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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АСТРОНОМИИ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шкрабкова В.С. 
Шкрабкова В.С. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АСТРОНОМИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шкрабкова Виктория Сергеевна – магистрант, 

направление подготовки: педагогическое образование, 

физико-технический факультет, 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 
 

Аннотация: в статье рассматриваются способы формирования современных 

представлений об астрономической картине мира, развитие у школьников 

познавательных интересов, творческих и интеллектуальных способностей, умение 

использовать астрономические знания для объективного анализа устройства 

окружающего мира. 

Ключевые слова: астрономия, физика, Вселенная, инновации, теоретическая физика. 

 

Астрономия тесно связана с изучением многих разделов физики, географии, 

историии других современных наук. Она расширяет наши познания об устройстве 

Вселенной, ее законах и происхождении. Это очень красочная и интересная наука, 

которая может привлечь людей разных возрастов и поколений к изучению 

естественных наук [4]. 

Значение астрономических знаний для общественной практики во все времена 

было очень велико; главное значение астрономии состояло в том, что она, прежде 

всего, определяла основы мировоззрения разных эпох и народов. 

Пропедевтику астрономических знаний необходимо начинать ещё в начальной 

школе в форме игры, используя при этом возможности внеурочной деятельности, 

организуя соревнования, конференции, конкурсы. Из всего естественнонаучного 

цикла астрономия является особым предметом в связи с тем, что 

общеобразовательное и развивающее значение ее находится в огромном контрасте с 

состоянием преподавания и уровнем знаний учащихся. Главная роль 

астрономических знаний заключается в формировании целостной 

естественнонаучной картины мира. 

Характерным для астрономии является то, что для описания явлений, 

происходящих в астрономических объектах «приходится использовать весь аппарат 

современной теоретической физики: термодинамику, гидро- и газодинамику, 

магнитогидродинамику, ядерную физику и другие ее разделы» [1]. Стоит отметить 

практически неограниченные возможности современной вычислительной техники и 

Web-ресурсы, благодаря которым сейчас возможно силами студентов и даже 

школьников решать реальные научные задачи. 

Сейчас астронома чаще видно не у телескопа, а перед компьютером. Причем не 

только теоретика, но и наблюдателя. Применения компьютерных технологий в 

астрономии чрезвычайно разнообразны. В последнее время в России проводятся 

работы по внедрению в образовательный процесс сетевых учебников и курсов, 

объединение телекоммуникационных средств обучения, основанных на применении 

современных информационных технологий. Для формирования современных 

астрономических знаний целесообразно создание комплекса программно-

педагогических и телекоммуникационных средств.  

В старших классах можно привлекать астрономический материал для 

иллюстрации изучаемого на уроках физики, рассматривать историю и достижения 

астрономии на курсах по выбору. 
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В настоящее время используются: современные обучающие компьютерные курсы 

по астрономии; создание системы дистанционного обучения астрономии; проведение 

дистанционных олимпиад и многое другое. Причем все это можно использовать как 

для учителей, так и для учащихся средних образовательных учреждений и высших 

учебных заведений. 

Важным событием в развитии научно-педагогических телекоммуникационных 

средств по астрономии и привлечение широкой педагогической общественности к 

проблемам астрономического образования в России явилось проведение в Интернете 

секции учителей астрономии II Всероссийского педсовета. 

Так же при изучении астрономии просто необходимо использовать различные 

игровые формы занятий. Использование игр помогает не только формировать, но и 

закреплять, и оценивать общие и узкоспециальные знания по астрономии. 

Обладание знаниями по астрономии – это один из признаков современного 

культурного человека. Поэтому астрономию необходимо изучать в школе как 

отдельный предмет. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗОПЛАНЕТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шкрабкова В.С. 
Шкрабкова В.С. ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗОПЛАНЕТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шкрабкова Виктория Сергеевна – магистрант, 

направление подготовки: педагогическое образование, 

физико-технический факультет, 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются способы формирования современных 
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В последнее десятилетие резко возрос интерес к исследованию 

астрономических объектов, что связано с развертыванием внеатмосферных 

обсерваторий. Космические телескопы позволили не только обнаружить, но и 

определить основные физические параметры многих планет (экзопланет) вне 

Солнечной системы [1-2]. Обработка результатов длительных наблюдений 

позволила в ряде случаев получить данные о величине их масс. Полученные 

данные о массах и радиусах служат основой для изучения строения экзопланет. 

Поэтому актуальным является создание моделей планет, опирающихся на  

фундаментальные законы физики и сводящие к минимуму предположения о 

составе и конкретных свойствах планетного вещества, а также изучение влияния 

на параметры этих моделей ошибок в оценке их массы и радиуса.  

Планета представляет собой тело, движущееся вокруг Солнца. Крупные 

космические камни, движущиеся по замкнутым траекториям вокруг Солнца, 

называют малыми планетами или астероидами. В классическом понимании: 

планета – это космическое шарообразное тело с массой 10
17

 – 10
29

 кг. Тела 

меньшей массы остаются твердыми и сохраняют свою форму как угодно долго, 

например, спутник Марса Фобос выглядит как большой камень с массой 10
16

 кг. 

Тела с массой больше 10
20

 кг из-за больших сил гравитации с течением времени 

принимают шарообразную форму с наименьшей площадью поверхности. Однако, 

если масса планеты будет больше 10
29

 кг, то начнется термоядерная реакция и 

планета превратится в маленькую звезду.  

Долгое время известными оставались только планеты Солнечной системы. 

Обнаружение планет возле других звёзд, которые сейчас принято называть 

экзопланетами, было неразрешимой задачей, так как планеты чрезвычайно малы и 

тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Земли. 

Поэтому первые экзопланеты были обнаружены чуть более двадцати лет назад. 

Сейчас такие планеты стали открывать благодаря значительному прогрессу 

технических средств. В первую очередь нужно выделить вывод на орбиту 

космических телескопов и регистрирующей аппаратуры на основе ПЗС-матриц 

(специализированная аналоговая интегральная микросхема, выполненная на 

основе кремния, использующая технологию приборов с зарядовой связью и 

состоящая из светочувствительных фотодиодов). 

В настоящее время установлено свыше тысячи экзопланет. Подавляющее их 

большинство открыто с использованием различных непрямых методик 

детектирования. Большинство известных экзопланет – это газовые гиганты, похожие 

на Юпитер или Нептун, так как массивные планеты легче обнаружить, чем планеты 

близкие по размерам и массе к планетам земной группы. Экзопланеты, массы которых 

превышают массу Земли, но значительно меньше массы Юпитера называют 

суперземлями. Они имеют небольшую массу (1 – 10 масс Земли), и их трудно 

обнаружить доплеровской спектроскопией. Между суперземлями и газовыми 
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гигантами типа Нептуна нет четкой границы. На 12 апреля 2015 года достоверно 

подтверждено существование 1909 экзопланет в 1205 планетных системах, из 

которых в 480 имеется более одной планеты [3, 4]. 

По данным, взятым с сайта Spacetimes [3], мы проанализировали частоту открытия 

экзопланет с данными о массах и радиусах, что отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение количества открытых экзопланет по годам 
 

Год 

Число 

открытых 

планет 

Год 

Число 

открытых 

планет 

2002 1 2009 9 

2003 1 2010 52 

2004 7 2011 51 

2005 2 2012 123 

2006 7 2013 90 

2007 19 2014 67 

2008 19 2015 22 

 

Отсюда видно, что число открытых за год планет вне Солнечной системы, начиная 

с 2002 года по 2012 год, почти неуклонно возрастал, если не учитывать «провал» 

2009 года. Снижение числа открытых планет после 2012 года объясняется отчасти 

тем, что подтверждение открытия и обработка данных с космических и наземных 

телескопов может занимать значительное время. Поэтому в ближайшее время данные 

после 2012 года могут претерпеть заметные изменения. Если этого не произойдет, то 

можно будет говорить о спаде «бума» открытия экзопланет. 

Динамика открытия экзопланет очень сильно зависит от работы, технического 

состояния действующих космических обсерваторий и от программы запуска новых 

орбитальных телескопов.  

Значение новейших астрономических знаний, а в особенности экзопланет, для 

общественной практики во все времена было очень велико, так как, во-первых, это 

очень интересно учащимся и помогает развивать у них интерес к техническим наукам 

и, во-вторых, астрономия, прежде всего, определяет основы мировоззрения разных 

эпох и народов. 

Пропедевтику астрономических знаний необходимо начинать ещё в начальной 

школе в форме игры, используя при этом возможности внеурочной деятельности, 

организуя соревнования, конференции, конкурсы. Из всего естественнонаучного 

цикла астрономия является особым предметом в связи с тем, что 

общеобразовательное и развивающее значение ее находится в огромном контрасте с 

состоянием преподавания и уровнем знаний учащихся. Главная роль 

астрономических знаний заключается в формировании целостной 

естественнонаучной картины мира. 

 

Список литературы 

 

1. Exoplanets: Detection, Formation, Properties, Habitability ed. J. Mason. Berlin. 

Springer, 2008. 

2. Fischer D.A., Howard A.W., Laughlin G. P., Macintosh B., Mahadevan S., Sahlmann J., 

Yee J.C. Exoplanet Detection Techniques. arXiv:1505.06869v2 [astro-ph.EP], 27 May 

2015. 24 p. 



 

9 

 

3. Astronet. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.astronet.ru/ (дата 

обращения: 15.02.2018). 

4. Spacetimes. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://spacetimes.ru/exoplanets/ 

(дата обращения: 31.01.2018). 

5. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии / Под ред. В.В. Иванова. М.: 

Едиториал УРСС, 2004. 544 с. ISBN 5-354-00866-2. 

 

 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ 

Кравченко И.В. 
Кравченко И.В. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ 

Кравченко Иван Васильевич – магистрант, 

направление подготовки: физика конденсированного состояния вещества, 

физико-технический факультет, 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются способы исследования гидродинамики 

жидкости со свободной поверхностью, с использованием различных подходов для 

возбуждения поверхности жидкости, такие как накачка жидкости в вертикальном 

направлении и накачка жидкости с использованием плунжеров. 

Ключевые слова: гидродинамика, завихренность, жидкость, свободная поверхность 

жидкости. 

 

Долгое время проводятся исследования в области гидродинамики жидкости со 

свободной поверхностью. Был разработан ряд методик для возбуждения поверхности 

жидкости, такие как: колебание сосуда с жидкостью в вертикальном направление [1], 

возбуждение электрическими силами, действующими на границу раздела жидкостей с 

разной диэлектрической проницаемостью [2] или на поверхность заряженной 

жидкости [3], с использование волнопродукторов [4]. В данной работе будет 

рассмотрено две методики изучения гидродинамики жидкостью. 

В первой методике [5] для проведения эксперимента использовался сосуд 

цилиндрической или квадратной формы закрепленный на виброплатформе, накачка 

жидкости происходит в вертикальном направлении. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – подставка, 2 – экспериментальная ячейка,  

3 – цифровой фотоаппарат, 4 – слой воды, 5 – пленка с напечатанной на ней периодической 

сеткой, 6 – лист белой бумаги, 7 – виброплатформа [6] 
 

Глубина сосудов составляет 10 мм, в случае с цилиндрическим сосудом диаметр 

составляет 65 мм, длина стороны квадратного 50 мм. Частота накачки 

цилиндрического сосуда составляет 45 Гц, в случае с сосудом с квадратной формой 

частота составляла 25.5 Гц.  
 

 
 

Рис. 2. Распределение вихрей на поверхности воды в цилиндрическом сосуде, при колебании  

45 Гц [5] 
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Рис. 3. (a, b) – Распределение вихрей на поверхности воды в квадратном сосуде, при колебании 

45.5 Гц [5] 
 

В ходе проведения данного эксперимента было установлено, что при 

использования цилиндрического сосуда, который совершает гармонические 

колебания в вертикальном направлении, может генерироваться вихревое течение. В 

случае использования квадратного сосуда данное движение принимает вид 

квадратной решетки, период которой равен длине стоячих волн [5]. 

Во второй методики для проведения эксперимента использовалась ванна размером 

140×70×40 см. 
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Рис. 4. Схема установки: 1 – фотоаппарат, 2 – приводы плунжеров, 3 – перегородка,  

4 – ванная, 5 – вода, 6 – плунжеры [7] 
 

Конструкция данной ванны была усилена металлическими уголками для увеличения 

жесткости. В ванну установлена перегородка, разделяющая ванну пополам. Для 

проведения эксперимента использовалась половина ванны. Во время проведения 

эксперимента ванна закрывается прозрачным стеклом для защиты поверхности воды от 

попадания пыли из воздуха. Ванна помещена на виброизолирующий стол, глубина воды 

в ванне не превышает 10 см. Возбуждение волн на поверхности воды происходит по 

средством помещения в воду плунжеров, которые представляют собой трубку из 

нержавеющей стали диаметром 10 мм, длина которых составляет 68 см, расстояние до 

стенки ванны равно 1 см. Частота накачки составляет 3 Гц. На поверхность воды 

посыпается порошок полиамида белого цвета, диаметр гранул которого составляет 30 

мкм, для визуализации движения жидкости [7]. 
 

 
 

Рис. 5. (а) – Треки движения полиамдных частиц на поверхности жидкости при частоте 

накачке 3 Гц двумя плунжерами. (b) – Распределение завихренности на поверхности воды  

при накачке 3 Гц двумя плунжерами [7] 
 

В ходе проведения данного эксперимента также можно установить, что движение 

принимает вид квадратной решетки, период которой равен длине стоячих волн. 
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В данной работе были продемонстрированы методики проведения эксперимента 

для изучения гидродинамики жидкости, в ходе которых можно установить характер 

движения жидкости, амплитуду завихренности, а также зависимости формирования 

завихренностей от фаз подаваемых волн. 
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УДК 547.333.5. 66.094.403 
 

Большой интерес, проявляемый в последнее время к процессу окислительного 

хлорирования, объясняется прежде всего дефицитом хлора и представившейся 

возможностью переработки хлористого водорода — побочного продукта 

хлорорганического синтеза [1, 2]. 

В настоящей работе проведено исследование процесса образования хдоргидрина 

пропилена и установлены оптимальные условия его получения. 

Получение пропиленхлоргидрина проводили в реакторе, представляющем собой 

стеклянную трубку длиной 800 мм с внутренним диаметром 30 мм, снабженном 

рубашкой, охлаждаемой водой, позволяющей варьировать температуру в пределах 

0—60°. Для увеличения поверхности контакта реактор на 3/4 высоты заполняли 

стеклянной насадкой. В реактор заливали раствор перекиси водорода (30%), а 

соляную кислоту 30%-ной концентрации подавали из воронки. Пропилен 99,9%-ной 

чистоты подавали из баллона через моностат, реометр и осушитель. 

Продолжительность опытов 1 час. 

Не вступавший в реакцию пропилен отводили через верхний боковой штуцер 

вместе с газообразными продуктами реакции. Далее смесь газообразных продуктов 

охлаждали до -40° и пропускали через 2 н. раствор KI и раствор щелочи в 

пропиленовый счетчик, по которому судили о количестве непрореагировавшего 

пропилена. Продукты реакции (хлорорганические соединения) сушили над 

хлористым кальцием и анализировали на хроматографе ХЛ-4 с 3,5 м колонкой. В 

качестве жидкой фазы использовали апьезон L, нанесенный на ИНЗ-600; газ-носитель 

— азот, расход газа 3 л/час. 

В работе проводили изучение влияния соотношения исходных компонентов Н2O2 : 

HCl : С3Н6, концентрации HCl и H2O2, температуры процесса; природы растворителя 

и  времени контакта на выход продуктов реакции. 

Из термодинамических расчетов следует, что константы равновесия реакций 

2HCl + H2О2  ⇄ Cl2 + H2O; 

HCl + H2O2 + C3H6  ⇄  C3H6OHCl + H2O 

составляют примерно 1026 и 1046  соответственно. 

Исследования показали, что в зависимости от порядка введения в реакционную 

систему HCl и Н2О2 наблюдался преимущественный выход дихлорпропана или 

пропиленхлоргидрина. Выход конечных продуктов реакций зависит от соотношения и 
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концентраций соляной кислоты и раствора перекиси водорода. При СHCl⩾СH2O2  

основным продуктом реакции являлся 1,2-дихлорпропан, а при СH2O2⩾СHCl - 

пропиленхлоргидрин. 

Влияние температуры на выход пропиленхлоргидрина представлено на рис. 1. 

Из рисунка видно, что с повышением температуры от 0 до 40° С (при мольном 

отношении НCl : H2O2 : С3Н6 = 1:1:1) выход пропиленхлоргидрина возрастает от 

12,9 до 45,2 вес .%. Дальнейшее повышение температуры до 60° С снижает выход 

до 35,3 вес. %.  

Наряду с пропиленхлоргидрином наблюдали образование дихлорпропана, 

дихлоризопропилового эфира, пропандиола, выход которых с повышением 

температуры растет и при температуре 60° равен соответственно 16,2, 6,0 и 2,5 вес. %. 

Во всех случаях образуется незначительное количество окиси пропилена. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние температуры на выход продуктов реакции. 

I – пропиленхлоргидрин; II – дихлорпропан; III – дихлоризопропиловый эфир; IV – пропилен;  

V – кислород; VI – вода; VII – хлористый водород.  

На рис. 1, 2 мольное отношение HCl : H2O2 : C3H6 = 1:1:1 
 

Рис. 2. Влияние концентрации раствора хлористого водорода на выход продуктов реакции. 

I – пропиленхлоргидрин; II – дихлопропан; III – пропилен; IV – кислород; V – вода;  

VI – хлористый водоро. На рис. 2, 3 температура 40°С 
 

При изменении концентрации раствора хлористого водорода от 20 до 30% (рис. 2) 

выход пропиленхдоргидрина увеличивается от 17,8 до 45,2 вес. %. При этом также 

растет содержание в продуктах реакции дихлорпропана, дихлоризопропилового 

эфира, увеличивается конверсия пропилена по пропиленхлоргидрину, но заметно 

уменьшается выход кислорода. 
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Рис. 3. Влияние количества пропилена на выход продуктов при проведении реакции без 

растворителя (а) и в растворе CCl4 (б) 

Мольное отношение HCl : H2O2  = 1:1. I – пропиленхлоргидрин; II – дихлорпропан; 

III – пропилен; IV – кислород; V – вода; VI – хлористый водород; 

VII – дихлоризопропиловый эфир 
 

При варьировании отношения пропилена к хлористому водороду и перекиси 

водорода (рис. 3а) оптимальный выход пропиленхлоргидрина в расчете на пропилен 

(52,5 вес. %) наблюдали при соотношении HСI : H2О2 : C3H6  равном 1:1:1. 

При проведении процесса в среде четыреххлористого углерода замечено 

увеличение выхода пропиленхлогидрина, который при оптимальном соотношении 

HСI : H2О2 : C3H6  составлял 74,6 вес,% (рис. 3б). 

Для нахождения энергии активации данного процесса были определены константы 

скорости при трех температурах. 

Изменение константы скорости реакции получения хлоргидрина пропилена в 

процессе низкотемпературного окислительного хлорирования описывается 

уравнением первого порядка. Рассчитанная величина кажущейся энергии активации в 

интервале температур 273—300°. К имеет значение приблизительно 13 ккал/моль. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается численность изучаемых 
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Для получения высоких урожаев зеленой массы и зерна кукурузы все больше 

применяют биопрепараты, которые используются как при обработке семян перед 

посевом, так и посевов кукурузы. Ранее нами изучалось количественное изменение 

агрономически ценных групп микроорганизмов в фазах 3 – 5 и 6 – 8 листьев в посевах 

кукурузы на мелкозалежном минерализованном торфянике [1, 2]. В наших 

исследованиях мы применяли биопрепараты полифункур и агромик. 

Исследования проводили на землях агрокомбината «Южный» вблизи н.п. 

Поколюбичи Гомельского района Гомельской области. Объектами исследований 

являлись посевы кукурузы сорта «Полесский 212» на минерализованном 

мелкозалежном торфянике. Под посевы кукурузы вносились следующие дозы 

удобрений: N90P30K90 кг/га. 

Опыты были заложены 5 мая 2017 г. с учетной площадки 14 м
2
 в четырехкратной 

повторности по следующей схеме:  

1 Контроль – без обработки семян и вегетирующих листьев; 

2 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев полифункуром + в фазе 6 – 8 листьев 

полифункуром; 

3 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев агромиком + в фазе 6 – 8 листьев 

агромиком. 

Норма высева – 100 000 семян на гектар. Ширина междурядий 70 см. Перед 

посевом семена кукурузы были обработаны биопрепаратами полифункуром и 

агромиком с помощью ручного опрыскивателя, перемешаны и сразу засыпаны в 

семенные бункера сеялки. Для определения агрохимических и микробиологических 

показателей почвы отбирали смешанный образец из трех повторностей опыта с 

глубины пахотного горизонта 0 – 20 см. Отбор почвенных образцов проводили перед 

посевом, в фазе кущения, в фазе начала цветения и в фазе молочной спелости семян 

кукурузы. Для выявления различных групп микроорганизмов применяли методы 

посева на различных питательных средах. Таксономическую принадлежность 

микроорганизмов определяли визуально с помощью микроскопа. Агрохимический 

анализ почвы, продуктивность кукурузы изучались общепринятыми методами.  
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Сравнительный анализ количества агрономически ценных групп микроорганизмов 

после уборки кукурузы в варианте с полифункуром (таблица) выявил, что общее 

количество микроорганизмов. 
 

Таблица 1. Микроорганизмы агрономически ценных групп, КОЕ /г абс. сух. почвы х 106  

после уборки кукурузы 
 

Группа м/о/среда Контроль Агромик Полифункур 

1 2 3 4 

Общее количество бактерий/(среда 2 

–ГПА (глицериново-пептонный 

агар) 

60,244000 

7,779 

102,141600 

8,009 

853,776000 

8,93 

Аммонифицирующие (среда 1 – 

МПА (мясо-пептонный агар) 

66,268400 

7,821 

9,698035 

6,987 

83,160000 

7,92 

Усваивающие минеральный азот – 

общее количество м/о (среда 3 – 

КАА (крахмало-аммиачный агар) 

80,925765 

7,908 

185,712000 

8,273 

598,752000 

8,78 

Усваивающие минеральный азот, в 

том числе актиномицеты / 

микромицеты 

10,440285 

7,019 

7,738000 

6,889 

5,544000 

6,74 

Олигонитрофильные 

(среда 4 –Эшби) 

66,467205 

7,822 

92,856000 

7,968 

249,480000 

8,39 

Микромицеты 

(среда 5 – Чапека) 

0,003916 

3,593 

0,004450 

2,648 

0,003049 

3,48 

Фосфатмобилизующие бактерии 

(среда 6 – Муромцева) 

39,761040 

7,599 

37,529300 

7,574 

221,760000 

8,35 

Споровые аммонификаторы 

(среда 7 – МСА (мясо-сусловый 

агар) 

5,211106 

6,717 

11,529620 

7,062 

8,316000 

6,92 

Автохтонные. Олиготрофы (среда 

10- НА (нитритный агар) 

69,280600 

7,841 

114,522400 

8,059 

607,068000 

8,78 

Целлюлозоразрушающие аэробные 

– общее кол-во (среда 11 –

Виноградского) 

25,904920 

7,413 

100,594000 

8,003 

332,640000 

8,52 

Целлюлозоразрушающие аэробные 

– в том числе микромицеты 

6,928060 

6,841 

34,047200 

7,532 

16,632000 

7,22 

Олигокарбофильные 

(среда 14- Голодный агар) 

65,864765 

7,819 

135,670350 

8,132 

598,752000 

8,78 

Коэффициент минерализации и 

иммобилизации Мишустина 
1,221 19,144 7,217 

Коэффициент педотрофности 

Никитина 
1,041 11,753 7,313 

Индекс олиготрофности 

Аристовской 
0,994 14,024 7,217 

 

14,2 раза, аммонифицирующих в 1,3 раза; усваивающих минеральный азот – 

общее количество микроорганизмов в 7,4 раза; олигонитрофильных в 3,73 раза; 

фосфатмобилизующих бактерий в 5,5 раза; споровых аммонификаторов в 1,6 раза; 

автохтонных, олиготрофов в 8,8 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – общее 

количество в 12,8 раза; целлюлозоразрушающих аэробных, в том числе микромицетов 

в 2,4 раза; олигокарбофильных в 9,1 раза выше, чем в контроле. 

В варианте без внесения полифункура количество микроорганизмов, усваивающих 

минеральный азот, в том числе микромицеты в 1,9 раза; микромицетов в 1,3 раза было 

больше, чем в варианте с полифункуром. Изучаемые коэффициенты минерализации и 

иммобилизации Мишустина, коэффициент педотрофности Никитина, индекс 
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олиготрофности Аристовской в варианте с полифункуром оказались выше, чем в 

варианте контроль. Наибольшие значения изучаемых коэффициентов отмечались в 

варианте с внесением агромика. 

Сравнительный анализ численности агрономически ценных групп 

микроорганизмов в варианте с полифункуром и агромиком после уборки кукурузы 

показал, что из двенадцати изучаемых агрономически ценных групп в девяти в 

варианте с полифункуром количество микроорганизмов было выше, чем варианте 

с агромиком. Так, общее количество бактерий в 8,4 раза; аммонифицирующих в 

8,6 раза; усваивающих минеральный азот – общее количество микромицетов в 3,2 

раза; олигонитрофильных в 2,7 раза; фосфатмобилизующих бактерий в 6 раз; 

автохтонных олиготрофов в 5,3 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – общее 

количество в 3,3 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – микромицетов в 2,1 

раза; олигокарбофильных в 4,4 раза больше, чем в варианте с агромиком. 

Наоборот, усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов в 1,4 раза; 

микромицетов в 6,1 раза; споровых аммонификаторов в 1,4 раза выше, чем в 

варианте с полифункуром.  

Сравнительный анализ численности агрономически ценных групп 

микроорганизмов в первом опыте после уборки кукурузы в варианте с агромиком и в 

контроле выявил, что у четырех групп микроорганизмов численность превышала 

контроль, усваивающих минеральный азот – общее количество микроорганизмов в 1,9 

раза; автохтонных, олиготрофов в 3,7 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – 

общее количество в 1,7 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – микромицетов в 

12,6 раза; у пяти групп микроорганизмов в обоих вариантах численность мало 

отличалась между собой, и численность трех групп была больше в контроле. 

Результаты анализов показали, что в варианте с полифункуром численность 

микроорганизмов была выше, чем в контроле, а в варианте с агромиком численность 

четырех групп оказалась выше в контроле, у пяти групп в обоих вариантах 

численность мало отличалась между собой. Из двенадцати изучаемых групп 

микроорганизмов в девяти в варианте с полифункуром численность больше, чем в 

варианте с агромиком. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты количественного изменения 

агрономически ценных групп микроорганизмов на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве после уборки кукурузы. В варианте с полифункуром 

численность восьми групп была выше в контроле, а в варианте с агромиком 

численность пяти групп выше, чем в контроле. Численность шести групп оказалась 

выше в варианте с полифункуром по сравнению с агромиком. 

Ключевые слова: полифункур, агромик, микроорганизмы, кукуруза.  

 

Микробные препараты позволяют направленно регулировать состав и численность 

микробного комплекса на корнях в соответствии с потребностями и возможностями 

растений [1]. Ранее нами изучалось количественное изменение агрономически ценных 

групп микроорганизмов в фазах 3 – 5 и 6 – 8 листьев в посевах кукурузы на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве [1, 2]. В наших опытах мы изучали 

биопрепараты полифункур и агромик. Исследования проводили на землях 

агрокомбината «Южный» вблизи н.п. Поколюбичи Гомельского района Гомельской 

области. Объектами исследований являлись посевы кукурузы сорта «Полесский 212» 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Под посевы кукурузы вносились 

следующие дозы удобрений: N90P30K90 кг/га.  Опыты были заложены 5 мая 2017 г. по 

следующей схеме:  

1 Контроль – без обработки семян и вегетирующих листьев; 

2 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев полифункуром + в фазе 6 – 8 листьев 

полифункуром; 

3 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев агромиком + в фазе 6 – 8 листьев 

агромиком. Площадь учетной площадки 14 м
2
, повторность  четырехкратная. Норма 

высева – 100 000 семян на гектар. Ширина междурядий 70 см. Перед посевом семена 

кукурузы были обработаны биопрепаратами полифункуром и агромиком. Для 

определения агрохимических и микробиологических показателей почвы отбирали 

смешанный образец из трех повторностей опыта с глубины пахотного горизонта 0 – 

20 см. Отбор почвенных образцов проводили перед посевом, в фазе кущения, в фазе 

начала цветения и в фазе молочной спелости семян кукурузы. Для выявления 

различных групп микроорганизмов применяли методы посева на различных 

питательных средах. Таксономическую принадлежность микроорганизмов 

определяли визуально с помощью микроскопа.  

Сравнительный анализ количества агрономически ценных групп на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве после уборки кукурузы выявил (таблица), что в 

варианте с полифункуром усваивающих минеральный азот – общее количество 

микроорганизмов в 1,6 раза; усваивающих минеральный азот, в том числе 

микромицеты в 2,4 раза; олигонитрофильных в 1,8 раза; фосфатмобилизующих 

бактерий в 2,5 раза; автохтонных, олиготрофов в 2,1 раза; целлюлозоразрушающих 
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аэробных – общее количество в 3,3 раза; целлюлозоразрушающих аэробных, в том 

числе микромицетов в 1,7 раза; олигокарбофильных в 1,9 раза. В контроле общее 

количество бактерий в 2 раза; споровых аммонификаторов в 2,9 раза было больше, 

чем в варианте с полифункуром. Практически одинаковое количество 

аммонифицирующих микроорганизмов обнаружено как в контроле, так и при 

внесении полифункура, также не обнаружено различия в численности 

микроорганизмов в обоих вариантах опыта. Изучаемые коэффициенты имели 

большее значение в варианте с полифункуром.  

Сравнительный анализ количества агрономически ценных групп после уборки 

кукурузы в варианте с агромиком показал, что аммонифицирующих бактерий в 

2 раза; усваивающих минеральный азот – общее количество в 1,3 раза; микромицетов 

в 1,4 раза; споровых аммонификаторов в 2,5 раза; олигокарбофильных в 1,2 раза, чем 

в контроле. Наоборот, в контроле общее количество бактерий почти в 1,2 раза; 

автохтонных, олиготрофов в 1,1 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – 

микромицетов в 1,8 раза больше, чем варианте с агромиком.   

Незначительные различия по численности микроорганизмов, усваивающих 

минеральный азот, в том числе микромицеты; олигонитрофильных; 

фосфатмобилизующих, целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество, 

наблюдалось в обоих вариантах опыта. 

Величина всех изучаемых коэффициентов в контроле оказалась выше, чем в 

варианте с агромиком. 

Сравнительный анализ численности агрономически ценных групп  

микроорганизмов в варианте с полифункуром и агромиком после уборки кукурузы 

выявил, что общее количество бактерий в обоих вариантах опыта было практически 

одинаковым. Также и количество олигокарбофильных микроорганизмов как в 

варианте с полифункуром, так и с агромиком отличались незначительно. 

Аммонифицирующих бактерий в 47 раз, усваивающих минеральный азот – общее 

количество в 1,1 раза; микромицетов в 25 раз; споровых аммонификаторов в 7,2 раза – 

больше, чем в варианте с полифункуром. В тоже время усваивающих минеральный 

азот, в том числе микромицеты в 5,5 раза; олигонитрофильных в 1,6 раза; 

фосфатмобилизующих бактерий в 2,2 раза; автохтонных, олиготрофов в 2,6 раза; 

целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество в 2,4 раза; 

целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество в 2,6 раза больше в варианте с 

полифункуром. В этом варианте опыта в двух группах отмечалось практически 

одинаковая численность микроорганизмов. Таким образом, после уборки кукурузы 

наблюдалось различное соотношение агрономически полезных групп как в контроле, 

так и в варианте с внесением биопрепаратов. 
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Таблица 1. Микроорганизмы агрономически ценных групп, КОЕ /г абс. сух. почвы х 106  

после уборки кукурузы на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 
 

Группа м/о/среда Контроль Агромик Полифункур 

Общее количество 

бактерий/(среда 2 –ГПА 

(глицериново-пептонный агар) 

101,758000 

7,008 

49,612800 

7,696 

50,778000 

7,71 

Аммонифицирующие (среда 1 – 

МПА (мясо-пептонный агар) 

44,136000 

7,645 

1945,600000 

9,289 

41,347800 

7,62 

Усваивающие минеральный азот 

– общее количество м/о (среда 3 

– КАА (крахмало-аммиачный 

агар) 

17,899600 

7,253 

32,588800 

7,513 

29,016000 

7,46 

Усваивающие минеральный азот, 

в том числе 

актиномицеты/микромицеты 

1,961600 

6,293 

2,067200 

6,315 

11,292060 

7,05 

Олигонитрофильные 

(среда 4 –Эшби) 

24,397400 

7,387 

27,116800 

7,433 

43,524000 

7,64 

Микромицеты 

(среда 5 – Чапека) 

0,003739 

3,573 

0,100928 

5,004 

0,003990 

3,6 

Фосфатмобилизующие бактерии 

(среда 6 – Муромцева) 

23,048800 

7,363 

25,779200 

7,411 

57,427500 

7,76 

Споровые аммонификаторы 

(среда 7 – МСА (мясо-сусловый 

агар) 

1,789960 

6,253 

4,377600 

6,641 

0,612479 

5,79 

Автохтонные. Олиготрофы 

(среда 10- НА (нитритный агар) 

19,983800 

7,301 

15,564800 

7,192 

41,226900 

7,62 

Целлюлозоразрушающие 

аэробные – общее кол-во (среда 

11 –Виноградского) 

11,524400 

7,062 

15,808000 

7,199 

37,882806 

7,58 

Целлюлозоразрушающие 

аэробные – в том числе 

микромицеты 

2,574600 

6,411 

1,702400 

6,231 

4,432194 

6,65 

Олигокарбофильные 

(среда 14- Голодный агар) 

14,099000 

7,149 

24,806400 

7,395 

26,839800 

7,43 

Коэффициент минерализации и 

иммобилизации Мишустина 
0,406 0,01705 0,700 

Коэффициент педотрофности 

Никитина 
0,453 0,008 0,997 

Индекс олиготрофности 

Аристовской 
0,319 0,013 0,650 
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Аннотация: с каждым днем число компаний, которые предлагают свои продукты и 

услуги потребителям в сети Интернет, увеличивается. Сегодня практически треть 

продукции и услуг предприятий различных отраслей реализуется в сети Интернет. 

Данный факт говорит о том, что любой компании, которая хочет быть успешной, 

следует детально разрабатывать и совершенствовать свою маркетинговую 

стратегию в сети Интернет. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, инструменты, продажи в сети Интернет, 

стратегия в сети Интернет, реализация продукции. 
 

УДК 659.1.01 
 

После выбора стратегии управления интернет-маркетингом необходимо 

определить и сегментировать целевую аудиторию, чтобы понять, как под нее 

адаптировать продукт, как сформировать уникальное торговое предложение, 

выстроить позиционирование компании и какие каналы продвижения использовать.  

Выявление потребностей целевой аудитории осуществляется следующими 

способами [4, 5]: 

1. Анализ спроса в поисковых системах, что позволяет найти очень много 

определенных сегментов, которые важно учитывать при разработке сайта, структуры 

каталога продукции, рекламных объявлений и т. д.  

2. Анализ упоминаний продукта у конкурентов на сторонних сайтах и 

социальных сетях. Что помогает сформировать портрета целевой аудитории, которая 

заинтересована в аналогичной продукции.  

3. Проведение опросов на тематических ресурсах или с помощью опросных 

интернет-панелей.  

4. Заказ исследований в маркетинговых агентствах.  

5. Покупка уже готовых исследований.  

6. Тщательный анализ собственной клиентской базы данных.  

Лишь после определения целевой аудитории бренда и выявления ее потребностей 

можно перейти к непосредственному созданию стратегии управления маркетингом 

электронной торговли.  

Для разработки интернет-маркетинговой стратегии важно понимание пути 

прохождения клиента во воронке продаж. Рассмотрим основные шаги по выявлению 

и привлечению пользователей [2, 54]. 

Шаг 1. Шаг формирования потребностей.  

Шаг 2. Шаг поиска решений.  

Шаг 3. Сбор информации.  

Стратегия интернет-маркетинга может быть рассмотрена в форме воронки продаж, 

начиная с привлечения интернет пользователей, продолжая их конвертацией и 

дальнейшим удержанием. Однако перед составлением воронки продаж важно 

выстроить алгоритм разработки стратегии интернет-маркетинга, включающий в себя 

все инструменты, составляющие воронку продаж [5, 21]. 

Учитывая специфику электронной торговли, необходимо адаптировать стратегические 

инициативы традиционных стратегий под маркетинг электронной торговли. 
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Методология поиска стратегических инициатив в маркетинге электронной 

торговли включает в себя [3, 265]: 

1. Определение вводных данных, включая результаты анализа данных, проведение 

исследований, определение инсайтов (потребностей) аудитории, предложение идей по 

монетизации деятельности в интернете, в частности, на сайте компании, изучение 

данных CRM-системы.  

2. Составление матрицы данных, включающей в себя ранее определенные цели, 

полученные данные, необходимые действия для достижения результатов.  

3. Стратегические инициативы: 

˗ инициатива по сегментации; 

˗ опрос удовлетворенности; 

˗ инициатива финансового планирования; 

˗ интегрированное предложение продукта/Определение ответственности.  

Для разработки алгоритма интернет-маркетинга рассмотрим линейку возможных 

инструментов маркетинга электронной торговли. 

Чтобы грамотно выстроить путь клиента, необходимо прежде выстроить алгоритм 

интернет-маркетинга. 

Для того чтобы клиент был готов вступить в контакт с менеджером по продажам и 

обсуждать условия сделки, важно, чтобы он проникся доверием к компании. Задачу 

формирования благоприятного образа и доверительного отношения также могут 

решить инструменты Интернет-маркетинга  

Выбор точек контакта с бизнес-потребителем также во многом зависит от 

особенностей продукции компании. Этими точками могут быть [1, 71]: 

1. Сайт компании. Как правило, для принятия решения о покупке бизнес-клиентам 

необходимо много дополнительной информации. И чем сложнее предлагаемая 

продукция, тем более развернутыми и понятными должны быть эти данные. 

Соответствующим должен быть и контент, наполняющий сайт фирмы. Он должен 

создавать цельный образ компании, продуктов и сервиса. Также сайт должен 

рассказывать о тех достоинствах продукции компании, которые важны для коллег и 

партнеров при принятии решения.  

Таким образом, контент должен быть понятным, емким и конкретным. Но при 

этом, не стоит ограничивать себя только текстовым материалом, очень эффективными 

могут быть диаграммы, видео, презентации, которые содержат достоверные факты и 

статистику компании.  

Качественный контент может вызвать эффект вирусного маркетинга, в том случае 

если потенциальный клиент начнет рассылать информацию своим коллегам и 

партнерам, поэтому важно на всех материалах сайта размещать логотип компании. 

Это может послужить дополнительным средством продвижения.  

2. Рассылка материалов по электронной почте. По e-mail продуктивнее всего 

рассылать информационные обзоры о новшествах в предложениях компании, 

информационные бюллетени о жизни компании и событиях в отрасли, где работает 

клиент, автореспондеры, которые представляют собой письма как ответную реакцию 

на определенные действия бизнес-потребителя, письма об акциях, мероприятиях, 

различные опросы.  

3. Блоги. Ведение блогов, связанных с тематикой отрасли, в которой работают 

клиенты позволяет продемонстрировать компетентность, надежность и вовлечь 

потребителя в диалог с компанией. Если материалы, которые публикуются в 

Интернет-блоге будут отвечать запросам целевых клиентов, то блог может стать 

источником привлечения дополнительных потребителей. Материалы, публикуемые в 

блоге, можно также рассылать по электронной почте. В настоящее время в сети 

существует множество площадок, которые объединяют блоги по определенной 

отраслевой тематике. Компания, реализующая свои услуги и продукты на B2B рынке, 

обязательно должна воспользоваться данной возможностью. Чтобы создать полезный 



 

25 

 

контент для блога компании следует убедить своих специалистов, что это необходимо 

и принесет им дополнительные выгоды.  

4. Рекомендации и отзывы. Как было сказано ранее информационная среда В2В 

сферы является очень насыщенной и сжатой, данные о компании распространяются 

очень быстро. По этой причине большую роль при принятии решения о покупке 

играют отзывы, рекомендации и мнения. Позитивными данные инструменты может 

сделать отлаженный комплекс Интернет-маркетинга. Для работы с отзывами и 

рекомендациями необходимо выполнение ряда действий:  

Создание формы для отзывов на сайте компании;  

˗ работа с уже существующими клиентами с целью мотивации их на написание 

отзыва о компании в сети Интернет;  

˗ отслеживание и мониторинг отзывов о компании на крупных отраслевых 

порталах, распространение положительных отзывов и рекомендаций;  

˗ наличие ответной реакции компании на все отзывы о ее работе;  

˗ продуктивное решение проблем, которые указаны в негативных отзывах о 

компании;  

˗ поиск решения возникающих и описанных в отзывах проблем таким образом, 

чтобы клиент остался удовлетворен предложенным решением и изменил свое мнение 

о компании.  

Но при этом важно не забывать, что в среде Интернет-маркетинга по ту сторону 

экрана всегда сидит человек и принимает решение сказать продукции компании «да» 

или «нет». Поэтому маркетинг в сети Интернет независимо от типа потребителя 

должен решать задачи удобства и быстроты выполнения потребностей клиента и 

отвечать всем его требованиям. 
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Аннотация: в статье рассмотрены следующие вопросы: 

 определено трансфертное ценообразование;  

 уточнен список взаимосвязанных налогоплательщиков; 

  разделены списки контролируемых сделок.  

Изучив иностранные законы о «Трансфертном ценообразовании», в частности в 

странах ЕЭС, а также путем исследования статей по отдельности, были сделаны 

следующие выводы: в странах ЕЭС законы о «Трансфертном ценообразовании» были 

приняты и вступили в силу в разные годы. Самый ранний был зарегистрирован в 

Республике Казахстан. В Армении закон о «Трансфертном ценообразовании» был 

принят в проекте в 2018 году, но следует отметить, что еще не ясна 

эффективность его внедрения на практике.  

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, контролируемые операции, 

взаимосвязанные налогоплательщики, оффшорные зоны, консолидированный доход, 

дополнительная оценка. 

 

Трансфертное ценообразование - это формирование цен в операциях, заключенные 

между взаимозависимыми налогоплательщиками, соответсвующие принципы 

вытянутой руки и контролируемые с применением процедур финансовых 

показателей. Трансфертное ценообразование считается актуальным не только для 

реализации целей налогообложения, но и для управленческого учета.  

С точки зрения налогообложения передача активов/доходов в налоговый режим с 

более низкой налоговой нагрузкой или передача затрат в налоговый режим с более 

высокой налоговой нагрузкой позволяет увеличивать консолидированную прибыль. 

Консолидированная прибыль – это совокупный доход бухгалтерских отчетов и 

финансовых результатов деятельности материнской и дочерней компании [3]. 

Для доступа к сравнению финансовых анализов законодательство трансферных 

цен Украины официально не одобрило какую-либо базу данных. Однако, налоговые 

органы 29-ого октября опубликовали письмо N #22908/6/99-99-19-02-02-15, указывая, 

что для анализа трансферных цен могут использоваться такие базы данных, как Orbis, 

Amadeus, Ruslana (BvD), Spark (Interfax), ThomsonReuters и Bloomberg [6, с. 260]. 

Правила трансферных цен относятся к следующим операциям: 

 операции с вовлечением взаимосвязанных сторон иностранных граждан, 

операции с гражданами из юрисдикции с низкими налогами. Список кругов 

юрисдикциии публикуется со стороны правительства и может включать не только 

низкооплачиваемые круги юрисдикции, но также страны, которые не подписали 

договор о двойном налогообложении с Украиной, и со стороны уполномоченных 

иностранных граждан, выполняющие экспортные операции (как взаимосвязанные, 

так и невзаимосвязанные); 

 операции между связанными сторонами, которые включают независимых 

посредников, не выполняющих какую-либо значительную функцию не носящие 

большие риски. 

Отчет о реализации сделок, т.е. официальный документ, который подробно 

представляет все операции, совершенные в течение отчетного года, должен быть 

представлен до 1 мая года, следующего за отчетным годом.  

http://www.sci.am/about.php?langid=3
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Документы трансфертных цен должны быть представлены в течении одного 

месяца после подачи заявки со стороны налоговых органов. 

Выплаты должны производиться в течение 10 дней после получения извещения о 

дополнительномоценивании, если налогоплательщик не обжалует оценку. 

Штрафы за не предоставление или неполное представление документов, 

связанных с трансфертными ценами: 

 Непредставление отчета о завершенных операциях - 300 минимальных зарплат 

(приблизительно 12 000 долларов США по состоянию января 2016 года). 

 Не регистрирование завершенных сделок в отчете -1% от суммы пропущенных 

сделок, которое не превышает суммы в 300 раз больше минимальной зарплаты, 

эквивалентной всем операциям. 

 Не предоставление документов трансфертных цен - 3% от суммы завершенных 

сделок, которая не превышает суммы в 200 раз больше минимальной зарплаты, 

эквивалентной всем операциям (около 8000 долларов США). 

Приказом правительства Республики Казахстан 12 марта 2009 года 

опубликовали ряд международных бюллетеней, журналов и других источников 

информации. Приоритет отдается официально признанным источникам об 

информации рыночных цен [5, с. 147]. Другие источники информации могут 

использоваться в следующем порядке: 

 официально признанные источники информации; 

 информация о котировках бирж ценных бумаг; 

 данные, предоставленные государственными органами, уполномоченные 

органами других стран и учреждений; 

 информационные программы, используемые для целей трансфертных цен; 

информация, предоставленная сторонами, участвующих в операции, и другие 

источники информации. 

Законы местных трансфертных цен применяются как к деловым партнерам, так и к 

международным участникам в международных бизнес операциях и в операциях 

реализованные в Казахстане, которые связаны с международными и, следовательно, 

классифицируются как таковые. 

По этой причине “международные бизнес операции” включают: 

 экспортно-импортные операции для купли-продажи товаров; 

 операции выполнении работ и оказании услуг, когда одна из сторон несет свою 

деятельность в Казахстане без гражданского состояния; 

 операции казахстанских граждан, осуществляемые за пределами страны для 

покупки и продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.  

Документы должны быть подготовлены до 15 мая года, следующего за отчетным 

годом сделок товаров (работ, услуг), подлежащих мониторингу. 

Дополнительная информация и документы должны быть подготовлены и 

представлены в течение 90 дней после запроса властей.  

Крайний срок для уплаты дополнительного налога 

Дополнительная сумма налога должна быть уплачена в сроки, установленные для 

уплаты подоходного налога, до 10 апреля следующего за отчетным периодом. 

Штрафы или налоги трансфетных цен 

Национальный банк установил, что штраф составляет два с половиной раза 

неоплаченного налога на каждый день. 

В случае непредоставления требований о Форме отчета или предоставлении 

документов налоговым властям для мониторинга сделок со стороны 

налогоплательщиков установлен штраф, эквивалентный2100 доллару США.  

Налоговый кодекс России устанавливает те источники информации (как 

официальные, так и общедоступные), которые могут быть использованы для 

определения рыночных цен / доходности.  
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В Налоговом кодексе России четко указывается, что для определения 

коэффициента рентабельности российских компаний могут использоваться учетные и 

статистические данные иностранных компаний только в случае отсутствия 

российских параллелей.  

Следующие операции контролируются трансфертными ценами в России [4]: 

 все трансграничные взаимосвязанные операции, трансграничные операции с 

товарами, реализуемыми на товарных рынках; (если сумма операции превышает 60 

миллионов российских рублей); 

 трансграничные операции с резидентами оффшорной зоны (если сумма операции 

превышает 60 миллионов российских рублей), все операции между местными 

взаимосвязанными сторонами, имеющие прибыль больше чем 1 миллиард российских 

рублей в год или превышаемые конкретные пороги.  

Налоговые органы могут требовать от налогоплательщиков документы 

трансферных цен не раньше, чем 1 июня года, следующего за календарным отчетным 

годом. Налогоплательщики должны представить отчет налоговым органам в течение 

30 дней с момента получения иска. Не существуют специальные законы, 

применяемые к трансфертным ценам. Действуют общие процедуры.  

Штрафы за оценивание трансфертных цен 

Начиная с 2017 года, вместо 20 процентов правонарушители будут платить 

40 процентов неоплаченного налога, но не менее 30 000 российских рублей.  

Благодаря изменениям Налогового кодекса Республики Азербайджан, принятым 

1 декабря 2016 года, статья 14, которая до сих пор раскрывает только характер 

трансфертных цен, теперь дополняется положениями Регламента трансфетного 

ценообразования (статья 14.1) [2].  

Изменения включают критерии раскрытия контролируемых сделок. 

Экономическая операция считается контролируемой и к ним должны применяться 

законы трансфертного ценообразования, если эта операция заключена между 

следующими сторонами:  

 резидент и контролируемый нерезидент, 

 резидент и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикции 

привилегированного налогового режима; 

 основное представительство нерезидента и именно нерезидент; 

 основное представительство нерезидента и юридические лица, 

зарегистрированные в государстве с льготным налоговым режимом. 

Правила трансферного ценообразования применяются только к бизнес-операциям, 

общая сумма которых по состоянию на 31 марта каждого года будет превышать 

500 тысяч манатов (приблизительно 278 тысяч долларов США) на каждого 

нерезидента. 

Изучив иностранные законы о «Трансфертном ценообразовании», в частности в 

странах ЕЭС, а также путем исследовав статей по отдельности, можно сделать 

следующие выводы: 

 В странах ЕЭС законы о «Трансфертном ценообразовании» были приняты и 

вступили в силу  в разные годы.  Самый ранний был зарегистрирован в 

Республике Казахстан. 

 Изучив правила трансфертного ценообразования, применимые к операциям, 

контролируемым в вышеупомянутых странах, можно сделать следующее резюме. В 

примере Казахстана правила трансфертного ценообразования распространяются на 

все виды сделок с целью покупки и продажи товаров (включая экспорт и импорт), 

различаются операции выполнении работ и предоставлении услуг со стороны граждан 

и без гражданского состояния.  

 На примере Российской Федерации, правила трансфертного ценообразования 

применяются ко всем трансграничным операциям и не предъявляется никаких 
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ограничений, в то время, как на товарных рынках сумма сделок от проданных 

товаров должна превышать 60 миллионов российских рублей.  Оффшорные зоны 

не упоминаются в законах других стран, за исключением законодательства 

Российской Федерации. 

 На примере Украины, разделяются следующие операции: операции между 

сторонами, охватывающие независимых посредников, взаимосвязанные, не 

исполняющие какой-либо существенной функции и не несущие серьезных рисков, 

операции с вовлечением взаимосвязанных сторон иностранных граждан, операции с 

гражданами с более низко облагаемой иностранной юрисдикцией и экспортные 

операции осуществляемые уполномоченными лицами, которые являются 

иностранными гражданами (и взаимосвязанные с ними и не взаимосвязанные).  
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития теневой экономики в 

Республике Армения и во всем мире. После исследований были сделаны выводы, 

согласно которым проблема существования теневой экономики еще более углубилась 

в условиях рыночных отношений, она имеет новое проявление и, к сожалению, со 

временем все более укрепляется и приобретает новые формы, адаптирующиеся как к 

действующему законодательству, так и к окружающей среде.  

Ключевые слова: теневая экономика, взяточничество, коррупция, глобальные 

тенденции, риск взяточничества, индекс восприятия коррупции. 

 

Многочисленные исследования были написаны о теневой экономике, но до сих 

пор нет единого определения этого явления.   

Согласно одному определению, теневая экономика - это экономическая 

деятельность, противоречащая существующему законодательству, т.е. она 

представляет собой совокупность нелегальных хозяйственных действий, которые 

включают в себя уголовные преступления различной степени тяжести, в другом 

случае, теневая экономика - это неучтенное официальной статистикой и 

неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление 

материальных выгод, по третьему мнению, теневая экономика относится ко всем 

видам деятельности, которые направлены на формирование или удовлетворение 

потребностей развивающие различные отклонения у людей.  

Теневая экономика тесно связана с коррупцией. Коррупция (по лат. Corruption: 

ущерб, взяточничество) - использование официального интереса со стороны 

должностного лица для личных интересов. 

Взяточничество и коррупция относятся к числу наиболее часто озвучиваемых 

терминов в мире, о которых существуют различные формулировки и подходы. 

Коррупция - процесс, несущий систематический характер, при котором все 

стороны системы, поставщики и получатели, связаны друг с  другом четким 

набором инструментальных средств, отношения которых носят фазовый или 

непрерывный характер.  

В мире многие попытки были сделаны в борьбе с коррупцией и взяточничеством, 

из которых только исключительные случаи были увенчаны успехом.  

TRACE International международная деловая ассоциация и Rand Corporation 

американский аналитический центр опубликовали рейтинговую таблицу о риске 

взяточничества в бизнесе, то есть страны мира по бизнес коррумпированию. Этот 
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рейтинг составляется впервые по четырем основным критериям: сотрудничество 

бизнеса и властей страны, использование противокоррупционных законов, 

прозрачность государственной службы и возможность общественного контроля 

процессов. Рейтинг был составлен специально для бизнес-кругов для оценивания 

своих рисков в той или иной стране. 

Среди 197 стран рейтинговой таблицы включена также и Армения, которая  

занимала 87-е место в 2014 году. За последние несколько лет Армения улучшила свои 

позиции, заняв 64-е место в 2016 году и 83-е место в текущем году. Среди стран-

членов ЕАЭС Беларусь имеет лучший показатель. Среди стран мира- Швеция и Новая 

Зеландия являются неизменными лидерами за последние годы [7]. 

Теневая экономика существует почти во всех странах, но из-за социально-

экономической нестабильности и низкого уровня государственного регулирования 

экономики, ее удельный вес относительно велик в странах с переходной и 

развивающейся экономикой.  

Высокая доля теневой экономики является результатом низкого качества 

государственных институтов. Стремления государства вынести экономику из тени за 

счет ужесточения контроля увеличивают недоверие между гражданами и бизнесом.    

Ассоциация лицензированных бухгалтеров (ACCA) опубликовала доклад «Выйти 

из тени», в котором государства классифицированы согласно размерам теневой 

экономикой. Доклад более интересен оцениванием общих перспектив развития тени.  

В докладе представлены предсказания размеров теневой экономики (в % от ВВП) 

в 28 странах. Армения не включена в эти исследования. Предсказания были сделаны 

новой методикой оценивания тени, который несет в своей основе 

микроэкономические элементы и не обосновано статистическими особенностями и 

предположениями. В модели используются макроэкономические факторы оценивания 

теневой экономики. Согласно докладу, эти предсказания основаны на динамической 

модели общего равновесия двух частях экономики - формальной и теневой. 

Динамическая общая модель равновесия (DGE) предназначена для описания 

поведения экономики, в целом анализируя взаимодействия микроэкономических 

решений. Среди факторов, способствующие размеры теневой экономике, более 

широко распространены рост ВВП, контроль коррупции и безработица [4]. 

С 1995 года “Transparency International” международная неправительственная 

организация ежегодно представляет индекс восприятия коррупции (Corruption 

Perceptions Index, CPI). Это показатель, который отражает оценку уровня восприятия 

коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале. В основе 

показателя лежат ряд независимых опросов, в которых участвуют международные 

эксперты в области финансов и защиты прав человека, в том числе банки развития 

Азии и Африки, Всемирный банк и американская компания Freedom House.   

Показатель представляет собой оценку от 0-я - максимальный уровень коррупции, до 

100 - отсутствие коррупции. В 2014 и 2015 годах соответственно были проведены 

исследования в 175 странах и регионах. На протяжении многих лет позиции стран 

изменились, но, большинство из них не были обусловлены полученными оценками. 

Республика Армения в 2014 году заняла 94-е место с 37 очками, а в течение 2016 года 

- 113-е место с 33 очками. Лидером была Новая Зеландия, а Российская Федерация в 

течение 2014 и 2016 годов соответственно заняла 136-е и 131-е места [8]. 

Как показывает опыт разных стран, более устойчивых результатов сокращения 

неформальной экономики можно достигнуть подходами, основанными на 

социальных диалогах.   

Исследования и анализы, проведенные обследованием свидетельствуют о том, что 

существование теневой экономики для Республики Армения стало серьезной 

системной проблемой национальной безопасности, которую можно решить только 

путем реализации комплекса целенаправленных действий во всех секторах 

государства и общества. Примечательно, что гарантия успеха в борьбе с теневой 
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экономикой и коррупцией возможна только в условиях признанной массовой 

поддержки, которое можно достигнуть только в условиях высокого уровня доверия 

граждан к государственным органам управления и правительству.     

Следовательно, основные проблемы теневой экономики, в частности как 

последствие проявлений коррупции, в настоящее время являются наиболее 

актуальными темами, и, кроме углубленных анализов требуют также разработки 

новых форм и средств снижения воздействия на экономику.  
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Гендер является важным конструктом, который определяет роль и влияние 

индивида к общественной жизни. Известно, что термин «гендер» относится к 

комплексу поведенческой нормы мужчин и женщин [2]. Для гендерного подхода 

биологические и физические различия между мужчин и женщин не первичны, а 

важны только культурные и социальные различия. Внедрение понятия «гендер» в 

современную языкознанию даёт возможность осознать различные факторы языка 

на новом ракурсе.  

Исследования над текстами фольклора начались в лингвистике  в начале ХХ века. 

На наш взгляд фольклористические гендерные исследования достаточно немного. К 

тому же нужно различать исследования «лингвистической гендерологии» от «чисто 

фольклорного» и «фольклорно-лингвогендерологического». Согласно 

заключительным анализам теоретических задач лингвогендерологии, гендерное 

языкознание и исследования в этой сфере остаются не завершенными и молодыми не 

только в Узбекистане, но и в ряде европейских стран. 

Грамматический род является характерной категорией языка. Когда род в системе 

языка совпадает с настоящим родом в природе, тогда возникает настоящая категория 

рода [1. C. 28]. В морфологии английского языка преобладает гендерная ассиметрия, 

это проявляется в смысловом аспекте, поэтому, что некоторые лексемы женского 

рода образуются от мужского рода. В итальянском языке официально существует 

категория грамматического рода и некоторые склоняются по числу и роду. Таким 

образом, мужской род является коренной основой для женского рода, то есть женский 

род образуется от него и это указывает на регрессивную гендерную симметрию. А в 

узбекском языке заимствования, особенно имена наименования арабского, 

персидского и русского языков указывают на андроцетризм в языке. Однако слова 

женского рода слабо коннотируются с их альтернативами в мужском роде. 

С точки зрения стилистики и семантики оба пола используют графически-

пунктуационные знаки в текстах. Если сравнить некоторые фольклорные тексты 

английских и узбекских текстов, то в некоторых мужских текстах косвенные 

предложения выделяются кавычками (Кулдош хеч нарсага тушунмай индамасдан 

турган экан, «Сизга айтаман, тез булинг, отга мининг! Деб буйрук килибди» В 

женских текстах для различения речи каждого говорящего ставится тире между 

словами автора и косвенным предложением (Кулдош хеч нарсага тушунмай 

индамасдан туршан экан,- сизга айтяпман, тез булинг, отга мининг!- деб буйрук 

килибди). Мужчины в основном используют запятые (… so she pushed her and coaxed 

her and got her up, and tied a string round her neck, and passed it down the chimney, and 

fastened it to her own wrist) и дефисы в своих речах (… лаби гезарган холда ун етти 

кеча-ю ун етти кундуздан кейин кош корайган вактда бир баланд калъанинг олдига 

келибди…). В общем целью использования этих знаков препинания мужчинами 

является создание удобства для лучшего понимания текста читателями и сжатие 

письменного текста и выражение собственных мыслей более полноценно. Фоно-



 

34 

 

стилистические переходы (аллитерация, ассонанс, какофония) в основном 

свойственны женским дискурсам. Среди структурных аспектов переходов, 

использования хиазмы и зевгмы мужчинами свидетельствует о несоблюдении 

речевых норм. Активное использование синекдохи, которая перешла в образность из 

стилистической фигуры и символов и эвфемизмов указывает на нейтральность 

логичность их выраженных мыслей со стилистической точки зрения. Если 

преувеличение характеризуется активным употреблением гиперболы в речи мужчин, 

то свойственность насмешки обоим ролам определяется иронией и сарказмом.  

Мужчинам свойственно точное доставление речи слушателю или собеседнику, так 

как их речь богата анафорой и полисиндетоном. Нарушение речевых норм и 

конфликтные разговоры тоже свойственны мужчинам, потому что в их речи часто 

встречается парадокс и катахреза. Частое использование мужчинами флешбека и 

аллюзии свидетельствует о частом обращении в прошлое.  

Части речи в примерах больше делают ударение на такие ассоциации, присущие 

мужскому субъекту, как «физически сильный», «хулиган»,» умелый в физическом 

труде», «легкомысленный». Касательно женщин встречаются следующие архетипные 

качества, как «стремящаяся к красоте и изяществу», «хранительница очага, 

трудолюбивая», главным образом в итальянской культуре «легкомысленная 

красавица», и только в узбекской культуре «благоразумная и девственная». Если же 

стереотипы не используются посредством языковых средств, качества обоих 

представителей пола можно определить через сюжеты фольклорных текстов: 

«мужчины – угнетатели», «бесконечная вражда между братьями», «женщины – 

ведьмы», «мачехи – злые». 
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Interrogative sentence, being one of the most complicated in structure of linguistic units, 

in this regard, of particular interest [1. P. 47]. Problem characteristics of interrogative 

sentences in Uzbek linguistics has not yet touched. First, question, being one of the key 

categories that establish a connection with the offer , saying extralinguistic reality and 

realize its communicative potential , characterized by an active interest in it on the part of 

researchers. Interrogative sentences in Uzbek language comprise large and heterogeneous 

position for formal dispensation, semantics and communicative function of class offerings. 

They usually contain a question aimed at encouraging the interlocutor to express the idea 

interesting speaker. In contemporary linguistics of Uzbek language there exist various 

classification of interrogatives based on various means of expression of objective view of 

the speaker [2. P. 67]. They are as follows: 

1. Communicative classification of interrogatives; 

2. Classification according to unknown agent; 

3. Classification according to the expression means of interrogation; 

4. Classification according to the place of question in the question-respond state; 

5. Logical classification of interrogatives; 

6. Cognitive classification of interrogatives; 

7. Gnosiological classification of interrogatives; 

According to the communicative function and characteristics of the respond existence 

they are divided into proper and improper interrogatives. They differ to each other with 

[3.P.96]: a) lexical composition of sentence; b) character of intonation; c) context; 4) the 

existence of addresser; 5) word order; 

Proper interrogatives in its turn are also divided into general and questions with zero 

pronouns, as well as special questions. In Turkic languages groups the most spread one is 

general question. The peculiar feature of interrogatives in Uzbek language is that the 

questions are always directed to the second person singular: “Сенга нима бўлди, Салим?”   

The peculiar feature of special question in Uzbek language is that it sometimes is 

directed to the 1
st
 and 2

nd
 person singular and plural: “Айтганларим бўлдими?”  

Prepositional interrogatives serve as a type under proper questions in Uzbek language 

and they are formed with verifications including энди, балки and particles as –ми, -дир: 

Энди сизга хабар етдими? Улар сени танидими? Балки уйга кириш ярамайдим? Агар 

бугун қор ёғса?  

Special questions are formed by means of interrogative pronoun or adverb: ким?, 

нима?, қачон?, қаерга?, нега? In most cases they are placed in preposition and sometimes 

postposition: Боряпсан, қаерга? 

Improper interrogatives are used for emotive interrogative utterances, which inform 

about the emotional state of the addressee. They are expressed by various types such as 

interrogative-negative sentences (or interrogative-affirmative sentences), where the negation 

or affirmation stands on the foreground, rhetorical questions, and emotive questions 

(interrogative-exclamatory questions), which the questions meaning is closely tied with 

sensation and emotion.  

Interrogative-affirmative sentences (yes-no questions) express the question on the 

whole confidence of the author with his object awareness. The affirmation of disjunctive 

questions is formed with modal words: ахир, бор, -ми, etc: Мен айтган гаплар тўғрими, 
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ахир? They are constantly transferred into interrogative-negative sentences and vice versa. 

In this regard intonation plays the most significant role.   

Rhetorical questions while differing it with language families interrogatives it is used in 

order to affirm the utterance and attract the listener’s attention. They don’t order the answer 

toward the question and their distinct feature is that they do not have clear interrogative 

intonation; its tone always connects to exclamation. The semantics of rhetorical question is 

closer to the semantics of affirmative question. Its answer is placed inside of the question: 

Уруш ҳақида сўраб ўтирибсан. Ахир Ватанни, она ерни ва халқимизни қўриқлаш 

бизнинг бурч эмасми? Formal marker of rhetorical question is the predicate in the form of 

optative (the 1
st
 person imperative): Нима десаммикан сенга? Formal indicator of 

rhetorical question will be affirmative particle which is used in affirmative sentences for the 

reliability confirmation of expression: Эй- худо, мен нима қила олардим?  

Emotive questions are not special questions, because they ask not only concrete actions 

of addresser, but they contain incentive toward the speech and thus they use illocutive verbs 

and assertive (representatives): сўйла, айт, қара, and etc: Айт кун бўйи қаерда эдинг?   
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Young learners are like sponges, they soak up everything we say and how we say it. 

Thus clear and correct pronunciation is of vital importance, since young learners repeat 

exactly what they hear. What has been learned at an early stage is difficult to change later 

on. One rule that applied here is slowly and steadily through constant revision and recycling. 

With the help of mixed activities, such as dialogues, chants, songs, poems and rhymes, 

students speaking abilities grow, their pronunciation gets better and their awareness of the 

language improves. When applying video techniques in classroom it may help the learner to 

develop their speaking skill and we have keep in mind that interaction and dissection is 

importance way in learning. Therefore, increased oral emphasis should be included in our 

teaching to give the students as much speaking time as possible [1. p. 22].  

In recent teaching context, a lot of attention has been paid to design activities which 

focus more on tasks that are balanced between the need to achieve fluency and accuracy. 

These criteria are also based upon in the assessment of the oral skills. 

 Fluency: 

The main goal teachers wish to achieve in teaching the productive skill of speaking is 

oral fluency; it is the main characteristics of the speaker performance. The ability to express 

oneself in an intelligible, reasonable and accurate way without too much hesitation; 

otherwise the communication will break down because listeners will lose their interest. To 
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achieve this goal, the teachers then should train learners to use their personal language freely 

to express their own ideas and then avoid imitations of a model of some kind.  

Many of foreign language speakers think of fluency as the ability to speak fast, that is 

why they start speaking rapidly without pauses. Thornbury [2. Р. 56] argues that speed is an 

important factor in fluency and pausing too, because speakers need to take breath. Native 

speakers also need to pause from time to time in order to let the interlocutors catch what 

they said. However, a frequent pausing is an indication that the speaker has problem of 

speaking. In such cases Thornbury suggests what is called “tricks” or production strategies, 

i.e. the ability to fill the pauses. The most common pause fillers are “uh” and “um”, 

vagueness expressions such as“ short of and“ I mean". Another device for filling the pauses 

is the reputation of one word when there is a pause.  

 Accuracy: 

Nowadays most foreign language teachers emphasized the term of accuracy in their 

teaching because learners seek more to be fluent and they forget about being accurate. 

Without structuring accurate speech, speakers will not be understood and their interlocutors 

will lose interest if they perform incorrect utterances each time. Therefore, paying attention 

to correctness and completeness of language form is of more importance for oral 

proficiency. Therefore, learners should focus on a number of things in their production of 

the spoken language, mainly, the grammatical structure , vocabulary and pronunciation.  

 Grammar: 

The grammatical accuracy refers to the range and the appropriate use of the learners’ 

grammatical structure that involves the length and the complexity of the utterances in 

addition to the ability to use the subordinating clauses. The grammar of speech differs of 

that of writing.  

 Vocabulary: 

Achieving accuracy in terms of vocabulary refers to the appropriate selection of words 

during speaking. Students often find difficulties when they try to express what they want to 

say, they lack the appropriate vocabulary, and they sometimes use words incorrectly like in 

the case of synonyms which do not carry the same meaning in all contexts. Students then, 

have to be able to use words and expiration accurately. Pronunciation: 

English language has been long considered by either native speakers or nonnative 

speakers as a difficult language because of its pronunciation. Learners, then who want 

to develop their speaking skill in English should practice pronunciation overall. They 

should be aware of the different sounds and their features and where they are made in 

one’s mouth; they have also to be aware of where the words should de stressed, when to 

use raising intonation and when to use a falling one. All these issues give them extra 

information about how to speak English effectively and help to achieve the goal of a 

better understanding of spoken English.  
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Today it is clear that a successful and effective contact with representatives of other 

cultures is not possible without practical skills in intercultural communication. In this case, 

it should be noted the role of language in overcoming barriers in communication between 

representatives of different cultures. It is impossible to understand the subtle nuances and 

deep meaning of another culture without knowing its language well. Language in the 

communication process not only performs the function of encoding the transmitted 

information, but also plays a special role in the process of obtaining new knowledge about 

the world, processing, storage and transmission of this knowledge. This makes language a 

vital tool not only knowledge of another culture, but also its interpretation and adaptation.  

The dialectical relationship between language and culture has always been a concern of 

teachers and educators. Regardless of the language, the culture of the country of studied 

language should be included in training. Over time, the pendulum of opinions of 

practitioners swayed "against" or "for" teaching culture in context of language learning. 

Many researchers spoke about the importance and the possibility of including cultural 

components into the curriculum; others believed that the main pitch should be done mainly 

on the shape and structure of the language. 

At the present time, the people involved in language teaching, understand that there is an 

important connection between culture and language. It should be emphasized that without 

the study of culture, teaching the language is inaccurate and incomplete. Mastering a new 

language means much more than the manipulation of syntax and vocabulary. Learning any 

foreign language involves familiarity with the customs, traditions and way of life of the 

people of the country concerned. According to Bada [1], "the need for cultural literacy arises 

mainly from the fact that most language learners, not having the right cultural elements, face 

great difficulties in communicating with native speakers". In addition, currently, culture is 

presented as an interdisciplinary core in many textbooks. 

All things, like human nature depends on culture, learning another language, we try 

to understand the nature and essence of another people. The relationship of language 

and culture, i.e. the interaction of language and culture has long been discussed in the 

writings of famous philosophers such as Wittgenstein, Saussure, Foucault, Dilthey, 

Humboldt, Davidson and Chomsky. These names first come to mind when talking about 

the relationship of language and culture. However, the most prominent linguists, in my 

opinion, dealing with issues of language and culture is Sapir and Wharf. At the heart of 

their theory is that [2.p.23] a) we perceive the world, in terms of categories and 

distinctions in our own language, and b) that is in one language, cannot be found in 

another language due to cultural differences. 

Linguists and anthropologists have long recognized that the forms and uses of a given 

language reflect the cultural values of the society in which the language is spoken. 

Linguistic competence is not enough for language learners to be competent in that language. 

People, language learners should know that behaviors and intonation that is appropriate in 

their community may be perceived differently by members of the language community of 

the target language. They need to understand that in order for communication to be 

successful, language use must be associated with other culturally appropriate behavior. 

Students will master a language only when they learn the language and cultural norms. 

Some teachers consider being effective for current students to introduce them to objects 

or ideas that are specific to cultural studies, but not familiar to the students. Students receive 
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initial information about the objects and ideas that they could incorporate new information 

into their worldview. An example can be the utensils for cooking. Students are informed that 

the object is somehow used for cooking [3]. This can lead to a related discussion of the food 

product in the target culture, geography, growing season, and so on. Students act as 

anthropologists, studying and understanding the target culture in relation to their culture. It 

is also important to help students understand that cultures are not monolithic. A variety of 

successful behaviors are possible for any type of interaction in a particular culture. Teachers 

should enable students to observe and explore cultural interactions from their own point of 

view, so they can find their own opinions in society of the target language.  

The teaching of culture does not seem to transfer information relating to a particular 

people or country. It would also be absurd to claim that culture is merely a repository of 

facts and experience, whom to contact, if necessary. To learn a foreign language is not just 

to communicate but also to discover the ability to manipulate grammatical forms, sounds, 

and sense, and reflect, or even to break socially accepted norms in our own culture and the 

culture of the target language. 
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According to River, the main goal of teaching speaking is to develop the communicative 

efficiency. When learners try to express themselves there is a hesitation; cliché expressions 

which fill in pauses, much repetition and frequent indefiniteness as the speaker seeks the 

most convenient combination of element to express his intended meaning [1, p. 15-16].  

These difficulties are due to a lack of interest in the subject, poor listening practice, 

deficient vocabulary, or lack of self-confidence and fear of making mistakes.  

A. Lack of Interest in the Subject:  

Most of the students in foreign language classrooms stay silent because they have 

"nothing to say ". This may be because the teacher has chosen a topic about which students 

know very little. Moreover; the common expiration second language learners use when they 

are imposed to participate in a given topic is "I have nothing to talk about", "I don’t 

know”,“no comment" or they keep silent.  

B. Poor Listening Practice:  

Listening plays a major role in the interactions that occurs between two or more people. 

Student may have an experience in expressing himself in the foreign language in a 

conversation. Therefore, the student does not comprehend sufficient elements in the 

message to be able to make further contribution to the discussion.  

C. Deficient Vocabulary:  

Most of the students find difficulties in using the appropriate words when expressing their 

thoughts so they use the simple form of language. The teacher must be aware of this 

psychological factor and help his/her students to feel at ease while using the foreign language.  

D. Mother Tongue Use: 

Foreign language students of the same mother tongue tend to use it outside and even inside 

the classroom because they feel more comfortable and less exposed to the target language.  

E. Lack of Self Confidence and Fear of Making Mistakes: 

In many classes, some students prefer to keep their ideas to themselves because they 

are afraid of being corrected by the teacher. However, students’ mistakes must be 

corrected, but when the student is attempting to encode his thoughts he should be 

interrupted as little as possible. This problem reveals more when learners try to 

participate in the classroom but many factors stop them to do so. Ur [2, p. 23] argued 

that “it is too easy for a foreign language classroom to create inhibition and anxiety.” 

Such factors refer to the feeling of shyness and fear of making mistakes and these are 

due to the development of communicative skills and the feeling of linguistic inferiority. 

Students fear to make mistakes especially if they will speak to critical audience. He 

states that: “learners are often inhibited about trying to say things in a foreign language 

in the classroom. Worried about, making mistakes, fearful of criticism or loosing face, 

or simply shy of the attention that their speech attracts”.  

F. Low Uneven Participation: 

There are some students who tend to be dominant and take almost the whole students’ 

talk time. However, others prefer to speak only if they ensure that what they will say is 

correct, and some others keep silent, show no interest or participation all along the course. 

Harmer (2001) suggests streaming weak participators in groups and letting them work 

together. In such cases they will not hide behind the strong participators, and the teacher can 

achieve a high level of participation. Another factor that can create problem of participation 
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is the classroom arrangement that may not help students to perform some speaking 

activities. Low participation is due to the ignorance of teacher's motivation too. If the 

teacher does not motivate his learners, the talkative ones also will show no interest. So, 

increasing and directing student motivation is one of the teacher’s responsibilities.  

 The Role of the Teacher: 

The teacher has to play different roles in the classroom at the same time. Three roles if 

the teacher is trying to get students to speak fluently:  

Prompter: the teacher should help his/her students when they get lost, or cannot think of 

what to say next or in some other way lose the fluency the teacher expects of them. 

Sometimes, the best option teacher can do is to leave the students to struggle out on their 

own. However, the teacher may offer discrete suggestions to help the students.  

Participant: teachers can participate in discussions or role-plays themselves to prompt 

covertly, introduce new information this will help the activity along, ensure continuing 

student engagement, and maintain a creative atmosphere.  

Feedback provider: teachers should be aware of when and how to give feedback in 

speaking activities because over-correction may inhibit students and take the 

communicativeness out of the activity.  
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This article is devoted to teaching language skills through communicative approaches. 

Teaching - the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or 

skill; this instruction was carefully programmed. Language teaching is influenced by ideas 

on the nature of language in general, by ideas on the particular language being thought, and 

by ideas on how the language is learned. A theory of language teaching analysis must 

therefore begin with language may differ, on (language description), how it differs from 

ideas on how language is learned. 

In teaching a foreign language, the actual teaching must be about the language aspects, 

with delivery, which is based on a certain way, how a language is learned. The role of a 

teaching strategy is to assist the students to develop their language skills and knowledge of 

the language” [1. P. 108-119]. 

Communicative competence is made up of four competence areas: linguistic, 

sociolinguistic, discourse, and strategic. 

1. Linguistic competence is to know how to use the grammar, syntax, and vocabulary of 

a language. Linguistic competence asks: What words do I use? How do I put them into 

phrases and sentences?  

2. Sociolinguistic competence is to know how to use and respond to language 

appropriately, given the setting, the topic, and the relationships among the people 

communicating. Sociolinguistic competence asks: Which words and phrases fit this setting 

and this topic? How can I express a specific attitude (courtesy, authority, friendliness, 

respect) when I need to? How do I know what attitude another person is expressing?  

3. Discourse competence is to know how to interpret the larger context and how to 

construct longer stretches of language so that the parts make up a coherent whole. Discourse 

competence asks: How are words, phrases and sentences put together to create 

conversations, speeches, email messages, newspaper articles? 

4. Strategic competence is to know how to recognize and repair communication 

breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of the language, and how to 

learn more about the language and in the context. Strategic competence asks: How do I 

know when I’ve misunderstood or when someone has misunderstood me? What do I say 

then? How can I express my ideas if I don’t know the name of something or the right 

verb form to use? 

In teaching the target language dialogue plays an important role. Almost any 

language class begins with a dialogue. The following considerations are necessary to 

construct a good dialogue [2]: 

• The dialogue should be short 

• The dialogue should have not more than three roles. 

• The dialogue should contain repetition of new grammar. 

• The context should be interesting for the students. 

• Previous vocabulary and grammar should be included in the dialogue. 

Since the aim of the method is speaking ability, teaching through the communicative 

approach language teachers spend most of the time for speaking. However, experimentation 

with the method has certain disadvantages so that some factors related to speaking have to 

be considered [3]: 
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a. The primary aim of foreign language instruction in the schools has always been 

educational and cultural. The ability to speak fluently is not acquired primarily in the 

classroom, but through much additional practice on the outside. 

b. Real conversation is difficult to achieve in the classroom because the time to develop 

it is difficult. 

c. Conversation must not be confused with oral practice. Conversation involves a free, 

spontaneous discussion by two or more persons of any topic of common interest. Part of its 

effectiveness is due to facial expression and gestures. 

d. Speaking ability is the most difficult phase of English to teach and to acquire. 

e. It is difficult to teach because it requires unusual resourcefulness, skill, and energy on 

the part of the teacher. 

f. Conversational competence depends essentially on an extensive vocabulary, 

memorization of numerous speech patterns, and the automatic control of stress. 

Speaking is an art that few have mastered. Anyone can learn these principles and be able 

to master the fundamentals. If the students learn to master presentation skills Speech 

mastery will result. They should make it a goal to master the most wonderful gift of speech. 
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There are different kinds of slang depending on its social orientation. The group studied 

most persistently is the criminal underworld itself, including the prison population, whose 

"cant" or "jargon" still provides a respectable number of unrespectable terms. There are 

special terms of such undercultures as those of hoboes, gypsies, soldiers and sailors, police, 

drug narcotics addicts, jazz musicians and devotees, athletes and their fans, railroad and 

other transportation workers, immigrant or ethic population cutting across these other 

subcultures. Criminals and police (cops and robbers) still make their identical contribution, 

and gamblers continue to give us zesty coinages. 

Slang is cool in several different ways [1]. First, it is cool in the sense of being "hip" and 

in style. Using slang artfully is a kind of performance and shows that the speaker is in tune 

with the time. For example: “I am a cool dude". 

Second, slang is good in the sense of being acceptable. Students do not use slang all of 

the time. Students almost always deny that they use slang intentionally, but they do 

intentionally use slang in the sense that they assess the circumstances and people involved in 

the communication and choose to use slang or not to do so.  

Typically, slang is used in informal environments and avoided in formal settings (like 

work or the classroom). This is because the use of slang in such circumstances could result 

in the speaker being evaluated negatively and the desire to avoid the negative evaluation is 

high among college slang speakers [2. P. 56]. 

Slang terms can be efficient shorthand ways to express concepts; slang is used in the 

sense that it is fun. Slang is creative and often humorous. Slang can be a form of play. Slang 

may be entertaining and amusing to both the speaker and the listener [3. P. 22].  

The most popular term of the moment is "bomb". It is found to be extremely popular 

among current college students. So, "bomb" works pretty hard. "Trip" is a chameleon. It 

means "a very good or very bad experience".  

However, it probably made its appearance in college vocabulary in the 1960's. The most 

common use of "trip" these days involves a characterization of something strange or 

extreme: That dude's trip". Beyond that "trip" can indicate actual outrage or raging. For 

example: "He tripped when I told him the concert was going to be two hundred dollars". 

"Trip" can also imply that someone is acting out of character. For example "Dr. Smith is 

always on time but today he was tripping and came to class ten minutes later". For example: 

“I know I am going to fail the test because I was tripping when I was writing the essays”. 

“Trip” can be used to indicate disagreement. For example: “Why are you tripping about my 

idea?” It can also imply a common state for college students, being overwhelmed. For 

example: “I have got four midterms this week so I am tripping”. “Trip” can refer to the state 

of excitement and craziness. For example: “I always trip out when I see "Star Wars". Trip” 

can be used to describe someone who has the characteristics of being intoxicated (on drugs 

or alcohol). For example: “Everybody at the party was tripping". 

The notion of a "trip" as a very pleasant experience seems to have faded from college 

slang. It is also often used by young people. Another term with a rainbow of meanings in 

college slang is "dog". It indicates an unattractive female. Youth used it around the turn of 

the century to mean careful dressing and the word "dogs" was used in order to indicate 

"feet". Today college students use "dog" in many ways. For example: my dogs are 

barking=my feet are hurting;  My boss dogged me for being ten minutes late = my boss 

criticize me sharply. 
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There are some terms that were popular in the early 90's but are clearly old now. Some 

slang words do have staying power. Terms that cab does not found in 1990 are still popular 

among the college students. According to the journal of the American Medical Association 

the development of a typical adolescent includes a craving for individuality. The journal’s 

studies show that one-way teens find individuality is in the uniqueness of their speech [4]. 

So, according to the present data we can conclude that slang words referring to narcotics 

and police groups of slang are used by everybody, while such slang groups as college 

students and teenagers are used by the limited part of society. Slang words referring to the 

underworld are rarely used because they commonly name the things related with criminals. 
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Awareness of one’s own culture and the cultural differences between societies is a part 

of intercultural competence. At the center of the present paper is the essay ‘Developing 

Intercultural Competence in the Language Classroom’. The development of intercultural 

competence is a mixture of culture-specific and culture general approaches and activities 

that help to develop intercultural competence. Naturally, with such new work forms and new 

approaches to the learning process, teachers’ and learners’ roles have also changed. When 

pedagogical approaches, methods and techniques that encourage learners to become actively 

involved in experience, discovery, challenge, analysis, comparison, reflection and 

co-operation are implemented, learning activities tend to be very effective as they engage 

learners as whole persons and address their intellectual, emotional and physical potential.  

Approaches and activities that help to develop intercultural competence must be clearly 

set for them to feel appropriately challenged and to work together efficiently. Activities 

emphasizing multiple perspectives Activities to raise awareness of different perspectives 

will develop learners’ skills of observation, interpretation and decentering as well as their 

openness and non-judgmental thinking [1]. These activities may take the form of a verbal 

description or visual recording of an event, action or phenomenon that can be supplemented 

by or juxtaposed to descriptions or visuals of the same event, behavior or phenomenon 

provided by others who see these from different perspectives. For example, it is interesting 

to read, compare, analyze, discuss and perhaps even act out three different accounts of the 

same day’s events in a school or summer camp written in a diary form by three children 

coming from very different backgrounds with different values, norms, skills and knowledge 

and perhaps with different languages. Such activities that analyze mul tiple perspectives 

can be used in non-formal or formal educational settings to develop intercultural 

competence. The same is true for descriptions of natural phenomena that are often 

presented in natural science classes. While variations on this activity develop 
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participants’ observation and communication skills, they also promote analysis from 

multiple perspectives, enhance empathy and non-judgmental attitudes, and highlight the 

misleading nature of first impressions and stereotypes [2]. Comparing perspect ives can 

also be used in the treatment of real conflicts among the members of any group or class, 

or even within a family, to develop the same skills and attitudes while solving the 

involved persons’ own conflicts or problems.  

Approaches and activities that help to develop intercultural competence how it is related 

to the broader social context or the kinds of socio-historical influences that brought it about. 

The benefits of role plays, simulations and drama for the development of inter- cultural 

competence are numerous. Learners experience what it is like to be different, to be looked 

on strangely, to be criticized or even excluded. They can also discover that, although people 

may show differences in every aspect from eye contact through language use to basic norms, 

beliefs and values, these differences do not make them less valuable as human beings [3]. 

The debriefing discussion with the class or group is very important after each role play or 

simulation to raise awareness of what happened during the game. As a result, such activities 

can help to develop attitudes of openness, curiosity and respect, as well as a willingness to 

empathize and suspend judgment. Students are also encouraged to develop skills of 

observation and interpretation, skills for learning about one’s own culture and discovering 

others, as well as skills of adapting and empathy. Care has to be taken that such activities do 

not lead to over-generalizations about other groups of people, and that they do not reinforce 

stereotypes instead of challenging them. When stereotypes surface in the discussions, either 

about the self or about the other, the teacher or facilitator can seize such opportunities to 

discuss these and support learners in reflecting about how stereotypes are created, why they 

are sustained, how they can be as harmful as helpful and how they need to be challenged. 

When appropriately implemented, such role plays, simulations and drama also raise 

awareness of and build knowledge.  

Finally, the current growth of online communities of practice (gathering professionals 

and activists in collaborative knowledge construction) will potentially increase the exchange 

of ideas and creativity around the question of how education can contribute to the 

development of intercultural awareness and intercultural competence. 
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Системой исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на наш взгляд, является совокупность целостных с организационной 

точки зрения видов исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Под структурой исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации понимается ряд определенных исполнительных органов 

государственной власти, находящихся во взаимосвязи. 

Невзирая на то, что субъекты Российской Федерации обладают правом 

самостоятельно устанавливать собственную систему, структуру исполнительных 

органов государственной власти, категории структуры и системы, являясь основными, 

должны интерпретироваться единообразно. В связи с этим стоит внести поправки в ч. 

1 ст. 17 Закона об органах власти субъектов Российской Федерации, высказав текст в 

такой редакции: 

«1. Система исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации есть совокупность организационно объединенных видов 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации». 

Часть 4 ст. 17 Закона об органах власти субъектов Российской Федерации также 

необходимо, на наш взгляд, дополнить следующим текстом: 

«4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации - перечень конкретных взаимосвязанных исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации». 

Рассмотрим законы Калининградской области: местная система исполнительных 

органов государственной власти тут почти целиком копирует федеральную систему. 

Соответственно ст. 1 Закона Калининградской области к системе органов 

исполнительной власти области относятся министерства, правительства, агентства и 

службы Калининградской области. Известно, что на уровне федеральном к системе 

органов исполнительной власти относятся Правительство Российской Федерации, 

федеральные службы, федеральные министерства, а так же федеральные агентства. 
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Появляется закономерный вопрос: надо ли копировать федеральную систему органов 

исполнительной власти на местном уровне? 

Федеральную систему исполнительной власти копируют органы законодательства 

Красноярского края (Указ губернатора Красноярской области от 10.07.2008 № 116-уг «О 

структуре органов исполнительной власти Красноярского края») [3] и Иркутской области 

(Закон Иркутской области от 11.05.2010 № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» (статьи 4 - 9) [1]). 

В законодательстве иных субъектов Российской Федерации различий с 

федеральной системой исполнительной власти значительно больше. Из 

постановления губернатора Белгородской области от 17.02.2010 № 77-Р «Об 

утверждении структуры органов исполнительной власти Белгородской области» [5] 

вытекает: система исполнительной власти области включает в себя комиссии, 

департаменты, управления. Законодательство Свердловской области от 24.12.1996 № 

58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 

(ст. 6) к системе органов исполнительной власти Свердловской области относит 

департаменты, комитеты, комиссии, управления, главные управления, инспекции [2]. 

Подобное разнообразие видов исполнительной власти субъектов Федерации 

может говорить о том, что местные системы органов исполнительной власти 

формируются в соответствии с особенностями каждого определенного субъекта и 

поэтому могут сильно различаться с федеральной системой. Федеральный уровень 

системы органов исполнительной власти имеет большую действенность в масштабе 

федеративного государства целиком. 

Тем не менее, федеральная система органов исполнительной власти, как нам кажется, 

отличается своей простотой и четкостью в дифференциации функций между звеньями 

системы. Потому создание подобной системы органов исполнительной власти субъекта 

Федерации имеет положительные стороны. Часть 2 ст. 77 Конституции Российской 

Федерации и ч. 3 ст. 17 Закона об органах власти субъектов Российской Федерации 

определяют, что в рамках ведения Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации касательно объектов совместного ведения Российской Федерации, а так же 

субъектов Российской Федерации федеральная исполнительная власть и исполнительная 

власть субъектов Российской Федерации формируют общую системно организованную 

исполнительную власть. Следуя этой норме, можно констатировать, что региональное 

копирование федеральной системы органов исполнительной власти в некоторой мере 

обеспечивает единство, единообразие исполнительной власти в Российской Федерации. 

Но вряд ли стоит дублировать систему управления федерального уровня в каждом 

субъекте Федерации: это может вызвать закономерный вопрос о мере самостоятельности 

субъектов Федерации в плане организации и реализации исполнительной власти. 

Невозможно не учесть, что в ч. 1 ст. 77 Конституции Российской Федерации ясно сказано: 

система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливается этими субъектами самостоятельно. Данная конституционная норма 

обеспечивает некоторую степень самостоятельности субъектов Федерации. 

О.Ю. Еремина полагает: верховное должностное лицо субъекта Федерации 

включается в региональную систему исполнительной власти, потому что возглавляет в 

субъекте исполнительную власть. Мы считаем, что это мнение недостаточно обосновано. 

Например, в соответствии со ст. 1 Законодательства Калининградской области, верховное 

должностное лицо Калининградской области (то есть губернатор) не относится к системе 

органов исполнительной власти. Тем не менее, в законодательстве отдельных субъектов 

Федерации, например, Тульской области, установлено, что высшее должностное лицо 

субъекта включено в систему органов исполнительной власти, а так же возглавляет ее. 

Таким образом, статус верховного должностного лица субъекта Федерации по 

отношению к органам исполнительной власти субъектов неоднозначен. Это является 

реализацией их некоторой самодостаточности в условиях действия местной системы 

исполнительной власти. 
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Сомнительным видится иногда имеющее место отношение законодательной 

властью к системе исполнительных органов государственной власти органов, 

которые способствуют деятельности верховного должностного лица, а так же 

верховного органа исполнительной власти субъекта Федерации.  Например, в 

согласовании с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона Чукотского автономного округа от 29.10.2012 

№ 95-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Чукотского 

автономного округа», к системе органов исполнительной власти округа относятся 

Аппарат правительства и губернатора Чукотского автономного округа [4]. 

Соответственно п. 1.1 Положения об Аппарате губернатора и правительства 

Чукотского автономного округа (утв. Постановлением губернатора Чукотского 

автономного округа от 04.10.2013 № 80), Аппарат правительства и губернатора 

Чукотского автономного округа есть орган исполнительной власти. Этот орган 

формируется для распорядительного, организационного, правового, 

документационного, финансового, кадрового, материально-технического и другого 

поддержания организации, контроля касательно выполнения исполнительной 

государственной властью Чукотского автономного округа постановлений, 

одобренных правительством и губернатором Чукотского автономного округа.  

Таким образом, как орган исполнительной власти, Аппарат правительства и 

губернатора Чукотского автономного округа по факту не имеет государственных и 

властных полномочий в области исполнительной власти и представляет собой 

государственный орган, а не исполнительный государственный орган субъекта 

Федерации. Аргументом для подобного заключения представляется то, что на уровне 

федеральном Аппарат Правительства Российской Федерации с подобными функциями 

носит статус государственного органа, не являясь органом исполнительной власти. 

Следовательно, вследствие автономности субъектов Российской Федерации 

касательно вопросов образования местных систем исполнительной 

государственной власти, общей эталонной системы органов региональной 

исполнительной власти существовать не должно. Конституцией Российской 

Федерации учтена способность всех субъектов определять свою систему. Эта 

система должна согласовываться с конкретными свойствами субъекта. Тем не 

менее, так как в региональном и федеральном законодательстве в данной области 

есть проблемы и неясности, стоит восполнить ст. 17 Закона об органах власти 

субъектов Российской Федерации определениями категориями «структура» и 

«система» исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. На законодательном уровне субъектов Федерации следует 

ясно разделять указанные понятия, устранив несогласованность. 
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Аннотация: в настоящее время высшая медицинская школа должна обеспечить 

выпускникам интегрированную систему теоретических и клинических знаний, умений 

и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии, сформировать 

способность к постоянному самосовершенствованию специалиста. Главным 

действующим лицом образовательного процесса в высшей школе выступает 

преподаватель, который должен обладать определенными профессионально-

личностными характеристиками, от которых зависит качество образовательного 

процесса, и качество подготовки специалистов [1]. 

Ключевые слова: медицинское образование, компетенции, профессиональное 

развитие. 

 

К профессии врача всегда предъявлялись повышенные моральные, 

гражданские и интеллектуальные требования, по сравнению с другими 

специальностями. От педагогической компетентности преподавателей высшей 

медицинской школы, его профессионально-личностных характеристик зависят и 

качество образовательного процесса, и качество подготовки будущих 

специалистов. Современное медицинское образование имеет компетентностный 

подход, который подразумевает смещение акцентов с совокупности знаний на 

способность выполнять определенные функции, используя знания [2]. В понятие 

компетенции входит способность человека действовать в соответствии со 

стандартами, а также характеристики личности, позволяющие ей добиваться 

результатов в работе. Первый подход - «функциональный», поскольку он основан 

на описании задач и ожидаемых результатов, а второй - «личностный» - в фокусе 

качеств человека, обеспечивающие успех в работе [3, 4]. 

Цель исследования: Выявить наиболее ценные для обучающихся в медицинском 

вузе качества личности преподавателя на клинической кафедре. 

Материалы и методы: Были анкетированы интерны 6, 7 курсов направления 

«Внутренние болезни» и студенты 4 курса, специальности «Общая медицина». В 

анкете оценивались критерии, такие как уважение и благоприятная атмосфера; 

вовлечение учащегося в процесс обучения, стимулирование самостоятельного 

обучения. Обучающимися оценивалось ответственное выполнение своих 

обязанностей преподавателями, в том числе проведение и качество обратной 

связи. Бакалавры и интерны оценивали возможность и степень вовлеченности в 

научные исследования. 

Анализ результатов показал, что для бакалавров важное значение имеет 

уважительная и благоприятная среда, высок интерес и потребность к науке. Студенты 

4 курса отметили важность наличия у преподавателя таких личных качеств, как 

благожелательность и искренность. С возрастанием курса важно ответственное 

отношение к своим обязанностям преподавателей. Для интернов важны черты 

характера преподавателя как принципиальность и способность к 

самосовершенствованию. Старшекурсники отметили важность наличия и 
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обязательность проведения регулярной объективной обратной связи. С возрастанием 

курса у обучающихся снижается потребность в занятиях научной деятельностью. 

Таким образом, возросла роль педагогической компетентности и повышения 

квалификации преподавателей высшей медицинской школы в системе управления 

качеством профессиональной подготовки специалистов. У преподавателя 

медицинского вуза должно быть постоянное стремление к личностному росту, 

непрерывному образованию, постоянному повышению профессиональной 

квалификации. Педагогическая компетентность преподавателей медицинских 

вузов - один из основных факторов обеспечения качества обучения, необходимое 

условие его эффективности [5]. 
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Аннотация: в этой статье излагаются некоторые особенности обучения учащихся 

умениям доказать и найти способы доказательства. Приводятся примеры 

использования по контрапозиции, приведения контрпримера, применения частных 

видов анализа и синтеза при решении задач и упражнений по курсу алгебры. 

Ключевые слова: алгебра, доказательство, контрапозиция, предложение, 

контпример, потверждающий пример, анализ, синтез, частные виды. 

 

Очень важное значение в процессе развития мышления учащихся имеет решение 

задач на доказательство. Особенно, есть возможность решения таких задач при 

изучении курса алгебры [1]. Например, кроме способов доказательство с методом 

обратного предположения, принципа математической индукции целесообразно 

обучения учащихся некоторым специальным способам доказательства, которые 

положительно воздей-ствует формированию умений доказывать при обучении курса 

алгебры 7-9 классов. 

1. Доказательство по кoнтрапозиции. В этом способе вместо того, чтобы доказать 

предложения AВ, предполагается истиность противоположного предположения к 

В, стремятся доказать истинность противоположного к A предложения. Данный 

способ применяется когда возникает трудности непосредственно доказать, при этом 

сначала учащимся предлагается составить из AВ предложения ВА , потом 

исследовать способ доказательства. Например, при обучении учащихся формул 

сокращенного умножения при доказательстве следующего предложения: “если 9a
2
-

12aс +2b<0, то b ≤ 5с
2
, можно доказать предложение “если  b > 2c

2
, то 

02129 2  baca ”, которого можно показать следующим образом: 

0)23(41292129 2222  cacacabaca    

2. Приведение контрпримера и потверждающего примера. В качестве контпримера 

учитывая равносильность предложений   )().(.)(/ хРхваxPх   для того чтобы 

доказать ложности предложения xX, P(x) достаточно найти такое значение х из Х, 

чтобы для него не выполнялось свойство P. Например, при изучении темы 

«Неравенства» контрпримером для предложения « Верна ли, если c>1/c, то с>1» 

может служить значение–0,5>1/-0,5=-2 с=-0,5<1. При изучении темы «Разложение 

многочлена на множители» для предложения “Верна ли значение выражения n
3
+5n-1 

при любом натуральном п равна простому числу ” контрпримером будет n=6 и т.д. 

При использовании способа потверждающего примера для того, чтобы доказать 

истинность предложения x x) нужно найти хотя бы одного значения х из Х, 

чтобы выполнялось свойства Р. Например, при изучении темы «Степень с 

натуральным показателем» потверждающим примером для предложения “Существует 

ли такие натуральные х и у удовлетворяющее равенство x
5
+у

5=
33

6
?”является значения 

x=66, у=33. Или для предложения «Существует ли такие числа х и у 
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удовлетворяющее равенство xy =xy?” (потверждающий пример: x=1, у=1), “|Будет 

ли равенство a-b|=|a|-|b| тождеством?” (контрпример: a=3, в=-4) и т.д.[2]   

При использовании такого способа необходимо почаще предлагать учащимся 

таких вопросов обосновать и доказать, включающие в себя требований «верна ли?», 

«существует ли?», «возможна ли?», а также при данных условиях необходимости 

показать истинности двух предложений A или  . 

3. Способ использования различных частных видов анализа и синтеза. Такими 

способами при изучении курса алгебры являются: выделение целого из дроби ; 

разделение целого на части (анализ); составление целого по частям (синтез); 

комбинированный способ (анализ и синтез). Первый способ в основном применяется 

в тождественных преобразованиях или при нахождении решений уравнений. 

Например, при нахождении наименьшего значения дроби у=(x
2
-5)/(x

2 
+1), сначала 

выделяется целая часть этого выражения у=1-6/x
2 
+1, выводится наименьшее значение 

равно у=-5 при х=0. Этот способ в дальнейшем используется при нахождении 

наименьших и наибольших значений функций, при доказательстве монотонности 

функции, при нахождении области значений функции. Например, при доказательстве 

возрастании функции у=x/x+1 при x>-1, она приводятся к виду у=1-1/x+1. Во втором 

способе выражение исследуется с помощью разделения на части. Например, для того 

чтобы доказать предложения «Выражение a
3
+3a

2
+8a при любых а делится на 6» 

нужно привести данное выражение к виду (a
3
+3a

2
+2a)+6a=a(a+1)(a+2)+6a. Третьем 

способе, например, для того чтобы показать положительности всюду выражения 9x
2
-

24x+26 нужно выделить полный квадрат (3x-4)
2
+10>0 и т.д.  
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Аннотация: в этой статье излагаются некоторые особенности обучения учащихся 

умению решать задачи на исследование и находить различные способы решения 

геометрических задач. Приводятся примеры по использованию различных задач на 

исследование при изучении школьного курса геометрии. 

Ключевые слова: геометрия, исследование, задача, треугольник, параллелограмм, 

многоугольник, сторона, катет, гипотенуза. 

 

Большую пользу для развития интеллектуальной деятельности дают решение 

учащимися на уроках геометрии задачи на исследование [1]. Так как они позволяют 

пройти все этапы решения учебной проблемы, кроме того способствуют 

формированию у учащихся умений анализировать. сравнивать, обобщать и наконец 

исследовать различные случаи, найти рациональный путь решения и сделать 

самостоятельные выводы[2], [3]. 

Пример 1. Каждая сторона треугольника удлинена на 5  единиц длины. 

Составлен новый треугольник из обрaзованных отрезков. Будет ли этот 

треугольник подобным данному? 

Решение. Обозначим длины сторон соответственно a, в, с, тогда стороны нового 

треугольника будут соответственно равны 5,5,5  cba . Если эти треугольники 

подобны, то должны выполняться соотношения  

c

c

b

b

a

a 555 






 

или 
cba

555
 , отсюда cba  . Отсюда сделаем вывод, что эти треугольники 

будут подобными только в том случае, когда данный треугольник равносторонний. 

Пример 2. В данном равнобедренном треугольнике AВС O- центр описанной 

окружности. Какое расстояние будет больше: расстояние от центра до основания 

треугольника или расстояние до боковых сторон треугольника ? 

Рассмотрим следующие случаи:  

1) Если 
060ABC то 

030
2



OABOBA   

2) Если 
060 ABC  то 

00 3090,   OADAOD  

Отсюда, OABOAD   и поэтому FOOD   

3) Если 
060ABC , то сделаем аналогичные рассуждения придем к выводу 

BAOOAD  и ODFO  . 

Пример 3. Существует ли параллелограмм, у которого две диагонали и одна 

сторона соответственно равна 8, 10 и 10 см? 

Предположим, что такой параллелограмм существует, тогда у треугольника AOD 

стороны будут соответственно равны 4, 5 и 10 см, а этого не может быть. 
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Если в задаче данные были бы другими, например, 8, 10, 6, то тогда можно было 

построить и треугольник OAD, и параллелограмм AВСD  

Пример 4. Одна сторона треугольника короче другого на 1 см, но на 3 см длиннее, 

чем третья сторона. Может ли периметр треугольника равным 10 см? 

Решение. Если обозначить сторону треугольника чрез x , то тогда вторая сторона 

будут равно 1x , а третья сторона равна 3x . Составим уравнение 

1,1031  xxxx . Значит, треугольник сторонами 4 см, 5см и 1 см не 

существует. Поэтому при условиях данной задачи нет возможности построить 

треугольник с периметром 10 см. 

Пример 5. Существует ли многоугольник, у которого число диагоналей равно 

числу его сторон? 

Решение. Пусть многоугольник имеет п сторон. Тогда его число диагоналей равно 

2

)3( nn
. Отсюда n

nn




2

)3(
. Значит , n=5. 

3. Существует ли правильный многоугольник, у которого внутренний угол равен 

100
0
? 

Ответ. Не существует, так как уравнение 100
2

)3(1800


 n

 не имеет решения 

в целых числах.  

Пример 6. Сторона прямоугольного треугольника удлинена на 1 см. Какой 

треугольник образуется: остроугольный, или тупоугольный? 

Решение. Обозначим катеты соответственно через a и в, гипотенуза равна с, по 

теореме Пифагора 
222 cba  . Тогда стороны нового треугольника будет равны 

соответственно 1,1,1  cba . Значит, 

     222222
)1(222)(211  cccbababa , 

Отсюда вытекает, что квадрат большой стороны треугольника будет меньше 

квадратов других сторон. Следовательно, треугольник со сторонами значит 

1,1,1  cba  будет остроугольным.  
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Аннотация: в статье проанализированы действия стюардов при проведении 
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Серьезную опасность для общества в наше время, как правило, представляют 

массовые беспорядки. Это социальное явление может быть вызвано различными 

причинами, например столкновения между фанатами футбола. Спортивные, а в 

особенности, футбольные соревнования, а также места их проведения являются зоной 

повышенной опасности из-за большого скопления фанатов противостоящих команд, 

которые зачастую агрессивно настроены. 

Для большинства фанатов в спортивном состязании важен результат, а не 

содержание спортивного соревнования, именно поэтому наслаждение фанаты 

испытывают лишь в случае победы их команды. По своей натуре фанаты являются 

максималистами и поэтому радость после победы или злость после поражения 

«своей» команды проявляют особенно бурно и агрессивно, устраивая погромы на 

стадионах, улицах и в транспорте [1].  

В данной статье рассмотрим некоторые права стюардов (контролеры-

распорядители).  

Права стюардов также установлены в статье 20.2 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Согласно данной норме, 

контролеры-распорядители в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности обязаны, а именно: осуществлять контроль за доступом 

зрителей в места проведения официальных спортивных соревнований, их 

размещением, ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены 

организатором официальных спортивных соревнований и (или) собственником, 

пользователем объекта спорта, в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований.  

Кроме того, еще пробельной ситуацией можно считать вопрос о возможности 

применения различных мер физического воздействия стюардом. В данное время 

таких прав стюард не имеет, что мешает ему осуществлять свое право на удаление и 

не допуск зрителя со стадиона при наличии оснований к совершению данных 

действий.. Вследствие чего, для того чтобы осуществить это право, стюарду 

необходимо привлечь сотрудника полиции для оказания помощи, таким нахождение 

полиции на стадионах вынужденная мера [2].  

При нарушениях общественного порядка болельщиками такими действиями как: 

не цензурная брань, оскорбление сотрудников полиции, полиции выполняет 

следующие действия, а, именно, применять физическую силу и боевые приемы 

борьбы. При подходе спереди, задержание болевым приемом «рывком или для менее 

привлечения к задержанию правонарушителя зрителей – болельщиков выполнить 
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задержание «дожим кисти под ручку» выполнить сопровождения к месту дислокации 

для правонарушителей на стадионе [3]. 

При задержании в секторах на лестничных пролетах, когда правонарушитель 

стоит несколькими ступеньками ниже либо пытается скрыться, при подходе сзади 

необходимо выполнить прием задержание «толчком», далее переход на загиб руки за 

спину выполнить сопровождения к месту дислокации для правонарушителей. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо нахождение 

сотрудников правоохранительных органов непосредственно на стадионе во время 

проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Слаженные 

взаимодействия стюардов с действиями сотрудников правоохранительных органов 

повысит обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе, позволит 

предотвращения или устранения рисков жизни и здоровья людей, а также 

сохранности их личного имущества. Следовательно, культура безопасности должна 

стать частью программы спортивного праздника во время проведения чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018.  
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Аннотация: модернизация российского образования с неизбежностью влечёт за собой 

необходимость поиска новых подходов к преподаванию иностранного языка. Обращение 

к нетрадиционным формам обучения предполагает влияние педагога на деятельность 

каждого ученика и вовлечение его в активную учебно-практическую деятельность. 

Одной из наиболее органичных и эффективных форм преподавания английского языка 

является метод проектов. В проектной работе учащиеся включаются в организуемую 

педагогом поисковую учебно-познавательную деятельность. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов. 

 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъектности в обучении потребовали в 

первую очередь новых методов обучения.  

Ведущее место среди методов, обнаруженных в арсенале 

мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу 
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проектов. 

Выбор формы продукта проектной деятельности — важная организационная 

задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько 

выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта — презентабельной и 

убедительной, а предложенные решения — полезными для решения выбранной 

социально значимой проблемы [3, 102]. 

Иногда бывает, что вид продукта сразу обозначен в самой теме проекта.  

На мой взгляд, метод проектов как никакой другой, обеспечивает личностно-

ориентированное воспитание и обучение, способствует развитию творческого потенциала 

учащихся. Я широко применяю этот метод в своей работе. Ученики всегда охотно 

откликаются на предложение дополнительно поработать над темой, таким образом, 

закрепляя и расширяя свои познания, проявляя творческую инициативу и развивая свои 

творческие способности. Существует один из методов проекта, который я часто 

использую в своей работе – это исследовательский метод. Данный тип требует хорошо 

продуманную систему проекта, четко сформулированные перед началом выполнения 

проекта цели, заинтересованность каждого участника проекта, социальную значимость, 

продуманные методы экспериментальных и опытных работ, методы обработки 

результатов. Подобный проект был выполнен вместе с учеником 6 класса Бегешевым 

Рашидом (в марте 2017 года). Он был посвящён исследованию примет и суеверий 

Великобритании и России. Учеником было изучено, переведено на английский язык 

очень много материалов из литературы, исторических документов, анализ примет и 

суеверий Англии и России. Это было действительно глубокое исследование темы, на 

которое ушло много времени, почти целый год работы. Не обошлось и без интернет-

ресурсов. Работа получилась многогранная и очень интересная. Она была представлена на 

муниципальном этапе исследовательских работ «От школьного проекта к 

профессиональной карьере», посвящённому методу проектов, где работа была 

представлена на районной конференции исследовательской, творческой и проектной 

деятельности учащихся всех школ района, и шестиклассник занял 2 место в номинации 

«Иностранные языки». 

Работа над проектом – это, в первую очередь, самостоятельная работа ученика по 

решению какой-либо проблемы, требующая умения поставить проблему, наметить 

способы её решения, спланировать работу, подобрать необходимый материал и т.д.  

С уверенностью могу сказать на основе своего опыта работы, что метод проектов 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 

времени. Осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и учителем, роль 

которого меняется от контролера до равноправного партнера и консультанта. Собирая 

и анализируя информацию, учащиеся делают устные и письменные сообщения, 

советуются друг с другом, спорят, чтобы прийти к одному мнению. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти 

технологии относят к технологиям 21 века, предусматривающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

индустриального общества [3, 211]. 
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Classroom management is a term used by teachers to describe the process of ensuring 

that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by students. The term also 

implies the prevention of disruptive behavior. It is possibly the most difficult aspect of 

teaching for many teachers; indeed experiencing problems in this area causes some to leave 

teaching altogether. In 1981 the US National Educational Association reported that 36% of 

teachers said they would probably not go into teaching if they had to decide again. A major 

reason was "negative student attitudes and discipline" [1. p. 76].  

Classroom management is closely linked to issues of motivation, discipline and respect. 

Methodologies remain a matter of passionate debate amongst teachers; approaches vary 

depending on the beliefs a teacher holds regarding educational psychology. A large part of 

traditional classroom management involves behavior modification, although many teachers 

see using behavioral approaches alone as overly simplistic. Many teachers establish rules 

and procedures at the beginning of the school year. Rules give students concrete direction to 

ensure that our expectation becomes a reality [3. p. 16].  

They also try to be consistent in enforcing these rules and procedures. Many would also 

argue for positive consequences when rules are followed and negative consequences when 

rules are broken. There are newer perspectives on classroom management that attempt to be 

holistic. One example is affirmation teaching, which attempts to guide students toward 

success by helping them see how their effort pays off in the classroom. It relies upon 

creating an environment where students are successful as a result of their own efforts 

[4.p.33-40]. By creating this type of environment, students are much more likely to want to 

do well. This transforms a classroom into a community of well-behaved and self-directed 

Techniques. Preventative techniques 

Preventative approaches to classroom management involve creating a positive classroom 

community with mutual respect between teacher and student. Teachers using the 

preventative approach offer warmth, acceptance, and support unconditionally - not based on 

a student’s behavior. Fair rules and consequences are established and students are given 

frequent and consistent feedback regarding their behavior. One way to establish this kind of 

classroom environment is through the development and use of a classroom contract. The 

contract should be created by both students and the teacher. In the contract, students and 

teachers decide and agree on how to treat one another in the classroom. The group also 

decides on and agrees to what the group will do should there be a violation of the contract. 

Rather than a consequence, the group should decide on a way to fix the problem through 

either class discussion, peer mediation, counseling, or by one on one conversations leading 

to a solution to the situation. 

One of the biggest challenges parents face is managing difficult or defiant behavior on 

the part of children. Whether they’re refusing to put on their shoes, or throwing full-blown 

tantrums, you can find yourself at a loss for an effective way to respond. For parents at their 

wits end, behavioral therapy techniques can provide a roadmap to calmer, more consistent 

ways to manage problem behaviors problems and offers a chance to help children develop 

gain the developmental skills they need to regulate their own behaviors. To understand and 

respond effectively to problematic behavior, you have to think about what came before it, as 

well as what comes after it. There are three important aspects to any given behavior: 

 Antecedents: Preceding factors that make a behavior more or less likely to occur. 

Another, more familiar term for this is triggers. Learning and anticipating antecedents is an 

extremely helpful tool in preventing misbehavior. 
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 Behaviors: The specific actions you are trying to encourage or discourage. 

 Consequences: The results that naturally or logically follow a behavior. Consequences 

— positive or negative — affect the likelihood of a behavior recurring. And the more 

immediate the consequence, the more powerful it is. 

Not all consequences are created equal. Some are an excellent way to create structure 

and help kids understand the difference between acceptable behaviors and unacceptable 

behaviors while others have the potential to do more harm than good.  

Preventative techniques also involve the strategic use of praise and rewards to inform 

students about their behavior rather than as a means of controlling student behavior. In order 

to use rewards to inform students about their behavior, teachers must emphasize the value of 

the behavior that is rewarded and also explain to students the specific skills they 

demonstrated to earn the reward. Teachers should also encourage student collaboration in 

selecting rewards and defining appropriate behaviors that will earn rewards [5].  
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What is a "foreign language"? We often use this concept, but, we rarely think about its 

content. However, in order to build a modern process of teaching a foreign language 

correctly, it is necessary to know that there is a foreign language and what should be 

understood in learning a language / mastering a language / instructing a language. 

The function of the trainer is to make available further sources of relevant data [2]. So, 

foreign and "second" languages can easily "move" into each other under appropriate 

circumstances. With all the differences between them, this gives grounds not to absolutize 

the latter. It would be more correct, since it is a question of finding the best way to improve 

the system of learning a foreign language, to search for differences between them in the 

plane of "managed" and / or "unmanageable" mastery of the language. The controlled 

process of mastering a language is connected with such concepts as teaching a language and 

learning a language that is, instructing a language. Instructing a foreign language is 

organized process, in the course of which as a result of the interaction of the learner and the 

instructor, reproduction and assimilation of a certain experience are carried out in 

accordance with the given goal. In our case we are talking about a verbal foreign language 
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experience, which the teacher has in one or another degree and the learner, who does not 

fully or partially possess. 

It is obvious that the learning process is a two-way process that includes in its unity the 

teaching activity of the teacher and the learning activity of the learner, aimed at mastering 

the language. There are significant differences between the concepts of "learning the 

language" and "mastering the language" [1]. 

Consequently, the concept of "learning the language" is broader than the concept of 

"mastery of the language." The process of mastering the language can be considered as an 

"unintentional", not directly managed by the assimilation of foreign language content. Of 

course, it is possible to learn the mother tongue, which the child already owns practically 

(which, in fact, happens when a small child comes to school). There are also learning 

elements in direct contact with the native speaker, (for example, in the course of prompting 

an adult child with adequate linguistic and speech tools or correcting mistakes). Depending 

on the conditions under which the language is studied, at what age it is becoming familiar 

and what are the goals set, different types of language proficiency are distinguished: 

- mastering the first (native) language - monolinguism; 

- mastering simultaneously two languages from the very beginning of the development 

of speech (bilingualism) or mastering several languages - multilingualism; 

- mastering the second language (bilingualism) along with the first (native), while the 

process of mastering occurs when the first (native) is already fully or partially formed; 

- mastering a foreign language (in different conditions of its study: in a natural language 

environment and outside it). 

As already noted above, the person's access to a new language can be carried out in 

different conditions: in the country of the studied language and outside it. In both cases, we 

can talk about teaching (studying it). 

The study of a foreign language in the country of the studied language can be carried out 

in two forms: 

- in groups of trainees - representatives of the same culture and speakers of the same 

native language;  

- in heterogeneous groups (according to the linguistic sign), where the studied foreign 

language acts as a natural mean of communication at the lesson and during off-hour time. 

The study of foreign language in isolation from the country of the target language also 

has at least two sub-variants: 

- under the guidance of the teacher - the native speaker of the target language, which 

makes it possible for the natural use of the language in communication with the teacher, not 

only in the classroom, but also during off-hour time; 

- under the guidance of a teacher - not a native speaker. 

As it is known, all the necessary components for successfully mastering the second 

language can be successfully combined in the language environment: incentives for the use 

of language as a mean of communication (which the learner may not even realize), the 

ability of a person to learn foreign language speech activities and, very significantly, direct 

access to language and culture of another nation. 

1. Language is used in situations of everyday communication in various spheres of life 

of the society. Consequently, a person who is trying to learn a new language usually has 

plenty of time for language practice, while the social need for this language is extremely 

high: knowledge of the language can provide a person with of full value stay and residence 

in the country where this language is the only (or primary ) mean of communication. 

2. In the process of direct communication with the native speaker, the person who 

masters this language uses, as a rule, all means of communication available in his arsenal, 

including non-linguistic ones. Getting into a new language environment, he suddenly 

becomes convinced that he has at his disposition a sufficient arsenal of non-linguistic means 

for expressing intentions, and at first his speech activity is minimal: he more often uses non-

verbal means, gradually acquiring a minimum of linguistic experience. In the process of 
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communication, the focus is primarily on the content (of the subject of communication), and 

not on the comprehension of the linguistic form and the system of the language. The 

linguistic aspect remains, as it were, on the periphery of the interests of the communicating 

people, since the interaction is important in the communication, not the language 

correctness. This circumstance has at least two consequences:  

a) the communicant is interested in the communicative effect, and not in the formal-

correct formulation of his speech, therefore he evaluates certain language means differently 

than in the educational process;  

b) the "metacommunicative" component of communication developes poorly, that is, a 

person does not comprehend the language, its forms and rules, as distinct from the situation 

when these rules should be studied. 

3. The mastery of the language in direct contact with the native speaker is carried out in 

a situation of immersion (sometimes without time limitations)of a person into natural 

language environment. This, certainly, has a positive effect on the process of mastering the 

language as a mean of communication. In these conditions, a creative competence is formed 

for the new language learner, which makes it possible to use language tools in different 

contexts spontaneously and at the productive level, and which provides communicative 

activity in the target language. 

4. Mastering the language in a natural language environment, a person uses, as a rule, 

only those language tools that he has and that can represent different language styles. At the 

same time, there is always a temptation to learn how to "optimally" use the minimum of 

language experience, that is, to develop a specific strategy for using them to the detriment of 

subsequent self-improvement in the acquired activity. It is known that a child in a bilingual 

environment naturally becomes bilingual, whereas an adult person in this situation needs 

more specially organized classes, that is, in a controlled mastery of a foreign language.  

5. Regardless of whether the process of mastering foreign language by a second 

language in the natural conditions of its existence carries a spontaneous or controlled 

character, its effectiveness depends significantly on a person's readiness to integrate into a 

new socio-cultural environment, which may be different. It is determined by a number of 

factors, including age: the older the person, the more difficult it is for him to adapt to the 

new environment.  

However, if we talk about the fundamental differences between the processes of 

mastering / studying a foreign language (second language) in the country of the target 

language and beyond its limits, then they should be sought first of all in the field of the 

functions that this language performs in society. 

The functions of the trainer are to make available further sources of relevant information. 
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This article is devoted to the role of multimedia technology in EFL classrooms. 

Multimedia technology and language teaching have gone hand to hand for a long time and 

contributed as teaching tools in the language classrooms. However, multimedia technology 

is still a source of fears and insecurity for many teachers everywhere around the world 

despite the latest developments applicable to language teaching such as websites, blogs, 

online journals, teaching methodology and so on. 

As the multimedia technology becomes more readily available to all of us, it seems 

appropriate that the language teachers should integrate it into their lesson and assessment 

planning in the same way they have been doing with video, film and computer assisted 

learning strategies. Technology has become inseparable part of today’s world and this is 

also true with the field of foreign language instruction [2. P. 54]. The use of multimedia 

technology in teaching and learning of foreign language like English has always 

dominated the pedagogical debates and discussions and made the luminaries and 

pedagogues in the field to investigate the possible advantages and implications of this 

technology for effective and dynamic teaching and learning of foreign language like 

English. Such debates and studies have often ended on recommending the use of 

multimedia technology in foreign language instructions due to several advantages this use 

can offer both for the EFL teachers and learners.  

The idea of incorporating multimedia technology in EFL instruction has always been the 

focal point of discussions and debates for a very long period of time. This integration of 

multimedia technology into the domain of foreign language education began during 1950s 

and since then, as the technology witnessed drastic changes, this use also has undergone 

tremendous modifications and became the part and parcel of modern day education system 

[2. P. 50]. The result of all these has been evident on all those related to EFL instruction 

including teachers. The advent of multimedia technology in EFL instruction has lead to 

significant changes in teachers’ approaches, methodologies and strategies to teaching 

foreign language like English. With many practical benefits both for EFL teachers and 

learners, today, the use of computer technology in EFL teaching and learning has achieved 

great popularity. Many EFL luminaries and pedagogues have contemplated over the 

possible implications of this technology for achieving the aims and objectives of EFL 

teaching and learning and have recommended strongly this use for effective and dynamic 

teaching and learning of foreign language like English [1. P. 33]. Such arguments for the use 

of multimedia technology in EFL teaching and learning, advantages of the use of 

multimedia technology, both for the EFL teachers and learners, and their implications form 

the central topics of discussion of this paper. 

The role and importance of the use of multimedia technology in EFL classrooms for 

teaching, learning, practicing and testing purposes has always been widely contemplated 

subject among the ELT researchers and pedagogues. Though this use of multimedia 

technology into foreign language teaching, learning and assessment started during 1950s, it 

was not so widespread practice then. It did not form very important place in teaching and 

learning process of EFL due to the technology and infrastructure related issues. 

However, with the emergence of first generation of personal computers in the 1980s, the 

use of multimedia technology in education, in general, and in EFL classrooms in particular, 

was accelerated. As this use proved fruitful, producing positive results in teaching, learning 

and testing processes, it paved way to further research on possible exploitation of this 

technology for achieving maximum results. This resulted in people from varied fields 

[3. P. 92] like, computer engineers and software designers, applied linguists, academicians, 
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language teachers and assessment specialists to join the hands to use this technology for 

making teaching and learning of foreign language like English more innovative, dynamic, 

interactive, interesting, easy and learner-centered. 

Today, computer technology enjoys a noticeable presence in second and foreign 

language teaching and learning processes. This is because of infinite benefits this use has for 

teaching, learning and assessing second and foreign language like English. The use of 

multimedia technology, in EFL classroom, can offer the delivery of a wide variety of 

multimedia content, with pedantic and authentic language models, accessed with individual 

control. The use of computer also offers other channels of communication between class 

members and distant learners as well as supplemental practice exercises and tutorial 

feedback. The use also shifts the learning environment from the traditional ‘teacher- 

centered’ towards the ‘learner-centered’ approach moving EFL learner as passive entity to a 

student who is active in the search for the fulfillment of his or her own learning needs and to 

use the language in an authentic situation.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования 
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В условиях нынешней социальной, природной и экологической обстановки 

проблема сохранения здоровья детей приобретает глобальный характер. В 

настоящее время проблема укрепления и сохранения здоровья является одной из 

самых актуальных.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

можно выделить следующие задачи здоровьесбережения: 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, а также их 

эмоционального благополучия. 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» приоритетной 

задачей является «здоровье человека и свободное развитие личности» [3].  

Здоровьесбережение требует усилий многих специалистов, в том числе и 

педагогов через передачу системы знаний о человеке, его здоровье, методах его 

формирования и сохранения. Целью работы по здоровьесбережению в дошкольных 

образовательных учреждениях достижение оптимального уровня здоровья детей, 

формирование представлений о здоровье и приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

Сегодня такой термин как «здоровьесберегающие технологии» получил широкое 

распространение в педагогике и повседневной жизни. Рассмотрим понятие 

«технология» в контексте педагогики. 

В.А. Деркунская отмечает, что технология- это инструмент профессиональной 

деятельности педагога, соответственно характеризующаяся качественным 

прилагательным «педагогическая».  

М.В. Кларин говорит о том, что педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Из представленных выше определений можно сделать вывод, что технология 

представляет собой инструмент профессиональной деятельности педагога, 

совокупность средств, используемых педагогом для достижения целей.  

Актуальность изучения здоровьесберегающих технологий постоянно повышается, 

потому что имеется необходимость решать задачи сохранения и укрепления здоровья 

детей старшего дошкольного возраста. Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми повысит действенность образовательного процесса, 

компетентность педагогов и родителей в вопросах здоровьесбережения, будет 

способствовать формированию здоровья детей, что приведет к повышению качества 

образования и жизни в целом. 

Проблеме здоровьесбережения и реализации здоровьесберегающих технологий 

уделили внимание следующие исследователи: М.М. Безруких, Л.Г. Татарникова, 

Н.К. Смирнов, М.Н. Чистякова, А.Г. Щедрина, Е.Н. Барышников и др. 

Н.К. Смирнов дает следующее определение здоровьесберегающих технологий: это 

комплексная, построенная на единой методологической основе, система 

организационных и психолого-педагогических приемов, методов, технологий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, формирования у них 

культуры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов» [1]. 

Здоровьесберегающие технологии – целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мер которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, ребенка и доктора. 

В.Д. Сонькина утверждает, что здоровьесберегающие технологии включают в 

себя: определенные условия обучения и воспитания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении; оптимальная организация воспитательно-

образовательного процесса с учетом возрастных, половых, индивидуальных 

особенностей детей; соответствие нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

достаточный, максимально рациональный двигательный режим [6].  

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Содержание и требования к 



 

66 

 

условиям организации этой работы определены Федеральным Государственным 

образовательным стандартом. 

Л.Г. Татарникова считает, что необходимо включать здоровьесберегающие 

технологии в педагогический процесс дошкольных образовательных учреждений [2]. 

По мнению М.М. Безруких, игнорирование здоровьесберегающих условий при 

проектировании педагогического процесса создает факторы риска для здоровья его 

субъектов.  

Старший дошкольный возраст - это этап интенсивного развития ребенка. 

В этот период дети становятся более активными, стремятся к большей 

самостоятельности, способны адекватно оценивать свои возможности, улучшается 

координация движений, повышается двигательный опыт детей. Именно в этом 

возрасте дети начинают проявлять больший интерес к своему здоровью, получают 

необходимые знания о своем организме и преобретают навыки по уходу за ним. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста применяются следующие 

здоровьесберегающие технологии:  

1. Технологии сохранения и укрепления здоровья:  

- динамические паузы (2-2,5 минуты, по мере утомляемости детей; необходимо 

использовать в качестве профилактики утомления); 

- подвижные и спортивные игры (используются как часть физкультурного занятия, 

проводятся на прогулке; игры подбираются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей); 

- релаксация (проводится в зависимости от состояния детей и целей, поставленных 

педагогом; рекомендуется использовать классическую музыку или звуки природы); 

- дыхательная гимнастика (используется в различных видах физкультурно-

оздоровительной работы); 

- гимнастика для глаз (выполняется ежедневно по 3-5 минут в любое подходящее 

время; педагогам рекомендуется показывать детям пример); 

- гимнастика после сна (5-10 минут после пробуждения; форма проведения 

выбирается педагогом); 

2. Технологии приобщения к здоровому образ жизни: 

- физкультурное занятие (проводится 3 раза в неделю по 25-30 минут в 

спортивном зале; перед занятием рекомендуется проветривать помещение); 

- игротерапия (проводится в свободное время, желательно во второй половину 

дня; может быть организована включением педагога в процесс игры детей); 

- занятия ОБЖ (рекомендуется проводить 1 раз в неделю по 30 минут; включаются 

в сетку занятий как познавательное развитие); 

3. Коррекционные технологии: 

- технологии музыкального воздействия (могут проводиться отдельным занятием 

либо включаться в физкультурно-оздоровительную работу; используются для снятия 

напряжения, улучшения эмоционального настроя, и пр.); 

- технологии воздействия цветом (используется 2-4 раза в месяц, в зависимости от 

поставленных задач; рекомендуется уделять внимание интерьеру в дошкольном 

образовательном учреждении, его цветовому оформлению); 

- технологии коррекции поведения (необходимо проводить занятия по 20-25 

минут; проводятся в игровой форме в малых группах по 4-6 человек, с детьми, 

которые имеют отличные друг от друга проблемы); 

- фонетическая ритмика (занятие рекомендуется проводить в музыкальном зале 

2 раза в неделю по 30 минут; используется в работе с детьми, имеющими проблемы со 

слухом, либо в профилактических целях). 

 Использование в работе различных здоровьесберегающих технологий повысит 

эффективность образовательного процесса, повысит у родителей и педагогов желание 

воспитывать в детях тягу к здоровому образу жизни. 
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Отметим, что факторами здоровьесбережения детей в воспитательно-

образовательном процессе можно считать:  

- комфортное пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- личностно-ориентированный подход к воспитанникам; 

- компетентность родителей в вопросах здоровьесбережения. 

Таким образом, мы выделяем следующие направления здоровьесбережения, 

которые необходимо реализовывать в процессе работы с воспитанниками: 

технологии, которые способствуют предотвращению состояния утомления у детей, 

гиподинамии и пр.; технологии, направленные на непосредственную работу педагога 

с детьми (психолого-педагогическая деятельность); технологии, включающие в себя 

работу по формированию культуры здоровья у воспитанников. 
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