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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Махмудова Н.Р. 
Махмудова Н.Р. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Махмудова Наргиза Рахматуллаевна – старший преподаватель,  

кафедра информационных технологий и математики,  

Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Одним из показателей улучшения экономической деятельности хозяйств является 

создание моделей ориентированных на минимизацию затрат или на максимизацию 

доходов от производства и реализации продукции. 

Внедрение ряда разработок в хозяйствах позволили улучшить экономическое 

состояние предприятий, при условии их реальных ресурсных возможностей. 

Математическая модель представляет собой формализованное описание системы 

(или операции) на некотором абстрактном языке, например, в виде совокупности 

математических соотношений или схемы алгоритма, т. е. такое математическое 

описание, которое обеспечивает имитацию работы систем или устройств на уровне, 

достаточно близком к их реальному поведению, получаемому при натурных 

испытаниях систем или устройств. Любая математическая модель описывает 

реальный объект, явление или процесс с некоторой степенью приближения к 

действительности. Вид математическая модель зависит как от природы реального 

объекта, так и от задач исследования. 

Оптимизационная задача – это экономико-математическая задача, которая состоит 

в нахождении оптимального (максимального или минимального) значения целевой 

функции. Причем значения переменных должны принадлежать некоторой области 

допустимых значений. 

В самом общем виде задача математически записывается так 

U = f (X) → max; X W,         (1) 

X = (x1, x2… x n). 

где W – область допустимых значений переменных x1, x2, …. x n, 

f (x) – целевая функция. 

Для того чтобы решить задачу оптимизации, достаточно найти ее оптимальное 

решение, т.е. указать такое X0 W, при котором f(x0) ³ f(x) для любого X W. В 

случае поиска минимума f(x0) ≤ f(x) при любом X W [1]. 

В результате решения оптимизационной задачи отыскивается такой вариант, 

который при заданных условиях обеспечивает достижение экстремального значения 

выбранного показателя, отражающего реализацию поставленной цели. Этот 

показатель называют критерием оптимальности. Математический критерий 

оптимальности формируется в виде некоторой целевой функции. 

При оптимизации сложных динамических систем, например, сельское хозяйство, 

используются многокритериальные задачи, т.е. выбор такого варианта, который был 

бы относительно одинаково эффективным для ряда наиболее предпочтительных 

критериев. На практике редко встречаются задачи, когда необходимо одновременно 

рассматривать более 3 – 4 критериев. Для решения планово-экономических задач 

обычно достаточно 2 – 3 критериев. 

С помощью моделирования экономическую проблему выбора наилучшего 

варианта удается свести к более или менее соответствующей математической задаче 

поиска оптимума. Математическая модель оптимизационной задачи включает в себя 

следующие основные элементы: 

 

http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
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1) переменные, или управляемые параметры процесса – набор неизвестных величин, 

численные значения которых определяются в ходе решения и дают достаточно 

конкретные и детализированные указания по рациональной организации процесса; 

2) ограничения задачи, представляющие собой символическую запись 

обязательных условий организации данного процесса. Как правило, ограничения 

имеют вид линейных неравенств или уравнений. Экономический смысл ограничений 

разнообразен и зависит от содержания задач. Наиболее характерные из ограничений: 

3) задания по объему производства; 

4) ограничения на объем используемых ресурсов. 

Ограничений первого и второго типов в задаче может быть множество: по 

каждому виду материалов, топлива, энергии, оборудования, численности работников, 

финансового ресурса, мощности предприятий и т.д. 

При решении экономико-математических задач по планированию и организации 

сельскохозяйственного производства методами линейного программирования обычно 

исходят из допущения, что все параметры экономико-математической модели 

(ресурсы, технико-экономические коэффициенты и коэффициенты целевой функции) 

являются детерминированными, заранее известными величинами. Это допущение во 

многих случаях оказывается недостаточно строгим, так как некоторые из параметров 

задачи могут носить вероятностный (стохастический) характер. 

Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственных предприятий в 

большинстве случаев требует стохастического подхода, т.к. сельскохозяйственное 

производство в значительной степени подвержено воздействию случайных, 

нерегулируемых человеком факторов природного происхождения (количество 

осадков и их распределение по периодам, количество тепла и т.д.). 

В моделях, описывающих структуру производства сельскохозяйственной 

продукции, в качестве детерминированных величин принимаются объемы 

производственных ресурсов хозяйства; коэффициенты при переменных в 

ограничениях по структуре посевных площадей, по воспроизводству стада, 

потребности животных в кормах и их продуктивность, а также другие технико-

экономические коэффициенты, не зависящие от колебаний урожайности. 

Случайными величинами в модели являются урожайность сельскохозяйственных 

культур и непосредственно с ней связанные коэффициенты. 

Оценка детерминированных и стохастических величин производится при помощи 

статистических методов, наиболее точным из которых является автокорреляционный 

анализ, определяющий корреляционную зависимость между последовательными 

уровнями временного ряда. 

Таким образом, при разработке оптимизационной модели, описывающей структуру 

производства сельскохозяйственной продукции, используются детерминированные и 

стохастические величины. В результате проведенной оценки этих величин может быть 

построена модель с усредненными данными или модель на основе тенденций развития 

производства или стохастическая с множеством вариантов. 
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Теория математического моделирования обеспечивает выявление 

закономерностей протекания различных явлений окружающего мира или работы 

систем и устройств путем их математического описания и моделирования без 

проведения натурных испытаний. При этом используются положения и законы 

математики, описывающие моделируемые явления, системы или устройства на 

некотором уровне их идеализации. 

Модель - это такой материальный или мысленно представляемый объект, который 

в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное 

изучение дает новые знания об объекте-оригинале. [1, 15 стр] 

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения 

моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза 

и др. Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и 

умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез. 

В планово-экономической работе используются разнообразные типы моделей, 

различающиеся целевым назначением, характером задач, степенью охвата явлений, 

математическим аппаратом и т.д. 

В экономике широко применяются экономико-статистические и экономико-

математические модели. 

Экономико-статистическая модель представляет корреляционное уравнение связи 

зависимого и нескольких независимых факторов, определяющих количественное 

значение зависимого фактора.[3, 25 стр]  

Корреляционно-регрессионный анализ является одним из значимых методов 

построения математических моделей в экономике. Его цель определить общий вид 

математической модели в виде уравнения регрессии, рассчитать статистические 

оценки неизвестных параметров, входящих в это уравнение, и проверить 

статистические гипотезы о зависимости функции от ее аргументов. 

Одним из наиболее распространенных способов моделирования тенденции 

временного ряда является построение аналитической функции, характеризующей 

зависимость уровней ряда от времени, или тренда. 

Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного 

ряда называют автокорреляцией, количественно ее можно измерить с помощью 

линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и 

уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. 

В экономико-математической модели параметры обычно даются в виде таблицы 

чисел, связанных в систему функциональных уравнений различного типа. 

Экономико-математические модели подразделяют на детерминистические и 

стохастические. К детерминистическим относят модели, в которых результат 

полностью и однозначно определяется набором независимых переменных. Эти 

модели строят на основе правил линейной алгебры, они представляют собой системы 

уравнений, совместно решаемых для получения результатов. 

Детерминистические модели подразделяют на балансовые и оптимизационные. 

Балансовые модели, выражающие требование соответствия наличия ресурсов и их 

использования, как правило, характеризуются системой балансовых таблиц, которые 

обычно имеют форму шахматного баланса и могут быть записаны в виде квадратных 

матриц. [4, 20 стр.] 
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Наиболее обширный класс моделей, применяющихся на практике, - 

оптимизационные, которые основаны на методах математического 

программирования. Оптимизационные модели отличаются от балансовых тем, что 

целью их построения является не столько описание структуры экономической 

системы, сколько описание условий ее функционирования. Данные модели 

предназначены для выбора наилучшего варианта из определенного числа вариантов 

производства, распределения или потребления. Примером построения таких моделей 

в сельском хозяйстве является оптимизационная модель структуры производства 

сельскохозяйственной продукции, которая направлена на достижение максимальной 

прибыли при оптимальной структуре производства. 

Оптимизационные модели бывают линейные и нелинейные. Линейные 

оптимизационные модели базируются на теории линейного программирования. Они 

обладают простой структурой, математический аппарат для их реализации на 

компьютере хорошо разработан, а результаты моделирования легко 

интерпретируются традиционными экономическими терминами. 

В то же время нередко встречаются условия, когда зависимости между объемами 

видов деятельности или в целевой функции нелинейный. 

Стохастические модели описывают случайные процессы, подчиняющиеся законам 

теории вероятности. В этих моделях либо исходные данные, либо искомый результат 

выражаются не определенными величинами, а виде некоторой статистической 

функции распределения этих величин. Изучаемый процесс условно рассматривается 

как детерминистический, и с моделью математически оперируют как с 

детерминистической, но в нее входят элементы оценки вероятностей получения 

результатов.[2, 14 стр.] 

Экономико-математические модели могут классифицироваться также по 

характеристике математических объектов, включенных в модель, другими словами по 

типу математического аппарата, используемого в модели. По этому признаку могут 

быть выделены матричные модели, модели линейного и нелинейного 

программирования, корреляционно-регрессионные модели, модели теории массового 

обслуживания, модели сетевого планирования и управления, модели теории игр и т.д. 

Наконец, по типу подхода к изучаемым социально-экономическим системам 

выделяют дескриптивные и нормативные модели. При дескриптивном (описательном) 

подходе получаются модели, предназначенные для описания и объяснения 

фактически наблюдаемых явлений или для прогноза этих явлений; в качестве примера 

дескриптивных моделей можно привести названные ранее балансовые и трендовые 

модели. При нормативном подходе интересуются не тем, каким образом устроена и 

развивается экономическая система, а как она должна быть устроена и как должна 

действовать в смысле определенных критериев. В частности, все оптимизационные 

модели относятся к типу нормативных; другим примером могут служить 

нормативные модели уровня жизни. 

Все описанные выше виды моделей применимы к описанию структуры 

производства продукции, в частности животноводческой. Динамика производства 

продукции может быть описана с помощью трендовой модели. трендовые модели 

позволяют прогнозировать многолетнее развитие отрасли. поскольку ряд показателей 

производства несет в себе неопределенность, широкое распространение получили 

стохастические модели. 

Наиболее разработанными для моделирования производства 

сельскохозяйственной продукции являются линейные модели, с помощью которых 

возможен выбор наилучшего варианта из множества. Кроме того, данный вид модели 

легко можно обработать на компьютере при использовании программ, разработанных 

на основе симплекс-метода. 
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Abstract: аt present, the atmosphere is emitted from various industries - gaseous, liquid and 

solid waste. This, in turn, contributes to environmental pollution. Of course, it is natural 

that any modern enterprise with the most advanced technology can produce the waste. At 

present, the problem of environmental degradation, creation of environmentally hazardous 

technologies is facing the mankind. Because most of the waste is thrown away to the nature 

without disinfecting and cleaning. As a result of their negative effects, the environment is 

adversely affected. 

Keywords: harmful effects, plastic residues, repaired buildings, polyethylene packages. 

 

In the spring and autumn, leaves-burning processes are frequently encountered. Of 

course, at one glance this method is convenient: we collect all the waste and burn them 

down. Along with the rubbish and various wastes, plastic bottles, polyethylene packages, 

various plastic residues of repaired buildings, greenhouse materials, ruberoids and so on are 

also burnt. When a ton of waste is burned, more than 5000m3 of gaseous emissions are 

released into the atmosphere. They contain many toxic substances (eg, dioxins). 

Unlike rural areas, waste incineration rates have dropped significantly in urban areas. 

This is because the waste has been used as secondary raw material. The wastes are being 

transported to the places designated by the special equipment. Special waste transport is 

used for continuous cleaning, transportation and processing of waste. 

People who are repairing the apartment in which they are living, fill the building waste, 

put them in polyethylene packages, and put them in the street or in the building corridors. 

This sometimes causes the neighbors' dissatisfaction. In order to avoid this situation, special 

container service for collection and disposal of waste has been introduced and can be 

ordered as well. The container is fitted to the required place and taken out after completion. 

Now let's just pinpoint the harmful effects of burning waste on people and nature. If you 

buy any product from the store, the dealer will immediately cover it in a polyethylene bag. 

The same polyethylene packages are made of polyvinylchloride. It is widely used in the 

production of building materials, furniture, trays, children's toys. Combustion, even ignition, 

of products with this substance does not only produce gas and smoke, but also toxic gases, 

such as dangerous dioxins. One of the hazardous properties of dioxins is its cellular effect. It 

destroys all living things and many plants. The dangerous effects of such substances are 

stored for many years, and the most interesting thing is that no such toxic chemicals are 

destroyed biologically or chemically. 

Worldwide population use about 4 trillion polyethylene packages annually. As a result of 

the release of polyethylene and plastics emissions to the environment, annually up to 1 mln. 

birds, 100,000 marine mammals and fish are dying out. Every year, 6 million 300 thousand 

tons of waste will be thrown to the ocean, and the main part of them is made of polyethylene 

and plastic products. They remain in the natural environment for almost a century. 

In order to prevent the pollution of the environment with polyethylene packages, 

production and sale of polyethylene packages in more than 40 countries are limited or 

completely prohibited. 

For example, the Marocos use 26 billion polyethylene packages annually. At the same 

time, Morocco ranks the United States on the use of polyethylene packages in the world. 

However, the Moroccan government recently adopted a new law banning polyethylene 
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packages. According to this law, the ban on distribution of polyethylene packages to the 

territory of the country was banned by the importers. 

In Denmark, since 1994, commercial centers have paid a tax on polyethylene packages, 

with additional payment for their use. After that, the use of polyethylene packages decreased 

by 90 percent. Increasing the cost of packages in Ireland 

Currently, plants that are specialized for 600-700 tons of waste incineration are being 

built in industrialized countries. These plants can be constructed at 300-500 m from the 

population, because their waste is burned at 1000- 13000 °C, and the waste does not smoke 

in such a high temperature, with the help of clamping devices. The resulting heat is used in 

baths, plants, and electrical energy. 

The use of polyethylene packages in Uzbekistan is not yet banned. But it's time to limit 

the restriction or take action on the general restriction. We believe that the decisions to be 

taken and the measures taken will help to increase the ecological culture of the population. 

Indeed, it is the duty of each of us to protect our native land and nature. 

The modern world is experiencing many problems. One of them is the relationship 

between society and nature. The environment is subject to strong pollution, the main cause 

of which is the highest creation of nature - human. The number of people is increasing every 

year, and the amount of industrial waste is also rising. 

England is the first country in the world to deal with waste management. At the end of 

the 19th century a factory was built to burn waste. In Europe, waste is dispatched and then 

recycled. 

Sweden is the leader in the list of successful re-runners (52 percent of the total). Next is 

Germany, where processing is 48%. In Russia this figure is not so high: only 25% of the 

total amount is processed. 

Garbology is a science that explores wastewater treatment methods. In addition, it 

studies the peculiarities of society through the method of household waste management. 

Every second, on planet earth, more than three kilograms of "natural" waste that does not 

harm nature is produced. It includes egg pots, fruits and bark. Food waste is about 29 

percent of the household waste. The remaining 13 percent are glass, 11 percent - plastic, and 

4 percent - metal waste and 18% - other types of wastes. 

The paper towels disapper in three months in sea water, and it takes 6 months for match 

sticks to disappear fully. The rest of tobacco swims for 5 years on the sirface of the water. 

The polytheline packages makes the water dirty for nearly 10-12 years, neylon objects 

disappear after 35 years. It takes 500 years for the metal tins to disappear completely. The 

glass bottles need 1000 years to melt completely. 

Losing unnecessary computers is one of the serious problems of garbalogy. Because the 

old technique contains toxic substances and they need closed dumps. These areas are 

constantly monitored. Vandals can be poisonous, but they can damage valuable items. 

360 days of metal recycling process will help to save more than 150 million households 

with light and heat supply. The energy of recycling only one glass bottle is equivalent to 

energy spent on the production of a 100 Vt light bulb for four hours. 

Fresh Kills is the largest multi-pounded landfill in America, with an area of 1,700 

commonplace football fields. Over 13,000 tonnes of waste are brought to the polygon each day. 

At Edmonton, situated in the UK, it was estimated that waste burning will save up to 

100,000 tonnes of coal a year. 

Sometimes waste containers are thrown directly into the sea. However, it does not 

provide protection for sea water. Because the materials that containers are made are 

disappear. Metal boxes disappear for 10 years, concrete boxes are disappear in 30 years. 

The throwing process of polyethylene packages has a great impact on birds: more than 

100,000 birds per year die. They eat or slaughter polyethylene and die in the bag. 

Annually more than seven million tons of clothes are thrown into the dump. Of these, 

only 12% are recycled. 
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In our country consumers are now required to separate solid domestic waste in 

individual packages, separately for metals, types of metal, glassware, waste products, as 

well as bioaccumulates and other non-recyclable waste. Equipping waste collection boards 

with special containers for color separation, marking and labeling, as well as mercury-

containing lamps should also be kept separately from other wastes. They are the main source 

of domestic waste recycling. It is strictly forbidden to dispose of solid household waste into 

streets, water ways, irrigation ditches.  

 

References 

 

1. Минеев В.Г. Экологические проблемы агрохимии. М: МГУ, 1988. 

2. Абдиров Р.А., Агаджанян Н.А., Сафин А.Е. Экология и здоровье человека. Нукус, 

1993. 103 с. 
 

 

 

MEDICAL WASTE 

Atadjanova M.K.
 

Atadjanova M.K. MEDICAL WASTE 

Atadjanova Muhayyo Komilovna – Student, 

DEPARTMENT OF ECOLOGY AND SAFETY OF LIFE, NATURAL SCIENCES FACULTY, 

URGЕNCH STATE UNIVERSITY, URGЕNCH, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: medical waste is an urgent phenomenon, which is one of the biggest problems facing 

healthcare professionals today. In many cases, this concept is misinterpreted with epidemics, 

existing litigation or social waste. Examples of medical waste include the use of any medical 

devices (gloves, bandages, coats, etc.), human or animal origin, infectious agents or diseases, 

and other vaccine or other vaccine We can say that waste is a type of disease. 

In fact, medical waste is any waste that infects the infectious material. Medical waste is 

mainly found in medical institutions, including hospitals, dental offices, laboratories, 

medical research institutions and veterinary stations. 

Keywords: domestic containers, bandages, Infectious wastes, Autoclave, Hypocrites. 

 

Medical waste can contain blood or similar harmful liquids. According to the 1988 

Medical Waste Prevention Act, medical research, testing, diagnosis, immunization, and 

materials originating from the treatment of humans or animals are considered medical waste. 

Even domestic containers, bandages, lubricants, cutting tools, needles, scalpers, cotton 

bottles and others are known to be included. 

The term medical waste is of the same importance as the meaning of all of these, 

regardless of the different names. These include: medical waste, biochemical wastes, 

clinical waste, biotic waste, infectious waste, waste disposal system, and so on. 

Regardless of whether these terms are used interchangeably, there is a clear distinction 

between the term medical waste and biotic waste. Hypocrites are classified as biotic waste in 

human beings, human tissue and cells, liquids and other toxic substances. At the same time, 

they point out that non-toxic agents and animal feedstock are of general medical waste. 

In fact, it is known that office supplies, waste products and household wastes are still 

included in the category of technical waste, with no adverse effects on the nature. 

Types of Medical Wastes. The term "medical waste" includes a wide range of biological 

products in the healthcare system. Most of the medical waste is a waste of office supplies 

and hospitals. The following list contains the most common types of medical waste detected 

by the researchers. 

• sharp cutting tools. These types of wastes include any kind of equipment that can 

bleach, including needles, scalpers, tanks, broken glasses, vests, ampoules, scoops, clamps, 

wires and troches. 
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• Infectious wastes. This category includes all kinds of infectious waste, including cotton 

yarn, bandages, exclave, equipment and laboratory equipment. 

• Radioactive substances. These types of wastes include any unused reioyage liquids or 

any liquids used in laboratory work. In addition, we can add glasses stored in the glass. 

• Pathological waste. Almost all kinds of fluids, tissues, cell membranes, blood, body 

parts and animal carcasses found in the human body form the basis of this species. 

• Pharmaceutical waste. This group does not include unused vaccines and medicines that 

have been expired or damaged. It also includes antibiotics, syringes, and medical grease drugs. 

• Chemical waste. Ingredients for the use of indexing agents, laboratory dosage forms, 

batteries for lubricants used in medical devices, mercury and other types of flammable 

thermometers are the basis of this type. 

• Genotoxic waste. They are the most harmful part of medical waste, which include 

carcinogenic, teratogenic and mutagenic substances. Additionally, various types of toxic 

medicines can be used to treat cancerous diseases. 

• General harmless medical waste. This type includes any chemical, biological, physical 

or radioactive waste. 

Regardless of where the medical waste is produced, they are burned in special furnaces, 

autoclaved, sent to biological or chemical cleansing. Insignificance, ie the burning of special 

furnaces, has been rarely used since the 1990s because the use of other effective methods is 

widening. 

Insineration. Almost 90% of infectious waste prior to 1997 was abolished. But suppliers 

have to find out more effective methods. Nevertheless, this method is the only tool used to 

remove the wastes. 

Autoclave. Steam sterilization reduces the risk of biological harmful substances. After 

that, these waste can be removed or burned in the usual solid waste. 

Chemical cleaning. Certain types of chemical waste can be neutralized by the use of 

reactive chemicals. This method can be used to dispose of chemical waste. 

Biological treatment. This experimental method involves the use of enzymes to 

neutralize the harmful or infectious organisms of biomedical waste. This method is rarely 

used, but in practice is rarely used. 

Medical waste management best practices. Medical professionals are using multiple 

methods to prevent many problems with medical waste. Employers should have a good 

knowledge of laws and should allow waste disposal to be customized in color containers. 

Waste should be labeled in accordance with its category, and accurate documentation is 

required throughout the transit period. At present there are special companies operating in 

Europe for the transportation of medical waste and their introduction in our country will be a 

good result. 

• Proper disposal of medical waste. The first step in the disposal of waste is to avoid any 

harmful waste, as well as harmful waste. This in turn also prevents the spread of disease. 

• Disassemble the waste. Waste must be categorized in different categories, such as 

cutting tools, pharmaceutical waste, chemical waste, wastes, and harmful waste. The waste 

that is supposed to be controlled should be placed in a red box. It is desirable to place 

cutting tools in boxes of solid objects. 

• Place the waste material in suitable containers. Depending on the waste, place them in 

special containers. Some wastes are packed in cardboard boxes, some of them should be 

placed in special containers, even in locked containers. 

• Prepare containers correctly. Medical waste containers should be carefully packed for 

washing. And then it may be transitory according to certain rules. Containers should be 

stored in a safe and dry place. It is also important to label the waste before the transit. 

• Do the documentation work correctly. It is also crucial to carry out accurate 

documentation on medical waste disposal. These documents contain all the rules of waste 

management. 
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• Use color codes. According to the color coding system, it is envisaged that all rigid 

thermosetting should be placed in solid red containers. In addition, biological hazardous wastes 

are also packed in red boxes. If the yellow containers contain chemical waste, ferrous waste is 

implanted in the black containers, while the rest are used in blue containers. It is desirable for 

radioactive waste, including special containers labeled Fluorine 18 or Iodine-131. 
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Biomimetic architecture is a contemporary philosophy of architecture that seeks 

solutions for sustainability in nature, not by replicating the natural forms, but by understanding 

the rules governing those forms. It is a multi-disciplinary approach to sustainable design that 

follows a set of principles rather than stylistic codes. It is part of a larger movement known 

as biomimicry, which is the examination of nature, its models, systems, and processes for the 

purpose of gaining inspiration in order to solve man-made problems. 

Architecture has long drawn from nature as a source of inspiration. Biomorphism, or the 

incorporation of natural existing elements as inspiration in design, originated possibly with the 

beginning of man-made environments and remains present today. The ancient Greeks and 

Romans incorporated natural motifs into design such as the tree-inspired columns. Late Antique 

and Byzantine arabesque tendrils are stylized versions of the acanthus plant. Varro's Aviary at 

Casinum from 64 BC reconstructed a world in miniature. A pond surrounded a domed structure 

at one end that held a variety of birds. A stone colonnaded portico had intermediate columns of 

living trees. 

Biomimetic architecture uses nature as a model, measure and mentor to solve problems in 

architecture. It is not the same as biomorphic architecture, which uses natural existing elements 

as sources of inspiration for aesthetic components of form. Instead, biomimetic architecture looks 

to nature as a model to imitate or take inspiration from natural designs and processes and applies 

it to the man-made. It uses nature as a measure meaning biomimicry uses an ecological standard 

to judge the efficiency of human innovations. Nature as a mentor means that biomimicry does 

not try to exploit nature by extracting material goods from it, but values nature as something 

humans can learn from [1, p.p. 45-58]. 

The term was introduced by Otto Schmitt in the 1950s. A comprehensive study of plants, 

animals and other living organisms with a view of understanding their workings and methods of 

addressing environmental challenges has become a current trend which many designers are 

pursuing. Despite the recent introduction of the method, the informal application of the model for 

product design purpose was documented since long ago such as by Leonardo da Vinci in his idea 

of a mechanical flying contraption which is based on bat physical characteristics. The biomimetic 

model was revitalized by Benyus  through her publication on the concept of harnessing natures 

inherent patterns and strategies into solution for modern products. 

Metabolist architecture, a movement present in Japan post-World War II, stressed the idea of 

endless change in the biological world. Metabolists promoted flexible architecture and dynamic 

cities that could meet the needs of a changing urban environment. The city is likened to a human 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organism
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimicry
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomorphism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolist_architecture
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body in that its individual components are created and become obsolete, but the entity as a whole 

continues to develop. Like the individual cells of a human body that grow and die although 

human body continues to live, the city, too, is in a continuous cycle of growth and change. The 

methodology of Metabolists views nature as a metaphor for the man-made. Kisho Kurokawa's 

Helix City is modeled after DNA, but uses it as a structural metaphor rather than for its 

underlying qualities of its purpose of genetic coding. 

Biomimicry can work on three levels: the organism, its behaviors, and the ecosystem. 

Buildings on the organism level mimic a specific organism. Working on this level alone without 

mimicking how the organism participates in a larger context may not be sufficient to produce a 

building that integrates well with its environment because an organism always functions and 

responds to a larger context. On a behavior level, buildings mimic how an organism behaves or 

relates to its larger context. On the level of the ecosystem, a building mimics the natural process 

and cycle of the greater environment. Ecosystem principles follow that ecosystems (1) are 

dependent on contemporary sunlight; (2) optimize the system rather than its components; (3) are 

attuned to and dependent on local conditions; (4) are diverse in components, relationships and 

information; (5) create conditions favorable to sustained life; and (6) adapt and evolve at different 

levels and at different rates.
[13]

 Essentially, this means that a number of components and 

processes make up an ecosystem and they must work with each other rather than against in order 

for the ecosystem to run smoothly. For architectural design to mimic nature on the ecosystem 

level it should follow these six principles. 

Architectural innovations that are responsive to architecture do not have to resemble a plant 

or an animal. Where form is intrinsic to an organism's function, then a building modeled on a life 

form's processes may end up looking like the organism too. Architecture can emulate natural 

forms, functions and processes. Though a contemporary concept in a technological age, 

biomimicry does not entail the incorporation of complex technology in architecture. In response 

to prior architectural movements biomimetic architecture strives to move towards radical 

increases in resource efficiency, work in a closed loop model rather than linear (work in a closed 

cycle that does not need a constant intake of resources to function), and rely on solar energy 

instead of fossil fuels. The design approach can either work from design to nature or from nature 

to design. Design to nature means identifying a design problem and finding a parallel problem in 

nature for a solution. An example of this is the DaimlerChrysler bionic car that looked to the 

boxfish to build an aerodynamic body.
 
  

Biomimicry has been criticized for distancing man from nature by defining the two terms as 

separate and distinct from one another. The need to categorize human as distinct from nature 

upholds the traditional definition of nature, which is that it is those things or systems that come 

into existence independently of human intention. Joe Kaplinsky further argues that in basing 

itself on nature's design, biomimicry risks presuming the superiority of nature-given solutions 

over the manmade. In idolizing nature's systems and devaluing human design, biomimetic 

structures cannot keep up with the man-made environment and its problems. He contends that 

evolution within humanity is culturally based in technological innovations rather than ecological 

evolution. However, architects and engineers do not base their designs strictly off of nature but 

only use parts of it as inspiration for architectural solutions. Since the final product is actually a 

merging of natural design with a human innovation, biomimicry can actually be read as bringing 

man and nature in harmony with one another [2, p.p.14-18]. 
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Аннотация: надежная и бесперебойная поставка электроэнергии потребителям 

является основной задачей энергетической системы. Для этого необходимо провести 

проектные работы в системе электроснабжения.  Потребители принимают 

электроэнергию через воздушные линии. Одним из основных устройств на линиях 

электропередачи являются изоляторы.  Изолятор служит для предотвращения 

утечки воздушных потоков  на воздушных линиях.  Поэтому целесообразно уделять 

особое внимание процессу работы изоляторов. 

Ключевые слова: математическое обеспечение, лингвистическое обеспечение, 

программное обеспечение, техническое обслуживание, информационное обеспечение, 

организационное обеспечение, методическое обеспечение, качественная 

электрическая энергия, воздушные линии передачи, изоляторы, основа, 

железобетонная основа. 

 

Предварительный этап работ по обеспечению надежной и бесперебойной подачи 

электроэнергии потребителям делается за счет обеспечения правильной, надежной, 

всесторонне оптимизированной базы автоматизированных систем проектирования 

процессов от производства электроэнергии до поставки потребителям и включает в 

себя такие обеспечения как: математическое, лингвистическое, программное, 

техническое, информационное, организационное и методическое.     

Математическое обеспечение включает в себя математические модели 

проектируемого объекта, методы и алгоритмы выполнения процедуры 

проектирования при автоматизации.      

Лингвистическое обеспечение - это набор языков, используемых в 

автоматизированных системах проектирования.  

Программное обеспечение представляет собой набор программ и документов, 

которые выполняют автоматизированные проектные работы.     

Техническое обслуживание - это технические средства, которые соединяются друг 

с другом и используются для автоматизации проектирования.  

Информационное обеспечение состоит из всего заданного набора объектов, 

необходимых для автоматизации проектирования.     

Организационное обеспечение - это инструменты, которые определяют проектные 

организации, отделы и способы их руководства. 

Методическое обеспечение – состоит из документов, регламентирующих 

использование средств автоматизированного проектирования и их содержание.     

Проектирование воздушных линий 220–500 кВ будет осуществляться через 

базовое снабжение. Это обеспечивает бесперебойную и качественную подачу 

электроэнергии потребителям через воздушные линии. 
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Одним из основных компонентов линий электропередачи являются изоляторы.  

Изоляторы выполняют функцию, чтобы не пропускать протекающие токи на воздушных 

линиях на опоры. Число изоляторов увеличивается в зависимости от линейного 

напряжения и опорного материала. На деревянных опорных линиях напряжением 35 кВ 

подвесные изоляторы должны иметь 2 изолятора ПФ–5, на железобетонных и железных 

опорах-3, на линиях 110 кВ - 6-7, на линиях 220 кВ 11-13. 

Если в изолятор попадет пыль, птичий помет и тому подобные щелочи и 

загрязняются, то изолятор действует как проводник. Пропускает ток, протекающий 

через линию на опоры. В результате изолятор становится непригодным, что приводит 

к линейному соединению с землей и к ненормальному режиму. Защитные устройства 

также неправильно работают, отключая линии в ненужных местах и нанося 

экономический ущерб. Поэтому утеплители периодически меняют, промывают и 

очищают. Если утеплитель промывается под напряжением, то потребители не 

отключаются от электропитания [1, с. 156-178].  

Определение относительной проводимости воды, используемой при промывке 

изоляторов под напряжением, по электрическому сопротивлению определяется 

следующим образом.   

• Определение относительного сопротивления шланга производится перед 

промывкой, при этом шланг высокого давления через систему ствола  прокладывается 

через стеклянную трубку из бака “цистерны”. На насосе, работающем под рабочим 

давлением в течение первых 30 секунд, прокачивается вода через систему. 

• Измерение осуществляется в мегомметре 500 В. 

• Стеклянная трубка с электрическим управлением имеет внутреннюю режущую 

поверхность 29 см длиной 0,71 см. С обеих сторон электроды оснащены резиновой 

заглушкой. 

• Для получения воды от кончика воронки потребуется чистая емкость «кружка» 

до 0,5 литров, а для розлива воды в контрольную трубку потребуется чистая воронка. 

Измерение проводится следующим образом. 

• Промывка ствола шланга высокого давления при рабочем давлении в течение 

30 секунд. Ствол должен быть плотно смонтирован и не допускать попадания потока 

воды на персонал и части воздушных линий под напряжением. 

• Наполнение посуды в низком потоке ствола с кружкой 

• Вода заливается через воронку с помощью «кружки» с электродом, который 

выливается с одной стороны в трубку: воздушный пузырь не должен оставаться в 

трубке, когда второй стеклянный зонд заполняется. 

• Электроды подключаются к мегаомметру 500 В. Разъем мегаомметра должен 

находиться в положении «килоомы». 

• Измерение сопротивление воды в трубке, закрепив ее в горизонтальной и 

изолированной подошве. При этом трубки и электроды можно захватывать вручную. 

Необходимо вращать рукоятку мегаомметра со скоростью 120 миль/мин. 

Промывка изоляторов под напряжением осуществляется следующим образом: Без 

снятия напряжения с токопроводящей части изоляторов, опорных и фарфоровых 

изоляторов в электрооборудовании удельная пропускная способность для воздушных 

линий электропередачи составляет 1430 мк*См/см, а для наружного 

распределительного электрооборудования-667 мк*См/см и их можно промыть водой с 

непрерывным потоком.      

Длина потока должна быть не менее допустимого минимального расстояния 

(Таблица 1) 

Минимальное допустимое расстояние по потоку воды между троицей, надеваемой 

на ручку, и промываемым изолятором. 
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Таблица 1. Минимальное допустимое расстояние по потоку воды между троицей, надеваемой 

на ручку, и промываемым изолятором 
 

Диаметр выходного 

отверстия 

тройника, мм 

Воздушная линия электропередачи при напряжении кВ, 

допустимое минимальное расстояние по току, в метрах 

до 10 35 110–150 220 330 500 

10 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

12 3,5 4,5 6,0 8,0 8,0 10,0 

14 4,0 5,0 6,5 8,5 9,5 11,0 

15 4,0 6,0 7,0 9,0 10,0 12,0 

 

Во время процесса мойки важно, чтобы телескопическое здание и резервуар для 

воды были заземлены. Корзина телескопического здания и автоцистерна должны быть 

соединены друг с другом с помощью гибкого медного провода с поперечным 

сечением 25 мм
2 .

 

Надо использовать диэлектрические перчатки при мытье пола, при использовании 

специальной металлической платформы, установленной на телескопической вышке 

или на автобусной остановке, не требуется использования диэлектрических перчаток. 

Запрещается прикасаться к автомобилю и к механизмам, используемые для мытья, 

при процессе мытья стоя на земле. Еще запрещается выходить из автомобиля и салона 

или получить к нему доступ. Должны быть приняты меры для предотвращения 

приближения посторонних лиц к машинам и механизмам, используемым для стирки. 

Снятие водяного шланга допустимо только после промывки изоляции. 

Закрытые электроизолирующие изоляторы распределителя можно очищать с 

помощью специальных щеток, установленных на изолирующей штанге, без 

воздействия токов, или с помощью пылесоса, с изоляционным отверстием для 

рабочего отверстия. Чистка должна проводиться стоя на полу или на твердой половой 

доске. Диэлектрические перчатки следует использовать во время чистки [2, с. 34-45]. 

Перед началом работ поверхность изолирующей штанги должна быть очищена от 

пыли. Внутренняя поверхность штанги всегда очищается от пыли во время работы. 

В годы независимости проводились работы по промывке изоляторов под 

напряжением и имели экономические преимущества. В настоящее время из-за износа 

оборудования, из-за нехватки специалистов промывание  изоляторов под 

напряжением выполняется редко. 
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The ability to slow down the corrosion of metals in corrosive environment have many 

inorganic substances. The inhibitory effect of these compounds is due to the presence of 

cations (Ca2 +, Zn2 +, Ni2 +, As3 +, Bi3 +, Sb3 +) or anions (CrO2-, Cr 02-, NO-, SiO2-, 

PO3-) in them. 

Shielding cathodic corrosion inhibitors are compounds that form insoluble compounds 

on microcathodes, which are deposited as an insulating protective layer. For iron in an 

aqueous medium, such compounds can be ZnSO4, ZnCl2, and more often Ca (HC03) 2. 

Calcium bicarbonate Ca (HC03) 2 is the cheapest cathodic shielding inhibitor used to 

protect steel against corrosion in water supply systems. Calcium bicarbonate in an alkaline 

medium forms insoluble CaCO3 compounds, which are deposited on the surface, isolating it 

from the electrolyte. 

Anodic inorganic corrosion inhibitors form thin (~ 0.01 µm) films on the metal surface, 

which inhibit the transition of the metal into the solution. The group of anodic corrosion 

inhibitors includes chemical compounds - film-forming agents and oxidizing agents, often 

called passivators. 

Cathode-anodic inorganic inhibitors, for example, KJ, KBr in acid solutions, inhibit 

equally the anodic and cathodic processes due to the formation of a chemisorption layer on 

the metal surface. Film-forming inhibitors protect the metal by creating phase or adsorption 

films on its surface. These include NaOH, Na2C03 and phosphates. The most common 

phosphates are widely used to protect iron and steel in the system of household and 

municipal waste. 

In the presence of phosphates, a protective film is formed on the surface of the iron. It 

consists of iron hydroxide compacted with iron phosphate. For a more protective effect, 

phosphates are often used in a mixture with polyphosphates. 

Passivators inhibit the anodic dissolution of the metal due to the formation of oxides on 

its surface. This reaction can proceed only on metals prone to passivation. 

Passivators are good, but dangerous inhibitors. At an incorrectly chosen concentration, in 

the presence of Cl-ions or with an inappropriate acidity of the medium, they can accelerate 

metal corrosion, and in particular, cause very dangerous pitting corrosion. 

Inhibitors-passivators cause the formation of a protective film on the metal surface and 

contribute to the transition of the metal to a passive state. The most widely used passivators 

are used to combat corrosion in neutral or close to them environments, where corrosion 

proceeds mainly with oxygen depolarization. The mechanism of action of such inhibitors is 

different and is largely determined by their chemical composition and structure. There are 

several types of passivating inhibitors, for example, inorganic substances with oxidizing 

properties (nitrites, molybdates, chromates). 

The latter are able to create protective oxide cover on the surface of a corrosive metal. In 

this case, as a rule, the potential is shifted towards positive values to a value corresponding 

to the release of oxygen from water molecules or hydroxyl ions. In this case, the formed 
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oxygen atoms that block the most active centers of the metal surface and create an additional 

potential jump, slowing the dissolution of the metal, are chemisorbed on the metal. The 

resulting chemisorption layer is close in composition to the surface oxide. 

A large group consists of passivators, which form hardly soluble compounds with ions of 

a corrosive metal. The salt precipitate formed in this case, if it is sufficiently dense and 

adheres well to the metal surface, protects it from contact with aggressive media. Such 

inhibitors include polyphosphates, silicates, alkali metal carbonates. 

Chromates and bichromates of sodium and potassium are used as inhibitors of corrosion 

of iron, galvanized steel, copper, brass and aluminum in industrial water systems. 

The oxide cover consists of 25% Cr203 and 75% Fe203. Nitrites are used as corrosion 

inhibitors for many metals (except for zinc and copper) at a pH of more than 5. They are 

cheap and effective in the presence of rust. The protective effect of nitrite is the formation of 

a surface oxide cover. [1, 121] 

The protective effect of nitrite is the formation of a surface oxide film. Silicates are a 

mixed-effect corrosion inhibitor, reducing the rates of both cathodic and anodic reactions. 

The action of silicates is to neutralize carbon dioxide dissolved in water and to form a 

protective film on the metal surface. 

The cover does not have a permanent composition. In structure, it resembles a silicic 

acid gel in which iron compounds and hardness salts are adsorbed. Its thickness is usually 

about 0.002 mm. 

Polyphosphates are water-soluble compounds of metaphosphates of the general formula 

(MeP03) n. The protective effect of polyphosphates is the formation of an impermeable 

protective film on the metal surface. In aqueous solutions, slow hydrolysis of 

polyphosphates occurs, resulting in the formation of orthophosphates. In the presence of 

Ca2 + and Fe3 +, an impermeable protective film is formed on the surface. 

Sodium hexametaphosphate is the most widely used in industry. Phosphates and 

polyphosphates are used as inhibitors for steel corrosion in water and refrigerated brines. 

Great effect is achieved by the joint use of phosphates and chromates. 
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The oil industry is probably the largest consumer of corrosion inhibitors. It uses huge 

amounts of these materials, and at various stages of processing, ranging from production to 

the use of petroleum products by the consumer. The wide range of use of inhibitors is due to 

the corrosive nature of liquids, most often water, and also gases. In the use of inhibitors in 

the oil industry, we can conditionally identify a number of specific corrosion problems. 

Inhibitors used in petroleum product flows in refineries, as well as in most other 

corrosive media containing oil and water, can be divided into two main classes, namely, 

inorganic and organic. Consider the use of inorganic inhibitors. 

It would be more correct to call the bulk of inorganic inhibitors neutralizers, since most 

of them are intended only for raising the pH of the systems and especially the pH of 

condensate vapors of the upper distillation units. The water contained in the raw materials, 

pipelines, desalter and tower may have a slight acidity, but the main corrosive agent is water 

condensate of the upper distillate, in which hydrogen sulfide, carbon dioxide, acetic acid and 

hydrochloric acid can be dissolved [1, 184]. 

Sodium hydroxide, as expected, is currently used in significant quantities. It is usually 

injected into the supply line of hot crude oil directly in front of the evaporator or tower. The 

main task here is to neutralize the hydrochloric acid, which can be formed by thermal 

hydrolysis of magnesium chloride and calcium. It is also possible that caustic alkali reacts 

with magnesium and calcium chlorides even before hydrolysis with the formation of 

alkaline-earth metal hydroxides and persistent sodium chloride [2, 296]. 

The input point and the amount of alkali to be added must be chosen very carefully in 

order to minimize the danger caused both by the appearance of brittleness in the tube 

furnaces and by excessive coking and alkali contamination. 

Caustic alkali can also be used to protect desalting agents, since it neutralizes acidic oils 

after acid treatment and removal of sulfur dioxide. Alkali washing is usually used for 

distillates containing sulphides. The main disadvantage of this treatment is the impossibility 

of its successful use for the streams of the upper distillate, since the neutralizing agent must 

be present at the points of condensation. This inevitably entails the need to use rather 

complex injection equipment and the difficulty of choosing the right injection site. 

The following installations are protected: a tubular furnace, a crude oil installation, a 

crude oil furnace and a phenol extraction unit, as well as vacuum heaters, pipelines, the 

inside of a vacuum distillation column, condenser coils, heating heat exchangers and in the 

case of phenol extraction, tube furnaces. 

In the first three cases, excessive coking due to the use of alkali reduces the value of the 

method. So, when using alkali to neutralize naphthenic acids in a phenol extraction unit, an 

increase in corrosion at high temperatures is observed. 

The use of sodium carbonate is often used instead of caustic alkali, especially in 

desalting plants, where it rather destroys emulsions. In addition, unlike caustic alkali, 

sodium carbonate does not cause coking in furnaces, the formation of precipitation and the 

appearance of brittleness. The disadvantages of sodium carbonate include the need to install 
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special equipment for its entry, as well as the possibility of the formation of precipitation 

during the evaporation of water, which causes obstruction of lines and equipment. 

Scientists note that sodium carbonate is used to maintain the pH of crude oil above 6.5., 

And also use it in tubular furnaces and battery furnaces of crude oil at dosages of 2-8.5 kg 

per 100 liters. The connecting pipelines of the furnaces, the bottom of the distillation 

columns, the equipment of the upper stripper and the equipment of the battery furnaces are 

protected. The use of carbonate in this case has almost no flaws and does not cause coking, 

although in one case clogging was observed [3, 121]. 

Lime and caustic soda can be used to neutralize naphthenic acids in high-vacuum 

distillation of crude oil in order to obtain lubricating oils. Calcium or sodium naphthenates 

are then removed from the column, as a by-product, above the feed point to prevent an 

increase in the ash content of the bottom product. 

To reduce corrosion, scientists have proposed a new and original method based on the 

use of ammonium carbonate complex. This composition, added to crude oil (to its liquid 

phase at ordinary temperature), almost instantaneously reacts with aggressive agents present 

in the oil to form alkali metal salts and compounds that are stable at ordinary distillation 

temperatures, which are collected in bottoms. 

Thus, hydrocarbon vapors are completely exempt from aggressive components that 

would cause corrosion of distillation condensation and refrigeration equipment. The doses 

used are ~ 4.8 l of an ammonia-copper-carbonate complex containing 5–16 wt. % of copper 

per 100 m3 of crude oil. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается органические соединения — то есть 

ингибиторы смешанного действия, воздействуют на скорость как катодной, так и 

анодной реакций. А также анализируется способствованию тому, что 

задерживается распространение коррозии. 

Ключевые слова: ингибиторы, специальные вещества, коррозия, химическая реакция.  

 

Существуют специальные вещества, которые способны замедлить образование 

коррозии на поверхности металлических конструкций. Удивительно, но ингибиторы, 

которые предварительно вводятся уже образовавшиеся коррозийную среду и 

способны повлияет на скорость протекания большинство химических реакций, 

провоцирующих ржавчину и последующее разрушение материала. 

Таким образом, ингибитор кислотной коррозии способен регулировать ее 

распространение по материалу. Благодаря этому сложному изобретению можно: 

осуществлять профилактику возникновения коррозии на различных поверхностях и 

материалах, обеспечить замедление разрушения пораженного коррозией участка, 

создать все условия для изоляции поверхности, которая уже пострадала от 

всевозможных химических реакций и ржавчины. 

Из-за коррозии сотни предприятий ежегодно получают большие финансовые 

убытки. Это спровоцировано тем, что участки коррозии быстро распространяются, 

заполняя собой всю поверхность конструкции. Таким образом, происходит ее полное 

разрушение. В дальнейшем подобное оборудование не пригодно для последующей 

эксплуатации, не нуждается в полной замене. Многие органические соединения 

способны замедлить коррозию металла.  

Органические соединения — это ингибиторы смешанного действия, т.е. они 

воздействуют на скорость как катодной, так и анодной реакций. Ингибиторы 

способствует тому, что задерживают распространения коррозии. Поэтому 

производители выигрывают время за счет применения подобных средств. 

Наибольшую ценность для технологов представляют особые органические 

соединения, способные в правильных пропорциях выступать основными 

ингибиторами коррозии. 

Значительное влияние на развитие теории ингибирующего действия специальных 

добавок оказали исследования А.Н. Фрумкина и его сотрудников. Современные 

представления электрохимической кинетики позволяют в ряде случаев предвидеть 

направление течения той или иной реакции при введении в электролит специальных 

добавок. Удалось объяснить основные закономерности, наблюдающиеся при 

использовании в качестве ингибиторов галоидных ионов, органических катионов и 

соединений молекулярного типа. Экспериментальные данные показывают, что 

многие химические соединения адсорбируются на поверхности металла в 

соответствии с изотермами Ленгмюра или Темкина. 

Выявление зависимости эффективности ингибитора от химической структуры 

органического соединения является важнейшей научно-технической задачей. При 

изучении реакционной способности отдельных классов соединений, обладающих 

единым центральным реакционным ядром, свойства конкретного соединения можно 

прогнозировать, исходя из сведений о других соединениях этого класса. 
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Органические ингибиторы адсорбируются только на поверхности металла. 

Продукты коррозии их не адсорбируют. Поэтому эти ингибиторы применяют при 

кислотном травлении металлов для очистки последних от ржавчины, окалины, 

накипи. Органическими ингибиторами коррозии чаще всего бывают 

алифатические и ароматические соединения, имеющие в своем составе атомы 

азота, серы и кислорода [1, 45]. 

Амины применяют как ингибиторы коррозии железа в кислотах и водных средах. 

Тиолы (меркаптаны), а также органические сульфиды и дисульфиды проявляют более 

сильное ингибирующее действие по сравнению с аминами. Основные представители 

этого класса— бензотриазол, алифатические меркаптаны, дибензилсульфоксид. 

Органические кислоты и их соли применяют как ингибиторы коррозии железа в 

кислотах, маслах и электролитах, а также как ингибиторы процесса наводороживания. 

Наличие в органических кислотах амино-и гидроксильных групп улучшает и 

защитные свойства. 

Среди этой группы особенно выделяют бензоат натрия. Необычайно широко 

применятся ингибиторы в промышленности. В щелочных средах ингибиторы 

используются при обработке амфотерных металлов, защите выпарного оборудования, 

в моющих составах, для уменьшения саморазряда щелочных источников тока [2, 62]. 

В последние годы появились новые смесевые ингибиторы для защиты стальной 

арматуры в железобетоне. Эти соединения — лигносульфонаты, таннины, 

аминоспирты — способны образовывать с катионами железа труднорастворимые 

комплексы. Среди них особое внимание заслуживают таннины, благодаря их 

положительному влиянию на бетон и способности взаимодействовать с 

прокорродировавшей сталью. Новый класс ингибиторов — это мигрирующие 

ингибиторы. Они обладают способностью диффундировать через слой бетона и 

адсорбироваться на поверхности стальной арматуры, замедляя ее коррозию.  
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Abstract: the article under discussion describes the renewable sources of energy, their 
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renewable energy technologies is manageable if there is a careful prior analysis and design. 
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Our present energy system is still revealing numerous sustainability deficits, in particular 

with respect to its impacts on ecosystems. It is based on energy carriers with limited 

availability. It burdens our atmosphere, our soil, and water with pollutants and greenhouse 

gases, and moreover, leaks in oil pipelines, oil-tanker accidents, area-devastating 

coalmining, an unresolved question of how to dispose of nuclear waste, and the possibilities 

of reactor accidents. The list of environmental problems in the field of energy is long. 

Renewable energy is largely compatible with our climate and resources. However, the 

installations needed to convert these flows of energy must first be constructed, operated, and 

finally be dismantled at the end of their useful service life. Raw materials and energy are 

necessary for these purposes. What are the effects on the environment compared to using 

conventional energy? Two key parameters can clarify this question: the energy payback time, i.e. 

the time needed by an energy system to generate the same amount of energy required for its 

construction, operation, and disposal; and the cumulated greenhouse gas emissions. 

A wealth of alternative energy sources, from wind and solar energy to hydroelectricity 

and biomass fuel offer a way to power homes, vehicles or businesses without using fossil 

fuels. That means renewable energy sources can help reduce the amount of greenhouse gas 

emissions we put into the air. Wind power and solar power are fairly self-explanatory; they 

use the power of the wind or the sun to generate electricity. This electricity is generally 

stored in batteries and can be distributed like traditional utility electricity [1, p.p.2-6]. 

The use of hydroelectric power can create severe ecological problems. In the case of run-

of-river power stations, the migration of the fish can be impeded by an interruption in the 

natural flow of the water. The construction of weirs, discharge channels, and dammed-up 

waters, together with reduced flow rates, turbulence, and dragging power of the waters, can 

cause changes in the water structure, transportation of sediments, and the ecological balance 

of the waters and the surroundings. Furthermore, dam-type hydroelectric power stations can 

lead to conflicts of use with farming and to flooding of large open spaces. At the same time, 

however, these are also protect against high water and provide drinking water. 

The use of biomass must be carefully analysed with particular regard to the required 

surface areas. Today and in the near future primarily residuals and waste material are used 

as bio-energy carriers. In the long-term, the cultivation of biomass for energy purposes will 

compete with the ecologically desirable reduced intensification of agriculture. Emissions 

from conventional biomass-fuelled power plants are generally similar to emissions from 

coal-fired power plants, with the difference that biomass facilities produce very little sulphur 
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dioxide or toxic metals (cadmium, mercury, and others). The most serious problem is their 

particulate emissions, which must be controlled with special devices. More advanced 

technologies, such as the whole-tree burner (which has three successive combustion stages) 

and the gasifier/combustion turbine combination, should generate much lower emissions, 

perhaps comparable to those of power plants fuelled by natural gas. Facilities that burn raw 

municipal waste present a unique pollution-control problem. This waste often contains toxic 

metals, chlorinated compounds, and plastics, which generate harmful emissions. Since this 

problem is much less severe in facilities burning refuse-derived fuel pelletized or shredded 

paper and other waste with most inorganic material removed-most waste-to-energy plants 

built in the future are likely to use this fuel  [1, p.p.2-6]. 

Wind power plants are usually installed at windy and exposed sites. Planning the 

installation must therefore, as a matter of fact, consider all the needs of nature protection as 

well as compatibility with bird flight routes and similar aspects. Compliance is assured by 

legislative requirements and the designation of high-priority and suitable areas. Wind 

turbines occupy only a small fraction of the land area required for their erection, the rest can 

be used for other purposes or left in its natural state. For this reason, wind power 

development is ideally suited to farming areas. In other settings, however, wind power 

development can create serious land-use conflicts. In forested areas it may mean clearing 

trees and cutting roads, a prospect that is sure to generate controversy, and near populated 

areas, wind projects often run into stiff opposition from people who regard them as 

unsightly and noisy, or who fear their presence may reduce property values.  

Since solar power systems generate no air pollution during operation, the primary 

environmental, health, and safety issues involve how they are manufactured, installed, and 

ultimately disposed of. Energy is required to manufacture and install solar components, and 

any fossil fuels used for this purpose will generate emissions. Thus, an important question is 

how much fossil energy input is required for solar systems compared to the fossil energy 

consumed by comparable conventional energy systems. Although this varies depending 

upon the technology and climate, the energy balance is generally favourable to solar systems 

in applications where they are cost effective, and it is improving with each successive 

generation of technology. Materials used in some solar systems can create health and safety 

hazards for workers and anyone else coming into contact with them. In particular, the 

manufacturing of photovoltaic cells often requires hazardous materials such as arsenic and 

cadmium. Even relatively inert silicon, a major material used in solar cells, can be hazardous 

to workers if it is breathed in as dust. Workers involved in manufacturing photovoltaic 

modules and components must consequently be protected from exposure to these materials. 

Photovoltaic systems can take advantage of unused space on the roofs of homes and 

buildings and in urban and industrial lots. And, in solar building designs, the structure itself 

acts as the collector, so there is no need for any additional space at all. 

In conclusion, any power technology has an impact on the environment, which must be 

evaluated very carefully in order to avoid harmful results. Wind plants may have a negative 

impact on bird habitats and, through visual effects and noise, on recreational and municipal 

areas. Geothermal hot dry rock technology will establish a water cycle from the depths, 

which will contain a lot of minerals harmful to the surface environment. Therefore, it must 

be secured that the water cycle used for extracting the heat from the ground is always 

returned and not infiltrated into surface or groundwater bodies. The disposal of biomass 

residues is in fact a positive contribution to the environment. Using wood for energy 

purposes is more critical considering the present over-exploitation of fuel wood in most arid 

regions. Plants must be carefully designed and distributed to not overexploit the natural 

resources. It must also be considered that traditional fuel wood would compete with fuel 

wood for electricity. All in all the environmental impacts of most renewable energy 

technologies is manageable if there is a careful prior analysis and design [2, p.p.45-60].  
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Общая постановка проблемы 

Обнаружение края включает в себя множество математических методов, которые 

направлены на выявление точек на цифровом изображении, в которых яркость 

изображения резко изменяется или, более формально, имеет неоднородности. Точки, 

в которых яркость изображения резко изменяется, обычно организованы в набор 

изогнутых отрезков, называемых краями. Та же проблема обнаружения разрывов в 

одномерных сигналах известна как пошаговое обнаружение, а проблема обнаружения 

разрывов сигналов во времени известна как обнаружение изменений. Обнаружение 

кромок является основным инструментом в обработке изображений, машинном 

зрении и компьютерном зрении, особенно в областях обнаружения признаков и 

извлечения признаков. 

Цели и задачи 

Целью обнаружения резких изменений яркости изображения является регистрация 

важных событий и изменений в свойствах мира. Можно показать, что при довольно 

общих предположениях для модели формирования изображения разрывы в яркости 

изображения, вероятно, соответствуют: 

 разрывы по глубине, 

 разрывы в ориентации поверхности, 

 изменения в свойствах материала и 

 вариации освещения сцены. 

В идеальном случае результат применения детектора края к изображению может 

привести к набору связанных кривых, которые указывают границы объектов, границы 

маркировки поверхности, а также кривые, которые соответствуют разрывам в 

ориентации поверхности. Таким образом, применение алгоритма обнаружения краев к 

изображению может значительно сократить объем обрабатываемых данных и, 

следовательно, может отфильтровывать информацию, которая может рассматриваться 

как менее релевантную, при сохранении важных структурных свойств 

изображения. Если этап обнаружения края является успешным, последующая задача 

интерпретации информационного содержания в исходном изображении, 
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следовательно, может быть существенно упрощена. Однако не всегда возможно 

получить такие идеальные края из реальных изображений средней сложности. 

Края, извлеченные из нетривиальных изображений, часто затрудняются 

фрагментацией, то есть кривые краев не связаны, отсутствуют сегменты краев, а 

также ложные края, не соответствующие интересным явлениям в изображении, что 

усложняет последующую задачу интерпретации данных изображения.  

Обнаружение краев является одним из фундаментальных этапов обработки 

изображений, анализа изображений, распознавания образов изображений и методов 

компьютерного зрения. 

Подходы к обнаружению границ объекта. 

Существует много методов обнаружения краев, но большинство из них можно 

сгруппировать в две категории: на основе поиска и на основе пересечения нуля.  

Методы, основанные на поиске, обнаруживают края, сначала вычисляя меру силы 

края, обычно производного выражения первого порядка, такого как величина градиента, и 

затем ища локальные максимумы направления величины градиента, используя 

вычисленную оценку локальной ориентации край, обычно направление градиента.  

Методы, основанные на пересечении нуля, ищут пересечения нуля в производном 

выражении второго порядка, вычисленном по изображению, чтобы найти ребра, 

обычно пересечения нуля лапласиана или пересечения нуля нелинейного 

дифференциального выражения.  

В качестве этапа предварительной обработки для обнаружения края почти всегда 

применяется этап сглаживания, обычно сглаживание по Гауссу. 

Опубликованные методы обнаружения краев в основном различаются по типам 

применяемых фильтров сглаживания и способу вычисления показателей 

прочности краев.  

Поскольку многие методы обнаружения краев полагаются на вычисление 

градиентов изображения, они также различаются по типам фильтров, используемых 

для вычисления оценок градиента в x- и y-направлениях. 

Заключение 

Задача по обнаружению границ объекта, является актуальной т.к. применение ей 

можно найти в любой сфере человеческой деятельности, например, такие как: ПДД, 

медицина, география, распознавание образов, создание копий, и т.д. Для решения 

этой задачи, необходима вычислительная мощность и энергоресурсы, т.к. алгоритмы 

нахождения контура объекта на изображении, с использованием некоторых 

операторов и методов, работают довольно долго, но результатом является полностью 

найденные очертания объекта, даже на тёмной и зашумленной фотографии. 
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По современным физическим представлениям, существует всего несколько 

фундаментальных источников энергии, которые могут быть освоены и использованы 

человечеством. Ядерные реакции синтеза - это один из таких источников энергии. 

ИТЭР (ITER) — это проект международного экспериментального термоядерного 

реактора, задача которого продемонстрировать возможности коммерческого 

использования термоядерного синтеза, а также решить возможные физические и 

технологические проблемы, с которыми может столкнуться человечество при 

использовании термоядерного синтеза.  

Конструкция коммутационного сетевого блока (SNU) входит в состав системы 

питания ITER Coil Power Supply System (CPSS) [1]. 

Сетевые блоки (SNU) предназначены для прерывания высоких токов постоянного 

тока и генерации высокого напряжения, необходимого для пробоя и инициирования 

плазмы в начале каждого цикла работы ИТЭР. Это будет реализовано путем вставки 

резисторов последовательно со сверхпроводящими катушками с помощью главных 

автоматических выключателей (MCB). Два переключателя включения, включенные в 

SNU, будут использоваться для постепенного изменения напряжения, приложенного 

к катушкам, во время и после начальной фазы нарастания плазменного тока по 

командам из системы управления плазмой.  

Каждый SNU должен содержать автоматический выключатель постоянного тока, 

который открывается по команде и отводит ток катушки в рассеивающий энергию 

разрядный резистор. Разрядный резистор должен быть подразделен на два подбанка 

R1 и R2, каждый из которых состоит из модульных параллельных элементов. Второй 

подбанк должен быть подключен последовательно с помощью резисторного 

переключателя (RMS), чтобы общее эффективное сопротивление уменьшалось в два 

этапа. SNU имеет резервный переключатель, который защищает другие SNU-

переключатели в случае неисправности главного механического выключателя. 

Резервные функции переключателя могут быть реализованы с помощью 

переключателей с одним режимом работы. После каждой операции эти 

переключатели могут потребовать замены некоторых частей, которые были 

повреждены во время работы. Общее время работы главного выключателя SNU не 

должно превышать 20 мс. Период повторения между рабочими циклами SNU должен 

составлять не менее 1800 с. 

Механические выключатели SNU могут выполнять 1500 операций, что 

соответствует приблизительно 1 году работы ITER без основного обслуживания 

(допускается только незначительное техническое обслуживание, такое как смазка или 

замена вспомогательных контактов, если таковые имеются). Общее число рабочих 

циклов SNU должно быть равно 30 000, что соответствует числу импульсов ITER на 

протяжении всего его жизненного цикла (при необходимости требуется техническое 

обслуживание). 

Упрощенная схема SNU показана на рисунке 1. Каждый SNU состоит из двух 

групп оборудования: блока коммутации тока (CCU) и коммутационного сетевого 

резистора (SNR). 
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Рис. 1. Схема SNU 
 

CCU состоит из следующих основных компонентов: 

- Двухступенчатый размыкатель(BPOS); 

- Тиристорный переключатель (TCB); 

- Защитное замыкающее устройство многократного действия (BPMS); 

- Резисторный переключатель (RMS). 

Каждый из этих компонентов представляет собой автономное коммутационное 

устройство на основе одного или двух одиночных коммутаторов, установленных на 

раме с изоляционной пластиной и оснащенных вспомогательными компонентами для 

низковольтного питания, распределения охлаждающей воды и газа (при 

необходимости) и формирования сигнала. 

BPOS вместе с TCB образуют функциональный блок, называемый главным 

автоматическим выключателем (MCB), который предназначен для передачи тока 

катушки в ветвь сетевого резистора (SNR). 

Токовая коммутация, необходимая для инициирования плазмы в начале каждого 

рабочего цикла ИТЭР, выполняется в три этапа. Процесс начинается с открытия 

коммутатора быстрого выключателя (Fast Open (FOS)). Во-первых, ток передается от 

его механических контактов к подключенным параллельно низковольтным 

тиристорам. За несколько миллисекунд, когда тиристорный переключатель TH1 

(часть TCB) включен, эти тиристоры блокируются обратным током, создаваемым 

разрядом конденсатора C1 через TH1 и контактами быстродействующего 

высоковольтного разъединителя (Fast Disconnect Switch (FDS)). В результате ток 

передается далее в ветвь TH1 и протекает через диод D1, что позволяет открывать 

FDS без тока. Наконец, конденсатор C2 разряжается через включенный TH2, 

переключатель TH1 блокируется, и ток передается в банк резисторов R1 (часть SNR), 

подключенный параллельно CCU. Второй банк резисторов R2 может быть соединен 

параллельно R1 с помощью RMS во время фазы инициирования плазмы. Когда эта 

фаза закончена (через 3-15 с после пробоя), SNR шунтируется BPMS [2]. 

SNU охлаждается деионизированной водой, подаваемой центральной системой 

охлаждения медных цепей через систему водораспределения (CWC), установленную на 

раме механического коммутатора MSU. Все механические переключатели SNU будут 

постоянно подключены к централизованной системе, подающей сжатый газ к 

компонентам ITER (PBS65) через систему газораспределения (CGC), установленную на 

раме MSU. Расход воды, давление газа и параметры вспомогательных служб и 

компонентов будут постоянно контролироваться соответствующими локальными 

стойками управления (LCC) через интерфейс удаленного ввода-вывода, расположенный в 

блоках преобразования сигналов (SCC), установленных на рамах коммутатора. 

 



32 

 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены одни из главных блоков 

оперативной коммутации тока для системы электропитания ИТЭР. 
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Abstract: the article under discussion describes applying photovoltaic systems in generating 
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Photovoltaics (PV) is the conversion of light into electricity using semiconducting 

materials that exhibit the photovoltaic effect, a phenomenon studied 

in physics, photochemistry, and electrochemistry. Photovoltaic systems have long been used 

in specialized applications, and stand-alone and grid-connected PV systems have been in use 

since the 1990s. They were first mass-produced in 2000, when German environmentalists 

and the Eurosolarorganization got government funding for a ten thousand roof program. 

Advances in technology and increased manufacturing scale have in any case reduced the 

cost, increased the reliability, and increased the efficiency of photovoltaic installations. Net 

metering and financial incentives, such as preferential feed-in tariffs for solar-generated 

electricity, have supported solar PV installations in many countries. More than 100 

countries now use solar PV [1, p.p.167-174]. 

Overall the manufacturing process of creating solar photovoltaics is simple in that it does 

not require the culmination of many complex or moving parts. Because of the solid state 

nature of PV systems they often have relatively long lifetimes, anywhere from 10 to 30 

years. To increase electrical output of a PV system, the manufacturer must simply add more 

photovoltaic components and because of this economies of scale are important for 

manufacturers as costs decrease with increasing output. 

Solar PV has specific advantages as an energy source: once installed, its operation 

generates no pollution and no greenhouse gas emissions, it shows simple scalability in 

respect of power needs and silicon has large availability in the Earth’s crust.  

PV systems have the major disadvantage that the power output works best with direct 

sunlight, so about 10-25% is lost if a tracking system is not used.  Dust, clouds, and other 

obstructions in the atmosphere also diminish the power output.  Another important issue is the 

concentration of the production in the hours corresponding to main insolation, which do not 

usually match the peaks in demand in human activity cycles. Unless current societal patterns 
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of consumption and electrical networks adjust to this scenario, electricity still needs to be 

stored for later use or made up by other power sources, usually hydrocarbons [2, p.p.5-25]. 

While solar photovoltaic (PV) cells are promising for clean energy production, their 

deployment is hindered by production costs, material availability, and toxicity. Data required to 

investigate their impact are sometimes affected by a rather large amount of uncertainty. The 

values of human labor and water consumption, for example, are not precisely assessed due to the 

lack of systematic and accurate analyses in the scientific literature.  

The 122 PW of sunlight reaching the Earth's surface is plentiful—almost 10,000 times 

more than the 13 TW equivalent of average power consumed by humans. This abundance 

leads to the suggestion that it will not be long before solar energy will become the world's 

primary energy source. Additionally, solar electric generation has the highest power density 

(global mean of 170 W/m
2
) among renewable energies.  

PV installations can operate for 100 years or even more with little maintenance or 

intervention after their initial set-up, so after the initial capital cost of building any solar 

power plant, operating costs are extremely low compared to existing power technologies.  

After hydro and wind powers, PV is the third renewable energy source in terms of global 

capacity. At the end of 2016, worldwide installed PV capacity increased to more than 

300 gigawatts (GW),  covering approximately two percent of global electricity 

demand. China, followed by Japan and the United States, is the fastest growing market, 

while Germany remains the world's largest producer, with solar PV providing seven percent 

of annual domestic electricity consumption.  

Solar power is pollution-free during use, which enables it to cut down on pollution when 

it is substituted for other energy sources. Compared to fossil and nuclear energy sources, 

very little research money has been invested in the development of solar cells, so there is 

considerable room for improvement. Nevertheless, experimental high efficiency solar 

cells already have efficiencies of over 40% in case of concentrating photovoltaic cells and 

efficiencies are rapidly rising while mass-production costs are rapidly falling.  

Photovoltaic power is also generated during a time of day that is close to peak demand 

(precedes it) in electricity systems with high use of air conditioning. Since large-scale PV 

operation requires back-up in the form of spinning reserves, its marginal cost of generation 

in the middle of the day is typically lowest, but not zero, when PV is generating electricity 

[3, p.p.148-173].   

Solar cells produce direct current electricity from sunlight which can be used to power 

equipment or to recharge a battery. The first practical application of photovoltaics was to 

power orbiting satellites and other spacecraft, but today the majority of photovoltaic 

modules are used for grid connected power generation. In this case an inverter is required to 

convert the DC to AC. There is a smaller market for off-grid power for remote 

dwellings, boats, recreational vehicles, electric cars, roadside emergency telephones, remote 

sensing, and cathodic protection of pipelines. 
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At the current stage of development, Uzbekistan’s light industry is the most important multi-

sectoral, investment and innovation-attractive sector of the economy. It contributes to obtaining 

effective results from large-scale production of economically viable and environmentally friendly 

goods, import substitution, and to increase the country’s export potential. In addition, the light 

industry plays a significant role in solving state tasks to improve the demographic situation and 

meets important interests of many regions, not only in the city, but also in remote agricultural or 

mountainous regions. The industry contributes to harmonious development of the territories of 

Uzbekistan, ensuring employment of the population and improving its well-being, helps in the 

formation and development of small businesses. 

Among the tasks defined in the Action Strategy for five priority directions of 

development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, special attention is paid to 

increasing the country’s export potential, increasing volumes and expanding the range of 

products supplied to international markets with high added value. For this purpose, 

emphasis will be placed on deep processing of raw materials, which will allow the industry 

to be transferred to a qualitatively new level. In 2017, 15 projects were implemented for $ 

178 million for production of finished textile and sewing-knitting products [1, p.p.1-3]. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, Sh. M. Mirziyoyev dated 

December 21, 2016 “On the Program of Measures for Further Development of Textile and 

Clothing and Knitting Industries for 2017-2019” should also be mentioned. In accordance 

with an important program document, 132 investment projects have been planned to be 

implemented till 2020, 50% of which will be financed through foreign investments and 

credits. The total cost of projects will be about $ 2.2 billion. 

In 2019–2021, the industry will be implementing a strategy for the development of the textile 

industry. During the event, its presentation took place. The Strategy was developed by the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Economy of the Republic of 

Uzbekistan, the International Textile Manufacturers Federation (Switzerland), KOFOTI (Korea), 

KITECH (Korea), KOTRA (Korea), the Ministry of Textiles (India), CITI (India), IFC (IFC ), 

Gerzi (Switzerland), Rieter (Switzerland), Indorama Corp. (Singapore), Jinsheng Group (PRC). 

The main objectives of the development strategy of the textile industry are: 

 increase of technical and technological level; 

 ensuring production efficiency; 

 competitiveness and high technology products; 

 export growth; 

 active investment and innovation activities; 

 deepening sectoral cooperation; 
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 formation of market infrastructure. 

In the medium term (until 2021) the growth in volumes will be: 

 Industrial production - 19.2 trillion soums (1.6 times) 

 Fabrics - 934 million square meters. (1.5 times) 

 Knitted garments - 615 million units (1.8 times) 

 Hosiery - 230 million pairs (3.3 times) 

As a result of the implementation of the Strategy, Uzbekistan intends to change the structure 

of textile production and increase exports to US$7 billion by 2025. Thereby, having begun a new 

stage of transformation of the republic into a leading producer of textiles. 

So in the long term, the growth of volumes will be: 

 Industrial production - 35 trillion soums (3.5 times) 

 Fabric -1 425.9 million square meters (3.1 times) 

 Knitted garments - 1 516.9 million units (3.6 times) 

 Hosiery –429.0 million pairs (4.4 times) 

 Exports - US$7.0 billion (4.3 times) 

As part of the development of international cooperation, it is planned to establish regional 

representative offices of the Uztekstilprom Association covering the regions of the CIS countries 

(Russia, Belarus, the Republic of the Transcaucasus), the EU and South-East Asia. 

In addition, it was noted at the event that the entry into force of the new Tax Concept will 

reduce the tax burden on the textile industry. “We are almost halving the tax burden on labor, 

before it exceeded 40%. We had a very heavy tax on turnover, as well as pension, road, school 

funds - it all goes away,” said the representative of Uztekstilprom [2, p.p.267-268]. 

Along with the textile industry, it is important to strengthen development and support for 

bоth young and professional designers. The fashion industry is a sector of the economy that 

shapes consumers’ image of “fashionable” products, is engaged in its production, promotion and 

sale. To date, the fashion industry in Uzbekistan is a young and dynamically developing industry. 

Annually such important large-scale events are organized as Tashkent Fashion Week and 

“Bolazhonlar-Shirintoylar” – a show of designer children’s clothes. “Bolazhonlar-

Shirintoylar” is a unique project that has no analogues in the world, and a colorful holiday, 

preparation for which is conducted throughout the year. Within the framework of the 

Festival more than 450 sets of clothes will be presented. Selection of collections of clothes 

for the Festival was conducted in three stages. As a result of the selection, 42 collections of 

60 designers in a single ensemble with the necessary accessories were admitted to the show. 

About 200 children aged 2.5 to 13 are involved in the show.  

Young models of creative studios “Tantan”, “Fashion Lab”, as well as students of Art 

Bureau “Kolibri” and the school “Oltin Kanot” are preparing to perform for demonstration 

of collections designed specifically for each group. 

The Uzbek national fashion is also constantly represented by leading professional designers 

of Uzbekistan at foreign shows. Participants of professional events always express their 

admiration not only for unique color and original beauty of fabrics made by craftsmen of 

Uzbekistan but also for exclusive professional work of the designers themselves [3, p. 69]. 
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Food processing technologies have come a long way in terms of time and energy 

savings, extended retail shelf life and ready-to-use products. As we are moving towards a 

diet conscious era, new innovative technologies are being used to fulfill the demands. As the 

people of 2018 wants chemical free, natural and unaltered food, research of new processes is 

going on. However, the implementation of such technologies in industrial food production is 

still rather limited.  

Food processing is the transformation of agricultural products into food, or of one form 

of food into other forms. Food processing includes many forms of processing foods, from 

grinding grain to make raw flour to home cooking to complex industrial methods used to 

make convenience foods [1, p.p.343-345].   

Primary food processing is necessary to make most foods edible, and secondary food 

processing turns the ingredients into familiar foods, such as bread. Tertiary food processing 

has been criticized for promoting overnutrition and obesity, containing too much sugar and 

salt, too little fiber, and otherwise being unhealthful. Primary food processing turns 

agricultural products, such as raw wheat kernels or livestock, into something that can 

eventually be eaten. This category includes ingredients that are produced by ancient 

processes such as drying, threshing, winnowing, and milling grain, shelling nuts, 

and butchering animals for meat. It also includes deboning and cutting meat, freezing and 

smoking fish and meat, extracting and filtering oils, canning food, preserving food 

through food irradiation, and candling eggs, as well as homogenizing and pasteurizing milk. 

Contamination and spoilage problems in primary food processing can lead to 

significant public health threats, as the resulting foods are used so widely. However, many 

forms of processing contribute to improved food safety and longer shelf life before the food 

spoils. Commercial food processing uses control systems such as hazard analysis and critical 

control points and failure mode and effects analysis  to reduce the risk of harm. 

Benefits of food processing include toxin removal, preservation, easing marketing and 

distribution tasks, and increasing food consistency. In addition, it increases yearly 

availability of many foods, enables transportation of delicate perishable foods across long 

distances and makes many kinds of foods safe to eat by de-activating spoilage and 

pathogenic micro-organisms. Modern supermarkets would not exist without modern food 

processing techniques, and long voyages would not be possible. 

Processed foods are usually less susceptible to early spoilage than fresh foods and are 

better suited for long-distance transportation from the source to the consumer. When they 

were first introduced, some processed foods helped to alleviate food shortages and improved 
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the overall nutrition of populations as it made many new foods available to the masses. 

Processing can also reduce the incidence of food-borne disease. Fresh materials, such as 

fresh produce and raw meats, are more likely to harbour pathogenic micro-organisms (e.g. 

Salmonella) capable of causing serious illnesses. 

The extremely varied modern diet is only truly possible on a wide scale because of food 

processing. Transportation of more exotic foods, as well as the elimination of much hard 

labor gives the modern eater easy access to a wide variety of food unimaginable to their 

ancestors. The act of processing can often improve the taste of food significantly.  

Processing of food can decrease its nutritional density. The amount of nutrients lost 

depends on the food and processing method. For example, heat destroys vitamin C. 

Therefore, canned fruits possess less vitamin C than their fresh alternatives. 

Using some food additives represents another safety concern. The health risks of any 

given additive vary greatly from person to person; for example using sugar as an additive 

endangers diabetics. In the European Union, only European Food Safety Authority (EFSA) 

approved food additives (e.g., sweeteners, preservatives, stabilizers) are permitted at 

specified levels for use in food products. Approved additives receive an E number (E for 

Europe), simplifying communication about food additives included in the ingredients' list 

for all the different languages. As effects of chemical additives are learned, changes to laws 

and regulatory practices are made to make such processed foods more safe.  

Food processing is typically a mechanical process that utilizes extrusion, large mixing, 

grinding, chopping and emulsifying equipment in the production process. These processes 

introduce a number of contamination risks. Such contaminates are left over material from a 

previous operation, animal or human bodily fluids, microorganisms, nonmetallic and 

metallic fragments. Further processing of these contaminates will result in downstream 

equipment failure and the risk of ingestion by the consumer. Example: A mixing bowl or 

grinder is used over time, metal parts in contact with food will tend to fail and fracture. This 

type of failure will introduce into the product stream small to large metal contaminants. 

Further processing of these metal fragments will result in downstream equipment failure and 

the risk of ingestion by the consumer. Food manufacturers utilize industrial metal 

detectors to detect and reject automatically any metal fragment. Large food processors will 

utilize many metal detectors within the processing stream to reduce both damage to 

processing machinery as well as risk to consumer health [2, p.p. 103-109]. 
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Аннотация: современные предприятия мобильной связи всё чаще сталкиваются с 

проблемой высоких требований от клиента, которые складываются из усиленной 

борьбы между конкурентами, укрепления позиций на данном сегменте рынка и 

многого другого. 
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УДК 338.51 
 

Последние годы для операторов сотовой связи ознаменовались длительным 

экономическим простоем. Связано это с перенасыщенностью рынка сотовой связи, 

так как у большинства абонентов имеется по 2-3 сим-карты различных операторов 

мобильной связи. В 2018 и в последующих годах предприятия сотовой связи 

планируют изменить свои бизнес-модели, в основе которых лежит работа с 

собственной базой клиентов: лояльность абонентов, удержание и развитие.  

Главными аспектами конкурентоспособности операторов сотовой связи являются: 

-территория покрытия 

-разнообразие тарифных планов 

-дополнительные услуги 

-высококвалифицированные специалисты 

Основным макроэкономическим фактором, приводящим к развитию сотовой связи 

в России, является увеличение ВВП на душу населения. Высокий уровень доходов 

населения предполагает увеличения спроса на услуги сотовой связи. 

Большую часть рынка услуг сотовой связи занимают всего 4 компании, а именно: 

МТС, Мегафон, Билайн и Теле 2. Именно этим четырём операторам принадлежит 

99% всего рынка мобильной связи. Подробнее можно увидеть на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Операторы сотовой связи 
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Лидирующую позицию занимает компания “МТС”. По итогам 2018 года компания 

показала лучший результат с цифрой свыше 78 млн. абонентов.  

Второе место заняла компания “Мегафон” с результатом 75,2 млн. абонентов.  

Третье место получает компания “Билайн”. Абонентская база снизилась на 0,25% 

и показала результат в 58,1 млн. абонентов. 

Замыкает рейтинг “Большой четверки”, шведская компания “Теле 2”. Число 

абонентов выросло на 4,2% с итоговым результатом в 42,3 млн. абонентов. 

До 2018 года главным методом конкурентоспособности среди операторов сотовой 

связи являлось снижение цен. Однако из-за снижения выручки в 2017 году, 

компаниями было принято решение об отказе от демпинговой политики. Такая 

стратегия положительно сказалась на рынке мобильной связи. Так, к примеру, в 3-м 

квартале 2018 года наблюдался рост выручки, тогда как за тот же период 2017 года 

операторы оказались в минусе[2]. На сегодняшний день, классические услуги сотовой 

связи становятся все менее востребованными. И не факт, что появление сетей 5G 

сможет как-то повлиять на данную ситуацию. Операторы сотовой связи осознают это.  

А поэтому всерьез взялись за расширение границ отрасли. 

Компании начали внедрять конвергентные тарифы, т.е. тарифы, которые помимо 

услуг сотовой связи, включают в себя дополнительные услуги от одного оператора.  

На данный момент самым ярко выраженным сторонником конвергентных тарифов 

является компания “Билайн”. У них имеются конвергентные тарифы, которые включают 

в себя услуги мобильной связи, домашний интернет и домашнее цифровое ТВ.  

Но для начала разберем термины, которые будут в ней использованы. 

Выручка – это полная сумма денежных средств, полученная компанией от 

реализации продукции, услуг, работ за определенный отрезок времени. 

Чистая прибыль – это итоговая часть дохода, которая осталась после всех вычетов: 

на налоги, зарплаты, закупку оборудования, аренду и прочих затрат. Главные 

финансовые показатели представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Основные финансовые показатели 
 

 
МТС МегаФон Билайн 

Выручка млрд. руб. 442,9 321,8 327,5 

Чистая прибыль млрд. руб. 56 20,52 7,6 

Изменение показателя выручки по 

сравнению с 2017 годом, % 
1,7 1,8 19,8 

Изменение показателя чистой 

прибыли / убытка по сравнению с 

2017 годом, % 

15,6 -29 -63,2 

 

Способами, которые позволяют увеличить уровень конкурентоспособности, 

являются: 

1. Проведение ребрэндинга 

2. Слияние компаний сотовой связи 

3. Проведение PR-компании 

4. Расширение и создание новых позиций в ассортименте 

Так, например, в 2005 году компания “Билайн” объявила о проведение 

ребрэндинга [3]. Компания отказалась от синего цвета на сим-карте, так же отказалась 

и от своей фирменной пчёлки и надписи на фоне сим-карты. Привычный слоган “С 

нами удобно”, компания заменила на – “Билайн-живи на яркой стороне”. Помимо 

всего этого, “Вымпелком” увеличил количество обучающих тренингов, разработал 

новые более выгодные тарифы, создал различные программы лояльности клиентов и 

многое другое. После проведения ребрэндинга, “Билайн” вырос на 6,6% .  

Таким образом, можно увидеть, что данные мероприятия являются достаточно 

эффективными, что подтверждает рост компаний. 
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Ниже будет приведена оценка качества услуг, которые предоставляют операторы 

сотовой связи. Все данные будут указаны в таблице 2. 
 

Таблица 2. Оценка качества услуг, которые предоставляют операторы сотовой связи 

 

Показатель 

Билайн МТС Мегафон Теле 2 

Значени

е 
Балл Значение Балл Значение Балл Значение Балл 

Количество 

недозвонов, % 
15,1 1 0,8 3 0,7 4 1,2 2 

Количество 

разрывов, % 
1,2 3 1,4 1 1,3 2 1 4 

Уровень 

помех(низкая 

разборчивость) 

во время 

разговора, % 

4,3 1 1,3 2 1,2 3 0,1 4 

Количество 

SMS, которые 

не дошли до 

адресата,% 

0 4 2,4 1 1,7 2 1,3 3 

Время доставки 

SMS, сек 
1,5 2 0,8 4 2,7 1 1,4 3 

Средняя 

скорость 

мобильной 

передачи 

данных, Кбит/с 

5085,2 1 10351,0 3 13478,5 4 9713,5 2 

Доля 

неуспешного 

соединения с 

сервером,% 

1,1 2 0,6 4 3 1 1,2 3 

Средняя 

скорость 

скачивания, 

мбит/с 

7,6 1 13,1 3 13,8 4 10,2 2 

Итого  15  21  21  23 
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Согласно результатам оценки, лидером по качеству услуг мобильной связи 

является компания “Теле 2” . По качеству передачи мобильных данных, компания 

“Билайн” находится на последнем месте. 

Для достижения наивысшей позиции, компании “Билайн” необходимо провести 

ряд улучшений над отстающими факторами, а именно повысить уровень мобильного 

интернета, улучшить качество голосовых вызовов и т.д. 

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, предлагаю разделить клиентов на 

несколько групп: 

1. Благодарные и ценные абоненты 

2. Ценные, но на грани ухода к другому оператору 

3. Лояльные абоненты, но из среднего и низкого ценового сегмента 

4. Не лояльные абоненты из низкого ценового сегмента 

Данные мероприятия будут направленны на повышение ARPU у клиентов, что 

позволит повысить уровень доходов компании, а так же на снижение оттока клиентов 

к другим операторам.  

Список мероприятий для каждой группы будет предоставлен в таблице 3. 
 

Таблица 3. Список мероприятий для каждой группы 
 

№ группы Задача мероприятия Описание мероприятия 

1 

Проявить благодарность 

клиенту, оказать знаки 

внимания 

Личный звонок абоненту, 

предоставление различных 

бонусов, в виде 

бесплатных минут, 

интернет трафика, скидок 

на различные 

дополнительные услуги, 

разработка персональных 

тарифных планов 

2 Удержать клиента 

Подобрать клиенту 

тарифный план, который 

подходит под его ARPU, 

либо же имеет меньшую 

стоимость. Данное 

предложение необходимо 

осуществлять через 

личный звонок. 

3 

Поиск абонентов, которые 

проявляют недовольства 

сотовой связью текущего 

оператора 

Необходим личный 

контакт с клиентом, 

устранение причин 

недовольства абонента, 

разработка персональных 

предложений, чтобы 

клиент перешел в более 

высокий ценовой сегмент. 

4 

Выявление причин низкой 

активности и проведение 

программ, которые будут 

способствовать её 

повышению 

Рассылка SMS с 

предложений 

подключения полезных 

дополнительных услуг, 

бесплатных подписок при 

пополнении мобильного 

счёта на определенную 

сумму. 

 

Ожидается, что проведение данных мероприятий приведёт к повышению ARPU 

клиентов, что в дальнейшем приведет к увеличению выручки компании. Так же с 

помощью вышеперечисленных программ снизиться отток клиентов. 



42 

 

Список литературы 

 

1. Горностаев Ю.М. Перспективные рынки мобильной связи / Ю.М. Горностаев. 

М.:МЦНТИ, 2000. 203 с. 

2. Фомина Т.А. Анализ рынка операторов сотовой связи / Т.А. Фомина // Молодой 

ученый, 2017. № 18. С. 35-36. 

3. Леонов Т.Ю. Тарифное планирование в сетях сотовой связи / Т.Ю. Леонов // 

Социальная работа, 2016. № 1. С. 45. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ HR-БРЕНДА 

Шендрик Е.Ю. 
Шендрик Е.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ HR-БРЕНДА 

 
 

Шендрик Евгений Юрьевич – магистрант,  

направление: реклама и связи с общественностью, 

кафедра маркетинга и рекламы, факультет управления, 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

 

Раздел 1. Теоретические основы формирования бренда компании 

работодателя 

1.1. Основные маркетинговые коммуникации на рынке труда для 

продвижения бренда компании 

Маркетинг труда — один из трендов последних лет становится все более 

востребованным с каждым годом. При этом не только в зарубежных компаниях, но и 

в Российской Федерации. До недавнего времени, выбирая место работы, многие 

обращали внимание в первую очередь на такие факторы, к примеру, как социальный 

пакет. Но современный рынок сегодня кардинально изменился. Большинство 

кандидатов внимательно просматривают предложения, выбирая в том, числе и 

компанию. Поэтому бренд работодателя в первую очередь привлекает потенциальные 

квалифицированные кадры. Поэтому большинство организаций также беспокоятся о 

своем имидже. Основная работа ведется в Интернете -  на сайтах, в социальных медиа 

и других площадках различными способами стараются привлечь внимание к своему 

HR-бренду. 

К первым шагам можно отнести эффективные и простые методы. 

1. Сайт компании. Это основное представительство в Интернет-пространстве. 

Здесь компании должны особое внимание уделить информации, вакансиям, 

размещенных у себя на страницах. Поэтому важно уделить особое внимание разделу 

«О компании», где будет указана миссия компании, ее цели и задачи на ближайшее 

время, а также о выстраивании рабочих процессов, ценностях компании, уникальных 

особенностях. Все это основополагающие и основные шаги для продвижения бренда 

работодателя. Немаловажный фактор для сайта — мнение действующих сотрудников. 



43 

 

С этой целью компания может в отдельном разделе разместить истории успеха не 

только компании, но и раздел о сотрудниках с их историями, достижениями, 

фотоотчетами с корпоративных мероприятий.  

2. Социальные медиа. Эти инструменты используют пока еще не во всех 

российских компаниях. Связано это с тем, что работодателям трудно найти 

грамотного специалиста по SMM, который будет уделять внимание социальным 

сетям и постоянно обновлять информацию о компании. Все это требует затрат не 

только временных ресурсов, но и финансовых средств. К примеру, социальные медиа 

– фейсбук и твиттер, сегодня входят в число лидеров в этом сегменте. Здесь можно 

размещать не только базовые данные о компании, но также вакансии в постах, 

проводить соц опросы, рассказывать о проводимых мероприятиях, которые также 

могут заинтересовать потенциальных соискателей.  

Социальные сети сегодня играют основную роль в продвижении бренда 

работодателя. Поэтому над этим вопросом необходимо работать особенно тщательно 

и внимательно, чтобы бренд был представлен в наилучшем виде. Помимо фейсбук и 

твиттер, можно задействовать работу и в других социальных медиа — к примеру, 

профильные социальны сети – Линкидин и корпоративные блоги. Работа с видео-

маркетингом также даст неплохие результаты. Поэтому можно выбрать ютуб в 

качестве одного из инструментов стратегии продвижения бренда работодателя. 

Благодаря этим инструментам можно привлекать молодые кадры и 

квалифицированную рабочую силу.  

Интернет для продвижения бренда (HR-бренда) в социальных сетях: алгоритм 

работы: 

 Проанализировать и выбрать подходящие социальные медиа. 

 Создать профайл, группу или сообщество компании. 

 Привлечь и объединить соответствующих людей. 

 Активно взаимодействовать, привлекать людей к обсуждению, проводить 

опросы и мероприятия. 

Конечно же, компания может не задействовать в продвижении бренда 

работодателя социальные медиа. При этом стоит отметить, что информация о 

работодателе или компании все равно будет размещена где-либо в социальных сетях 

или на других информационных ресурсах. Поэтому в любом случае компании 

должны уделять внимание социальным медиа, как бы им ни хотелось. В таком случае 

у компании появляется нужный инструмент, который поможет в разработке имиджа 

компании, работе с негативом и нивелировать его в случае необходимости.  Работа с 

социальными медиа — сложный процесс, однако это не повод, чтобы отказаться от 

такого эффективного и продолжающего развитие канала коммуникаций.
1
 

3. Работа с выпускниками и молодыми специалистами.  
Молодые кадры входят в число самых действенных источников для руководства 

компании пополнения кадров. Связано это с тем, что молодые специалисты только 

получив образования, закончив колледж или ВУЗ, несмотря на то, что не имеют 

опыта, все-таки более расположены и гибки для получения новых знаний и опыта. 

Работу с такими потенциальными соискателя проводиться постепенно. Так, к 

примеру, еще на этапе обучения студенты могут проходить производственную 

практику и подготовку на предприятии или в компании. Для этого необходимо 

заранее договариваться, так чтобы работы даже с гибким графиком не мешала учебе. 

В период такого обучения студентам можно обеспечить обучение, они получать 

первые навыки работы по той или иной специальности, работе с документами и т.д. 

Поэтому руководству компании важно на этапах подбора и длительного 

————– 
1
 Жураховский А.С. Управление развитием карьеры hr-специалиста на основе системного 

подхода // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Экономика. 2015. № 2. С. 67-72. 
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сотрудничества с молодыми специалистами уделить внимание подготовительным 

моментам, выделять наиболее талантливых и способных молодых специалистов. 

Для того, чтобы понять, насколько молодые специалисты являются 

перспективными важно проводить специализированную аттестацию. Это поможет 

определить, насколько молодые специалисты усвоили практические навыки и 

закрепили их в реальной работе. Помимо всего прочего это способствует укреплению 

ответственности молодых специалистов и влияет на их последующую карьеру.  

Основная цель совместного сотрудничества компаний с вузами — обучение 

молодых кадров практическим знаниям, необходимость привить им ответственность 

за принятые рения, умению отвечать за свои действия. 

Работе с молодыми кадрами предшествуют ряд подготовительных этапов. Для 

начала необходимо заключить договора с рядом учебных заведений и провести 

предварительный отбор молодых кадров. После того как будет издан приказ о 

назначении специалиста на ту или иную должность к нему прикрепляют в качестве 

наставника более опытного специалиста. Помимо всего прочего курировать и 

контролировать работу должен и руководитель компании. 

Молодые кадры, которые окончили колледжи, училища или техникумы, так же могут 

быть направлены на работу в компании. Для этого также проводятся определенные 

подготовительные процедуры и наставники в виде более опытных сотрудников 

компании, задача которых — передать опыт и профессиональные знания. 

Подобное развитие в рамках брендинга компании позволяет компании привлечь 

наиболее талантливые и перспективные молодые кадры, выпускников ВУЗов. 

Нанимать молодые кадры также можно с помощью проведения ярмарок вакансий, 

мероприятий и лекций в ВУЗах. 

4. Ярмарка вакансий. Подобные проводимые компанией мероприятия помогают 

повысить имидж и узнаваемость компании, доносить правильный образ до 

потенциальных соискателей. Однако, подобный способ продвижения бренда 

работодателя сложно отнести к самым бюджетным. Все дело в том, что для того, 

чтобы задействовать этот инструмент продвижения компании придется потратиться 

на полиграфическую продукцию с целью продвижения мероприятия. К ним можно 

отнести: флаеры, листовки, брошюры, каталоги, сувениры и т.п. Особое внимание 

работодатели должны уделить проведению мероприятий в ВУЗах, колледжах, 

техникумах.  Немаловажным фактором продвижения бренда работодателя является и 

продвижение среди действующих работников, которые могут рассказать своим 

знакомым, коллегам, близким и друзьям о проведении ярмарки вакансий.  

Внешнее продвижение бренда работодателя должно начинаться с основного 

вопроса: «Зачем? Среди какой аудитории?»  Такие вопросы компания может задать 

потенциальным сотрудникам, существующим работникам и бывшим коллегам, когда-

то работавшим в данной компании. Это поможет проанализировать и выявить ряд 

важных моментов и факторов. К примеру, преимущества и недостатки компании. Все 

это в дальнейшем поможет в построении грамотной и правильной стратегии 

продвижения бренда работодателя. 

При наличии определенных проблем с еще работающими работающими 

кадрами, в таком случае компании лучше отложить внешнее продвижение бренда 

работодателя. Поэтому  основные усилия должны быть направлены 

на формирование благоприятной обстановки внутри компании. Некоторые 

вопросы и негативные моменты должны решаться не публично, а в 

индивидуальном порядке с каждым из сотрудников.  

Начинать стратегию продвижения бренда работодателя организации должна с 

рассказа о том, как она пришла на рынок, каковы ее миссия, задачи и цели. Главный 

акцент не должен быть сделан на формальные определения. Самое главное — 

необходимо рассказать об отношении к работе, подчеркнуть социальную 
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защищенность кадров, стабильную работу и финансовые возможности работы в той 

или иной компании. Поэтому основной упор компания должна делать на 

продвижение в Интернете. Публично, на страницах сайта должны быть 

соответствующие разделы: «О нас» или «О компании». 

Основные проблемы и сложности при работе над формированием имиджа бренда 

работодателя могут возникать с негативными мнениями о компании. В таком случае 

компания должна выстроить работу. При этом стараться работать с каждым 

потенциальным соискателем, отвечать вежливо и терпеливо на интересующие 

вопросы. Рекомендуется соответствующие группы, форумы, ярмарки вакансий и 

работу в СМИ. Особое внимание в этом направлении уделяется работе с бывшими 

специалистами. В целом, необходима большая работа. Однозначного ответа, стоит 

отметить, нет. Каждый случай индивидуален. Самое главное — начать работать в 

этом направлении, искать проблемы и грамотно расставлять приоритеты и задачи. 

Последующие действия могут зависеть от ресурсов компании и ее финансового 

положения – сколько денег компания готова потратить на продвижение.   
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Раздел 1. Теоретические основы формирования бренда компании 

работодателя 

1.1. Понятие ренда работодателя 

Сегодня развитие рыночной системы и экономики неразрывно связаны с 

развитием бренда. Многие компании это понимают и осознают вне зависимости от 

сферы, ниши, отличительных особенностей. Все понимают, что бренд — один из тех 

факторов, который влияет на развитие компании в целом. Кроме этого, бренд — 

важный аспект инвестирования в любой компании. Сегодня стоимость мировых 

компаний исчисляется огромными бюджетами по данным рейтингового агентства 

Интербренд (Interbrand). К примеру, всем известная компания Coca-Cola стоит больше 

70 миллиардов долларов США. Необходимо отметить, что стоимость бренда может 

превышать стоимость ее активов во много раз. В связи с этим необходимость 

использовать брендинг сегодня ни одной компанией не подвергается сомнению. 

Брендинг представляет собой комплекс различных методов, способов и 

дисциплин. Он может включать экономические и гуманитарные дисциплины такие, 

как рекламу, бренд-менеджмент, PR, маркетинговые инструменты, управленческие 

инструменты. 

Особое внимание зарубежные ученые, которые исследуют проблему брендинга с 

начала 90-х годов, уделяют понятиям с различных точек зрения. Большинство ученых 

дают различные определения, выделяя определенные характеристики. В связи с этим 

определения брендинга сегодня как такого не существует. Поэтому важно 

проанализировать разнообразные мнения на этот счет практиков и теоретиков, 

которые формулируют свои определения и подход к понятиям бренда и брендинга. 

Проблемы с кадрами возникли в конце двадцатого столетия. Связаны они были 

в основном с проблемами удержания и привлечения сотрудников из -за 

возникшего дефицита. Недостаток квалифицированных кадров — одно из важных 

барьеров развития любой предпринимательской деятельности. Компании 

вынуждены конкурировать в неравных условиях и самостоятельно без 

квалифицированных кадров искать выходы из тех или иных сложных ситуаций. В 

связи с этим на смену классическому подходу управления персоналом пришли 

современные подходы в начале двадцатого столетия. Назывался такой подход – 

управление «человеческими ресурсами».  

Кадры стали не просто звеньями в системе управления, теперь компании 

вынуждены уделять внимание таким понятиям как «социально-экономическая 

форма» и «человеческий капитал». Все это в совокупности представляло 
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производственные знания, трудовые способности, навыки и опыт персонала. И в 

конченом счете влияло на прибыль и развитие компании. 

Классические методы и способы удержания и привлечения персонала в 

девяностые годы утратили свою эффективность. Многие компании постарались найти 

новые методы к решению проблемы с квалифицированными кадрами. 

В 1990 году автор книги «Превращая объявления о работе в оружие конкурентной 

борьбы» Саймон Бэрроу сделал неожиданное предложение – использовать 

инструменты маркетинга не только для решения основных или кратковременных 

задач, например, набора персонала, но и для формирования  устойчивой стратегии 

развития организации. Так, чтобы потенциальные соискатели относили его к 

идеальному месту работы. Его работу можно отнести к отправной точке развития 

бренда работодателя. Стоит отметить, что термин «бренд работодателя» был введен 

С.Бэрроу и Т.Амблером лишь в 1996 году в книге «Бренд работодателя. Лучшее из 

бренд-менеджмента - в работу с кадрами», в которой они определяли HR-бренд как 

«набор функциональных, экономических и психологических преимуществ, 

предоставляемых работодателем и отождествляемых с ним». 

Другими словами, брендинг работодателя — способ маркетинга бизнеса для тех, 

кто ищет работу, а также внутренних сотрудников. Больше ты хорош в области 

брендинга работодателя, тем более вероятно, что вы можете привлечь лучшие 

таланты. Кроме того, бренд работодателя положительным также может помочь 

вам сохранить лучшие таланты. Предположим, что компания проделала огромную 

работу, построив сильный бренд в отношении ваших товаров или услуг. К 

сожалению, это не убедит кого-то, чтобы работать, или остаться в компании. 

Необходимо реализовать ту же стратегию брендинга, когда дело доходит до общения, 

лидерства, ценности и культуру своей компании. На самом деле, брендинг 

работодателя имеет решающее значение для прибыли компании. Хороший бренд 

работодателя может снизить текучесть кадров на 28% и вдвое сократить расходы на 

прокат авто. Кроме того, кандидаты, которые применяются для ролей на 50% больше 

специалистов, когда компания имеет хороший бренд работодателя. 

Необходимо отметить, в ходе попыток изучить понятие «HR-бренд», автором 

работы были выявлены различные трактовки подобного феномена. Помимо этого, 

различные эксперты применяют на практики различные термины для обозначения. 

Наравне с названием «HR-бренд» используются термины «имидж работодателя» и 

«бренд работодателя». 

Так как сегодня нет определенного значения «HR-бренд», автор посчитал нужным 

проанализировать работы ведущих специалистов, современные статьи и 

сформулировать собственное определение. 

Анализируя различные подходы понятия брендинга и бренда, был сделан вывод, 

что некоторые исследователи рассматривали его с позиции производителя, другие же, 

наоборот, – с точки зрения потребителей. При рассмотрении различных подходов к 

HR-брендингу автор решил использовать подобную классификацию. Производителем 

в HR-бренде выступает сегодня работодатель, а потребителем же являются 

сотрудники и соискатели. 

Первая группа основана на характеристиках компании, которые определили сам 

работодатель, не учитывая плюсы, получаемые персоналом. В качестве примера 

можно привести следующее определение кандидата экономических наук Т.Ю. 

Арьковой, данное ей в статье «Сущность HR-брендинга как механизма 

позиционирования организации на рынке труда»: «Под HR-брендом целесообразно 

понимать систему транслируемых внутренней и внешней аудитории идей, образов, 

представлений об организации как о работодателе». 

Ко второй группе можно отнести одно из определений HR-бренда которое дают в 

своей книге «HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании» Ольга Бруковская и Нина 
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Осовицкая, подразумевая под ним «набор экономических, профессиональных и 

психологических выгод, которые получает работник, присоединяясь к вашей компании». 

Чуть более развернутое определение дают в статье «Бренд работодателя в системе 

управления человеческими ресурсами организации» к.э.н Д. Г. Кучеров и доктор 

психологических наук Е. К. Завьялова, преподаватели Высшей школы менеджмента 

СПбГУ. Они дают свою характеристику и обозначают бренд работодателя как «набор 

положительных (позитивных) ассоциаций работника об уникальных для него 

материальных (экономических) и нематериальных (символьных, психологических) 

ценностях организации как работодателя, выделяющих ее на рынке труда». 

Таким образом, HR-бренд – набор самостоятельных и самобытных 

нематериальных и материальных данных, которые направлены на достижение 

долгосрочных преимуществ в сфере привлечения и удержания квалифицированных 

кадров с помощью удовлетворения профессиональных, экономических, 

психологических и других потребностей. 

При этом, бренд работодателя — выстроенная система проводимых организацией 

мероприятий, которые направлены на формирование нужного образа работодателя и 

компании с целью привлечь и удержать лучшие кадры в конкретной отрасли, 

повысить эффективность труда.
1
 

Построение бренда – нельзя отнести к самопроизвольному процессу. Он возникает 

неслучайно и не стихийно. С того момента как возникло понятие бренд разработаны 

различные модели и схемы его построения. Основа подхода — классические методы 

и личный опыт компаний, которые стараются разрабатывать свои системы 

построения бренда.   
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Abstract: tvery sound belongs to one or other of two main classes known as vowels and 

consonants. Vowels are classified by lack of obstruction to the air stream, defused muscular 

tension, weak air stream. Consonant- articulatory obstruction to the air steam, muscular 

tension concentrated in the place of obstruction, strong air stream. The particular quality of 

a consonants depend on the work of the vocal cords, the position of the soft palate and the 

kind of noise that results when the tongue or the lips obstruct the air passage. An 

articulatory obstruction may be complete (is formed when the organs of speech come in 

contact with each other and the air passage through the mouth is blocked) or incomplete (an 

articulatory organ is held close to a point of articulation without blocking the air passage). 

Keywords: consonants, vowels, nasal organs, lips. 

 

Consonants are classified according to the main principles: 

To the type of obstruction 

Occlusive – produce with the complete obstruction to the air stream they may be noise 

(plosives) [p, b, t, k, g] and affricates and sonorants [m, n, ŋ]. 

Constructive – produced with an incomplete obstruction and may be noise or fricatives 

[v, f, s, z, h, g] and sonorant median [w,, r, j] and lateral one [l]. In pronunciation of which 

the air passage is rather wide, the air passing through the mouth doesn’t produce audible 

friction and tone prevails over noise. 

To the manner of production the noise 

Plosives – the organs of speech form a complete obstruction, which is than quickly 

released with plosion [p, b, t, d, k, g] 

Affricates – the speech organs forms a complete obstruction, which is than released so 

slowly, that considerable friction accursed at the point of articulation [ch, dz] 

Fricatives - the speech organs forms a incomplete obstruction and the air passes 

producing audible friction [b, f, ð, Ө, s, z, h, g] 

Sonorance: 1) occlusive the speech organs forms a complete obstruction, which is not 

released. The soft palate is lowed and the air escapes through the nasal cavity [m, n, ŋ]; 2) 

constrictive: a) median – the air escapes without audible friction over the central part of the 

tongue the sides of the tongue being raised [w, r, j]; b) lateral – the tongue is pressed against the 

alveolar ridge or the teeth and the sides of the tongue are lowed, leaving the air passage open 

between tem [l]. 

To the active organs of speech 

Labial – 1) bilabial - articulated by the 2 lips [p,b]; 2) labial-dental – articulated with the 

low lip, against the upper teeth [v,f] 

Lingual – 1) fore lingual – articulated by the blade of the tip or by the tip against the 

upper teeth or alveolar ridge: a) apical [ð, Ө, t, d, l, n, s, z] b) cacuminal [r]; 2) medium 

lingual –articulated with the front of the tongue against the hard palate [j]; 3) back lingual – 

articulated by the front of the tongue against the soft palate. [k, g, ŋ] 
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Glottal – produced in the glottis [h] 

To the point of articulation: Dental, Alveolar, Palatal-alveolar, Post-alveolar, Palatal, 

Velar 

To the work of the vocal cords: Voiced, Voiceless 

To the force of articulation: Relatively strong (forties), Relatively weak (lenis) 

English voiced c are lenis, English voiceless c are forties 

Classification of English consonants according to the manner of articulation. Mistakes 

typical of Russian learners of English and way of correcting them. The manner of 

articulation of consonants is determined by the type of obstruction. The obstructions may be 

complete, incomplete and momentary. When the obstruction is complete the organs of 

speech are in contact and the air stream meets a closure in the mouth or nasal cavities as in 

the production of the English [p, b, t, d, k, g, tf, dj, m , n, n] . 

In case of an incomplete obstruction the active organ of .speech moves towards the point 

of articulation and the air stream goes through the narrowing between them as in the 

production of the English [f, v, s, z, d, h, w, l, r, j] and the Russian [ф, ф']. Momentary 

obstructions are formed in the production of the Russian sonorants [p, p'] when the tip of 

the tongue taps quickly several times against the teeth ridge. 

According to the manner of articulation consonants may be of four groups: 

Occlusive. 

Constrictive. 

Occlusive-constrictive (affricates). 

Rolled. 

1.Occlusive consonants are sounds in the production which the air stream meets a 

complete obstruction in mouth. 

Occlusive voiced consonants are: the English [b, d, g]. 

Occlusive voiceless consonants are: the English [p, t, k|. 

2.Constrictive consonants are those in the production of which the air stream meets an 

incomplete obstruction in the resonator, so the air passage is constricted. Both noise 

consonants and sonorants may be constrictive. 

Constrictive noise consonants are called fricatives. 

The English fricatives: [f, v, s, z, h]. 

The English voiced fricatives: [v, d, z, 3]. 

The English voiceless fricatives: [f, s, h]. 

3.Occlusive-constrictive consonants or affricates are noise consonant sounds produced 

with a complete obstruction which is slowly released and the air escapes from the mouth 

with some friction. There are only two occlusive-constrictives in English: [tf,dz] . The 

English [dz] is voiced and weak; [tf] is voiceless and strong . 

4.Rolled consonants are sounds pronounced with periodical momentary obstructions 

when the tip of the tongue taps quickly several times against the teeth ridge and vibrates in 

the air stream. (They are the Russian [p, p']). 

5. Classification of English consonants according to the place of articulation. Mistakes 

typical of Russian learners of English and way of correcting them. 

The place of articulation is determined by the active organ of speech against the point of 

articulation. There may be one place of articulation or focus, or two places of articulation or 

foci when active organs of speech contact with two points of articulation. In the first case 

consonants are called unicentral, in the second they are bicentral. 
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Abstract: technology can be the best asset in ESL classrooms, offering authentic writing 

activities and endless resources on grammar instruction, lesson plans and other central 

topics. Computers, tablets and e-readers can all be instrumental in learning English, 

offering interactive and motivating activities for students of all ages. The following are 10 

different ways that ESL teachers can use technology to teach English in a way that will 

make lessons more engaging and appealing: 10 Ways to Use Technology in ESL. 

Keywords: technology, overhead projector, computer, language skills. 

 

We are going to suggest several types of using technology in teaching English. 

Film and Video. Using short and feature-length videos is an engaging way to work on 

skills like vocabulary and comprehension. Videos help to expose students to the use of 

natural English. Young children really enjoy short cartoons and animated movies, and older 

students can learn about current events through news broadcasts. ESL Party land has free 

resources that include vocabulary worksheets and discussion questions to accompany films 

like ‘Bonnie and Clyde’, ‘Vertigo’ and ‘Dead Man Walking’. The site also offers a film 

survey to assess your students’ interests before choosing films, and film reviews that can be 

adapted for any level of instruction. 

Apps. Learning English can be very difficult and frustrating at times. Apps on iPads and 

tablets are great ways for students to practice English and have fun while doing it. For 

practicing grammar rules, apps like Grammar Up allow students to test their knowledge on 

specific topics (verbs, prepositions, etc.).The app also keeps track of students’ progress and 

allows them to skip questions by shaking the tablet. Best Colleges Online offers a list of 16 

apps for ESL students, ranging from basic letter instruction to pronunciation guides. 

Students can also play classic games like Scrabble and Boggle on mobile devices. 

Digital Field. Trips. Students absorb a great deal of information through experiential 

learning, but field trips are not always an option with limited school budgets. Digital field 

trips provide more authentic ways for students to absorb new information. Young children 

can learn vocabulary through fun virtual trips via4-H Virtual Farm, while older students can 

learn about the government on sites like Inside the White House. There are many options on 

the Internet to learn about virtually any topic. Middle School Net offers links to a wide array 

of digital field trip possibilities. 

Podcasts. Students can listen to podcasts to improve their comprehension. They can also 

create podcasts to practice their English speaking abilities. A free download of iTunes gives 

teachers access to hundreds of free podcasts on a range of topics. There are multiple podcasts 

tailored specifically for English language learners. Teachers can also have students create 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
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podcasts to give them opportunities to practice their speaking skills. With just a microphone and 

a computer, students can create reports and presentations. Video podcasts are an attractive option 

for students, and some classes even have their own YouTube channels. 

Pen Pals. Since snail mail is becoming a thing of the past, students can have pen pals 

that they email or write to on a discussion board. Make an arrangement with an English-

speaking class in another state or country and have students write to their pen pal on a 

regular basis. This is a great way for them to practice their English writing and reading 

comprehension skills, while making friends in the process. Connect your classroom for free 

today with ePals! 

Web Quests. Web quests are a fun way for students to use the Internet to build English 

proficiency. Students are given a task and rely on their content knowledge and grasp of 

English language to complete it. Teachers can create their own or visit Web Quests to access 

tutorials and databases of pre-created web quests. 

Online Games. Students can master spelling, grammar and other English skills by 

playing games on the computer or mobile devices. Fun brain has educational games and 

books for Pre-K to eighth grade students. Star Fall has multiple games for younger students 

to increase English literacy skills. Digital versions of hangman, Scrabble and Boggle are 

also entertaining for all ages of students. Many of these games can be put up on interactive 

white boards to get full class participation. 

Blogging. Class blogs provide great forums for students to practice their writing skills. 

Live Journal, Edu blog and Blogger allow you to create blogs for free. One of the reasons 

that students find blogging appealing is that it is more of an authentic writing experience, as 

a wider audience typically has access to read posted entries, which means students tend to 

put more effort into their blogs. Teachers can get students to write about specific topics that 

they find interesting, or students can provide commentary on current events and social 

justice issues. The more they practice their writing skills, the more proficient they become, 

so regular blogging (weekly or daily) is recommended. Blogs also provide good 

opportunities for family members to see what their children are working on in class! 

Skype. Skype is a great way for students to practice their speaking and listening skills 

with other people from any location. Teaching Degree offers 50 suggestions on how to use 

Skype in the classroom. Students can have question-and-answer sessions with authors of 

books, attend video-conferences and virtual field trips, interview professionals, and connect 

with students from other cultures and countries. Skype can even be used to conduct parent-

teacher conferences or connect with students’ family members who may be abroad! 

A blended classroom, as the name suggests, incorporates technology into a traditional 

setting. For example, a grammar lesson may use a YouTube video to explain the grammar 

point. The teacher can then continue the explanation in his or her own words, present 

additional examples, give the students practice exercises, and so on. I find that this method 

works well for teaching listening skills and as a starter for a conversation or debate class.  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ ожиданий от потенциальных 

работодателей сферы проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог от инженера, выпускника технического ВУЗа. Рассмотрены 

методы обучения, способные реализовать указанные ожидания в процессе 

подготовки инженеров. 
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Как известно, востребованный на высококонкурентном рынке труда специалист 

определяется не только его личностными качествами, но и образованием. Сегодня 

проводится множество инновационных изменений в системе образования Республики 

Узбекистан [1]. Это делается для того, чтобы получающий на любом уровне формальное 

образование специалист мог соответствовать высоким требованиям при приеме на работу. 

Так как окончательная оценка качества его обучения проходит именно на рынке труда, 

необходимо стремиться не только к тому, чтобы молодой специалист обладал набором 

знаний и умений в своей профессии, но и успешно конкурировал на рынке труда. 

Компании, которые нанимают на работу кадры, не только инженеров, но и 

представителей других профессий, обязательно хотят оплачивать труд компетентного 

работника, который сможет благодаря результатам своего образования и 

профессионального развития выполнять все требования заказчика, при этом делая работу 

быстро, эффективно и оправдывая вложенные средства. Данные качества ценятся не 

только внутри рынка Узбекистана, но и на мировом рынке труда. 

Нами была проведена серия опросов потенциальных работодателей в сфере 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог на темы: Как 

должен быть квалифицирован инженер, специалист в области проектирования, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог, чтобы эффективно выполнять 

обязанности? На какие качества инженера обращают внимание при трудоустройстве? 

Работодатели отмечают: нестандартное мышление; способность к обобщению 

аналитических данных; ответственность за свои действия и решения; способность 

правильно и четко формулировать свои идеи и мысли; активно работать, вне зависимости 

от стадии развития проекта и сферы деятельности; умение работать с современной 

компьютерной техникой и совершать расчеты по новым методикам и программам; быть 

коммуникабельным и уметь работать в команде; знать различные языки (в основном – 

английский), владеть специализированной терминологией, которую используют 

профессионалы в коммуникациях; уметь принимать важные решения, внедрять и 

использовать новые технологии, суметь разглядеть потенциал и перспективную 

технологию и дать ее дальнейшее развитие; саморазвиваться и постоянно узнавать новое; 

знать свои обязанности выполнять их; уметь разрешать конфликты и вести переговоры, а 

также управлять младшими сотрудниками; быстро разрешать проблемы в сфере создания 

и внедрения научно-исследовательских разработок.  

Все это необходимо учитывать в подготовке инженеров, определяя содержание и 

методы обучения, способствующие развитию данных качеств. В их числе 
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формирование мотивации к самообразованию, проблемное обучение, модульные 

технологии, обучение в сотрудничестве участие студентов в научно-технических 

проектах – все это способствует активизации познавательной деятельности, более 

раннему профессиональному становлению.  В этом направлении следует отметить 

позицию Болонского соглашения, в котором озвучена необходимость акцентировать 

внимание на самостоятельном обучении студентов, вовлечение студентов в активную 

деятельность, что позволяет создать естественную профессиональную среду.  

С этой точки зрения одной из самых эффективных методик подготовки специалистов-

инженеров являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, проектная технология, 

технология центрирования на обучаемых, дистанционная система образования и 

модульная технология составления образовательных программ. 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) – благодаря данной методике 

обучения, студент получает возможность максимально погрузиться в учебный 

процесс и отработать профессиональные навыки [2]. При обучении студентов, 

будущих инженеров, используются специально смоделированные ситуации, в 

которых обучаемый сталкивается с проблемами, максимально приближенным к 

профессиональной деятельности. Обучение в сотрудничестве позволяет находить 

нестандартные подходы для решения проблем, брать на себя ответственность и в 

дальнейшем использовать накопленные знания в профессиональной практике. 

Целью метода проектов (проектных технологий) является создание 

благоприятных условий для правильного распределения возможностей студента, 

благодаря чему у студента развивается профессиональная направленность, появляется 

интерес к деятельности инженера, а также мотивация для саморазвития в изучаемой 

области. Кроме этого, данный вид обучения развивает интеллектуальную активность 

будущих инженеров, благодаря чему начинающие специалисты могут быстро 

адаптироваться в условиях работы, где могут произойти нестандартные ситуации, 

которые требуют неординарных решений [3]. 

Основной задачей технологии центрирования на студенте является 

предоставление максимальной инициативы, благодаря чему будут развиться его 

способности к самоорганизации и ответственность.  

Также актуальным методом обучения, способным подготовить специалиста, 

соответствующего ожиданиям работодателя, является опережающая подготовка. Чтобы 

развиваться на конкурентном рынке, предприятиям необходимы специалисты, которые 

способны к созданию инновационных инженерных разработок, принятию решений в 

условиях неопределенности, обслуживанию новаторских продуктов и разработок.  

Широкое системное внедрение в процесс подготовки инженерных кадров 

указанных методов и технологий будет способствовать воспитанию 

высококвалифицированных специалистов, способных составить сильную 

конкуренцию как на внутреннем, так и на международном рынке труда. 
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В настоящее время профессиональное образование все более ориентировано на 

специализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем 

компетентности. В связи с переменами, произошедшими в жизни нашего общества, 

перед работниками профессионального образования встали новые задачи - обучение и 

воспитание грамотного специалиста, способного адаптироваться в этом непростом 

мире и выдержать конкуренцию на современном рынке труда. 

Компетентность  – способ использования знаний, умений, образованности, 

способствующих личностной самореализации, нахождению своего места в мире, 

вследствие чего образование предстает высокомотивированным и в подлинном 

смысле личностно ориентированным, обеспечивающим максимальную 

востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и 

осознание ею собственной значимости [2]. 

В состав компетентности входят три уровня компетенции: ключевой, базовый и 

специальный.  

Ключевые компетенции – определяющие компетенции, соответствующие 

наиболее широкому спектру специфики, то есть универсальные по своему характеру 

и степени применяемости, являются метапрофессиональными, так как востребованы 

всеми профессиями. 

Базовые компетенции – компетенции, необходимые для осуществления основных 

видов профессиональной деятельности специалиста, привязанные к определенной 

профессии или группе профессий, они составляют ядро профессиональных 

компетенций специалиста.  

Специальные компетенции - это компетенции, необходимые для осуществления 

конкретного вида профессиональной деятельности специалиста. Это частные 

компетенции по отношению к базовым, так как привязаны к определенному виду 

деятельности, составляют вариативную часть профессиональных компетенций 

специалиста [2]. 

Профессиональная компетенция - это система профессиональных знаний, умений 

и обобщенных способов профессиональных действий, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешения типовых 

проблемных ситуаций в профессиональной деятельности в соответствии с 

предоставленными полномочиями. 

Согласно Г.М. Коджаспировой профессиональная компетентность учителя 

подразумевает владение педагогом необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

которые формируют личность учителя как носителя определенных ценностей, 
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идеалов и педагогического сознания в ходе  непосредственной  педагогической 

деятельности, педагогического общения.  

Профессиональная компетентность учителя базируется, по мнению 

Н.В.Кузьминой,  на фундаментальном научном образовании, эмоциональном 

отношении к педагогической деятельности, владении  учителем технологией 

педагогического труда.  

Е.Н.Соловова определяет профессиональная компетентность как «совокупность 

профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к профессиональной деятельности и дальнейшему профессиональному 

росту» [1]. 

В контексте современных требований можно определить основные пути развития 

профессиональной компетентности педагога: работа в методических объединениях, 

творческих группах; проектно-исследовательская деятельность; инновационная 

деятельность по освоению новых технологий и методов обучения; различные формы 

педагогической поддержки; активное участие в педагогических конкурсах и 

фестивалях; трансляция собственного педагогического опыта и др. 

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их применения 

в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также 

интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным областям знания и др.). Профессионально 

компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся [3]. 

Совершенствование профессиональной компетентности педагога - процесс, 

продолжающийся на протяжении всего профессионального пути, поэтому одной из 

характеристик профессиональной компетентности является ее постоянный динамизм 

и незавершенность. 

Формирование у педагога мотивов профессиональной деятельности - одного из 

важнейших организационно-педагогических условий совершенствования 

профессиональной компетентности педагога. Мотивация - это процесс побуждения 

себя и других к осознанной деятельности для достижения каких-либо целей, 

совокупность всех психических мотивов, которыми определяется поведение человека 

в целом, то, что побуждает деятельность педагога. Во всякой деятельности можно 

выделить как внешнюю мотивацию, не связанную с характером работы, так и 

внутреннюю, содержательную. 
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Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической службы 

является работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ.  Как правило, дети с недостатками 

развития не умеют играть. У них не возникает замысла игровой деятельности, в лучшем 

случае они переставляют игрушки с места на место, бессмысленно манипулируя ими. 

Проявить живой интерес к чему-либо, воссоздать несложную жизненную ситуацию они 

не могут. Ваша задача – научить  ребенка играть. 
Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое 

внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в 

решении определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и 

трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества. 
Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 

обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для определения 

характера взаимодействий. 
Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует 

обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, врач, психолог и др.). 
Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повышение 

педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество. 
Среди причин невысокой результативности коррекционной работы с семьей, 

можно назвать и личностные установки родителей, которые в психотравмирующей 

ситуации препятствуют установлению гармоничного контакта с ребенком и 

окружающим миром.  

Рассматривая консультирование как помощь родителям в налаживании 

конструктивных отношений со своим ребенком, а также как  процесс 

информирования родителей о нормативно-правовых аспектах будущего семьи, 

вытаскивания их из «информационного вакуума», прогнозирования возможностей 

развития и обучения ребенка, можно выделить несколько моделей консультирования, 

самой адекватной из которых является трехсторонняя модель, предусматривающая 

ситуацию, когда во время консультации родителей консультант должен оценивать и 

учитывать характер проблем и уровень актуального развития самого ребенка. 

Семейное консультирование (психотерапия): специалист оказывает поддержку в 

преодолении эмоциональных нарушений в семье, вызываемых появлением особого 

ребенка. В ходе занятий применяются такие методы, как психодрама, 

гештальттерапия, трансактный анализ. Эти методы способствуют формированию 
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психологического и физического здоровья, адаптации в обществе, принятию себя, 

эффективной жизнедеятельности [1]. 

Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: подбираются 

эффективные методы воспитательно-педагогического воздействия на ход 

психического развития самого ребенка и результативные способы обучения 

родителей коррекционно-развивающим технологиям [2]. 

Проблемы, которые волнуют родителей, могут включать вопросы обучения и 

воспитания детей, формирования у них нормативных правил поведения, а также 

многие личностные проблемы, в которые погружен родитель ребенка с ОВЗ. 
Принципы работы с родителями детей с ОВЗ: 
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит 

учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных 

условий. 
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому 

члену семьи, вера в них. 
3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать 

только в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, 

воспитателем, муз. руководителем, родителями. 
4. Принцип доступности. 
Взаимодействие с родителями осуществляется в педагогическом и 

психологическом направлении. Психологическое направление ставит своей целью 

переструктурирование ие-рархии жизненных ценностей родителей, в первую очередь 

матери. Оно направлено на оптимизацию самосознания и позволяет сформировать 

адекватные способы ее взаимодей-ствия с ребенком. Этот процесс становится 

возможным в случае нейтрализации или снижения степени выраженности 

фрустрирующего воздействия эмоционального стресса, в котором находятся родители 

ребенка. Однако следует признать, что психологическая коррекция личностной и 

межличностной сфер чаще проводится с матерями детей с ОВЗ, в силу того, что отцы 

заняты на работе, а матери больше времени заняты с ребенком [1]. 

Ослабление интенсивности чувственных переживаний индивидуума возможно при 

условии переориентации объекта переживаний с фатальности, когда 

проблематичность обстоятельств воспринимается как не поддающаяся разрешению, 

на инициативы, направленные на преодоление этой проблемы. Процесс 

переориентации должен осуществляться поэтапно, не форсировано. 

Родителям, имеющим детей-инвалидов можно дать некоторые рекомендации от 

психологов: 

Примите ситуацию как данность, смиритесь с нею, не думайте о том, как и почему 

это случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши 

страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Поэтому если 

вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос нервным, издерганным, мрачным, постарайтесь 

найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее. Никогда не жалейте ребёнка из-

за того, что он не такой, как все. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не 

забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и 

полноценной жизни. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал 

себя "жертвой", отказываясь от своей личной жизни. Не ограждайте ребёнка от 

обязанностей и проблем. Если состояние ребенка позволяет, придумайте ему 

простенькие домашние обязанности, постарайтесь научить ребенка заботиться о 

других. Решайте все дела вместе с ним. 

Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 

Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске своих 

скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию. Следите 
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за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться вами. Не бойтесь 

отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования чрезмерными. Однако 

проанализируйте количество запретов, с которыми сталкивается ваш ребенок. 

Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли возможности сократить ограничения, 

лишний раз проконсультируйтесь с врачом или психологом. 

Надо всегда помнить, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, 

насколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, 

чтобы он привык находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, 

умел и любил общаться, мог попросить о помощи. 
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Using a variety of techniques and techniques used in modern methodology, it is possible 

to use different concepts and themes related to culture and topics in lessons. Here are some 

of these techniques. 

The name of this method is typically used in plural form with the term "Translation 

Methods". It is not difficult to know the meaning; foreign language materials are translated 

into their mother tongue. In Europe, the Greek language was originally derived from the 

Latin alphabet and later translated into Latin. In the second half of the XVIII century and in 

the XIX century French was studied, and in the 20th century was translated into English and 

finally German, and in the Muslim world was mostly Arabic and partly Persian as a foreign 

language. Dead and live languages were taught by the method of translating, and this 

process was considered as a factor in the development of logic. Arabic is a means of 

teaching Islamic works, and many students have learned it through dry memorization. 

Arabic, Persian and Turkic languages were widely studied in higher education institutions. 

Among the most widely used methods of translation, it is known as "Grammar-Translation 

Method" and "Text Translation Method". the first of them introduced the word and color 

translation to teach the grammatical rules, and the other supporters intended to use the 

translation to read the text and understand its content. Using both methods of translation 

is intended solely for educational purposes. Foreign language has been studied in 

recipes. Foreign language teaching methods have been developed based on linguistic 

and jurisprudential information of their time. Some teachers are still using the methods 

of translation methods incorrectly. For example, interpreting the text is an irrefutable 

method. It is forbidden to translate some sentences or parts of the text into a specific 

purpose. Small texts to translate from the dictionary using the dictionary to reveal the 

meaning of new words. 

Here you can use the dictionary to translate from the dictionary. 

The principal reason for the method name is to teach the correct method he tried to 

establish a direct association, ie, an intellectual connection between the foreign language 

and the subject, bypassing his native language. The same methodology is taught in teaching 

foreign language grammar; they wanted to establish a direct link between the grammar and 

the shape. It is permissible to look for the right method to learn foreign languages for 

practical learning. Toward the end of the last century, this method was discovered in the 

Western European countries and in the United States as a result of reforming foreign 

language teaching. This method later spread to Asia, Africa and other countries. The desire 

to teach a foreign language without the mother tongue has begun with the right methods, 

inductive methods, and natural methods. The main purpose of these methods is to teach the 

foreign language practically. The mother tongue's learning environment has been accepted 

without changing the method. Two of the modern features of the right method are 



61 

 

commonly used in audiology and audiovisual techniques. The founder of the Audiolingual 

Method (American Methodist Chariz Carpenter Friz and Robert Lado) finds out that foreign 

language is practical and educational. Important role is given to selecting and teaching 

foreign language syllables in the English language. The order of study of types of speech is 

as follows: listening, talking, reading - writing. Oral speech is taught as a means of 

communication in foreign languages, and written speech is taught on the basis of verbal 

material. Teachers have learned some of the positive features of the audio-visual method 

from school experience. In particular, the level of language teaching, the development of 

verbal speech, the reading of the oral presentation, and the writing of texts were adopted in 

the V-VII classes. The textbooks of the Audiolingual Methodology are incompatible with 

our school curriculum. For example: speech 

The samples are unrealistic scientific guidelines without the knowledge of the mind and 

without any rules. The active and passive language is indifferent to their mastering by 

distinguishing the material. This is also an incorrect methodical guide. 

Particular attention is paid to lexic material tradition in accordance with the 

methodological guidelines of audiovisual method (P.Guberina, P. Rivan), which differ from 

audiiolingual method. 1500 words have been selected for free thinking in life, with a great 

deal of emphasis on various technical means. There are also differences between the two 

methods. For example, audiovisual methodology is taught in oral speech, writing and 

reading in the last. Reading is taught after the writing, In our schools, these techniques are 

used positively. Before reading the foreign language teaching in the early years of the 

secondary school, and then reading before and after the reading of the upper classes, all pre-

vocal activities are taught before the correct methods are reprudited and retestive. language 

teaching methods have left a significant mark in the history of the methodology. 
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For a foreign language teacher, the question of thinking is, therefore, in the following 

form. How to make language learning as creative as possible, to introduce elements of 

intellectual activity into learning activities? 

It was precisely this question that  B.V. Belyaev, who created the concept of "thinking in 

a foreign language." In essence, he was absolutely right, although there were a number of 

inaccuracies in his argument. The answer he proposed was to “connect” a foreign language 

to various types of student activities, to build learning in such a way that the language was 

used not only for communication (and certainly not for mechanical, non-communicative 

speech), but as a means of mediating thinking, perception, student imagination. A number of 

psychologists and methodologists are working in this direction. They developed ways to use 

a foreign language in solving math problems. 

They also pointed out the possibility of connecting the foreign language to their 

professional activities. Thinking activity can be directly included in the "traditional" types of 

student learning activities. 

So, for example, in memorizing the vocabulary of a foreign language, in memorizing and 

reproducing a foreign language text, thought processes play an important role, and one can 

construct an appropriate methodology in such  way as to activate and stimulate students' thinking. 

What is thinking from the point of view of a psychologist? 

S.L. Rubinstein [1, 712] pointed out that "the specific features of different types of 

thinking are due to different people, first of all, the specificity of the tasks that they have to 

solve, they are also associated with the individual features that are formed in connection 

with the nature of the activity" 

B.M. Teplov emphasized that the forms of mental activity are different, since the tasks 

facing man are different. In other words, thinking as a process that includes common logical 

operations of analysis, synthesis, abstraction, generalization, obeys the same laws and is 

carried out by common psychological mechanisms, “however, the thinking considered in the 

context of solving problems and tasks specific to a particular profession, specific objective 

content, its own conceptual apparatus, its own means and methods,”specifies 

Yu.N.Kulyutkin  

The study of the development of theoretical and professional thinking, the formation of 

professionally significant skills and abilities in psychological and pedagogical science were 

carried out by K.A. Abulkhanova-Slavskaya, B.G. Ananyev, A.V. Brushlinsky, 

E.A. Klimov, T.V. Kudryavtsev, I.Ya. Lerner, A.M. Matyushkin, A.V. Petrovsky, 

A.Ya. Saveliev, V.A. Slastenin, V.D. Shadrikov. It was found, in particular, that a number 

of factors impeded the successful thinking process: lack of technical knowledge, lack of 

development of thinking operations and intellectual competences, stereotyped thinking, 

inability to look at the task in a new way, fear of being mistaken. 
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Let us give the definition of this concept given in the “Philosophical Encyclopedia”: 

“Thinking is the mental processes reflecting objective reality, constituting the highest stage of 

human cognition. Though thinking has its only source of sensation, it goes beyond the 

boundaries of direct-sensory cognition and allows a person to gain knowledge about such 

properties, processes, connections and relations of reality that cannot be perceived by his senses.” 

How does thinking manage to cross these boundaries? 

Famous biologist K.A. Timiryazev wrote in one of his works: “If an ordinary, but 

modernly educated person possesses information about nature in our time, which Aristotle 

would envy, then the reason is not solely in some mental superiority, not even that 

surrounded him in the period of his personal development, and, of course, in those twenty-

two centuries that humanity has lived for a long time since then” [2, 406]. 

Thinking begins with the creation of a problem situation and the emergence of a motive 

for intellectual activity in this situation. It seems that here lies the most important key to the 

"intellectualization" of educational activity. It should be transformed for the student into a 

system of interrelated problems, acting in the form of a chain of tasks gradually increasing 

complexity; these tasks should permeate all aspects of learning, and all the methodological 

techniques used in it should be aimed at stimulating this creative activity of the student and 

minimizing mechanical, meaningless operations. 

Unfortunately, we do not yet have a method of this type developed in any detail, 

although its separate elements have already been proposed by different authors. For 

example, in the framework of the theory of control of the assimilation of P.Ya. Galperin has 

interesting experiences aimed at learning the morphology and syntax of a foreign language. 

Intellectual, mental activity is a necessary component of learning, including a foreign 

language. There are various ways of conducting it in the teaching methodology, but now 

only individual successful experiments are seen that are more or less particular in nature. 

The main task is to rebuild the entire methodology, subordinating its system of mental and 

communicative tasks, and transforming learning activities from a set of mechanical 

operations for mastering abstract language knowledge and working out speech skills into 

students' intellectual activity.  
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Аннотация: в статье говорится о том, что критическое мышление является одной 

из базовых учебных дисциплин в высшем образовании многих стран. Студентов учат 

внимательно читать тексты, проявлять методическое сомнение, обнаруживать 

то, «в чём логически возможно сомневаться», находить слабые места как в чужих, 

так и в собственных аргументах, работать с понятиями, чётко и обоснованно 

выражать свои мысли. Важным компонентом такого обучения является умение 

задавать правильные вопросы. Вопросам может уделяться гораздо больше 

внимания, чем это привычно для отечественной системы образования. 

Ключевые слова: критическое мышление, личность, самонаправляемое, 

самодисциплинируемое, самооценивающее и самокорректирующее мышление.   

 

Критическое мышление это такой тип мышления – о любом предмете, содержании 

или проблеме, в котором думающий улучшает качество его мышления при помощи 

умелого использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих 

мышлению. 

Человек с навыками критического мышления в состоянии сделать 

следующее:  

 понимать логические связи между идеями  

 выявление, построить и оценить аргументы  

 выявления несоответствий и распространенные ошибки в рассуждениях  

 решать проблемы, систематически  

 определить актуальность и важность идеи  

 задуматься над обоснованием собственных убеждений один и ценности  

Человек с хорошо развитым критическим мышлением: 
- поднимает жесткие вопросы и проблемы, формулируя их ясно и четко; 

- собирает и допускает относящуюся к делу информацию, используя 

  абстрактные идеи, чтобы эффективно их интерпретировать; 

- приходит к обоснованным заключениям и решениям, проверяя их по критериям и 

стандартам; 

- думает непредубежденно в пределах альтернативных систем мышления, 

распознавая и допуская, по необходимости, их предположения, причастность и 

практическое соответствие;- эффективно общается с другими при выработке решения. 

Критическое мышление - это самонаправляемое, самодисциплинируемое, 

самооценивающее и самокорректирующее мышление. Это предполагает соглашение 

со строгими стандартами, что влечет за собой эффективную коммуникацию и 

способность решать проблемы и обязательство преодолевать наш природный 

эгоцентризм и социоцентризм. Технология «Критического мышления»,  

сориентирована не только на сотрудничество преподавателя и студента, 

деятельностное участие самого студента, а также на создание комфортных условий, 

снимающих психологическое напряжение. Работая по технологии «Критическое 

мышление», студент реализует свои потребности и возможности учиться решать свои 

проблемы самостоятельно, а также обучается способам оценки своей собственной 

деятельности. Используя технологию «Критическое мышление» на занятиях русского 

языка, преподаватель развивает личность студента в первую очередь при 

непосредственном обучении русскому языку, в результате чего происходит 



65 

 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные 

условия для познавательной деятельности и самосовершенствования [1]. 

Основные параметры «Критического мышления» (являющегося составной частью 

глобального мышления), наполняющие содержанием и определяющие цели 

образования, это восприятие современного мира целостно, познание мира во 

взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире, открытость личности по 

отношению к новому, умение видеть альтернативные пути решения проблемы, 

преодоление стереотипов. Мыследеятельный подход в обучении также нашел свою 

реализацию в комплексной развивающей технологии «Критическое мышление», 

обеспечивающей реализацию воспитывающих и обучающих целей. Основными 

этапами занятия при использовании технологии «Критическое мышление» являются 

этап вызова, осмысления, рефлексии. 

ВЫЗОВ. На стадии вызова с помощью различных приемов 

(индивидуальная/парная/групповая работа; мозговая атака; прогнозирование 

содержания; проблемные вопросы и т.д.) и рассказать своими словами о том, что они 

знают, всей группе. Таким образом, полученные ранее знания выводятся на уровень 

осознания. Теперь они могут стать базой для усвоения новых знаний. 

ОСМЫСЛЕНИЕ. На стадии осмысления, когда студент вступает в контакт с 

новой информацией или идеями, читая текст, просматривая фильм, прослушивая 

инфрмацию, он учится отслеживать свое понимание и не игнорировать пробелы, а 

записывать в виде вопросов то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый 

высказывается о том, как он догадался о значении слов, какие ориентиры помогли ему 

в этом, что, наоборот, сбило его с толку.  

РЕФЛЕКСИЯ. На стадии рефлексии студенты размышляют о связи с тем, что они 

узнали на занятии, закрепляя новые знания, активно перестраивают свои 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Живой обмен идеями 

между студентами дает им возможность познакомиться с разными точками зрения, 

учит внимательно слушать товарища, и аргументировано защищать свое мнение.  

Технология дает студенту: повышение эффективности восприятия информации; 

повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

умение критически мыслить; умение ответственно относиться к собственному 

образованию; умение работать в сотрудничестве с другими; повышение качества 

образования студентов; желание и умение стать человеком, который учится в течение 

всей жизни [2]. На мой взгляд, критическое мышление заслуживает самого пристального 

внимания и изучения со стороны педагогов, методистов, психологов. Студент, умеющий 

критически мыслить, владеет разнообразными способами интерпретации и оценки 

информационного сообщения, способен выделять в тексте противоречия и типы 

присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только 

на логику (что уже немаловажно), но и на представления собеседника. Такой учащийся 

чувствует уверенность в работе с различными типами информации, может эффективно 

использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне ценностей критически мыслящий 

учащийся умеет эффективно взаимодействовать с информационными пространствами, 

принципиально принимая многополярность окружающего мира, возможность 

сосуществования разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей.  
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Relations between individuals and societies vary in different backgrounds, and the 

culture of the individual defines the culture of society, and the culture of the individual is 

formed in the culture of a particular society. Every society defines the values of the 

individual and provides the spiritual needs of the individual. 

The relationship between the individual and the individual, the individual's freedom, his 

rights and obligations, and the question of human values are an important issue in all 

historical times. Human beings are the dominant nature of nature, and its significance is 

determined by a combination of all social relationships. Man is also the subject of historical 

development and its subject. Social relations transform the human body into a social body 

and shape the world. Human beings can not only create things but also create their own 

personality. In this process, a person is re-created and thus is a social being. 

As the individual does not distinguish between society and social relationships, the 

development of society is inextricably linked to the functioning of human beings. 

Relationships between individuals and societies are interconnected and interconnected. 

Under the influence of social relations, there are many different features of personality. In 

the formation of a person social relations in the society play a decisive role. Everyone has a 

community, a nation, an eloquence, and a community-like character and character. A person 

receives the whole content of his life from society, from the people community. Any person 

is formed under the influence of an objective combination of objective conditions and 

subjective factors. Objective conditions of personality development play a decisive role. 

Factors such as family, education, public-political organizations, press, neighborhoods, and 

so forth are important in personal education. The impact of subjective factors on the 

individual is due to subjective factors. 

The individual has certain freedom as a social being. His freedom is related to the social 

affiliation of the society and its property relations. Freedom is the natural right of every 

individual. The natural right of the individual. Restricting the human rights and freedoms of 

a person; national, religious discrimination; racism; to respect the language, traditions, 

history, cultural heritage, national values of the peoples, to discriminate against their rights 

and disadvantages. 

Apart from the rights and freedoms of a person, he has a responsibility and responsibility 

to the community and to the general public. It is never possible to adhere to the principles, 

rules, moral and legal norms of a society in which human beings live, their problems and 

difficulties are inconceivable. They also have responsibilities and responsibilities that are 

based on the general interests of each individual. These include nature conservation, 

curtailing its values, maintaining cultural-historical monuments, and maintaining friendship 

and friendship with other peoples and nations. It defines the nature, criterion and content of 

an entire civilization by intelligentsia. Intelligence means not only having extensive 

knowledge, but also initiative, responsibility, moral-esthetic courage, and dismissal. 
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Ensuring the well-being of the person is a component of culture and the role of culture in 

the development of the culture of work in the society, raising the political awareness of 

people, cultivating the moral and aesthetic genius. It is possible to speak of the world of 

intelligence, the social culture of a person, the culture of culture, the culture of the people, 

the culture of art, the culture of art and culture. Culture is a collection of scientific 

knowledge, ideologies, traditions and traditions. The following systems of civilization are 

important in forming people's culture: 

Political culture is a set of political and legal ideas representing the political 

consciousness, interests, beliefs and intentions of people, 

a special system of values. This culture is closely linked to the political activities of the 

society, with the social stratum of society in the stages of historical development. Political 

culture is reflected in "political development" as a political activity, ie the process of 

rebuilding and educating people in the work of nature. 

The method of existence of political culture: political and cultural wealth of the 

society; a practical political culture. Political and cultural wealth of the society is a 

complex of historical knowledge of the state administration, political means, methods, 

and political knowledge. The practical political culture is the culture, society, culture, 

and culture of the individual. 
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The term “real learning opportunities for students” was first used by Yu.B.Babansky in 

the history of science. Written by the author, learning opportunities are an integral part of a 

person’s abilities and reflect his ability to learn. We recognize a person’s ability to express 

the willingness of an internal and external movement to determine readiness for a study 

program. 

We analyze two aspects of learning and analyzing the real potential of students: internal 

factors of a person’s real ability to learn. Among these factors are the biological, 

psychological characteristics of the development of each of its own structure; external 

factors of human learning opportunities. External factors include an educational and 

educational system of influence, each of which has its own specific components. Internal 

factors of real human learning abilities include: a) biological factors - the general state of 

human health, the state of the sensory organs, the characteristics of higher nervous activity 

(arousal and inhibition); b) mental factors - personality, intellectual development (child's 

perception, memory, development of thinking), irreplaceable qualities of a person 

(perseverance, perseverance, persistent pursuit of his goal, overcoming obstacles), emotional 

aspects of personal activity (interest, results, sensitivity, knowledge of activity , the 

relationship of man to others, nature and society, events; c) knowledge, experience in human 

learning; skills of educational work - the ability to plan, perform, plan, perform, expand or 

reverse listening, reading or listening; behavioral culture, continuous learning; 

d) development of methods of mental activity - the ability to analyze and reconfigure, 

compare, specify and generalize, draw inductive and deductive conclusions. These factors 

are considered in the context of human preparation. 

External factors of human learning opportunities: a) the interaction between 

educational and training activities in the learning process. The interaction between 

teaching and learning activities is considered as a general response to didactic research. 

The relationship between teaching and learning activities in the general context is a 

form of social institution - the process of preparing young people for the life cycle, 

social relations; b) educational effect. Educational impact is a special point of view of 

education, which reflects the influence of the teacher, on the one hand, and on the other 

hand, on the student's teacher. The teacher prepares children for life, the opposite is the 

influence of the teacher's teachings on his influence; 

c) the influence of the family. In the conditions of modern independence, the Uzbek 

family has become a leading element in the education of young people, their preparation for 

life and production; d) the influence of others and children on each other. The role of the 

Uzbek community and children's communities is remarkable in the development of real 

literacy of schoolchildren. As a result, the mahalla is one of the leading factors in the 

implementation of the tactics of the full development of various social groups of young 

people; d) the influence of the cultural environment. Family traditions in social societies 
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also have a positive effect on their full appetite. It is shown that the idea of full development 

and current practice is a universal phenomenon, but a complex problem. 

We will begin by analyzing the biological properties of partnerships between total 

digestive factors. 

There are many factors that can positively or negatively affect readability: various 

defects in the work of the sense organs, the normal development of auditory training will 

negatively affect abnormal development, their abnormal development, if they positively 

affect the full absorption of children. 

In addition, the imbalance or imbalance between the disorders of the tertiary nervous 

system and the excitation of pathologies is positive or negative. The student's health is to 

prevent the full development of teeth, ears, headaches, colds and fever. For these reasons, 

the correlation between biological features is the highest. Health is a positive development, 

and vice versa - the disease is affected. 

Taking into account the biological nature of the individual, we note biological factors 

with one generalized correlation - “businessman ship”. The fact that the student’s mastery is 

the basis for the highest skill has already been proven both in science and in teaching 

practice. The antithesis of “businessman ship” can be one of the main reasons for lagging 

when laziness can be completely absorbed by students. 
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All scholars who deal with teaching foreign languages emphasize that in teaching 

foreign languages importance of the teacher's professional language competence, factors of 

accounting of educational subject's particularities and individual peculiarities of learners, 

especially motivation in learning foreign languages are equal. The process of teaching 

foreign languages consists of three equal components: 

- the teacher and his/her professional skills; 

- the learner and his/her aspiration; 

- the subject which learner must acquire. 

It is natural that in psychological-pedagogical analyses of education we must consider 

factors-components mentioned above. Thereupon in our opinion important factors and 

components of educational system are - psychological features of foreign language teachers; 

psychological features of learners of various age stages; psychological features of foreign 

language as educational subject; psychological analysis of speech activity as an object of 

mastering; pupil's educational activity in the process of learning foreign languages and the 

form of education. 

Speaking about the factors which influence on successful learning foreign language 

it is necessary to note a close connection of psychology of teaching foreign language 

with psychological and pedagogical disciplines, particularly, with pedagogical 

psychology. All mentioned factors and components of education are the research 

subject of pedagogical psychology. 

Pedagogical psychology - are the most important branches of psychology. The basis for 

allocation of this branch of psychology is the psychological aspect of concrete activity of 

teaching and studying. 

Pedagogical psychology is in close relationship with developmental and age psychology, 

which study `age dynamics of person's mental development, ontogenesis of mental process 

and psychological quality of developing person'. Ontogenesis refers to the sequence of 

events involved in the development of an individual organism from its birth to its death. 

This developmental history often involves a move from simplicity to higher complexity. So 

all problems of development and age psychology are considered on the basis of accounting 

person's age features. Pedagogical and age psychology in their researching base on the 

theories of General Psychology, which opens the general psychological laws, studies mental 

processes, mental conditions and person's individual-psychological peculiarities. 

Pedagogical psychology as independent branch started to form in the end of XIX century 

collecting experiences and achievements of pedagogical, psychological and psychophysical 

experiments and researches. Pedagogical psychology includes - Educational Psychology, 

Upbringing Psychology and Teacher's Psychology. 

Educational psychology is the study of how humans learn in educational settings, the 

effectiveness of educational interventions, the psychology of teaching, and the social 

psychology of schools as organizations. Educational psychology is concerned with how 

students learn and develop, often focusing on subgroups such as gifted children and those 

subject to specific disabilities. Educational psychology can in part be understood through its 
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relationship with other disciplines. It is informed primarily by psychology, bearing a 

relationship to that discipline analogous to the relationship between medicine and biology. 

Educational psychology in turn informs a wide range of specialties within educational 

studies, including instructional design, educational technology, curriculum development, 

organizational learning, special education and classroom management. Educational 

psychology both draws from and contributes to cognitive science and the learning sciences. 

In universities, departments of educational psychology are usually housed within faculties of 

education, possibly accounting for the lack of representation of educational psychology 

content in introductory psychology textbooks.[1] 

To understand the characteristics of learners in childhood, adolescence, adulthood, and 

old age, educational psychology develops and applies theories of human development. Often 

represented as stages through which people pass as they mature, developmental theories 

describe changes in mental abilities (cognition), social roles, moral reasoning, and beliefs 

about the nature of knowledge. 

For example, educational psychologists have researched the instructional applicability of Jean 

Piaget's theory of development, according to which children mature through four stages of 

cognitive capability. Piaget hypothesized that children are not capable of abstract logical 

thought until they are older than about 11 years, and therefore younger children need to be taught 

using concrete objects and examples. Researchers have found that transitions, such as from 

concrete to abstract logical thought, do not occur at the same time in all domains. A child may be 

able to think abstractly about mathematics, but remain limited to concrete thought when 

reasoning about human relationships. Perhaps Piaget's most enduring contribution is his insight 

that people actively construct their understanding through a self-regulatory process. 

Piaget proposed a developmental theory of moral reasoning in which children progress 

from a native understanding of morality based on behavior and outcomes to a more 

advanced understanding based on intentions. Piaget's views of moral development were 

elaborated by Kohlberg into a stage theory of moral development. There is evidence that the 

moral reasoning described in stage theories is not sufficient to account for moral behavior. 

For example, other factors such as modeling (as described by the social cognitive theory of 

morality) are required to explain bullying. 

Rudolf Steiner's model of child development interrelates physical, emotional, cognitive, 

and moral development in developmental stages similar to those later described by Piaget. 

Developmental theories are sometimes presented not as shifts between qualitatively 

different stages, but as gradual increments on separate dimensions. Development of 

epistemological beliefs (beliefs about knowledge) have been described in terms of gradual 

changes in people's belief in: certainty and permanence of knowledge, fixedness of ability, 

and credibility of authorities such as teachers and experts. People develop more 

sophisticated beliefs about knowledge as they gain in education and maturity. 

Each person has an individual profile of characteristics, abilities and challenges that 

result from predisposition, learning and development. These manifests as individual 

differences in intelligence, creativity, cognitive style, motivation and the capacity to process 

information, communicate, and relate to others. The most prevalent disabilities found among 

school age children are attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), learning disability, 

dyslexia, and speech disorder. Less common disabilities include mental retardation, hearing 

impairment, cerebral palsy, epilepsy, and blindness. 
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For most of us, our first visual and sensual contact with a learning tool begins at an age 

when we did not say a word, leave aside knowing an alphabet. At that impressionable age, 

we twisted a crayon or a pencil between tiny fingers, not quite being able to grasp it, but 

succeeding in tentatively touching it with our tongue. We thus literally got our first taste of a 

learning tool! We made wild doodles with chalks, crayons, coloured pens, etc on just about 

any surface (when nobody was looking naturally!). This progressed to learning how to hold 

a pencil & trying to draw a line or a circle & later to actually writing our ABCs. The older 

generation still fondly remembers their first black rectangular slates & sticks of white chalk 

they took to school. These are used even today in India's rural areas and municipal schools 

& are often a child's first learning tools. From a teacher's point of view, the slate is a 

teaching aid, as the larger version of it – the blackboard – is used to show the children how 

to write the alphabets and copy it on the slate in the exact same manner. Starting with the 

blackboard, let's have a look at the different types of teaching tools used in the classroom, 

ranging from the traditional blackboard to e-learning packages. Keeping in mind a child's 

exposure to video games, iPads and smart phones, it is not surprising that as a student the 

child takes to technological teaching tools like the proverbial duck to water. Teaching & 

learning are both made more enjoyable through modern teaching aids of the technological 

kind. Children do tend to be more attentive as the audio or visual or audio-visual aids makes 

them engrossed in what is being taught. Devices like touch-screen gadgets makes learning 

more accessible and helps a child to understand a subject as complex as a Shakespearean 

play easy to understand thanks to the summaries of such subjects provided by the device's 

apps.Teaching aids like animated slide shows saves time for subjects like botany and 

biology. For example, instead of the teacher constantly drawing a diagram of a flower to 

explain the parts of the flower or of the brain to explain its various features, time is saved by 

showing a slide show and simply explaining. It does seem increasingly clear that many 

companies which manufacture modern teaching aids are pulling out all the stops towards 

marketing their products aggressively. It is true that a student is no longer a mere passive 

learner. They are eager to learn with more involvement. However, are such technological 

devices really necessary? Some schools get carried away by the hype & herd mentality of 

"Other schools are using them; so should we". [1, 43] Here's why modern teaching aid can 

be ineffective:  The modern technological teaching aids which are used in the classroom 

today are a barrier to student-teacher interactions. Learning, like these aids, is not 

automated. Quite often, clarity can be lost & essential details overlooked while explaining a 

topic with a technological teaching aid.  The biggest drawback to the use of modern 

teaching aids is the investment costs. These costs can be really huge as it is not a question of 

simply setting up the equipment on a one-time basis. Any technological equipment needs to 

be maintained. Quite often, the budget for such teaching aids can overshoot the mark. This 

has repercussions, with school fees being hiked to astronomical proportions. Moreover, in 

the case of using software teaching aids, the software needs to be constantly upgraded.  
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Then there is the factor of learning how to use the teaching aids properly & effectively. Not 

all teachers can grasp technology very quickly so this involves a need to train them first. Both 

the hardware & software industry is developing at a furious pace. In the blink of an eye, 

software can become redundant as a new one takes over or some hardware's feature can 

become more sophisticated. Hence the need to also constantly train teachers to understand new 

developments of teaching aids.  One also tends to forget that teaching aids used generally may 

be ineffective for children with special learning needs. It is important to have unique teaching 

aids for autistic children, those who are slow learners, those with visual disabilities and the 

like. Such children often get left out of the enjoyable process of learning because they may not 

be able to quickly grasp what is being taught through fancy gadgets & devices. 

Finally, for schools which download & use direct Internet teaching software there is the 

constant threat of what affects anything in e-space: viruses & hackers. Also, when giving 

access to the Internet to school children to encourage them to do research, it is essential to 

teach them cyber security & monitor the sites they visit. Whether a slide show or a touch 

screen device, a teaching aid must be a complementary tool to teaching and not a 

replacement of it. What's more, no two students are alike. Each student has his/her own 

learning abilities & a teacher's personal touch goes a long way in making a student 

comfortable in the learning process. The bottom line: Teaching should never be a slave to 

technology. Modern teaching aids can be a boon to curious students and may be curse for a 

student who gets easily distracted by the marvels of technology. Finding out a middle path 

and optimal and appropriate use of these aids will see us producing quality students which is 

the primary motive of education.  There was a time when the students sat under the shade of 

a banyan tree and the Guru taught them the virtues of life, how to face the world, how to live 

in the word and how to lead the world. If the world produced great teachers of the callibre of 

Chanakya and Plato there were equally great students of the callibre of Chandragupta 

Maurya and Aristotle. Authoritative knowledge in their own streams made the likes of 

Aryabhatta, Brahmihir, Charaka in India and Copernicus, Galileo, Einstein abroad capable 

of achieving timeless discoveries and inventions. This is ample proof of the fact that the 

classical idea of class rooms was not in any way inferior to any modern day class room as 

far as the quality of students is concerned. There was also a time when the class rooms 

simply consisted of desks, benches, teacher's table and black board. 
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Taking into account modern conditions and requirements, we set ourselves the task of 

developing students' competencies, developing the ability and readiness of an individual for 

activities based on knowledge and experience, which are acquired through training, are 

focused on the independent participation of an individual in the educational and cognitive 

process and are aimed at its successful integration in society. In teaching English, like any 

other foreign language, the use of computer technology allows students to be brought to a 

fundamentally new level of mastering non-native language and better prepared for both the 

Unified State Exam and entrance exams for universities, and, if desired, for foreign exams 

for knowledge of language for foreigners. In practice, information technology training refers 

to all technologies that use special technical information tools (computers, audio, video-

cinema). When computers began to be widely used in education, the term new information 

technology appeared. Computer (new information) technology training is the process of 

preparing and transmitting information to the student, the means of implementation of which 

is a computer. [1, 125] 

The conceptual positions of the technology are as follows: learning is communication of 

a child with a computer; the principle of adaptability: the adaptation of the computer to the 

individual characteristics of the child (the pace of work is selected, the feasible tasks to 

perform) conversational nature of learning; manageability: at any time correction by the 

teacher is possible; the child’s interaction with the computer can be carried out in all types: 

subject-object; subject-subject; subject object;  the optimal combination of individual and 

group work; maintaining the student's state of psychological comfort when communicating 

with a computer. 

With the help of information and communication technologies in the classroom, you can 

solve a whole range of didactic tasks: to develop reading skills and abilities using the 

materials of the global network; improve writing skills of schoolchildren; Expand words 

knowledge; form students' sustainable motivation to learn English. Those who are running 

can take part in testing, in quizzes, contests, competitions, held on the Internet, chat with 

peers from other countries, participate in chat rooms, video conferences, etc. Students can 

get information on the problem they are working on at the moment within the project. This 

may be the joint work of Russian schoolchildren and their foreign peers from one or several 

countries.The communicative approach involves learning to communicate and the formation 

of the ability to intercultural interaction, which is the basis of the functioning of the Internet. 

Outside of communication, the Internet does not make sense - it is an international 

multinational, cross-cultural society, whose livelihoods are built on the electronic 

communication of millions of people around the world who speak simultaneously. By 

participating in a foreign language class, we create a model of real communication. By 

communicating in a true language environment provided by the Internet, students find 

themselves in real life situations. Involved in solving a wide range of meaningful, realistic, 
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interesting and achievable tasks, schoolchildren learn to respond spontaneously and 

adequately to them, which stimulates the creation of original statements, and not routine 

manipulation of linguistic formulas. The Internet, as an information system, offers its users a 

variety of information and resources. The basic set of services may include: e-mail, 

newsgroups, video conferencing, the ability to publish your own information, creating your 

own home page and placing it on a Web server, access to information resources - reference 

directories, search engines, conversation in the network. These resources can be actively 

used in the classroom. 

By teaching authentic language, the Internet helps in the formation of skills and skills of 

speaking, as well as in teaching vocabulary and grammar, ensuring genuine interest and, as a 

result, efficiency. Interactivity not only creates real life situations, but also makes students 

respond adequately to them through a foreign language.When working with computer 

technologies, the role of the teacher is also changing, the main task of which is to support 

and guide the development of the students' personality and their creative search. 

Relationships with students are moving to a new level - cooperation and joint work. Under 

these conditions, revision of the existing organizational forms of educational work is 

inevitable: an increase in independent individual and group work of students, a departure 

from the traditional lesson with a predominance of explanatory and illustrative teaching 

method, an increase in the volume of practical and creative research and research work. 

Thus, the use of computer technology in English classes significantly increases the intensity 

of the educational process. When learning through ICT, a much larger amount of material is 

assimilated than it was done at the same time in the context of traditional learning. In 

addition, the material when using the computer is digested stronger. The computer provides 

and comprehensive (current, boundary, final) control of the educational process. When 

learning English, both typical application software can be used: text editors, graphic editors, 

database management systems, and special programs, intended for mastering the English 

language: multimedia tutorials, tests, e-books. The use of modern technology gives a person 

the ability to navigate in modern society, forms the ability of the individual to quickly 

respond to the demands of the time. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления 

использования икт в учебном процессе, обучение с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, наиболее реальный путь обеспечения 

положительной мотивации обучения, формирования устойчивого познавательного 

интереса обучающихся, повышения качества знаний, создания педагогических 

условий для развития способностей обучающихся, вовлечения в самостоятельную 

творческую деятельность. 

Ключевые слова: использования икт, учебный процесс, обучения.   

 

Одним из важнейших стратегических направлений модернизации современного 

образования является внедрение в учебный процесс средств информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для становления 

образования нового типа, отвечающего потребностям развития и саморазвития 

личности в новой социокультурной ситуации. 

Уровень сформированности информационной культуры специалиста 

определяется: знаниями об информации, информационных процессах, моделях и 

технологиях; умениями и навыками применения средств и методов обработки и 

анализа информации в различных видах деятельности; умением использовать 

современные информационные технологии в образовательной деятельности; 

мировоззренческим видением окружающего мира. [1] 

В стандартах двух поколений главная роль отводится личностным 

образовательным результатам будущего специалиста.  

К ним относятся: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности 

жизни; 

 владения навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка 

информации в СМИ; 

 умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

Для достижения этих результатов образовательный процесс ориентирован на 

изменение характера взаимодействия педагога и обучающегося; формирование 

способностей искать, оценивать, отбирать и организовывать информацию; 

ориентация на исследовательскую работу обучающегося; ориентация на 

индивидуальную, парную и групповую работу обучающихся; использование 

межпредметных связей. 

Применение средств ИКТ  

* позволяет экономить время на занятиях; 

* активизировать познавательную деятельность;  

* дает возможность формировать коммуникативную и информационную 

компетенции у обучающихся, так как ученики становятся активными участниками 

занятия. 



77 

 

При работе со средствами ИКТ осуществляется процесс индивидуализации, так 

как предоставляется право выбора способа обучения благодаря организации 

различных видов диалогового учения одновременно на одном и том же отрезке 

учебного процесса. 

Внешними признаками самостоятельности обучающихся являются: планирование 

своей работы в соответствии с целью (заданием), выполнение задания без 

непосредственного участия учителя, систематический самоконтроль за ходом и 

результатом выполняемой работы, ее корректирование и совершенствование.  

Внутреннюю сторону самостоятельности образуют: потребностно-мотивационная 

сфера, умственные, физические и нравственно-волевые усилия учащегося, 

направленные на достижение цели деятельности без посторонней помощи. 

Использование в работе средств информационно-коммуникационных технологий 

дает:  

обучающемуся: повышение мотивации учения;  

* повышение познавательного интереса;  

* становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;  

* формирование информационных, коммуникационных компетентностей;  

* развитие умения ставить перед собой цель, планировать свою деятельность; 

* контролировать результат, работать по плану; 

* оценивать свою учебную деятельность;  

* определять проблемы собственной учебной деятельности; формирование 

познавательной самостоятельности обучающихся;  

преподавателю: нестандартное отношение к организации образовательного 

процесса;  

* возможность создания условий для индивидуального самостоятельного обучения 

школьников; 

* развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся; 

* познавательной деятельности; 

* самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу получаемых результатов;  

* формирование мотивационной готовности к познавательной самостоятельности 

не только в учебных, но и иных ситуациях. 

Подход, в котором происходит обучение с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, наиболее реальный путь 

обеспечения положительной мотивации обучения, формирования устойчивого 

познавательного интереса обучающихся, повышения качества знаний, создания 

педагогических условий для развития способностей обучающихся, вовлечения в 

самостоятельную творческую деятельность. 
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Abstract: this article is about the problem the importance of activities in designing listening 

comprehension skills of learners. In conclusion it should be noted that effective language 

instructors show students how they can adjust their listening behavior to deal with a variety 

of situations, types of input, and listening purposes. 
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It is clear that various activities can be used in teaching a foreign language and it 

depends on the teacher and on the aim of the lesson what the teacher wants to develop or 

consolidate. Activities can be divided into three types. The first one which is used at the 

beginning of teaching a foreign language which can also be called initial, and medial and 

final stages of teaching a foreign language. It means at first simple listening usually phonetic 

activities can be used. It may include very small text to be listened to. It can run from 1 to 

three minutes. These types of texts can be used a phonetic drill at every lesson. Before using 

listening comprehension skills teachers may use so-called technical or mechanical methods 

of teaching practical phonetics at initial stage [1]. 

Getting students to discover and practice the connections between letters and the sounds 

they represent should be an important part of any English class routine. The following 

activities can be adjusted to meet different levels and adapted to fit into any timeframe. 

Simple ideas that everybody is able to accomplish can work wonders with student 

confidence which, in turn, can increase motivation.  

1. Letterson the Board: At first, the teacher writes some letters on the board. The 

teacher reads out a word, one at a time, and asks the students to try and spell each word 

using only the letters on the board. It is always a good idea to stop after the first word in 

order to write the correct spelling on the board.  This can then be used as a reference point 

for the students for successive words [2]. 

2. Speed Reading: Write a number of words on the board. If necessary, go over the 

pronunciation of each word. Then read through a list of the same words at a good speed 

leaving out only one of the words. The students should be listening to you read the list of 

words while following along on the board. After you are finished, they tell you which word 

(words) you didn’t read out.  

3. Battleship Phonics: This is based on the popular game Battleship. The teacher 

would draw a grid on the board with initial sounds written across the top, and medial and 

final sounds written together down the left side of the grid. You would let the students know 

that you have chosen a few squares as ‘special squares’ that they should seek out.  

4. Phonics Bingo: Write a good number of sounds on the board, e.g., pha, ma, la, ga. 

The students would choose a designated number of sounds you wrote and write them on an 

available space for writing. You would then play this like bingo and read out the sounds one 

by one.  

5. Criss-cross Phonics: All the students stand up. To begin, show a word or a picture. 

The first student to raise their hand gets called upon and if they can correctly say the first (or 

last) sound of that word they can sit down and choose if the people in their row, horizontally 

or vertically, can also sit down.  

6. Missing Sound: Draw or show an image on the blackboard. Beside the image, write 

all but one of the sounds. For example, there is a picture of a dog on the board, you write 

‘og’ beside it and the students have to provide you with the missing sound, not the letter. This 
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can be made into a group contest or a simple whole-class exercise where you would give the 

class time to think of the answer and get everyone to say the answer at the same time. 

7. Two Sounds: Good to practice sound distinction. Have two words on the board 

representing the two different sounds you would like to practice, e.g., MEN, MAN. You 

would then show the students pictures and get them to put those words under the appropriate 

column. For example, you show a picture of a pen, the students should write ‘pen’ under the 

MEN column. (If you are dealing with beginners, they could just mark their choice with an 

‘X’ under the column instead of asking them to write out the words. You would, however, 

have to give numbers before every word to help everybody keep track of choices.) 

8. Beginning/Middle/End: Students copy down the chart you provided on the board 

which is divided into three sections. You can label the three sections, ‘beginning’, ‘middle’ 

and ‘end’ in English or the native language of your students. You would focus on a specific 

sound and read out words containing that sound.  

9. BallandCapGame: The students pass around a hat and a ball. When the music stops, 

the student with the hat must take out a piece of paper with a letter or letters written on it 

then read out its sound, not the letter name.  

10. Penand Eraser: Students have a pen and an eraser in front of them. You have two 

sounds you would like to practice, e.g., ‘f’ and ‘v’ sounds, and designate one sound for the 

pen and one sound for the eraser. When you say a word beginning with one of those sounds, 

the students should pick up the appropriate object (for upper levels, the sound can be in any 

part of the word not just the beginning.Matching sounds to letters and letters to sounds can 

be quite a tricky and daunting task when students are learning English. Listening and 

comprehension skills are divided into three main skill sets: top-down listening, bottom-up 

listening and metacognitive listening. 

In conclusion it should be noted that effective language instructors show students how 

they can adjust their listening behavior to deal with a variety of situations, types of input, 

and listening purposes. They help students develop a set of listening strategies and match 

appropriate strategies to each listening situation. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование принципа 

концентризма при структуризации учебных материалов. Одной из важных теорий 

содержания образования является теория дидактического программирования или 

теория операциональной структуризации содержания. В современном мире в связи с 

развитием компьютерных технологий эта теория уже набирает большие обороты и 

становится все более популярной. Сторонники этой теории пытались найти 

оптимально эффективный способ обучения. 

Ключевые слова: концентризм, принцип, учебный материал. 

 

В современных условиях увеличение информационного потока привело 

образование к тому, что учитель и учащийся не успевают превращать получаемую 

информацию в личностные знания. Новые методы, средства, формы организации 

познавательной деятельности и новые понятия не находят точек соприкосновения с 

тем, что уже известно и понятно учителю.  

В названном контексте развитие рынка образовательных услуг взаимообусловлено 

созданием учебных материалов на основе принципа концентризма, что позволило 

определить образовательный заказ – спрос на услуги, обеспечивающие 

структурилизацию учебников и учебно-методических пособий для учителей. [1] 

При структурилизации учебных материалов выделяются следующие его 

структурные компоненты: 

1) тексты как главный компонент: 

а) тексты-описания; 

б) тексты-повествования; 

в) тексты-рассуждения. 

2) внетекстовые вспомогательные компоненты: 

а) организация усвоения (вопросы и задания, памятки, инструктивные материалы, 

таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстрациям и упражнения) [2]; 

б) собственно иллюстративный материал; 

в) аппарат ориентировки (предисловие, примечания, приложения, оглавление, 

указатели). 

К функциям школьного учебника относятся: 

– информационная – учебник обеспечивает учащихся необходимой и достаточной 

информацией по тому или иному предмету; 

– систематизирующая. Учебник реализует требование систематического и 

последовательного изложения материала в логике учебного предмета; 

– трансформационная – связана с педагогической переработкой научных знаний, 

подлежащих усвоению. Материал в учебнике педагогически адаптирован в 

соответствии с дидактическими принципами научности, доступности, учета 

возрастных особенностей, связи изучаемого материала с жизнью, с практикой; 

– функция закрепления и самоконтроля – учебник предоставляет возможности 

повторного изучения материала, формирования у учащихся прочных знаний может 

служить фундаментом при их дальнейшем углублении в процессе самообразования; 
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– интегрирующая – учебник помогает ребенку приращивать к изложенным в нем 

знаниям дополнительную информацию из смежных наук; 

– координирующая – привлечение в процессе работы над учебным материалом 

разнообразных средств обучения (справочники, задачники, карты, иллюстрации, 

фильмы, учебные пособия и т.п.); 

– воспитательно-развивающая функция предполагает духовно-ценностное влияние 

содержания учебника на учащихся; 

– обучающая функция: работа с учебником развивает такие умения и навыки, как 

конспектирование, обобщение, выделение главного, логическое запоминание, 

необходимые для самообразования. 

Учебник должен быть интересным, кратким и доступным, одновременно 

стабильным и вариативным. Он должен отвечать требованию доступности, задачам 

формирования критического мышления и мировоззрения и содержать материал 

высокой степени обобщения, основанный на конкретных и фактологических 

сведениях. Школьный учебник должен реализовывать связь обучения с жизнью и 

практикой, взаимосвязь между отдельными учебными предметами и должен быть 

снабжен необходимыми иллюстрациями в виде картин, карт, схем, диаграмм, 

фотографий и т.д.  

Одной из важных теорий содержания образования является теория дидактического 

программирования или теория операциональной структуризации содержания. В 

современном мире в связи с развитием компьютерных технологий эта теория уже 

набирает большие обороты и становится все более популярной. Сторонники этой 

теории пытались найти оптимально эффективный способ обучения.  

В связи с этим выделяют несколько этапов анализа содержания учебного 

материала: 1) должно быть четкое и конкретное определение целей изучения 

учебного текста. Без выполнения этого условия невозможно достигнуть 

дидактической эффективности. После этого требуется провести анализ учебного 

материала и вычленение, как дидактических единиц, так и связей между ними; 2) 

необходимо разделить учебный материал на две части: действия и соответствующие 

результаты действий; 3) учителю следует контролировать деятельность своих 

учеников, следить за их ответами и корректировать их, если это необходимо; 4) 

каждый новый термин, определение, закон и т.п. должны включаться в учебный 

процесс по несколько раз и повторяться в различных контекстах.  

Значит, объем информации растет довольно быстро и школьники должны освоить 

многое. Поэтому с этим необходимо четко систематизировать информацию и в 

доступном виде предлагать ее для ознакомления учащимся.  
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу об особенностях нравственного и 

эстетического восприятия детей начальных классов. Особенности восприятия 

детей - учащихся начальных классов: повышенная любознательность, открытость 

ко всему новому, эмоциональная отзывчивость, позволяют приобщать их к 

произведениям разных видов искусства, так как искусство эмоционально по своей 

природе.  

Ключевые слова: учащихся, начального класса, эстетика, нравственно.  

 

Решающая роль в развитии личности ребенка сегодня отводится нравственному и 

эстетическому воспитанию. В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться 

основы художественного восприятия окружающей их действительности. В начальном 

классе учащихся в этом возрасте происходит в процессе совместной деятельности с 

взрослым, под влиянием образцов поведения других людей, а также сказочных 

персонажей, наделенных определенными моральными чертами. При этом, принятие 

этических эталонов определяется следующими условиями нравственного развития: 

знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным 

нормам и внутренней позицией самого ребенка. Однако выработка осознанной 

внутренней позиции ребенка не может быть в полной мере реализована в школьном 

возрасте, так как ребенок в качестве собственных некритически заимствует ценности, 

значимые для взрослых.  

Первые нравственные и эстетические представления ребенок получает из 

художественных произведений: сказок, фильмов, спектаклей и др., оценивая героев 

произведений, он использует в своих суждениях тождественность категорий 

«доброта» и «красота», для него красивый герой – это обязательно добрый герой.  

Проводя взаимосвязи между добром и красотой, следует отметить, что высший 

уровень нравственности начинается в случаях, когда поведением ребенка руководят 

не принудительные нравственные, а осознанные эстетические вкусы и оценки, когда 

правильный поступок несет удовлетворение и радость, тогда реально осуществляется 

принцип единства нравственных и эстетических качеств личности. И самую 

значимую роль в этом единстве играют эмоции, как и в самом процессе воспитания у 

детей ценностных ориентиров «доброта» и «красота».  

Психологи Л.С. Выготский, Э. Гозиев, М. Давлетшин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн разработали ряд положений об опережающей и регулирующей роли 

эмоций у детей дошкольного возраста в процессе усвоения ими социального и 

общественного опыта, накопленного предшествующими поколениями. Они выявили 

зависимость эффективности усвоения социальных норм и ценностей от 

эмоционального отношения к ним ребенка [1]. 

Как отмечают ученые психологи Л.И. Божович, Н.Г. Камилова, А.Н. Леонтьев, на 

протяжении детства происходит усвоение ребенком создаваемых обществом 

материальных и духовных ценностей. При развитии эмоциональной сферы ребенка, 

которая тесно связана с мотивами его поведения, эти ценности могут стать 

содержанием внутренних побуждений детской личности, «переориентировав ребенка 

на новые ценности» [2]. 
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Как показывают данные исследования ученых, эмоциональные впечатления 

предвосхищают возникновение у детей дошкольного возраста и начальном классе 

особых действенных форм сочувствия другому, сопереживания, желание помочь 

действием и поступком. Положение об опережающей роли эмоций проявляется в том, 

что учащихся начального класса в этом возраста может действовать уже по 

собственной инициативе, не дожидаясь каких-либо указаний или похвалы со стороны 

окружающих, что свидетельствует о превращении усваиваемых социальных норм и 

требований во внутренние мотивы детской деятельности. У ребенка появляются 

стремления сделать что-то полезное, нужное не только для себя лично, но и для 

другого, как сверстника, так и взрослого.  

Дети начинают самостоятельно анализировать и оценивать свои действия, 

приобретая тем самым нравственный опыт, в результате которого осуществляется 

переход к внутренней саморегуляции поведения личности. Целенаправленное 

педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в 

разнообразную художественную творческую деятельность способно развивать их 

сенсорную сферу, поднять до понимания подлинного искусства, красоты 

действительности и прекрасного в человеческой личности. Без вмешательства 

взрослых у ребенка не могут сложиться правильные представления о ценностях и 

об искусстве.  

Таким образом, развитие первичных эмоциональных впечатлений предваряет 

мотивы действий ребенка и служит регулятором выполнения нравственных норм, 

ценностных ориентаций в личности школьника, так как эмоциональная сфера, 

ведущая в его психике, и является двигателем развития его личности. 

Особенности восприятия детей учащихся начального класса: повышенная 

любознательность, открытость ко всему новому, эмоциональная отзывчивость 

позволяют приобщать их к произведениям разных видов искусства, так как 

искусство эмоционально по своей природе.  
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Аннотация: в данной статье раскрыты особенности духовной культуры узбеков. 

Дошедшие до нас народные песни, пословицы, анекдоты, басни и сатирические 

строки открыто осуждают все формы социальной несправедливости и гнета, 

остро высмеивают невежество и предрассудки, ханжество и лицемерие, суеверия и 

другие пережитки. 

Ключевые слова: узбекский фольклор, народные песни, пословица, анекдот, басни. 

 

Узбекский фольклор весьма богат и представлен множеством жанров. В нем 

воспеваются многокрасочный быт и многогранная культура узбеков, 

их гуманистические традиции и благожелательность, свободолюбие и братство, 

патриотизм, ненависть к врагам и другие благородные качества. Широко 

распространенные среди узбеков анекдоты об Афанди и остроумные афоризмы, 

поговорки и пословицы, сатирические высказывания в форме «аския» и многое 

другое свидетельствует о том, что народ не безразличен к общественно-

политическим, идейно-нравственным и социально-бытовым явлениям, ежедневно 

происходящим в обществе, и выражает свое отношение к ним через различные жанры 

устно-поэтического творчества. 

Одним из наиболее распространенных среди народа жанров фольклора 

является эпос – дастаны, которые дошли до нас через столетия благодаря устно-

поэтической традиции. [1] Бережно сохраненные в веках, их с проникновенностью 

исполняют поэты и бахши, которые являются выходцами из гущи народа – 

пастухами и дехканами. 

С особенным волнением воспеваются жизнь трудового народа, его мечты и чаяния 

в самом массовом жанре фольклора – народных песнях. В них есть не только высокие 

чувства, чистая любовь, верность, братская дружба, но и ярко отражены тяжелые 

социальные условия жизни, гнет и насилие, предательство и переживания человека. 

Одним из самых древних и прочно закрепившихся в народе жанров является бытовой 

фольклор. По своей направленности и целям он разделен на две части – сезонный и 

семейно-бытовой обрядовый. В свою очередь, эти два направления, в зависимости от 

структуры и поэтической природы, объединяют ряд жанров. 

Особую роль играет семейно-бытовой обрядовый фольклор. По своему 

предназначению и содержанию он разделяется на следующие виды: 

а) основанный на магической силе слова: кинна, бурей-бурей, авраш и каргиш 

(проклятие), гулафшо (бадик) и др.; 

б) связанный с ритуалом укладывания ребенка в колыбель (бешикка солиш) и 

сорока днями после родов (чилла чакириш); 

в) отражающий элементы свадебного торжества (ёр-ёр, улан, лапар, келин саломи, 

туй олкишлари, ойна курсатар кушиклари и т.д.; 

г) похоронно-поминальный. 

Широко известное в узбекском фольклоре имя Афросиаба (его еще называют Али 

Артуш), воспетое в легендах, встречается и в тюркских источниках XI века. Так, мифы о 

нем сохранились в произведениях Махмуда Кашгари «Девону луготит турк» и Юсуфа 

Баласагуни «Кугадгу-билик». В упомянутых трудах отражены особенности быта и 

культуры узбекского народа, его вековые чаяния, общечеловеческие ценности, 

особенности национальной психики и т.д. Замечательный героический 

https://vostokcafe.com/uzbekskie_dastani.php
https://vostokcafe.com/narodnie_pesni_uzbekov.php
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эпос «Алпамыш» также является историческим источником, свидетельствующим о 

мужестве и талантливости узбекского народа, его характере и ценностных ориентациях. 

Дошедшие до нас народные песни, пословицы, анекдоты, басни и сатирические 

строки открыто осуждают все формы социальной несправедливости и гнета, остро 

высмеивают невежество и предрассудки, ханжество и лицемерие, суеверия и другие 

пережитки. Особенно смело в них разоблачаются тунеядство и мошенничество, 

жадность и алчность, различные язвы прошлого. В то же время в фольклорных 

произведенияхзвучит призыв к честному труду, творческой созидательной 

деятельности во имя собственного счастья и благополучия. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль интерактивной доски в 

повышении эффективности уроков узбекского языка и литературы. Использование 

инновационных технологий и средств обучения активизирует самостоятельную 

деятельность учащихся, создает условия для творческого подхода к различным видам 

деятельности. 

Ключевые слова: интерактивная доска, повышение эффективности, узбекский язык 

и литература. 

 

В настоящее время использование в образовательном процессе современных 

средств обучения, к которым относится интерактивная доска, позволяет повысить 

уровень активности и самостоятельности учащихся. 

Интерактивная доска в учебном заведении является полезным инструментом, 

помогающим учителю организовать работу в классе и подать материал в максимально 

наглядной форме, так как, по мнению психологов, около 80 процентов информации 

человек воспринимает через органы зрения, около 15 - через слух, соответственно 5 

процентов – через осязание, обоняние и вкус. Однако, когда речь идет не только о 

восприятии, но и о запоминании информации, то повышается роль моторной памяти, 

то есть памяти движения. Это значит, что лучше всего обучающийся усвоит материал 

во время зрительного восприятия. [1] 

Специалисты, владеющие компьютером, могут достаточно быстро овладеть 

навыками работы с интерактивной доской. Перед началом работы доска 

подключается к компьютеру и проектору. На нее, как на экран, проецируется 

изображение от источника, с которым можно работать прямо на поверхности доски. 

Манипуляции компьютерной мыши осуществляются касанием поверхности, тем 

самым докладчик имеет полный доступ к управлению компьютером. 

При подготовке к уроку учитель родного языка и литературы, используя 

программное обеспечение, может комплектовать материал на персональном 

компьютере, который затем будет демонстрироваться на интерактивной доске. 
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Необходимые материалы заранее подбираются и размещаются на нескольких 

страницах. Например, узбекские поэты, сюжеты романы, герои и др. 

Во время урока, учитель значительно экономит время, так как одним 

переключением с помощью пульта может изменить демонстрационные страницы. 

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре внимания, 

активно общается с учащимися, поддерживает постоянный контакт с классом. 

Включенные в состав программного обеспечения различные спецэффекты 

позволяют акцентировать внимание учеников на наиболее существенных фрагментах 

урока, что также способствует пониманию и усвоению материала. 

Благодаря многообразию материалов, которые можно использовать при работе с 

интерактивной доской, учащиеся быстрее воспринимают новые идеи, возрастает 

интерес к изучению узбекские литературы, повышается мотивация, улучшается 

качество и уровень уроков. 

Основное достоинство электронных интерактивных досок - возможность 

анимации: просмотра сделанных рисунков, записи лекции в реальном времени. На 

интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, добавлять 

комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и 

добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем 

показать на разных этапах урока. Использование цвета позволяет выделить 

информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия. 

Информацию со всеми сделанными пометками можно сохранить в файле, чтобы 

потом его скопировать на носители или распечатать в нужном количестве 

экземпляров. 

Также у интерактивных досок есть одно важное достоинство - на них можно 

писать не только маркером, но и просто рукой. Это дает существенное преимущество 

при использовании таких досок, например, в начальной школе и в коррекционных 

школах, поскольку рисование рукой, вызывая интерес у детей, одновременно 

развивает мелкую моторику. 

Интерактивная доска усиливает подачу материала, позволяя преподавателям 

эффективно работать с веб-сайтами и другими ресурсами, удобна при работе в 

большой аудитории. 

Таким образом, современный педагог, используя инновационные технологии и 

средства обучения, активизирует самостоятельную деятельность учащихся, создает 

условия для творческого подхода к различным видам деятельности. 
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Аннотация: в данной статье раскрыто повышение качества учебно-

воспитательной работы в процессе формирования толерантности у учащихся 

начальной школы. 
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 Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, 

 и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. 

Конфуций 
 

В современном мире одним из наиболее важных факторов устойчивого развития 

государства является его конкурентоспособность. Во многом это обусловливается 

качеством человеческого капитала, в формировании которого ведущую роль играет 

образование, являющееся основой развития каждой страны. Значит, целью любого 

успешно развивающегося государства является стремление к обладанию не только 

огромными человеческими ресурсами, но и преобразование в нацию с мощным 

человеческим потенциалом. Такое общество предъявляет новые требования к 

общеобразовательной школе.  

Основная цель современного образования заключается в воспитании личности, 

патриота своей Родины, самостоятельного, творчески развитого, желающего учиться, 

умеющего использовать свои знания, умения и навыки в повседневной жизни [1]. 

Исходя из названной цели, по формированию толерантности у учащихся, 

вытекают следующие задачи: научить школьников в контексте уже имеющихся 

знаний рассматривать новые идеи; понимать и различать связь между информацией, 

уметь её анализировать и работать с источниками; научить их совершать правильные 

поступки; думать критически, логически мыслить, рассуждать, творчески подходить к 

порученному делу, заниматься самостоятельной работой и развивать такие качества 

личности как гибкость, открытость, рефлексивность, коммуникативность, 

креативность, мобильность, ответственность за результаты своей учёбы, осознанность 

своей позиции и точки зрения. Реализация сказанного возможна благодаря 

применению наиболее эффективных инструментов обучения, которые позволяют 

формировать ученика не только с большим багажом знаний, но и личность, умеющую 

реализовать себя со своими идеями и задачами. Это касается всей системы 

непрерывного образования, в том числе и среднего.  

В Государственном образовательном стандарте: 

− определены цели, задачи и ценности образования, которые отражают 

современные реалии и ориентированы на тенденции развития общества; 

− усилен воспитательный аспект, направленность на формирование духовно-

нравственной личности; 

− определены ожидаемые результаты «на выходе», представленные в виде 

навыков широкого спектра; 

− обеспечено построение предметных программ с четкими ожидаемыми 

результатами, которые способствуют применению знаний на практике, проведению 

исследовательских и проектных работ.  

В качестве базовых ценностей в Государственном образовательном стандарте 

начального образования определены: патриотизм, гражданская ответственность, 
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уважение к старшим, сотрудничество, творчество, открытость, самопознание, 

самореализация и самовыражение.  

Следовательно, в них отражен деятельностный аспект, т.е. учащиеся 1-4 классов 

знают, понимают, применяют, анализируют, синтезируют и оценивают.  

В отличие от традиционного аспекта: знают, понимают и применяют, теперь они 

ориентированы на развитие их функциональной грамотности, поскольку для наших 

детей уже недостаточно усвоение готовых знаний.  

Таким образом, усовершенствованный стандарт начального образования нацелен 

на создание образовательного пространства, благоприятного для гармоничного 

становления и развития личности учащегося, обладающего навыками широкого 

спектра. Данный стандарт требует внедрения в процесс начального образования 

нового поколения учебных материалов, изменению их функций и способов 

использования в учебно-воспитательной практике. Поскольку сегодня образование 

становится не целью, а одним из средств интеллектуального развития ученика, а 

обучение умению самостоятельно добывать необходимую информацию, выделять 

проблемы и искать пути их решения, уметь критически анализировать получаемые 

знания и применять их для решения новых задач становится непременным условием 

продвижения в успешное будущее. При этом формирование толерантности у 

учащихся 1-4 классов является ключом повышения эффективности обучения, а 

использование специальных подходов и навыков к обучению будет способствовать 

результативности и увлекательности с учётом вовлеченности каждого ученика через 

разные упражнения. Учитель в данной модели преподавания не является лектором и 

если рассматривать его не в качестве источника учебно-познавательной информации, 

а как носителя и ретранслятора культуры, то необходимо отметить значительную 

роль и формирования общей эрудиции педагога. Личность преподавателя оказывает 

существенное воздействие на формирование самооценки ученика, процессы его 

самоидентификации, самопознания, становления отношений со сверстниками и 

взрослыми, выбор профессии и выработку жизненных смыслов и планов, т.е. на все 

важнейшие процессы жизнедеятельности, определяющие его личную и 

профессиональную судьбу. Все это позволяет характеризовать учителей как 

профессиональную группу, имеющую очень серьезное влияние с весьма длительной 

протяженностью его воздействия на развивающуюся личность. 
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With the reform of higher education, new words and concepts have entered into use: 

“bachelor”, “master”, “third generation standards”, “credits” and last but not least 

“competence”. For several months, teachers throughout the country, compiling work 

programs, carefully studied the lists of competencies proposed by the developers of 

ministerial standards, trying to determine which of them could be formed when studying 

their subject.  

Now that the work programs have been drawn up, the time has come to think about what 

lies behind this concept and what is the difference between training, which aims at the 

formation of competencies, from the traditional one. Traditionally, knowledge of a foreign 

language was described by the studied grammatical phenomena, the number of lexical units, 

the volume of reading in a foreign language, but now the competence approach is the basis 

for determining the level of knowledge of a foreign language. The document developed by 

the Council of Europe “The Common European Framework of Reference for Languages” 

identifies 6 levels of foreign language proficiency from survival (А 1) to fluency (С 1 and С 

2), which are determined by what can be done people in specific types of speech activity. 

For example, owning foreign languages at level А 1 “can introduce / present others, ask / 

answer questions about residence, acquaintances, property”, and at level B 1 “can make a 

coherent message on known or especially interesting topics; can describe impressions, 

events, hopes, aspirations, state and substantiate his opinion and plans for the future. ” [1, 3]. 

What exactly can, or should be able to do a specialist in the field of service and tourism, a 

historian, an economist or a doctor? Both the types of texts and the ratio of types of speech 

activity here will be different. So, you can expect a doctor to read an article about modern 

types of treatment, an economist to write a business letter, and the organizer of the tourism 

business can at least provide basic information to foreign tourists and ask them to wait until 

a professional translator arrives. It is logical to assume that they will be taught this in foreign 

language classes. Unfortunately, this is not the case. 

Reading. In future professional activities, students will be confronted with the very 

different types of texts: scientific articles, texts of contracts, instructions for the use of drugs, 

descriptions of hotels, etc. But even more important than the ability to read such a text will 

be the ability to find the necessary information, evaluate it, choose the most significant. 

Although teaching reading is usually given the most attention, but traditionally this is 

dominated by educational texts, which are a simplified presentation of information from the 

relevant field of study. As a rule, such text is used to learn new vocabulary and grammatical 

phenomena and does not contain any new information. Authentic texts are given only at the 

end of training, and their inclusion in the educational process depends only on the initiative 

of the teacher. In textbooks, they are usually absent. The main problems with this: Students 

are not acquainted with the vocabulary of a scientific presentation describing a scientific 

experiment, setting experience, etc.; 
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types of texts; 

 new information that is 

not available in their native language; 

find information on a given topic is not formed. 

Speaking in a foreign language is traditionally represented by so-called oral topics, i.e. 

monologic statements that students prepare on the basis of the proposed text and then learn 

by heart. An obstacle to real teaching is not only a low level of students' knowledge or lack 

of time, but also an established control system, in which, first of all, the grammatical 

correctness of the statement is evaluated. An exemplary program for non-linguistic 

universities requires students to be able to conduct dialogue and questioning, express an 

opinion, request, and respond to the interlocutor's proposal. This skill requires a different 

system of control, evaluation of the content of the statement, the ability to achieve a 

communicative goal, and errors in speech will be considered significant only if they 

interfere with communication. 

Such types of speech activity as listening and writing, when teaching a foreign language 

in non-linguistic specialties, are usually not given enough attention. Until now, national 

textbooks on foreign languages, with rare exceptions, do not have sound, which has long 

been the norm for all foreign publications. With the development of the Internet, the role of 

written communication has increased, which replaces oral communication in many 

situations. Therefore, the most important thing in learning to write should be the ability to 

write a short message in e-mail or social networks. At the same time, individual specialties 

place much higher demands on the ability to write and speak business. If there are common 

requirements, it is important to specify the requirements for certain types of speech activity 

in specific areas of professional activity, as well as develop an adequate knowledge control 

system for these requirements. Unfortunately, educational literature for non-linguistic 

specialties, even of the most recent years of publication, most often represents the same 

pattern of the grammar-translation method with texts that do not carry new information and 

grammatical exercises devoid of a communicative orientation.  

Modern media erase the boundaries between countries, making available any 

information, giving the opportunity to communicate regardless of the location of its 

participants. Under these conditions, learning a foreign language should correspond to the 

real needs of communication and the performance of professional tasks. 
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The expansion of business and cultural ties with foreign countries impose new 

requirements on language education - the society needs specialists whose knowledge of a 

foreign language is a professional necessity. In accordance with such a social request, the 

understanding of the final result of foreign language teaching of students of non-language 

specialties also changes. The tasks at the present stage of ESP in  higher education is not 

passive, which is the ability to read and translate literature in the specialty, but the practical 

use of a foreign language as a means of communication in the socio-cultural and 

professional spheres, i.e. on learning speaking and listening skills. Without formed skills 

and listening skills as an integral part communicative competence cannot be full 

international creative and scientific contacts. As for listening, as a result of studying the 

discipline a student should be able in this area: to listen and understand the main content of 

simple authentic socio-political, journalistic (media) and pragmatic texts relating to different 

types of speech (message, story), and also highlight significant requested information. Since 

the material presented by the trainee serves as a model of the real language environment, 

conveying its main features, listening involves the trainees in active speech activity. One of 

the main reasons for the lack of attention to listening by teachers is the fact that, until 

recently, listening was considered  as an easy skill. The skill of listening to foreign language 

speech is one of the important conditions for the participation of graduates of technical 

universities, future specialists in the field of international relations, business and personal 

contacts. Therefore, there is a need to teach students of non-linguistic specialties effective 

ways of perceiving auditory foreign language. Perceiving speech by ear, students from the 

very beginning immerse themselves in the environment of the language being studied, they 

form the mechanisms of perception and understanding of speech, internal speech using the 

means of the new language code, knowledge of all aspects of the language system. The 

selection of educational material should be based on methodological and linguodidactic 

principles that take into account the personality of the student and the characteristics of the 

developed type of speech activity. One of the practical tasks in the field of teaching listening 

is to teach students how to perceive foreign language speech in conditions that are close to 

true. The relevance of using authentic materials in teaching listening is in their functionality. 

Functionality is understood as their orientation towards real implementation, since it is they 

who create the illusion of familiarizing with the natural language environment, which, 

according to many leading experts in the field of methodology, is the main factor in the 

successful mastery of a foreign language. The best result, of course, can be achieved through 

the use of authentic audiovisual sources. The specificity of authentic video materials (as one 

of the means of teaching listening) contributes to the creation of a real communication 

situation, which contributes to learning a natural, living language, and serves as a huge 

incentive to increase students' motivation to learn a foreign language. [1, 89] The visual-

visual support is important not only for the semantic understanding, but also for the 
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subsequent transmission of content. Learning to listen should be built with the gradual 

increase in the complexity of the speech operations of students with educational material. 

The selection of educational material should be based on the personality of the learner and 

the particularities of the developed type of speech activity. Listening should be the basis of 

communication, the leading type of speech activity for students and a means of teaching 

foreign language communication, first at the initial stage, and then on the next steps of 

learning. In the process of learning a foreign language, students of non-linguistic specialties 

should be taught the following types of listening: 

a) listening with a full, detailed understanding of the message; 

b) listening with an understanding of the main content of the message (topic, main 

thought, basic facts); Selective listening (understanding of individual, specific, selective 

facts, necessary information) and formulating strategies that correspond to them.  

When preparing and developing audio texts, the following factors should be considered: 

the choice of educational materials should have a communicative feasibility, which is the 

basis for modeling the learning situation and compilation of control tasks for assessing the 

quality of skills to listen and understand audio text in a foreign language; the educational 

value of the proposed materials is of great importance. 

Texts proposed for listening should have the following characteristics: communicative 

value, that is, the compliance of the audio text with the conditions of real communication; 

compliance of the audio text with the level of students' language training; the age and 

educational acceptability of the audio text for the student; professional-oriented significance 

of audio text; educational value.  

The process of teaching vocational-oriented listening of students of technical universities 

at the middle stage (3-4 terms) provides a more effective formation and further development 

of skills and abilities to understand foreign language by ear if: training is carried out taking 

into account the types and situations of professionally oriented listening; when training, a 

specially developed educational and methodological complex is used, which includes 

educational and methodological tasks, audio-video-multimedia teaching aids, an 

independent work workshop. 

Thus, it becomes obvious that in order to study listening, a complex and necessary type 

of speech activity, it is necessary to develop new educational materials that meet the 

requirements of today and reflect the latest scientific achievements in the field of foreign 

language teaching communication. 
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С конца прошлого века на место господствующей системно-структурной и 

статической парадигме приходит парадигма антропоцентрическая, функциональная, 

когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус «меры всех вещей» и 

вернувшая его в центр мироздания» [3, с. 64]. Антропоцентрическая парадигма — это 

переключение интересов исследователя с объектов познания на субъект, то есть 

анализируется человек в языке и язык в человеке. 

В современном языкознании в рамках антропоцентрической парадигмы 

развивается целый ряд направлений, мы остановимся на двух — когнитивной 

лингвистике и лингвокультурологии. Когнитивная лингвистика изучает язык как 

когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформации языка. Цель 

когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются процессы восприятия, 

категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит накопление 

знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с информацией. 

Лингвокультурология — комплексная научная дисциплина, возникшая на стыке 

лингвистики и культурологии, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в его функционировании и исследующая этот процесс как целостную структуру 

единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания при помощи системных 

методов и с ориентацией на современные приоритеты, отражающие новую систему 

ценностей [1, с. 4]. 

Многие специалисты отмечают, что когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология развиваются в рамках одной общей научной сферы 

когнитивной федерации наук (термин Е.С. Кубряковой).  

Термин «когнитивная наука» включает определенный круг научных дисциплин, 

объединившихся для совместного изучения процессов, связанных с получением и 

обработкой, хранением и использованием, организацией и накоплением структур 

знания, а также с формированием этих структур в мозгу человека. Когнитивная наука 

связана с математикой, логикой, философией, антропологией и лингвистикой. Каждая 

составляющая занимает в когнитивной науке свою собственную позицию, имеет 

особый удельный вес.  

Настоящий этап когнитивной науки отражает такую стадию в ее развитии, когда 

разрешение массы насущных проблем концептуального анализа видится в 

последовательном изучении языковых проявлений деятельности человеческого 

сознания [1, с. 34—38]. 

Двум упомянутым направлениям антропоцентрической парадигмы (когнитивной 

лингвистике и лингвокультурологии) свойственна диада «язык-человек», интегративный 

поход к изучению языка, термины «концепт» и «картина мира». Рассмотрим данные 

характеристики подробнее. В когнитивной лингвистике под концептом понимается 

«оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 
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системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 

психике» [2, с. 90]. С точки зрения когнитивной лингвистики концепт локализован в 

сознании: концепты — комплексные дискретные единицы сознания, при помощи 

которых осуществляется процесс человеческого мышления. Концепты выступают как 

единицы хранения человеческого знания [3, с. 54]. 

Общепризнанным в когнитивной лингвистике является положение о том, что 

концепты имеют языковую объективацию, то есть выраженность языковыми 

средствами того или иного языка. Концепты — это единицы концептуальной системы 

в их отношении к языковым выражениям, в них заключается информация о мире 

[2, с. 8]. Вместе с тем важно отметить, что часть концептуальной информации имеет 

языковую «привязку», то есть способы их языкового выражения, но часть этой 

информации представляется в психике принципиально иным образом, то есть 

ментальными репрезентациями другого типа — образами, картинками, схемами и т. п. 

Диада «язык — человек» преобразуется в когнитивной лингвистике в триаду «язык — 

человек — сознание». 

Для лингвокультурологии, так же как и для когнитивной лингвистики, характерны 

концептуальные исследования. Считается, что предметом исследования когнитивной 

лингвистики является когнитивный концепт, а предметом исследования 

лингвокультурологии — лингвокультурный или культурный концепт. В 

лингвокультурологии концепт мыслится как «культурно-ментально-языковое» 

образование, своего рода «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека, тот «пучок» представлений, понятий, 

знаний, ассоциаций, который сопровождает слово [1, с. 14]. 
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Inflection is a general grammatical process which combines words and affixes to 

produce alternative grammatical forms of words. For example, the plural morpheme is an 

inflectional morpheme. This implies that the plural form roses, for instance, does not 

represent a lexical item fundamentally different from the singular form rose, it is simply an 

inflectional variant of the same word. Similarly, the addition of the comparative inflection (-

er) to the adjective cold gives colder, which is not a different lexical item, but an inflectional 

variant of the same word. 

On the other hand, derivation is a lexical process which actually forms a new word out 

of an existing one by the addition of a derivational affix. For instance, the suffixes -ation 

and -ure may be added to the verbs resign and depart respectively to derive the nouns 

resignation and departure, which are different words. Similarly, the suffixes -dom and -ful 

may be added to the adjective free and the noun hope respectively to derive the noun 

freedom and the adjective hopeful, which again are different words [2].  

The above definitions and examples show that the distinction between inflection and 

derivation is mainly morphological. While the application of inflection leads to the 

formation of alternative grammatical forms of the same word, that of derivation creates new 

vocabulary items. This is the basic difference between inflection and derivation. However, 

each process does have additional characteristics which we shall now examine. 

Inflectional affixes may be described as ‘relational markers’ that fit words for use in 

syntax. This means that once the inflection or relational marker is added to a stem, that stem 

does not change classes, but its distribution is then limited in the syntactic structure. For 

example, the addition of the possessive suffix fits the inflected noun for use in syntax as 

noun modifier (i.e. like an adjective). The noun with the possessive marker can only be used 

as a modifier of another noun, never as a head or main element in a given structure. Thus, 

John + possessive becomes John’s as in John’s book.[2] However, the word class of the 

noun has not changed. Note that although John’s does function like an adjective, it is still 

not an adjective: it cannot take the affixes (-er) ‘comparative’ and j-est) ‘superlative’ which 

are characteristic of many monosyllabic members of that class. 

Similarly, when the plural inflection is added to dog to form dogs, both dog and dogs are 

nouns and the addition of the plural inflection does not change the grammatical class of the 

word, but they do not have the same distribution in syntactic structures. Hence, we say “The 

dog is barking”, but “The dogs are barking”. To give another example, suffixing the past 

participle morpheme to the verb speak gives us spoken, which is still a verb; but both verbs 

cannot always occur in the same linguistic context. For instance, if we have the structure 

‘John could have spoken’ we cannot replace the inflected verb form spoken by the 

corresponding uninflected form speak.  

One of the most important characteristics of inflectional suffixes is that they tend to lend 

themselves to paradigms which apply to the language as a whole. The paradigm of a major 

word class consists of a single stem of that class with the inflectional suffixes which the 
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stem may take. The paradigm may be used as a suitable way of defining the word class in 

the sense that if a word belongs to that class it must take at least some of the suffixes 

characteristic of that set as opposed to suffixes characterizing other paradigms. However, to 

belong to a class, a word need not take every inflectional suffix in the paradigm. Inflectional 

suffixes of nouns, adjectives, and verbs may be tabulated and illustrated as follows [1]: 

Nouns show the following inflectional contrasts: 

  Base form           stem + plural         stem + possessive      stem + plural +      

possessive0 

 child                 children                     child`s                         childrens` 

 student            students                     student`s                      students` 

Adjectives (that are gradable and mono- or di-syllabic) show the following inflectional 

contrasts: 

Base form                  stem + comparative                   stem + superlative 

cold                                colder                                        coldest 

happy                             happier                                     happiest 

Verbs (except the verb be and modals) show the following inflectional contrasts: 

Base form stem + 3rd stem + past stem + past stem + 

 
person 

singular 
tense participle 

present 

participle 

     
sing sings sang sung singing 

work works worked worked working 

Note that in some verbs, including all those formed regularly with -ed, the five-part 

paradigm has four parts only, because the past tense and the past participle inflections are 

identical in form. However, the past tense and the past participle inflections may be 

recognized as different morphemes which happen to have identical shape in such cases (they 

are homonyms). 

To sum up, it is necessary to underline that, we have focused our attention on inflection 

and its characteristics. We`ve looked through the Inflectional suffixes of nouns, adjectives, 

and verbs.  
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В настоящее время в лингвистических работах и учебных вузовских пособиях 

по словообразованию современного русского языка, а также в практике 

преподавания термины “производность” и “мотивированность” зачастую 

употребляются как полные синонимы. Вследствие такого употребления студенты, 

изучающие русское словообразование, не всегда понимают, что термины эти 

обозначают явления разного порядка. 

Целью данной статьи является обзор различных точек зрения, существующих в 

отечественной лингвистике по вопросу о производности и мотивированности, их анализ, 

и о возможности выработки на этой основе конкретной практической рекомендации. 

В современной науке о слове, его происхождении и последующих изменениях 

положение о возможном несовпадении направления словообразовательных процессов и 

словообразовательных отношений является бесспорным. Впервые на несовпадение 

реальной (исторической) производности и синхронных структурно-семантических 

отношений производных и производящих обратил внимание В.В. Виноградов. Он, в 

частности, писал: “Под влиянием сближения с непроизводными глаголами типа знать, 

гулять, лишать, решать и т.п. многие отыменные глаголы, например: делать, работать, 

грохотать, лепетать и т.п. – стали осознавать также как непроизводные, а 

соотносительные с ними имена существительные (дело, работа, грохот, лепет и т.п.), от 

которых были произведены эти глаголы, теперь сами представляются отглагольными 

образованиями (Ср.: хохотать и хохот; хлопотать и хлопоты и т.п.). Произошло смещение 

грамматических (т.е. словообразовательных) отношений”. Разграничивая 

словообразовательные процессы и словообразовательные отношения, важно было 

установить причины изменения словообразовательных отношений, в результате которых 

менялось восприятие словообразовательной структуры слов. Этой проблематике была 

посвящена работа Н.М. Шанского “основы словообразовательного анализа”. 

Рассматривая в синхронном и историческом планах некоторые слова на –ость (бодрость, 

ведомость и др.), ученый пришел к выводу, что “основными факторами, приводящими к 

изменению словообразовательного характера основы того или иного слова, являются 

всякого рода нарушения прямого соотношения между производной и непроизводной 

основами”. В качестве причин, вызывающих изменение словообразовательных 

отношений и – как следствие – изменение в восприятии морфологической структуры 

слова, были названы: 1) сдвиги в значениях производных и непроизводных слов; 

2) выпадение из языка соответствующих данным словам производящих или же 

родственных слов; 3) изменения в фонетическом облике слов; 4) воздействие на 

морфологическое строение этимологически изолированных слов морфологической 

структуры продуктивного типа слов. 

Такое определение синхронической производности довольно точно отражало 

содержание определяемого понятия, однако оно имело следующие недостатки: 
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1) определение, построено без учета свойств производных слов – наличии у них 

словообразовательной базы словообразующего форманта; 2) даже с определениям 

синхроническая слово производность прежде всего вызывает представление о 

производстве слово, т.е. о процессе, имевшем место в прошлом языке. 

Вероятно, именно по этим причинам авторами раздела “Словообразование” в 

“Основах построения описательной грамматики современного русского литературного 

языка” было предложено употреблять термины “производность”, “производный”, 

”производящий” для обозначения соответствующих понятий в области диахронического 

словообразования, а при описании синхронных словообразовательных отношений 

использовать термины “мотивация”, “мотивированный”, “мотивирующий”. 

Показательного, что в дальнейшем и Н.А. Крылов нашел такое разграничение удачным, 

так как оно “не порождает ложных ассоциаций”. 

Однако, несмотря на удобство названных терминов при описании синхронных 

словообразовательных отношений, термины эти принимаются не всеми учеными. 

Основное возражение против использования терминов “мотивированность”, 

“мотивирующий”, “мотивированный” состоит в том, что “они как бы сдвигают 

проблему отношений между основами (словами) в область семантики”. С учетом 

таких  структурно-семантических отношений словообразовательно соотносительных 

слов в синхронии построено определение словообразовательной мотивации, 

предложенное И.С. Улухановым: “Словообразовательной мотивация» – это 

отношение между двумя словами, обладающими следующими признаками: 1)оба 

слова имеют один и тот же корень; 2) значение одного из слов или полностью входит 

в значение другого (дом -домик “маленький дом”), или тождественно лексическому 

значению другого, но либо синтаксические позиции этих слов различны (бежать-бег), 

либо эти слова различаются стилистически (при тождестве синтаксических)”. 
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Аннотация: данная статья рассматривает вопросы формирования 

коммуникативной компетенции на уроках русского языка. Автор статьи 

утверждает, что инновационные педагогические технологии, используемые для 

формирования коммуникативной компетенции, развивают творческую активность, 

формируют мыслительную деятельность, учат учащихся отстаивать свою точку 

зрения, помогают добиться глубокого понимания материала.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, инновационные, речевой, 

деятельность, материал, понимание, доклад, сообщение, социолингвистический.  

 

Приоритетным направлением стратегии модернизации высшего образования 

является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих 

возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и 

ответственный выбор в различных ситуациях. Чтобы воспитать такую личность, 

необходимо научить учащихся решать языковыми средствами те или 

иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть 

формировать  коммуникативную компетенцию. 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям 

современного человека. Можно выделить несколько составляющих: лингвистическая 

(языковая), социолингвистическая (умение использовать языковой материал в 

соответствии с контекстом), социокультурная (умение пользоваться знаниями 

истории, культуры, традиции и обычаев стран изучаемого языка), дискурсивная 

(умение организовать речь, поддержать разговор, слушать собеседника, учитывать его 

точку зрения), стратегическая (умение ставить задачи, добиваться цели, 

устанавливать контакт с собеседником), и социальная - умение поставить себя на 

место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией. 

В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный 

подход, так как он развивает самостоятельную творческую активность каждого 

ученика. Обучение предполагает на первоначальном этапе совместную 

образовательную деятельность под руководством учителя, а затем самостоятельную в 

“зоне ближайшего развития”, уделяя большое внимание практической стороне 

вопроса [1, c. 35-47]. 

Коммуникативная компетенция - сложное по структуре образование, что 

определяется сложной структурой коммуникации. Последняя включает ряд этапов: 

 самоопределение в коммуникативной ситуации, когда определяются 

необходимость и цель участия в коммуникации; 

 анализ намерений партнеров и способов коммуникации с учетом своих целей и 

возможностей; 

 выбор соответствующего ситуации речевого жанра, поведения и 

коммуникативных техник; 

 самооценка ценности, степени значимости, результативности прошедшей 

коммуникации.  

Однако отдельным этапам или умениям коммуникации нельзя обучиться 

изолированно друг от друга, чтобы потом "сложить" их вместе и получить 

коммуникативную компетенцию. Поэтому все методы формирования и развития 
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коммуникативной компетенции являются комплексными. Методы, ориентированные 

на устную коммуникацию: 

 все формы учебного диалога; 

 доклады и сообщения; 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли 

говорящего и слушающего, задающего вопросы и отвечающего; 

 учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, 

бесед, интервью у разных категорий людей; 

 обсуждения, дискуссии, диспуты; 

 упражнения психологического тренинга общения, в том числе в и конфликтных 

ситуациях; 

 выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных 

товарищами, в качестве оппонентов; 

 выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.; 

 вовлечение учащихся в работу театральных студий. 

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Пишущего 

и Читающего; 

 учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

анкетирования или письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов 

(опросников); 

 телекоммуникационные проекты, предполагающие составление текстов для 

размещения на Интернет-форумах или отправки по электронной почте, а также 

получение и чтение соответствующих сообщений; 

В своей работе с учащимися на уроках русского языка я часто использую форму 

учебного диалога. Диалог может быть двух видов: информационный (когда в 

процессе восприятия каждый партнер получает новую информацию) и 

интерпретационный (когда в ходе диалога происходит обмен мнениями, оценка 

известных обоим партнерам фактов, их интерпретация). Информационный диалог 

обычно организуется в процессе овладения новыми знаниями, а интерпретационный 

диалог я включаю в любой структурный элемент урока (проверка домашнего задания, 

закрепление новых знаний, подведение итогов). 

Остановлюсь на интерпретационном диалоге, целью которого является развитие 

диалогической учебно-научной речи, осмысление научной информации, 

оперирование ею с использованием терминов (подготовительный диалог), увеличение 

скорости интеллектуально - речевых реакций в непредсказуемых изменениях 

последовательности беседы (спонтанный диалог). 

Существует множество способов подготовить предметный план диалогов. Считаю 

наиболее рациональными организацию диалогов по материалам изученной темы; 

диалоги по материалам, собранным в процессе рассредоточенной подготовки к 

сочинению; диалоги на основе материалов для аудирования и чтения [2, c. 17-23]. 

В формировании коммуникативной компетенции учащихся принципиально 

изменяется и позиция учителя. Он перестает быть носителем "объективного знания", 

которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становиться 

мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Учитель 

создает условия, развивающую среду, в которой становиться возможным выработка 

каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определенных умений: вступать в контакт с любым типом собеседника, учитывая его 

особенности; поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения; 

слушать собеседника соблюдая уважение и терпимость к чужому мнению; 

высказывать, аргументировать и в культурной форме отстаивать собственное мнение; 

стимулировать собеседника к продолжению общения; грамотно разрешать конфликты 
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в общении; изменять при необходимости свое речевое поведение; оценивать 

успешность ситуации общения; корректно завершать ситуацию общения. 
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Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

учащихся, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача учителя 

активизировать деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой 

активности в процессе обучения. Использование новых информационных технологий 

не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие 

возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе 

огромный мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации 

обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, 

созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, 

но и способствует расширению языковых знаний. 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода ответ 

системы образования на социальный заказ государства и родительской 

общественности. Метод проектов - один из интерактивных методов современного 

обучения. Он является составной частью учебного процесса. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий по решению субъективно значимой 

проблемы ученика, завершающийся созданием проекта и его представлением в 

рамках устной или письменной презентации. 

Проект от лат. “projektus” означает буквально “выброшенный вперед”. 

Французское слово “projet” переводится как “намерение, которое будет осуществлено 

в будущем”. 
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Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его 

считаются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить 

обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, 

ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни [1, с. 4-8]. 

Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. 

При использовании метода проектов учитывается ряд требований:  

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. Например: совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с 

места событий, составление афиши, доклад, реферат, сочинение рассказа, сказки, 

песен, пьес. 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

Проекты развивают  коммуникативную компетенцию, в понятие которой  входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления коммуникативных 

умений высокого уровня во всех видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, письме, чтение, переводе в пределах определенной темы; 

 лингвистическая компетенция – овладение учащимся лексикой по теме в 

качестве необходимой основы для оформления речевых умений; 

 социокультурная компетенция - приобретение знаний о культуре стран 

изучаемого языка. 

 методическая компетенция – проявляется в умении самостоятельно работать со 

справочной литературой, самостоятельно приобретать необходимую информацию по 

разным отраслям знаний. 

Кроме того, проектное обучение способствует: 

 повышению личной уверенности учащихся;  

 повышение мотивации учащихся при изучении иностранных языков; 

 развивает “командный дух”, развивает коммуникабельность и умение 

сотрудничать; 

 обеспечивает механизм критического мышления, умение искать пути решения 

проблемы; 

 развивает у учащихся исследовательские умения; 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной программы, 

 простор для творческой и созидательной деятельности [2, с. 6-7]. 
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Современный сложный этап в развитии нашего общества, когда осуществляются 

глубокие радикальные преобразования в политике, экономике и социальной 

структуре, требует нового подхода к воспитанию подрастающего поколения и 

предъявляет новые требования к ним. 

В условиях признания обществом гуманизации образования приоритетным 

направлением встает необходимость пересмотра его содержания, общей 

направленности на гармоничное развитие личности, проведение многоаспектных и 

широкомасштабных исследований.  

Приоритетными для учителя становятся знания о взаимоотношении учителя и 

учащегося реализация этих знаний в процессе взаимодействия с учащимися на уроке.  

Взаимодействие решает следующие взаимосвязанные задачи:  

- создание отношений доверия между учителем и учащимися;  

- обеспечение сотрудничества критерии решений между участниками учебно-

воспитательного процесса;  

- актуализация мотивационных ресурсов учения;  

- развитие у учителя личностных установок, наиболее адекватных 

гуманистическому обучению;  

- помощь учителям и учащимся в личностном развитии.  

В построении гуманистического обучения важную роль играют личностные 

установки учителя. В качестве основных К. Роджерсом выделяются следующие [4]:  

- “открытость” учителя своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям, а 

также способность открыто выражать их в межличностном общении с учащимися;  

- выражение внутренней уверенности учителя в возможностях и способностях 

каждого учащегося; во многом эта установка совпадёт с тем, что принято называть 

“педагогическим оптимизмом”, “опорой на дополнительные качества воспитанника”;  

- видение учителем поведения учащегося, оценка его реакций, действий, 

поступков с точки зрения самого учащегося; это - так называемое “эмпатическое 

понимание”, которое во время общения с учащимися позволяет учителю, говоря 

словами американского ученого-педагога К. Роджерса, “постоять в чужих туфлях”, 

посмотреть на всё вокруг и на себя в том числе, глазами детей [1]. Таким образом, в 

ситуациях, при которых учитель понимает и принимает внутренний мир своих 

учеников, естественно ведет себя, и, в соответствии со своими внутренними 

переживаниями, доброжелательно относится к учащимся, он создает все 

необходимые условия для гуманистического общения. 

Деятельность учителя и учащихся постоянно находится во взаимовлиянии, 

переплетении между собой. Она плодотворно протекает на основе субъектно-

субъектных отношений, что не является фактором исключительным, а, наоборот, 

скорее обязательным, поскольку именно в этих условиях и происходит 

взаимодополняемость и взаимообогащение деятельности учителя и учащихся. 
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Богатство педагогического процесса создается глубокой эрудицией учителя, его 

мастерством в организации деятельности самостоятельной деятельностью учащихся. 

И именно здесь происходит единая, сливающаяся по свои целям и мотивации 

деятельность. Здесь учитель, опираясь на активность и самостоятельность учащихся, 

всецело полагается на их творческие возможности, прогнозирует итоги. Перед 

учащимся не открываются заманчивые перспективы учиться с увлечением, вступать в 

отношения, не придерживаться стандартов, включать свой жизненный опыт, 

отыскивать не одно, а несколько решений. 

Сам процесс отношений строится на основе взаимного доверия: доверия учителю, 

который вводит в учебный мир сложнейших отношений, и доверия учителя к 

учащемуся, к их возможностям, понять, и проникнуты отношения 

Эти отношения взаимопонимания, стремление идти друг к другу навстречу и 

совместно достигать истину рождают потребность общения с учителем и глубокое 

чувство удовлетворения от осознания своих возможностей [2]. 

Проблема активизации способствует сложению сил учителя и учащегося, 

взаимному обогащению их интенсивной деятельности, удовлетворяющей обе стороны 

[3]. На этой основе возникает потребность в общении, создающем ценное 

доверительное отношение, которое обеспечивает благополучие учебно-

познавательной деятельности и общения в целом.  

Взаимообусловленности деятельности учителя и учащихся способствует, по 

создание необходимых ситуаций, где учитель отыскивает более совершенные 

пути своей работы, опирающиеся на знания, замыслы учащихся, устремления 

творческой деятельности.  

В целом, наше исследование показало, что за педагогикой сотрудничества учителя 

и ученика – будущее. Формы взаимодействия учителя и учащихся, когда труд 

основывается на взаимоподдержке и взаимопомощи, то есть умении учащихся 

работать вместе как между собой, так и с учителем при объединении усилий и 

согласованности действий приводит к высоким учебным результатам. 

Сотрудничество - наивысший уровень согласованности позиций в педагогической 

деятельности. И в этом мы убедились на примерах преподавания русского языка и 

литературы в школе. 
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Great teachers are nimble, observant, and responsive, always keeping an open mind about 

how to best engage their students and get them excited about learning—and that means 

considering trying out different innovative and interactive teaching styles in the classroom.  

The innovative methods deal with this process and their aim is to evaluate the activities 

of a teacher and learners using new ways and methods of teaching including new technical 

means of teaching. As we know that methodological approach in teaching foreign languages 

may be divided into three groups. They are passive methods, active methods and also 

interactive methods. If we speak here in the first place about the passive methods, it should 

be noted that in passive methods a teacher is in the centre of teaching. He plays an active 

role, but the learners are passive. Control can be carried out by the way of questions, 

individual and control work, tests etc. It may be useful when it is used by an experienced 

teacher. Secondly, in active methods learners are also active. Their role and activity is equal 

in the process of interaction. Learners may ask questions; express their ideas with a teacher. 

The last but it is in the first nowadays interactive method or approach is a modernized form 

of active methods. The most of teachers usually understand or mean cooperative action 

during the lesson. But here attention should be focused on inner action too. The learners 

should have inner motivation which involves them into active work or active participation at 

the lesson. In interactive method teacher’s role is to direct learners activity to getting the aim 

of the lesson which include interactive exercises and tasks [1, p.p.79-81]. 

Interactive teaching styles are designed around a simple principle: without practical 

application, students often fail to comprehend the depths of the study material. Interactive 

teaching is also beneficial for you as the teacher in a number of ways, including: 

 Measurable student accomplishments: Teachers making use of interactive teaching 

styles are better equipped to assess how well students master a given subject material. 

 Flexibility in teaching: Applying training methods that involve two-way 

communications will enable you to make quick adjustments in processes and approaches. 

 Practice makes perfect: Interactive instruction enhances the learning process. 

 Student motivation: Two-way teaching dispels student passivity, and when more 

students are engaged, you’ll have much more fun too. 

Now is the time to start bringing life into your teaching styles. Here are some of the most 

effective ways to engage your students. 
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1. Brainstorming — various techniques 

Interactive brainstorming is typically performed in group sessions. The process is useful 

for generating creative thoughts and ideas. Brainstorming helps students learn to pull 

together. Types of interactive brainstorming include: 

 Structured and unstructured 

 Nominal group relationships 

 Online interaction such as chat, forums and email 

 Team-idea mapping 

 Group passing 

 Individual brainstorming 

2. Think, pair, and share 

Establish a problem or a question, then pair your students. Give each pair sufficient time 

to form a conclusion, and permit each participant to define the conclusion in his or her 

personal voice. You can also request that one student explain a concept while the other 

student evaluates what is being learned. Apply different variations of the process—your 

students will be engaged, communicating, and retaining more information before your eyes. 

3. Buzz session 

Participants come together in session groups that focus on a single topic. Within each group, 

every student contributes thoughts and ideas. Encourage discussion and collaboration among the 

students within each group; everyone should learn from one another’s input and experiences. 

4. Incident process 

This teaching style involves a case study format, but the process is not so rigid as a full 

case study training session. The focus is on learning how to solve real problems that 

involve real people—preparing your students for life beyond your classroom. Provide small 

groups of students with details from actual incidents and then ask them to develop a 

workable solution. 

5. Q&A sessions 

On the heels of every topic introduction, but prior to formal lecturing, ask your students 

to jot down questions pertaining to the subject matter on 3×5 index cards. After you collect 

the cards, mix them up and read and answer the student-generated questions. 

6. Follow the Leader 

Appoint one student as tweeting “chairperson,” and have that student be responsible for 

posting the most important concepts discussed in the day’s class on Twitter. Have other 

students follow the Twitter feed and “retweet” any discussions or disagreements. 

Using social networks can be a great way for students to feel connected to their 

classroom environments; Twitter is one social networking tool that is underused in terms of 

its learning possibilities, and having a leader responsible for broadcasting the main ideas in a 

classroom discussion will help increase active listening. Teachers can switch the Twitter 

leader each week or each day, depending on class size. 

7. Opposite Arguments 

Pair students up who disagree about an answer to an opinion question. Have them 

debate, representing the side they originally believed to be wrong. Having students examine 

an opinion contrary to their own will force them to think critically about arguments on both 

sides and will lead to a broader understanding of the topic under discussion. 
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Abstract: this article is devoted to the investigation of language learning through interactive 

games in EFL classes. The article alsofocuses on the educational benefits as well as on 

recommendations how to incorporate games into a learning environment. It is considered 

that using game activities in the lessons not only aid to improve the students’ vocabulary 

and knowledge of English, but also it makes lessons much more effective, entertaining and 

enjoyable. Learning vocabulary is a complicated task for all learners, so games can 

encourage them to acquire the target language much more easily. 
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Games are fun activities that promote interaction, thinking, learning, and problem 

solving strategies. Often, games have an aspect that permits the players to produce 

information in a short time period. Some games require the players to engage in a physical 

activity and/or complete a mental challenge.“Games are effective tools for learning because 

they offer students a hypothetical environment in which they can explore alternative 

decisions without the risk of failure. Thought and action are combined into purposeful 

behavior to accomplish a goal. Playing games teaches us how to strategize, to consider 

alternatives, and to think flexibly” [3, 478]. That quote summarizes my beliefs about using 

games to teach, practice and reinforce a foreign language. Games provide a constructivist 

classroom environment where students and their learning are central. “Learning through 

performance requires active discovery, analysis, interpretation, problem-solving, memory, 

and physical activity and extensive cognitive processing” [2, 16]. Students draw their own 

meaning from these experiences while learning from their mistakes and also from each 

other. The students also build upon their previous knowledge and use their new knowledge 

in a situation five separate from the activity in which they learned it. Furthermore, the 

teacher is now able to make observations on each student and see what areas the class or 

individuals are struggling with or excelling at as well as the social dynamics of the group.  

Learning vocabulary is a hard work, so attempt is required to understand, produce and 

manipulate the target words. Games help and encourage many learners to learn target language 

more easily. They also help teachers to create contexts in which the target words are useful and 

meaningful; they also bring fun for students, thus help them learn and retain new words more 

quickly. In other words, game-based learning can create a meaningful context for language 

learning process. After learning and practicing new vocabulary through games, students have 

the opportunity to use language in stressful way. Games are advantageous and effective in 

learning vocabulary. They are motivating because they usually involve friendly competition 

and create cooperative learning environment, so students have an opportunity to work 

together. They improve students’ communicative skills and they have a chance to use the 

target language. Therefore, vocabulary games bring real world context into the classroom, and 

enhance students' use of English in a flexible, communicative way. The role of games in 

teaching and learning vocabulary cannot be denied. 

Games allow for creativity, independence and higher order thinking. Usually, questions 

posed by the classroom teacher are fact based and have only one answer, not allowing for 

creativity, personal expression, or testing hypotheses.Games often incorporate logical 

reasoning, communication, kinesthetic, visual stimulation and spatial relations. Games 

include analysis and interpretation of new and old material which makes learning concrete. 



108 

 

Furthermore, the hands-on experiences are integral to critical learning, retention and recall. 

Games stimulate interactivity. The students are actively processing and working with the 

material as well as with classmates. In a grammar translation classroom, the students are 

working solely with the text and few voices are heard throughout the class session. In a 

foreign language classroom, it is imperative that the students practice speaking with each 

other. The goal of the foreign language learner is to speak proficiently and independently in 

various situations. Teachers should encourage students to take advantage of games in their 

learning process. They also need to monitor their students’ use of these vocabulary games to 

make sure that the structure and rules of the game do not take higher rank over learning. 

Learning vocabulary through games is one of the effective and interesting ways that can be 

applied in classrooms. 

Games provide students, especially teenagers, a situation to learn without barriers 

created by social norms, and mundane routines or performances. Games encourage language 

production and social interaction in a playful, nonthreatening way. Learning vocabulary 

through games is one of the effective and interesting ways that can be applied in classrooms. 

This paper is in line with the following quotation from Gillespie Educational games are used 

frequently due to their benefits. They give students responsibility and the opportunity of 

being active physically and mentally, they are student-centered rather than teacher-centered, 

they easily grab children’s attention, increase their interaction and are fun to play in the 

formal academic process, and socialize students. In addition, students gain or develop many 

skills such as taking turns, working individually and working with others as a team toward a 

common goal. Taking al into account, it is considered that learning a language through 

interactive games and activities gives students responsibility and the opportunity of being 

active physically and mentally.  
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Аннотация: в статье представлены группы и примеры конкретных методов 

работы обучения в начальных классах. Также проведено исследование, с помощью 

которого мы выявили самые эффективные способы работы. 

Ключевые слова: методы обучения. 

 

Мы, студентки педагогического колледжа, пройдя практику в школе, задались 

вопросом: "Какой метод обучения лучше использовать в начальной школе?". Изучив 

педагогическую литературу по теме данного вопроса, получили следующую 

информацию: 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы 

обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся. В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и 

определения понятия "метод обучения". Так, Ю.К. Бабанский считает, что "методом 

обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования". 

Т.А. Ильина понимает под методом обучения "способ организации познавательной 

деятельности учащихся". 

Методы обучения (от др.– греч. μέθοδος – путь) – процесс взаимодействия между 

учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение 

знаний, умений и навыков. 

Методы классифицируются по источнику передачи: 

1. Словесные 

2. Практические 

3. Наглядные  

Некоторые современные источники по педагогике отдельно выделяют такие 

методы обучения, как работа с книгой и видеометоды. Рассмотрим подробнее 

общепринятые. 

1. Словесные – это методы обучения, предполагающие монологическое 

одностороннее воздействие на учащихся. Существуют следующие виды устного 

изложения: рассказ, инструктирование, лекцию, объяснение, беседу, дискуссию, а 

также самостоятельную работу с учебником. 

В отличие от рассказа и лекции (монологические методы), беседа и дискуссия 

(активные методы) подразумевают включение учащихся в обсуждение материала, что 

развивает их интерес к познавательному процессу. Кроме того, дискуссия учит 

прислушиваться к чужому мнению и объективно оценивать значение различных точек 

зрения. Работа с печатными материалами нацелена на развитие у учащихся внимания, 

памяти и логического мышления. Также работа с учебником помогает лучше 

запомнить пройденный материал. 

Рассказ – вид устного изложения учебного материала педагогом или учащимися, 

при использовании которого внимание акцентируется на конкретных фактах. 

Ведущая функция рассказа – обучающая, сопутствующие функции – развивающая, 

воспитывающая, побудительная и контрольно–коррекционная. 

Объяснение учителя или учащихся – вид устного изложения материала, 

обеспечивающий выявление сущности изучаемого события или явления. В процессе 
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объяснения происходит обучение учащихся формально логическому и 

диалектическому мышлению, умению аргументировать и доказывать свое мнение. 

Инструктирование – вид устного изложения материала, предполагающий 

постановку и четкое достижение задач в ходе обучения, используемый для 

организации деятельности учащихся в процессе занятия. Инструктирование 

используется тогда, когда преподавателю необходимо направить учебную 

деятельность школьников в определенное русло. 

Лекция – вид устного изложения учебного материала и обучающего 

взаимодействия педагога с учащимися, который предполагает использование в 

разнообразных пропорциях изложения фактов и краткого вспомогательного диалога. 

Лекция активизирует познавательную деятельность обучающихся, будит их мысль, 

приводит к размышлениям над проблемами изучаемой дисциплины, к поискам 

ответов на возникшие вопросы. 

Дискуссия - обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного 

на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. 

Беседа – это педагогический метод и одновременно форма организации 

педагогического процесса. Сущность беседы состоит в организации диалога между 

педагогом и учащимся, между самими учащимися. 

2. Практические – это методы, применяемые в обучении для познания 

реальности, формирования умений и навыков, углубления знаний.  Существуют 

следующие практические методы: упражнения, лабораторные работы, практические 

работы, игры.  

Упражнения – целенаправленное, планомерное и циклическое выполнение 

действий, целью которого считается овладение этими действиями или улучшение их 

качества. 

Лабораторные работы – это проведение учащимися по заданию учителя опытов с 

внедрением устройств, применением инструментов и прочих технических устройств, 

то есть это исследование учащимися некоторых явлений при помощи специального 

оборудования. Лабораторные работы могут проводиться в иллюстративном, либо 

исследовательском плане. 

Практические работы – метод по своей структуре имеет много общего с 

лабораторным методом, однако отличается от него тем, что учащиеся используют на 

практике те знания, которыми они уже обладают. Таким образом, на первый план 

выдвигается умение применять на практике теоретические знания. 

Игры – познавательные игры создают такие ситуации, которые в полной мере 

моделируют окружающую действительность. Основная цель учащихся при этом – 

найти из такой ситуации выход. Это содействует стимулированию познавательного 

процесса.  

3. Наглядные – методы обучения, которые заключаются в наглядно– чувственном 

ознакомлении учащихся с предметным миром, процессами и явлениями в 

естественной для них форме или же в символьном отражении с помощью 

разнообразных изображений, репродукций, схем и так далее. В эту группу входят: 

наблюдение, иллюстрирование и демонстрация.  

Наглядные средства тесно связаны с чувственным восприятием материала, 

благодаря чему усвоение информации происходит в более доступной для понимания 

форме и надежно закрепляется в памяти учащихся. 

Наблюдение – представляет собой достаточно затратный, в плане прилагаемых 

усилий, познавательный процесс в виде длительного, целенаправленного восприятия 

предметов и явлений действительности. Данный метод является необходимым 

элементом в процессе формирования у учащихся точных представлений, 

выступающих в качестве основы для обобщений. 
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Иллюстрирование – метод обучения, применяемый в педагогике, чтобы показать 

учащимся разнообразные предметы, объекты и явления в естественной форме. Также 

возможно ознакомление детей с изображениями все тех же предметов и явлений. 

Демонстрация – обычно основывается на представлении устройств, различного 

оборудования, опытов, кинофильмов, диафильмов, магнитофонов или же 

компьютерных программ. Цель их использования заключается в формировании 

интереса или же познавательной мотивации у учеников, для создания проблемной 

ситуации, а также ознакомления с новой для них информацией. 

Обобщив информацию, стало понятно, что словесные, практические и наглядные 

методы в процессе обучения выполняют несколько функций:  

1. Обучающую. 

2. Развивающую. 

3. Воспитывающую. 

4. Мотивационную. 

5. Контрольно–коррекционную. 

У каждого метода свое распределение функций (например, у лекции мало 

выражена контрольная функция, но более выражены – развивающая и обучающая). 

Интенсивность одних методов ослабевает, а других возрастает при переходе от 

младших к старшим классам.  

Выбор методов не произволен, его определяют следующие факторы:  

1. Цели и задачи обучения. 

2. Содержание и методы определенной науки и темы. 

3. Принципы обучения и позиция педагога. 

4. Учебные возможности учеников. 

5. Время. 

6. Внешние условия. 

7. Возможности учителей. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что ни один из 

методов не является универсальным. Хороших результатов обучения можно 

достигнуть при использовании многих методов. Эффективное педагогическое 

взаимодействие возможно лишь при разумном сочетании нескольких, не 

противоречащих методов обучения.  

Для того, чтобы доказать или опровергнуть свою гипотезу, мы провели опрос 

среди 30 преподавателей, задав им один вопрос: "Какой метод обучения вы считаете 

самым эффективным?" 

В ходе опроса были получены разнообразные ответы. Многие преподаватели 

затруднились назвать конкретный метод.  

Самая популярная по количеству ответов стала группа практических методов, ее 

выбрали 50% преподавателей. Некоторые педагоги отметили, что данная группа 

сложна в организации, поскольку учителю необходимо заранее подготовить 

материалы и распланировать ход занятия.  

22% преподавателей выбрали проблемный метод, так как он позволяет активировать 

мыслительные процессы учащихся и побудить их к активному поиску решения.  

Комбинированный метод обучения выбрали 18% педагогов, так как попытки 

объединить в рамках одного методического направления компоненты, присущие разным 

группам методов, не во всем оказались успешными и вызвали критические замечания. 

Наименьшее количество преподавателей выбрали кейс-метод, только 10% 

специалистов озвучили его при опросе. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что не существует самого эффективного 

метода обучения оказалась верна. Для успешной педагогической деятельности 

необходимо использовать методы из каждой группы. 
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информационных технологий, применяемых в обучении английскому  языку.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационная технология, модернизация 

образования, средства ИКТ, обучение английскому языку. 

 

Изучение иностранного языка в современном мире – это один из важных 

составляющих моментов в жизни современного, успешного человека. Знание 

иностранного языка не просто желательно, оно необходимо [1]. Сегодня появляется 

все больше людей, желающих знать иностранный язык, соответственно возникает 

потребность качественному обучения иностранного языка. 

Современное информационное общество, в котором мы живем, характеризуется, 

прежде всего, ведущим положением информации и исключительно быстрым темпом 

развития средств ее обработки – информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Заметные достижения в области информатики привели к внедрению средств 

вычислительной техники в различные сферы жизни человека. На сегодняшний день 

уже созданы предпосылки для эффективного использования ИКТ и в системе 

образования.  

Ученые считают, что любой метод обучения обогащается за счет интеграции в 

него информационных технологий. Но если в процессе обучения информатике 

средства ИКТ выступают и как объект изучения, и как средство обучения, то в 

процессе преподавания иностранного языка они являются только средством обучения. 

Под средствами ИКТ следует понимать программные, программно-аппаратные и 

технические средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования 

информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных 

компьютерных сетей [2]. К наиболее часто используемым в учебном процессе 

средствам ИКТ относятся:  
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• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора,  

• электронные энциклопедии и справочники, 

• тренажеры и программы тестирования, 

• образовательные ресурсы Интернета,  

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,  

• видео- и аудиотехника, 

• научно-исследовательские работы и проекты [3]. 

Практическое использование ИКТ предполагает новый вид познавательной 

активности обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, 

развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений 

самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке 

информации. Средства ИКТ позволяют активизировать познавательную деятельность 

студентов; обеспечить положительную мотивацию обучения с помощью 

интерактивного диалогового гипертекста; обеспечить высокую степень 

дифференциации обучения; усовершенствовать контроль знаний, умений и навыков; 

рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность занятий; 

формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; обеспечить доступ к 

различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам. Использование компьютерных программ при обучении 

иностранному языку позволяет предъявлять учебный материал более наглядно и 

доступно, чем в устной форме. Очень важно и то, что студент может работать на 

занятии в индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении нового материала в 

своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется, или забегать вперед 

Основной целью обучения иностранным языкам (ИЯ) является формирование и 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Овладеть же коммуникативной компетенцией на 

английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. 

Реализовать данную цель лучше всего помогает использование информационных 

технологий в обучении ИЯ. Основными целями применения ИКТ на уроках 

английского языка являются:  

1. повышение мотивации к изучению языка;  

2. развитие речевой компетенции;  

3. увеличение объема лингвистических знаний;  

4. расширение знаний о стране изучаемого языка;  

5. развитие способности к самостоятельному изучению ИЯ. 

Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед 

традиционными методами обучения: 

– они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их 

в разных комбинациях;  

–помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические 

способности, 

– создавать коммуникативные ситуации;  

– автоматизировать языковые и речевые действия;  

– а также обеспечивают возможность учѐта ведущей репрезентативной системы, 

реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы 

ученика.  

– компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал 

Использование новых информационных технологий в преподавании английского 

языка и помогает нам подобрать методические средства и приемы, которые 

позволяют разнообразить формы работы и сделать урок интересным и 

запоминающимся для обучающихся. Они также позволяют коренным образом 
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изменить организацию процесса обучения детей, сформировать у них системное 

мышление. В своей работе я часто использую разнообразные электронные ресурсы: 

мультимедийные программы, материалы, найденные в сети Интернет, интерактивные 

тесты. Они делают уроки разнообразными и интересными, учат детей пользоваться 

различными новыми технологиями. В Интернете можно найти необходимую для 

проектов информацию: о музеях, достопримечательностях, информацию о текущих 

событиях в разных странах, об экологической ситуации в различных уголках мира, о 

национальных праздниках и т.д. И эти материалы выступают в роли «реального 

«культурного носителя» в процессе межкультурной коммуникации. При этом моя 

роль, как учителя английского языка, состоит в том, чтобы адаптировать их к данному 

учебному курсу, изучаемой теме и языковому уровню учащихся. Использование ИКТ 

позволяет перейти:  

– от обучения как функции запоминания к обучению как процессу умственного 

развития;  

– от статической модели знаний к динамической системе умственных действий; от 

ориентации на усреднѐнного ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 

– от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно волевой регуляции. 

Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению 

занятий, учитель экономит до 30% учебного времени, нежели при работе у 

классной доски [4]. Он не должен думать о том, что ему не хватит места на доске, 

не стоит беспокоиться о том, какого качества мел, понятно ли все написанное. 

Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его новым 

содержанием. При объяснении нового материала на уроке учитель может 

использовать предметные коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, 

репродукции картин изучаемых художников, видеоэкскурсии, видеофрагменты), 

динамические таблицы и схемы, интерактивные модели, проектируя их на 

большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения – учитель 

комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости 

сопровождая ее дополнительными объяснениями и примерами.  

Можно с уверенностью сказать, что правильное использование ИКТ в обучении 

способствует качественному становлению межкультурной коммуникативной 

компетенции у учащихся. 
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Спектр шпунтов очень многообразен, постоянно растет сфера их применения. При 

этом нет систематизированной информации о шпунтах, отсутствуют рекомендации их 

применения в сфере строительства атомных электростанций. 

Шпунтовые конструкции в строительстве АЭС могут играть роль как 

самостоятельных сооружений, так и применяться в качестве элементов более крупных 

гидротехнических сооружений, либо являться временными элементами при 

строительстве других сооружений [1]. 

Наибольшее распространение в качестве самостоятельных сооружений шунты 

получили в портовом строительстве. Среди таких гидротехнических сооружений 

можно выделить причальные сооружения портов в виде тонких стенок типа больверк 

из шпунтов различного материала и поперечного сечения [2]. Кроме того, шпунты 

применяются при берегоукреплении, устройстве противофильтрационных завес, 

струенаправляющих конструкций, строительстве водозаборных сооружений, 

сооружений, находящихся в местах с высоким уровнем грунтовых вод и в качестве 

ограждений котлованов [2]. 

К основным видам шпунтов, часто применяемых в строительстве АЭС, следует 

отнести два, которые классифицируются по материалу изготовления. Это стальные и 

пластиковые (композитные) шпунты [3].  

Для устройства ответственных и массивных конструкций, таких как 

берегоукрепление, элементы водозаборных сооружений, ограждений котлованов, 

применяется стальной шпунт. Самые распространенные виды металлических 

шпунтов – шпунт Ларсен и трубошпунт [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Сооружение насосной станции 
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Рис. 2. Укрепление котлована кабельных тоннелей 
 

Учитывая большое количество различных видов и сортамента шпунта, к наиболее 

важным параметрам, определяющим эффективность применения шпунтов, относятся:  

1. Стоимость шпунта  

2. Стоимость строительно-монтажных работ по возведению шпунтовой 

конструкции 

3. Нормативная трудоемкость  

4. Технологичность работ по возведению шпунтовых конструкций 

5. Наличие конструктивные особенности (масса, размеры, сечение и т.д.) 

6. Внешний вид (эргономика) 

7. Предполагаемый средний срок службы шпунтов  

Исследование было начинато с выбора гидротехнического сооружения для 

исследования. Далее были определены основные параметры сооружения, такие как: 

- протяженность шпунтовой стенки (определяется в зависимости от 

протяженности участка берега, который необходимо оградить) [5]; 

- высота шпунтовой стенки [5]; 

- глубина крепления анкерной тяги [5]; 

- заглубление шпунта [5]; 

- глубина заложения анкерной плиты [5]; 

- длина анкерной тяги [5]. 

Исходя из вышеизложенных параметров, принят шпунт определенного материала 

и длины, с расчетной длиной анкерной тяги и заглубления шпунта [5]. 

Далее был произведен сбор нагрузок и составлена расчетная схема, определена 

глубина погружения шпунта [5].  

Следующим этапом в исследовании эффективности применения шпунта являются 

расчеты шпунтовой стенки на прочность и статический расчет [5].  

В результате проведенных конструктивных расчетов уточнены основные 

параметры строительных конструкций берегоукрепительного сооружения и типы 

подходящих шпунтов. После проведения сравнения шпунтов по параметрам, 

определяющим эффективность применения шпунтов, указанных выше, можно 

сделать вывод об эффективности применения того или иного вида шпунта в 

строительстве сооружений АЭС. 

 

Список литературы 

 

1. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения 

[Электронный ресурс] : свод правил утв. Минрегионом Рос. Федерации 29.12.2011, 

дата введ. 01.01.2013. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200094156/ (дата 

обращения: 01.06.2019). 

 



117 

 

2. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения [Электронный ресурс]: свод правил: утв. Минрегионом 

Рос. Федерации 30.06.2012, дата введ. 01.01.2013. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200095534 (Дата обращения: 01.06.2019). 

3. Смирнов  Г.Н.  Порты и портовые сооружения : учеб. пособие / Г.Н. Смирнов [и 

др.] М. : АСВ, 2003. 464 с. 

4. Смирнова Т.Г. Берегозащитные сооружения: учебник / Т.Г. Смирнова, 

Ю.П. Правдивец, Г.Н. Смирнов. М.: АВС, 2002. 303 с. 

5. СН-РФ-54.1-85. Указания по проектированию причальных набережных. Кн. 2. 

Разд. 2. Набережные шпунтовые безанкерные; Разд. 3. Набережные шпунтовые 

одноанкерные. Разд. 4. Набережные шпунтовые одноанкерные с надстройкой. 

Разд. 5. Набережные шпунтовые, заанкеренные наклонными сваями / М-во реч. 

флота РСФСР ; Гипроречтранс. М. : Стройиздат, 1987. 58 с. 




