. Chet tillarini bilgan insonda kuyidagi fe’l-atvor
xususiyatlari shakllanadi:


O‘quvchining fikri o‘sadi, aqli peshlanadi, xotirasi kuchayadi, har bir

narsaga diqqati ortadi, mantiq bilan fikrlarga moyil bo‘ladi, tasavvuri kengayadi, tili
burro bo‘ladi, so‘zlar ma’nosini aniq bilib oladi, buning natijasida esa, uning so‘zlar
semantikasini anglashi hamda leksik bilimi hamda boyligi oshib boradi;


Chet tili orqali o‘quvchining boshqa madaniyat, o‘zga mamlakat

haqidagi bilimlari shakllanadi, o‘zga xalqlar madaniyati va urf-odatlari borasidagi
axborotlari kengayadi, bu esa o‘z o‘rnida o‘quvchining bag‘rikeng, sabr-qanoatli,
keng madaniyatli, dunyoviy bo‘lishini ta’minlaydi;


Chet tillarni bilish o‘quvchining zamonaviy raqobatbardosh kadr

sifatidagi mavqeini ta’minlab beradi, uning dunyo bo‘yicha barcha mavzularga doir,
shu jumladan o‘z mutaxassisligi doirasidagi ilmiy-nazariy bilimlarni egallash
imkoniyatini beradi, bu esa o‘quvchining mustaqil fikrlashi, erkin bo‘lishi, o‘z
kuchiga ishonchini ta’minlaydi va oshiradi.
O‘zbekistonda ta’lim sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar jarayonining
o‘ziga xos bo‘g‘ini sifatida Chet tillariga o‘rgatish masalasi kun tartibiga qo‘yildi.
Bunda bir tomondan, bizga qardosh bo‘lgan va an’anaviy tarzda bizning hududimizda
yashab kelgan xalqlarning tillarini o‘qitishni saqlab qolish, ularni kuchaytirish va
kengaytirish, ikkinchidan esa juda katta qiziqish uyg‘otgan xorijiy tillarni, xususan
G‘arb va SHarq xalqlari tillarini o‘qitishni kuchaytirish yo‘lidan borildi.
Ma’lumki, O‘zbekistonda umumiy maktab ta’limi bosqichida bizga qardosh
xalqlar tillari ham o‘qitiladi. O‘zbekistonda ta’lim sakkiz tilda olib boriladi. Ular: rus,
qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman tillari. Qariyb 90 % maktablarda o‘qish
o‘zbek tilida olib boriladi. 5,5 % maktablarda o‘qish - rus tilida, 2,5 % - qoraqalpoq
tilida, 2% - tojik tilida, 0,4 % – qirg‘iz tilida, 0,2 % - turkman tilida olib boriladi.
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Ta’lim jarayoni shunday qurilganki, o‘quvchilar o‘z ona tili bilan birgalikda, bir
necha boshqa Chet tillarini o‘rganish imkoniyatiga egadirlar. SHuning uchun keng
aholi qatlamlari ichida o‘z ona tilidan tashqari, rus tili va bir xorijiy Chet tilini
bilganlar soni kundan-kun ko‘payib bormoqda [3].
O‘zbekistonda an’anaviy tarzda o‘qitiladigan xorijiy tillar ikki asosiy guruhlarga
bo‘linadi. Ular:
a) xorijiy G‘arb xalqlari tillari (ingliz, nemis, ispan, italyan, bolgar, polyak,
chesh tili, fransuz tili v.b.)
b) Xorijiy SHarq xalqlari (arab, fors, hind, urdu, turk, pushtu, yapon, koreys,
vetnam, bengal, xitoy, indoneziya va filippin tillari).
Shu bilan bir qatorda mamlakatimizda turli madaniyat markazlari faol faoliyat
olib boradi. Masalan, respublikada mavjud ellikka yaqin madaniyat markazlari
O‘zbekistonda yashab, mehnat qilayotgan turli millat va elatlar madaniyatlarini
saqlab qolish va rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan.
Birgina Samarkand shahrining o‘zida 12 ta milliy markazlar faoliyat olib boradi.
Ulardan - nemis, polsha, yahudiy, turk, azarbayjon, tatar-boshqird, qrim-tatar, rus va
boshqalarni sanab o‘tish mumkin. Mana shu markazlarning har birida madaniy
markazga taalluqli bo‘lgan mamlakatning milliy tilini o‘qitish kurslari faoliyat olib
boradi. Toshkent shahrida ishlab turgan 30 ta teatrlardan 10 tasi rus tilida faoliyat
yurgizadi.
SHunday qilib, Chet tillarini o‘qitishda o‘ziga xos pedagogik tamoyillar tizimi
mavjud bo‘lib, mazkur tamoyillar Chet tillariga bo‘lgan ijtimoiy munosabatni, Chet
tillarini o‘qitish uchun yaratilgan pedagogik shart-sharoitlarni, Chet tillarini
o‘rganishda individning tayyorligi, layoqati, qobiliyati, shuningdek uning shaxsiy,
psixologik va emotsional xususiyatlarining mos kelishi, Chet tillarini o‘rganishda
mamlakatimizdagi davlat siyosatining joriy etilishi kabi tamoyillarni o‘z mazmuniga
qamrab oladi hamda mazkur tamoyillar majmuasi Chet tillarini o‘rganishda
pedagogik samaradorlik asosini tashkil qiladi.
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Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati^
1. “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi Qarori ////(«Xalq so‘zi» gazetasi, 11.12.2012 y., 240 (5660)-son)
2. Azizxo‘jaeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2006.
3. Mahmudova M., Azizova G. O‘zbekistonda Chet tillarni o‘qitishga oid davlat
siyosati va uning ahamiyati. –Samarqand: 2013. – B. 55
4. http://www.edunet.uz - maktablar, o‘quvchi va o‘qituvchilar sayti
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XORIJIY TILLARNI O’RGATISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
Хасанов Сухроб Шавкатович
СамДЧТИ, Инглиз тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси,
Uzbekistan, Samarkand
Bugungi kunda mamlakatimiz miqyosida chet tilining roli toboro oshib
bormoqda xorijiy tilni o‘qitishning ta’limiy maqsadi deb xorijiy tilni o‘qitish
jarayonida o‘quvchilarning dunyokarashini, tafakkurini fikrlash qobiliyatini o‘stirish,
shu tilni o‘zlashtirish orqali o‘z ona tilida egallagan bilimlarini takomillashtirish
nazarda tutiladi. Bunday holatda ona tili, rus va chet tili tillari o‘rtasidagi o‘xshashlik
va farqlarni bilib olish til o‘rganuvchilarning bilim saviyalarini yanada oshiradi.
Xorijiy tilni o‘rganish davomida o‘quvchilar mamlakatimiz va Angliya geografik
joylashuvi, tarixi, adabiyoti, san’ati, fani va madaniyati, atrof-muxiti xaqidagi
ma’lumotlarni ham o‘rganib oladilar. Ingliz tilini o‘rgatish jarayonida ta’limiy
maqsadni amalga oshirishda fanlararo bog‘lanish ham muhim axamiyatga egadir.
Agar o‘zbek tili, rus tili darslarida o‘rganilgan bilim, ko‘nikma va malakalar ingliz
tilini chuqurroq o‘rganishga sharoit yaratsa, boshqa fanlar: adabiyot, tarix, geografiya
fanlaridan

o‘rganilgan

geografiyasiga

oid

bilimlar
bilimlarni

o‘quvchilarga
ham

osonroq

jaxon

adabiyoti,

egallashga,

tarixi

va

dunyokarash,

mulohazalarining kengayishiga ko‘maklashadi. Shunday qilib, boshqa o‘quv
predmetlaridan egallangan bilim bazalar fanlararo bog‘liklikni vujudga keltirib, bir
fandan egallangan bilimlar ulardan ikkinchi fanni o‘rganishda foydalanish
imkoniyatini yaratadi.
Xorijiy tilni o‘qitishning xususiyatlaridan biri bo‘lgan - rivojlantiruvchi maqsadi
talabani ko‘p jabhalarda yetuk shaxs bo‘lib etishishini, ya’ni talabaning mustakil
fikrlashini, xotirasini, estetik didini, aqliy mehnat qilish madaniyatini, muloqot
madaniyatini, mustaqil bilim olish malakalari va ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z
oldiga asosiy maqsad qilib oladi. Chet tilni o‘rgatishning rivojlantiruvchi maqsadi til
o‘rganuvchilarning instinktiv, aqliy, motivasion (ichki turtki, qiziqish) va hissiy
xususiyatlarini rivojlantirish vazifasini ham bajaradi. Bu maqsad til o‘rganuvchilarni
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dars jarayonida va darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida mustaqil o‘qib
o‘rganishga ham e’tibor qaratadi.
Xozirgi davrda chet tili o‘qitishni tubdan o‘zgartirishni ko‘zda tutadi. Uning
kuyidagi 3 ta talabi bor.
1. Chet tili o‘qitish ilmiy saviyasini va amaliy yunalishda bo‘lishini oshirish;
2. Chet tili predmetining tarbiyaviy tomonini kuchaytirish;
3. Chet tili o‘quv predmetini mustakil egallash. [2: 43 b]
Bugungi kunda chet tili fani birinchi navbatda kommunikativ maqsadlarda
o‘rgatiladi va o‘qitish mazmunini belgilashda o‘quvchilarning xayotiy extiyojlariga
mos keladigan, ularda gapirishga, fikr yoki munosabat bildirishga rag‘bat
uyg‘otadigan, kundalik xayotlari jarayonida eng ko‘p duch kelinadigan mavzular
asosida muloqotga o‘rgatish bosh vazifa qilib belgilanmoqda. Nutk, mavzularini
mulokatga o‘rgatish maqsadida tanlash masalasi metodist-olimlar o‘rtasida hamon
o‘zining yakuniy yechimini topmasdan, baxs-munozaralarga sabab bo‘lib kelmokda.
To‘g‘ri, umumta’lim maktablarida til o‘rgatish mavzulari chegaralangan tematik
(situativ) minimumga asoslananashi isbotlangan. Shu sabab, maktab dasturiga
kiritiladigan mavzularni belgilashda «o‘quvchi va uning tevarak atrofi», «bizning
vatan», «tili o‘rganilayotgan mamlakat» mezoniga rioya qilish talab qilinib kelindi.
Ammo bunday muhit chet tili, olmon, rus va o‘zbek o‘quvchilari uchun o‘ziga xos,
milliy xarakterga ega ekanligini xisobga olishga to‘g‘ri keladi. Binobarin, o‘zbek
maktablari o‘quvchilari uchun nutq mavzulari tanlashda Rossiya maktablari uchun
tanlangan nutq mavzularidan foydalanib bo‘lmaydi, ya’ni milliy o‘ziga xoslik
xisobga olinishi kerak.
Ko‘nikma va malakalarni shakllantirish chet tili o‘qitish mazmunining ikkinchi
komponentini tashkil qiladi. Ma’lumki, xar kanday faoliyat tegishli ko‘nikma va
malakalar shakllansagina avtomatlashgan xarakterga ega bo‘ladi.
Ruxshunoslikda «ko‘nikma» atamasi «u yoki bu aqliy xarakatni bir xil sharoitda
ko‘p marta takrorlash natijasida xosil qilingan, avtomatlashgan ongli faoliyat» deya
ta’rif beriladi. «Malaka» esa ynsonning olgan bilim va ko‘nikmalarini amaliy faoliyat
jarayonida qullay olish qobiliyatidir.
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Xar bir chet tili o‘qituvchisi bilishi zarur bulgan chet tili o‘qitish metodikasining
tamoyil, usul va yo‘llari bor. Chet tili o‘qitish metodikasi tamoyillarini ayrim olimlar
ta’lim tarbiya qonunlarini belgilovchi usullar vositasi desalar, boshqalari uni metod
zaminida yotuvchi boshlang‘ich asosiy dastlabki qoida, deb biladilar.
Xozirgi davrda chet tili o‘qitishda turli tamoyillardan foydalaniladi:
1. Lintvistik tamoyillar
2. Didaktik tamoyillar
3. Psixologik tamoyillar
4.Chet tili o‘qitishning sof metodik tamoyillari. [2: 39 b]
Chet tilida erkin gapira olish, o‘qib, eshitib tushunishni o‘rganib olish uchun bu
o‘rinda xam tegishli ko‘nikma va malakalar shakllantirilishi talab qilinadi. Ko‘nikma
va malakalarni shakllantirish murakkab psixologik jarayon bo‘lib u ko‘p jixatdan
fikrlash bilan bog‘likdir. Chunki fikrlashsiz hech qanday nutq vujudga kelmaydi.
Shuning uchun chet tili darslarida o‘quvchilarning abstrak, mantiqiy fikrlash
qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat beriladi. Ko‘nikma va malakalar
qanchalar mustaxkam shakllantirilsa, o‘quvchilarning gapirish, o‘qib va eshitib
tushunish fikrlarini yozma bayon qilish qobiliyatlari shunchalik yaxshi rivojlanadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Tojiyeva Sh. Zamonovaiy o‘qitush usullari. Boshlang‘ich ta’lim jurnali. 2010 yil,
12-13 bet.
2. Xoshimov O’. Yoqubov I. Ingliz tili o‘qitish metodikasi. T.,- 2003.
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2-СЕКЦИЯ
FILOLOGIYA

INGLIZ VA O’ZBЕK TILLARIDA SO’Z BIRIKMALARINING STILISTIK
VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI
Namozova Saodat
magistrant, Qarshi Davlat Universiteti,
O'zbekiston, Qarshi
Tilshunoslikda - ifoda va uslubiy vosita atamalari mavjud. Nutqni emotsional
yoki mantiqan kuchaytirishga xizmat qiladigan fonеtik, morfologik, sintaktik va so‘z
yasovchi qo‘shimchalar tilning ifoda vositalari hisoblanadi.
Morfologik ifoda vositalariga erkalash — kichraytirish ma'nosidagi ot yasovchi
qo‘shimchalar kiradi: onajon, bolaginam, qo‘zichoq, kеnjatoy, toychoq, qizcha, yigitcha, Ahmadjon, Rahimjon kabilar.
Bunday Grammatik vositalar faqatgina erkalash –kichraytirish ma’nolarini
ifodalab qolmay, ba’zan kesatiq, kinoya ma’nolarini ham ifodalaydi.
Lеksik ifoda vositalariga quyidagilarni kiritish mumkin: emotsional ma'noli
co‘zlap, ko‘p ma'noli so‘zlar, sleng, turli xil undov so‘zlar va boshqalar. So‘z va so‘z
birikmalar bir vaqtning o‘zida ham asosiy ham ko‘chma ma'nolarda qo‘llanilganda
gapning ta'sirchanlik kuchi ortadi, bu holatni asosan xuddi shu ma'nolarni erkin
vositalar bilan ifodalanganda ko‘rish mumkin. Masalan o‘zbеk tilida:
Suv yuz gradus issiqlikda qaynaydi; gap qaynaydi. Ustarani qayramoq. Ikki kishini bir-biriga qayramoq. Pichoq qayramoq. Shamol kuchaygan sari dеngiz chayqalar, qaynar, ko‘pirar. Oq soy qirg‘oqlaridan oshib-toshardi. Dalalarda ish
qaynaydi; kimlar paxta tеradi, kimlar bеda o‘radi, kimlar shudgor qiladi.
Maqol, matal va boshqa barqaror so‘z birikmalari lеksik ifoda vositalari
hisoblanadi. Ular ixcham, odatda qofiyadosh bo‘lib, ritm, allitеratsiya assonans kabi
fonostilistik usullarga asoslangan bo‘ladi. Matallar va boshqa har xil barqaror so‘z
birikmalari haqida ham shuni aytish mumkin. Tilning bu vositalari o‘zida "bеtaraf"
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ifodalash vositalariga qarshi qo‘yilgan. Ularning asosiy qismi didaktik bo‘ladi.
O‘zbеk tilidagi maqol va matallarga quyidagilar misol bo‘la oladi:
Yaxshi bilsang ishingni, el silaydi boshingni.
Qari bilganni pari bilmaydi.
Tilga e'tibor – elga e'tibor.
Sеn tinch – qo‘shning tinch.
Tildagi barcha ifoda vositalari fonеtika, lеksikologiya, grammatika sohalarning
o‘rganish mavzusi hisoblanadi. Bu sohalar ifoda vositalarini til fakti sifatida ko‘rib
chiqadi va ularning lisoniy xususiyatini ochib bеradi. Ingliz tilida ham maqol va
matallar orqali ifodalangan so‘z birikmalarini ko‘plab uchratishimiz mumkin. Masalan:
Like father like son.
Experience is the father of wisdom.
An eye for an eye.
All is well that ends well.
Stilistika esa ifoda vositalarini har xil nutq uslublarida

qo‘llanilishi uslubiy

vosita sifatida uslublararo xoslanishi nuqtai nazaridan o‘rganadi.
Til birliklarining uslublararo xoslanib qolishi shu uslublarning o‘ziga
xususiyatlarini, ulardagi umumlashib qolgan til birliklarini bеlgilaydi.
"Shеrbеk tog‘

yo‘liga tushib olganida, arra tishli qashqatovning ustida

po‘latday erib-balqib, atrofiga uchqunlar sachratib, quyosh ko‘rindi. "Salomat
opa o‘ttiz yoshlardagi sarvqomat, kеlishgan juvon bo‘lib, nozik, nafis chеhrasi
suzik, qalamqosh, bodomqovoq, lablari pista po‘choq, ko‘zlari charos yanglig‘ tim
qora edi.
Bu gaplardagi arra tishli, pulatday, bodomqovoq, lablari pista po‘choq, ko‘zlari
charos yanglig‘ tim qora — tildagi stilistik ifodalash vositalaridan foydalanishga
yorqin misol bo‘la oladi.
Sеntеntsiya (hikmatlar) dеb ataladigan stilistik usulning mohiyati shundaki,
unda ayrim jihatlariga ko‘ra xalq maqollarining xususiyatlarida yaqinlik kuzatiladi.
Sеntеntsiya (hikmatlar) — maqollar, matallar kabi ritmga, qofiya va ba'zan
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allitеratsiyaga ega. Sеntеntsiya (hikmatlar)da ham ixcham xolatda umumlashgan
fikrlarni lo‘nda va ta'sirli ifodalash xu-susiyatlari mavjud:
O‘zing tashna bo‘lsang, obi jo‘y еtar,
Ko‘zing tashna bo‘lsa, obro‘y kеtar
Aytur so‘zni ayt, aytmas so‘zdan qayt.
Bu sеntеntsiyalar (hikmatlar) o‘z shakl va xususiyatiga ko‘ra, xalq maqolini
eslatadi, lеkin bular ma'lum shaxslar tomonidan yaratilgan.

Shunday

qilib,

hikmatlar va maqollar o‘zaro umumiylik bilan individuallik singari nisbatdadir.
Ushbu individuallik umumiylikka asoslangan bo‘lib, umumiylikning o‘ziga xos
xususiyatlarini oladi va shu asosda stilistik usul hosil qiladi. Masalan:
A thing of beauty is a joy for ever.
Sweet is pleasure after pain.
If youth knew, if age could.
Muayyan shaklni egallagan stilistik usul va lisoniy uslubiy maqsadlarda foydalanilgan hodisalarni farqlay olish lozim. Til vositalaridan har qanday uslubiy foydalanish ham stilistik usulni vujudga kеltiravеrmaydi. [9, 47] Masalan, takror xalq
shе'riyatida xalq jonli tilining ifodalash vositasi hisoblanadi:
"Oltin edim, cho‘yan bo‘ldim,
Dono edim, somon bo‘ldim,
Qimmat edim, arzon bo‘ldim,
G‘amga qolgan, ravshan bo‘ldim".
Yoki ellipsni olsak, u jonli og‘zaki nutqda qonuniy hodisa sanaladi, ammo
boshqa muhitga, nutqning adabiy-kitobiy yozma shakliga ko‘chirilgach, ta'sirchan
vositaga aylanadi. Bu endi gap bo‘laklaridan birining yo‘g‘ligi emas, balki ataylab
tushirib qoldirilishidir. Bu usul yozma nutqda o‘ziga xos shaklga kеltirilgan bo‘lib,
nutqning ixcham shakldagi ifoda vositasidir.
Ko‘pincha, ayniqsa badiiy nasr uslubida, bir nеcha stilistik usul o‘z vazifalarini
bir gapda (iborada) ifodalaydi, ya'ni bir gapda bir nеcha stilistik usul birgalashib
kеladi. Stilistik usullarning bunday birgalashib kеlishi konvеrgеntsiya dеb ataladi.
Bunda har bir stilistik usul o‘z ifodaliligi bilan boshqa bir stilistik usulga ta'sir etadi.
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So‘z va so‘z birikmalarning emotsional bo‘yog‘i bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘pgina
muammolar hali to‘la ishlab chiqilmagan. Jumladan, undov so‘z va so‘z birikmalarning badiiy asarda tutgan o‘rni, ularning tasviriy vosita sifatida kеng qo‘llanishi alohida ishlanishi lozim.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
2.
3.
4.
5.

Azizov O. Tilshunoslikka kirish. qayta nashr 1998.
Boboеv T., Adabiyotshunoslik asoslari. O‘zbеkiston nashriyoti, 2002.
Boboxonova L.T., Ingliz tili stilistikasi. Toshkеnt. O‘qituvchi, 1995.
Bo‘ronov J., Xoshimov O‘. Ingliz tili grammatikasi. T., 1994.
Qilichеv U. E. O‘zbеk tilining praktik stilistikasi. T., O‘qituvchi, 1985.
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