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Abstract: the process of neutralization of wet process phosphoric acid (WPA) to pH = 4.5; 5.5 and 
6.5 are studied. Transparent solutions of liquid NP - fertilizers were obtained by removing solid 
precipitates from the ammophos pulp. To obtain balanced NP - fertilizers of different brands (N : 
P2O5 = 1 : 0.5, 1 : 0.7 and 1 : 1) finely ground ammonium nitrate are added to the purified 
ammophos pulp. Compositions of compositions are defined. Thus, the brand of the product N : P = 
1: 1 contains 11.97% of the nutrient, that is, more than 23.94% in total containing P2O5acceptable : 
P2O5water-soluble = 100%, and P2O5water-soluble : P2O5 total = 98%. 
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Аннотация: изучен процесс нейтрализации ЭФК газообразным аммиаком (до рН = 4.5; 5.5 
и 6.5). Путем удаления твердых осадков из аммофосной пульпы получены прозрачные 
растворы жидких NP- удобрений. Для получения уравновешенных NP- удобрений различных 
марок (N :P2O5 = 1 : 0.5, 1 : 0.7 и 1 : 1) к очищенной аммофосной пульпе добавлена 
тонкоизмельченная аммиачная селитра. Определены составы композиций. Так, марка 
продукта N : P = 1 : 1 содержит 11.97% питательного вещества, то есть в сумме более 
23.94%. В нём Р2О5усв. : Р2О5общ. = 100%, а Р2О5водн. : Р2О5общ. = 98%. 
Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота, аммиак, аммофосная пульпа, 
осадок, базисный раствор, нитрат аммония, жидкие NP- удобрения, состав. 

 
Жидкие удобрения считаются более эффективные, чем гранулы или порошки. В 

сочетании с водой они быстро проникают в почву и впитываются корнями растений. В этом 
плане производство и потребление жидких комплексных удобрений (ЖКУ) представляют 
наибольшуюинтерес для сельского хозяйства. Это объясняется тем, они не пылят, не 
слеживаются, обладают свободной текучестью, и не оказывают существенного влияния на 
неблагоприятные климатические условия хранения. К тому же в процессе получения ЖКУ 
исключаются энергоемкие и громоздкие по аппаратурному оформлению технологические 
стадии, как гранулирование, сушка, пылеулавливание, абсорбция отходящих газов, 
классификация гранул и эксплуатация ретурного цикла [1]. 

Целью настоящей работы является получение различных марок NP- удобрений на основе 
аммонизации слабоконцентрированной ЭФК с последующей добавкой в аммофосную 
пульпу азотных удобрения. 

В опытах использовали ЭФК, получаемую дигидратным способом из термоконцентрата 
(26% Р2О5) на АО «Ammofos-Maxam» (Узбекистан) и имеющую состав (вес. %): 16.46 Р2О5, 
0.06 CaО, 1.11 MgО, 0.27 Fe2О3, 0.41 Al2О3, 2.98 SO3 и 0.99 F, с плотностью 1.18 г/см3.  

Процесс  нейтрализации ЭФК осуществляли газообразным аммиаком (100% NH3) в 
специальном реакторе при интенсивном перемешивании до значения рН 4.5; 5.5 и 6.5. При 
нейтрализации ЭФК с аммиаком её температура повышается до 65-70оС. При рН = 4.5 
образуется раствор моноаммонийфосфата, а при более повышенных рН (от 5.53 до 6.56) 
дополнительно диаммонийфосфата. Для того чтобы повысить марочность ЖКУ, то есть 
получить более прозрачные суспензий и повысить в них воднорастворимого фосфора, 
необходимо очистить пульпу фосфатов аммония от твердых взвесей. К водонерастворимой 
части аммофосной пульпы относятся фосфаты кальция и магния, аммонийные соли железа, 
алюминия, магния и фтора, выпадающие в твердую фазу при аммонизации ЭФК. Для этого 
пульпу (при 65оС) разделяли на твердую и жидкую фазы методом центрифугирования. Затем 
влажный твердый осадок высушивали при 60С до постоянного веса, определяя его влажность.  

Установлено, что влажность образующихся осадков составляет 60% Н2О. Далее фильтрат 
и высушенные осадки анализировали на содержание различных компонентов [2]. Их состав 
приведен в табл. 1. 

Из неё видно, что при изучаемых значениях рН происходит максимальное выпадение 
ионов кальция, магния и полуторных окислов, а также комплексных солей фторидных 
соединений из растворов фосфатов аммония. Рост их содержания с увеличением рН 
происходит в результате кристаллизации сначала моноаммонийфосфата, а затем 
диаммонийфосфата. В водонерастворимой части продукта 99.42-99.85 и 72.82-79.21% 
фосфора находятся соответственно в усвояемой и водорастворимой для растений формах по 
отношению к общему его содержанию. Их можно использовать в качестве самостоятельного 
твердого азотнофосфорного удобрения – аммофоса. 
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Таблица 1. Состав осадков и фильтратов, полученных из аммофосфной пульпы  
при различных значениях рН 

 

рН 
пульп

ы 

Содержание компонентов, вес. % Р2О5усв

. 
Р2О5об

щ. 
% 

Р2О5водн

.. 
Р2О5общ. 

% 
N P2O5об

щ CaO MgO SO3 
Fe2O

3 
Al2О

3 
F 

Фильтрат 
4.5 4.77 14.66 отс. 0.17 3.64 0.051 0.097 0.55 99.42 95.30 

5.5 5.12 14.50 отс. 0.17 4.07 0.035 0.091 0.42 99.67 96.93 

6.5 6.18 14.05 отс. 0.18 3.72 0.034 0.064 0.37 99.85 97.51 
Высушенный твердый осадок 

4.5 7.68 46.75 1.30 7.90 2.76 1.91 2.76 4.73 92.20 79.21 

5.5 11.7
6 47.20 1.29 7.17 2.32 1.82 2.68 5.01 89.57 73.58 

6.5 14.2
8 46.05 1.29 6.35 3.36 1.55 2.24 4.78 92.40 72.82 

 
В зависимости от рН состав жидкой, к тому же прозрачной части пульп выглядит 

следующим образом: 4.77-6.18% N, 14.05-14.66% P2O5, 0.17-0.18% MgO, 3.64-4.07% SO3, 
0.034-0.051% Fe2O3, 0.064-0.097% Al2О3, 0.37-0.55% F. При этом значительно улучшается 
состав аммофосной суспензии (в исходной аммофосной пульпе соотношение Р2О5водн. : 
Р2О5общ. было 92.15-94.13%, а в очищенном стало 95.30-97.51%). Следует отметить, что из-за 
свободного содержания серной кислоты в ЭФК (2.98% SO3 или 4,92% H2SO4) в очищенной 
аммофосной пульпе присутствует водорастворимый сульфатный ион за счёт образования 
(NH4)2SO4. Это придает жидким продуктам новое качество. Сера входит в состав белков и 
аминокислот при формировании урожая. По физиологической роли в питании растений S 
следует поставить на 4-е место после N, Р и K [3]. 

В последующем этапе данная суспензия служила базисным раствором для получения 
комплексных смесей с заданным соотношением питательных веществ. На основе 
суспензии фосфатов аммониябыли приготовлены образцы уравновешенных NP-
удобрений при массовых соотношениях N : Р2О5 = 1 : 0.5; 1 : 0.7 и 1 : 1. Источниками 
дополнительного азота служили измельченные до размера частиц 0.25 мм сухие 
порошки аммиачной селитры (34.6 N%). 

Для получения растворов ЖКУ в базисный раствор аммофоса, полученный при её 
различных значениях рН при постоянном перемешивании, добавляли расчетные количества 
NH4NO3. При этом температуру раствора фосфата аммония поддерживали при 70оС. 
Составы жидких продуктов приведены в табл. 2. 

Из них видно, что с увеличением количества азотных компонентов в готовых суспензиях, 
хотя снижается содержание фосфора, не влияя на относительное содержание усвоемой его 
формы, повышается содержание азота. Повышение рН аммофосной суспензии практически 
не влияет на относительное содержание усвояемой формы фосфора, только незначительно 
увеличивает содержание водорастворимой его формы. 
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Таблица 2. Состав жидких NР-удобрений на основе очищенной аммофосной пульпы и аммиачной 
селитры 

 

Массовое 
соотношение 

N : P2О5 

Содержание компонентов, % Р2О5усв. 
Р2О5общ. 

% 

Р2О5водн. 
Р2О5общ. 

% 
N Р2О5общ. 

Очищенная аммофосная суспензия со значением рН = 4.5 
1 : 0.5 18.48 9.25 99.59 95.32 
1 : 0.7 14.85 10.40 99.70 95.42 
1 : 1 11.94 11.94 99.79 95.51 

Очищенная аммофосная суспензия со значением рН = 5.5 
1 : 0.5 17.74 8.87 99.69 96.95 
1 : 0.7 14.59 10.21 99.78 97.12 
1 : 1 11.78 11.78 99.84 97.51 

Очищенная аммофосная суспензия со значением рН = 6.5 
1 : 0.5 17.90 8.95 99.91 97.55 
1 : 0.7 15.16 10.61 99.94 97.62 
1 : 1 11.97 11.97 99.96 97.89 

 
Суспензии, приготовленные на основе раствора фосфата аммония со значениями рН = 

4.5; 5.5; 6.5 и сухого NH4NO3 содержат 17.90-18.48% N, 9.25-11.94% Р2О5общ., Р2О5водн. : 
Р2О5общ. = 95.32-97.55%, 14.85-15.16% N, 10.40-10.61% Р2О5общ., Р2О5водн. : Р2О5общ. = 
95.42-97.62% и 11.78-11.97% N, 11.78-11.97% Р2О5общ., Р2О5водн. : Р2О5общ. = 95.51-97.89% 
соответственно для весовых соотношений N : Р2О5 = 1 : 0.5; 1 : 0.7 и 1 : 1 

Таким образом, предложен способ получения различных марок прозрачных жидких NP- 
удобрений. Их с высоким экономическим эффектом можно применять в тепличном 
хозяйстве (в садах, ягодниках, виноградниках и под другие культуры), особенно при 
внекорневой подкормке путем капельного внесения. 
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Abstract: the article describes the scope and methods for producing potassium hydroxide. The 
physicochemical methods of analysis established the properties and phase composition of the 
intermediate solutions and precipitates formed after the evaporation process. Analysis of the 
solubility of the K2CO3 - KOH - H2O system showed that the resulting solutions can be evaporated 
to a potassium hydroxide concentration of 60% with the release of a solid phase containing K2CO3, 
CaCO3 and KOH. It is shown that, based on the raw materials used, it is possible to obtain 
solutions with a lime method containing 21.01 - 29.78% of potassium hydroxide. 
Keywords: potassium hydroxide, potassium carbonate, potassium sulfate, calcium hydroxide, 
reaction, evaporation, analysis. 
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Аннотация: в статье приведены области применения и методы получения гидроксида калия. 
Физико–химическими методами анализа установлены свойства и фазовый состав 
промежуточных растворов и осадков, образующихся после процесса упарки. Анализом 
растворимости системы К2СО3 – КОН – Н2О установлено, что полученные растворы можно 
упаривать до концентрации гидроксида калия 60% с выделением твердой фазы, содержащей 
К2СО3, СаСО3 и КОН. Показано, что на основе используемого сырья возможно получать 
известковым способом растворы с содержанием 21,01 – 29,78% гидроксида калия. 
Ключевые слова: гидроксида калия, карбонат калия, сульфат калия, гидроксид кальция, 
реакция, упарка, анализ. 

 
Гидроксид калия бывает реактивный и технический, которые должны отвечать 

требованиям стандартов. 
Технический гидроксид калия выпускается двух марок: твердый в виде плава, чешуек и 

раствора, соответствующего определенным требованиям и нормам. 
Гидроксид калия (каустический поташ) – один из наиболее распространённых щелочей с 

широким спектром сфер использования. 
Мировой рынок гидроксида калия растет ежегодно на 4,5%, уровень использования 

производственных мощностей составляет около 87-89%. 
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Топ-5 стран производства гидроксида калия включает США, Китай, Южную Корею, 
Бельгию и Францию. 

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около половины мирового спроса на 
гидроксид калия, далее следуют Северная Америка и Европа. 

Гидроксид калия используют в алкалиновых батареях, при катализе, производстве 
моющих средств, буровых растворов, красителей, удобрений. 

Одной из важнейших сфер использования гидроксида калия является изготовление 
мягкого мыла. Моющие средства, шампуни, кремы для бритья, отбеливатели получают с 
использованием КОН [1].  

Экономичность производства гидроксида калия путем электролиза хлорида калия и 
последующей переработкой щелочи на гидрокарбонат калия усложняется значительными 
затратами электроэнергии, а также прямой зависимостью от потребления хлора.  

Проведенный аналитический обзор в этой области показал, что большинство авторов 
характеризуют известковый способ получения гидроксида калия как наиболее безопасный [2].  

Исходя из вышеизложенного, в данной работе были исследованы процессы получения 
известковым способом на основе местного сырья гидроксида  калия с дальнейшим 
упариванием раствора и выделением карбоната калия и/или сульфата калия, которые 
возвращаются в начало процесса.  

Основой для получения гидроксида калия известковым способом являются следующие 
химические реакции:   

К2СО3+Са(ОН)2 ↔ 2КОН+СаCO3, 
К2SО4+Са(ОН)2 ↔ 2КОН+СаSO4 
При проведении экспериментов по методикам предыдущих исследований [3-5] 

определяли скорость фильтрации, степень осветления, влажность осадков и их химический 
состав до и после промывки. 

Как показали экспериментальные данные, при основной фильтрации с повышением  
концентрации известкового молока от 15 до 21 % скорость фильтрации по осадку и 
фильтрату повышается, а с увеличением концентрации раствора карбоната калия от 30 до 
50% она снижается.  

В изученных интервалах варьирования соотношения Т:Ж, температуры, 
продолжительности процесса каустификации  образуется подвижная масса, которая 
обеспечивает легкое протекание технологических стадий.  

Как показал анализ политермы диаграммы растворимости системы K2CO3–KOH–H2O, 
полученные продукты можно упаривать до концентрации гидроксида калия 60 % с 
выделением твердой фазы, содержащей K2CO3, СаСО3, и KOH, которая добавляется к шламу 
каустификации при приготовлении чистящих средств. 

Для осуществления процесса упарки, отделения твердой фазы и дальнейшей его 
переработки необходимы данные о свойствах растворов: плотности, вязкости и температуры 
кристаллизации, предопределяющих условия упарки, хранения и транспортировки. 

Экспериментальные данные показали,что в температурном интервале 20-400С с повышением 
степени упарки от 32,86 до 46,00% плотность и вязкость растворов колеблются в интервалах 
1,278-1,483 г/см3 и 5,23-13,79 сПз соответственно, т.е. растворы упаренного гидроксида калия 
обладают хорошими реологическими свойствами. Температуры кристаллизации и кипения 
упаренных растворов гидроксида калия с увеличением степени упарки от 32,86 до 76,60% 
повышаются от -56,9 до +136,00С и от 110 до 1960С соответственно. 

Необходимо отметить, что повышение степени упарки исходного раствора до 76,6% даже 
при температуре более 136оС приводит к превращению растворов из жидкой в твердую фазу.  

Для определения минералогического состава твердой фазы применяли современные приборы 
физико-химических методов анализов [рис. 1-3].  

На дериватограмме осадка (рис. 3) видно, что потеря массы в интервале температур 20-370 С 
происходит в два этапа: при 70-90ОС,  ∆m=-7.58% (потеря адсорбированной воды со скоростью 
1%/мин) и в интервале 120-180оС (потеря массы  ∆m=16.13% со скоростью 2%/мин). 
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Рис. 1. Микроскопические снимки осадков, образующихся при упарке до 70% 
 

 
 

Рис. 2. Рентгенограммы осадков 
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Рис. 3. Дериватограмма осадка 
 

Общее термическое разрушение образца составило 23,9% с суммарной энергией 
активации  в количестве ∆Q= - 363.2 J/g.  

Как показали результаты физико-химических анализов (рис. 1-3), в результате упарки 
растворов в основном образуются кристаллогидраты KOH*nH2O и в незначительном количестве 
примеси К2СО3,  К2СО3*СаСО3, а также К2SiO4, Последний образуется, из-за наличия SiO2 в 
кварцевом реакторе. Размер кристаллов колеблется в интервалах 106,2-541,7 µm. 

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность получения 
известковым способом на основе используемого сырья гидроксида калия с концентрацией 
21,01-29,78%. При использовании сульфата калия степень конверсии небольшая и не 
превышает 12%.   
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Аннотация: проанализированы особенности выраженности психических процессов 
(тревожность, агрессивность, фрустрация и ригидность) у учащихся в зависимости от 
возраста, уровня половых гормонов и солнечной инсоляции (время года). У девушек, находящихся 
в лютеиновой фазе, наблюдался более низкий уровень тревожности, чем у девушек в 
фолликулярной фазе. В целом, у девушек уровень показателя тревожности (р≤0,01) выше, чем у 
юношей в оба периода исследований. Уровень агрессивности и ригидности достоверно не 
различался по гендерному признаку и находился на среднем уровне. У девушек уровень 
фрустрации достоверно (р≤0,01) выше, чем у юношей, в оба сезона. 
Ключевые слова: учащиеся, тревожность, агрессивность, фрустрация, ригидность, 
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Важными факторами, оказывающими влияние на психическое и функциональное 
состояние организма, являются: уровень половых гормонов; качественный и 
количественный состав нутриентов, получаемых человеком; качественный отдых (сон) и 
оптимальный уровень физической нагрузки; уровень солнечной инсоляции осенью-
зимой и весной-летом. 

Цель исследования - проанализировать влияние эндогенных и экзогенных факторов на 
психофизиологические параметры организма учащихся гимназии. 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 
Проанализировать уровень и особенности проявления психических состояний – 

тревожность, агрессия, фрустрация и ригидность у учащихся в зависимости от уровня 
половых гормонов и времени года. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе ГУО «Гимназия 
№7 г. Витебска» в январе и апреле 2019 года, с разрешения родителей, администрации и по 
желанию учащихся.  В тестировании участвовали учащиеся 10-х классов в возрасте от 15 до 
16 лет. Всего было обследовано 52 человека, из них 26 юношей и 26 девушек. Обработка 
данных проводилась с дифференцировкой по видам памяти, полу, возрасту в учебное время 
и во время каникул. У девушек учитывалась фаза менструального цикла - фолликулярная 
фаза (8-13 день цикла) и лютеиновая фаза (16-22 день цикла). Тестирование проводилось 
зимой, когда световой день минимальный (январь) и в конце весны (апрель), т.е. учитывался 
уровень солнечной инсоляции.  

В ходе исследования были использованы тесты для определения: 
- оценки психического состояний по Айзенку; 
- тест Спилбергера-Ханина. 
Все тесты рекомендованы и традиционно используются для подобных 

психофизиологических измерений 1.   
Ранее нами были получены данные по объемам кратковременной и ассоциативной 

памяти у учащихся гимназии 2, 3. Были выделены группы девушек в зависимости от фазы 
менструального цикла и юноши в возрасте полового взросления (15-16 лет).  

Достоверность различий параметров между группами учащихся проводили с помощью 
непараметрического метода Манна-Уитни. 
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Таблица 1. Сравнение агрессивности и тревожности у учащихся, в разные сезоны года 
 

№ Тревожность Тревожность Агрессивность Агрессивность 

 Девушки 
декабрь 

Девушки 
апрель 

Юноши 
декабрь 

Юноши 
апрель 

Девушки 
декабрь 

Девушки 
апрель 

Юноши 
декабрь 

Юноши 
апрель 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

12 
10 
9 

12 
9 
8 
7 
8 
7 

10 
7 

11 
11 
8 
8 
9 

12 
11 
9 

10 
8 
9 

10 

11 
12 
8 
7 
9 

10 
10 
11 
12 
10 
9 
7 
8 
8 
7 
7 
8 

10 
10 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
12 
12 
10 

19 
12 
7 

16 
11 
13 
8 
9 

10 
7 

10 
14 
6 
9 
8 

13 
10 
8 
9 

10 
7 

12 
10 

8 
7 
4 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
7 
6 
7 

10 
10 
11 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

19 
12 
7 

16 
11 
13 
8 
9 

10 
7 

10 
14 
6 
9 
8 

13 
10 
8 
9 

10 
7 

12 
10 

8 
7 
6 

10 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
7 
6 
4 

10 
12 
15 
17 
8 

10 
7 

12 
8 
6 

10 
11 
12 
8 
7 

12 
15 
8 

10 
4 
9 
8 
6 

12 
9 

11 
8 
4 
7 
6 

10 
13 
7 

12 
9 

10 
7 

11 

4 
8 
6 

10 
12 
11 
7 
8 

10 
9 

12 
11 
10 
14 
12 
8 

10 
7 

12 
6 

10 
11 
12 
8 
7 

10 
10 
12 

Uэмп Uэмп = 152 Uэмп = 210 Uэмп = 278 Uэмп = 283,5 

Uкрит Uкр Uкр Uкр Uкр 

рзн 
р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 

198 234 198 234 198 234 198 234 

 Различия достоверны Различия недостоверны Различия 
недостоверны Различия недостоверны 

 
Как видно из таблицы 1, у девушек уровень тревожности достоверно (р≤0,01) различался 

в зимний и весенний период. У юношей различия были незначимы. Уровень агрессивности у 
юношей и девушек, достоверно не различаются по гендерному признаку. Т.к. тест Манна-
Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 278 (283,5), сравнивая с критическими 
значениями Uкр(0,01)=198 и Uкр(0,05)=234, можно говорить о не достоверных различиях 
между уровнем агрессивности у юношей и девушек. У юношей и девушек наблюдается в 
основном средний уровень агрессивности. 
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Таблица 2. Сравнение фрустрации и ригидности у учащихся в разные сезоны года 
 

№ Фрустрация Фрустрация Ригидность Ригидность 

 Девушки 
декабрь 

Девушки 
апрель 

Юноши 
декабрь 

Юноши 
апрель 

Девушки 
декабрь 

Девушки 
апрель 

Юноши 
декабрь 

Юноши 
апрель 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

13 
10 
7 
8 

13 
6 
7 
6 
7 
3 
8 
8 
8 
7 
5 
9 
7 
8 
5 
4 
9 

10 
7 

12 
10 
9 
7 
6 

12 
11 
8 
7 
5 

10 
9 
8 
7 
7 
8 
9 
9 
3 

10 
12 
12 
13 
7 
8 
6 
7 

10 

8 
5 
6 
8 
2 
5 
4 
5 
7 
6 
7 
4 
7 
7 
3 
9 
7 
4 
4 
5 
7 
6 
7 

5 
4 
7 
8 
9 
9 
7 
7 
6 
5 
3 
4 
4 
5 
7 
9 
8 
8 

10 
3 
4 
5 
7 
4 
6 
7 
4 
6 

15 
11 
7 

16 
10 
8 
9 
6 

10 
7 
7 
9 

14 
6 
7 

10 
9 

12 
6 
9 
8 

10 
6 

8 
9 

10 
10 
10 
12 
13 
14 
7 
7 

10 
11 
11 
12 
10 
12 
9 
9 
7 
8 

11 
10 
11 
9 

10 
9 
9 

10 

12 
10 
10 
5 
2 
7 
2 

10 
11 
5 
8 
8 

14 
6 
7 

11 
8 
9 
5 
7 
9 
4 
6 

2 
4 
9 
7 
5 
6 
8 

11 
10 
9 

11 
9 

10 
12 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
5 
6 
8 
9 

10 
9 
8 

11 
Uэмп Uэмп = 239,5 Uэмп = 298 Uэмп = 236 Uэмп = 280 
Uкрит Uкр Uкр Uкр Uкр 

рзн 
р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 р≤0,05 

198 234 198 234 198 234 198 234 

 Различия 
недостоверны 

Различия 
недостоверны 

Различия 
недостоверны 

Различия 
недостоверны 

 
Как видно из таблицы 2, независимо от гендерного признака уровень фрустрации 

достоверно не различался в зимний и весенний период.  Также и уровень ригидности 
достоверно не различался по гендерному признаку.  

Уровень фрустрации достоверно у девушек и юношей также не различался. 
Эмпирическое значение по тесту Манна-Уитни Uэмп = 239,5 (298) и сравнивая с 
критическими значениями Uкр(0,01)=198 и Uкр(0,05)=234, можно говорить о недостоверных 
различиях между уровнем фрустрации у юношей  и девушек.   

Уровень ригидности у юношей и девушек, достоверно не различаются по гендерному 
признаку. Тест Манна-Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 236 (280) и 
критическими значениями Uкр(0,01)=198 и Uкр(0,05)=234. У юношей и девушек 
наблюдается в основном средний уровень ригидности.  

Результаты теста Спилбергера-Ханина показали, у девушек в фолликулярной фазе цикла 
и у юношей (15-16 лет), наблюдается умеренный уровень тревожности. У девушек в 
лютеиновой фазе цикла, наблюдался низкий уровень тревожности. 

Выводы 
Проявление тревожности и агрессивности у учащихся. 
Исследуя субъективные характеристики самооценки личности, оценив уровень тревоги 

как состояния («ситуативная тревожность») и как личностной характеристики («личностная 
тревожность»), можно сказать, что среди юношей и девушек (фолликулярная фаза цикла), 
преобладает умеренный уровень ситуативной и личностной тревожности. У девушек, 
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находящихся в лютеиновой фазе цикла, наблюдаются показатели низкой тревожности, что 
свидетельствует о гормональных изменениях в организме и возможном наличии 
ареактивного или депрессивного состояния. 

У девушек, показатель уровня тревожности был достоверно (р≤0,01) выше, чем у 
юношей в оба периода исследования (декабрь, апрель). Значения Uэмп = 152  Uкр(0,01) = 
158; Uэмп = 139  Uкр(0,01) = 249, соответственно. 

Длительная повышенная тревожность, может привести к развитию психосоматических 
заболеваний. 

Уровень агрессивности достоверно не различался по гендерному признаку. Значения 
Uэмп = 210  Uкр(0,01) = 158; Uэмп = 371,5  Uкр(0,01) = 249, соответственно. У юношей и 
девушек наблюдается в основном средний уровень агрессивности.  

У девушек, находящихся в фолликулярной фазе уровень тревожности достоверно 
(р≤0,01) различался в зимний и весенний период, и в зимний период был выше, чем в 
весенний. У юношей, в оба периода исследования, различия были незначимы.  

Проявление фрустрации и ригидности у учащихся 
У девушек уровень фрустрации достоверно (р≤0,01) выше, чем у юношей, в оба сезона. 

Тест Манна-Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 143,5 и критическими 
значениями Uкр(0,01)=158 и Uкр(0,05)=189 в декабре, и эмпирическое значение Uэмп = 168 
и критическими значениями Uкр(0,01)=249 и Uкр(0,05)=291, в апреле. Таким образом, 
юноши участвующие в исследовании, обладают более высокой самооценкой, чем девушки. 

Уровень ригидности у юношей и девушек, достоверно (р≤0,01) не различались по 
гендерному признаку в зимний период исследования. Тест Манна-Уитни показал 
эмпирическое значение Uэмп = 198,5 и критическими значениями Uкр(0,01)=158 и 
Uкр(0,05)=189. 

В весенний период уровень ригидности у девушек был выше, и значимо (р≤0,01) 
отличался от уровня ригидности у юношей. Тест Манна-Уитни показал эмпирическое 
значение Uэмп = 223,5 и критическими значениями Uкр(0,01)=249 и Uкр(0,05)=291. У 
юношей наблюдался ниже среднего и средний уровень ригидности, а у девушек 
наблюдается средний уровень ригидности. Таким образом, у юношей переключаемость 
выше, чем у девушек в весенний период. 

Ситуативную тревожность у девушек в первую фазу незначительно отличается от 
ситуативной тревожности у юношей и находится на среднем уровне, а во 2 фазу цикла у 
девушек наблюдался низкий уровень ситуативной тревожности. Результаты исследований 
могут учитываться в школе, при обучении старшеклассников, при планировании подготовки 
к экзаменам выпускников школ.  
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Abstract: the article analyzes the current state of solid waste management in Ulan bator and 
investigate the possibility of improving the management mechanism for recycling and the 
integrated use of construction and demolition waste as secondary raw materials. 
In Mongolia, about 2 million tons of various types of waste are generated annually, of which about 
50% are in the city of Ulan Bator. According to the city authorities, about 80% of all generated 
waste is consumption waste, and about 20% is construction waste. 
Unfortunately, all waste generating materials are practically not subjected to mechanical 
processing and are sent for disposal. Therefore, the analysis of measures for waste management in 
the capital is a very urgent problem. 
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Аннотация: в статье анализируется современное состояние менеджмента твердых 
отходов г. Улан-Батора и исследуется возможность совершенствования механизма 
управления утилизацией и комплексного использования в качестве вторичного сырья 
отходов строительства и сноса. 
В Монголии ежегодно образуются около 2 миллионов тонн отходов различных видов, из них 
около 50% - в г. Улан-Баторе. По данным городской власти, около 80% всех образующихся 
отходов - это отходы потребления, а около 20% - строительные отходы.  
К сожалению, все образующие отходы практически не подвергаются механической 
переработке и направляются на захоронение. Поэтому анализ мероприятий по 
менеджменту отходов столицы является весьма актуальной проблемой. 
Ключевые слова: анализ, отход, менеджмент, экономическая эффективность, экология.  

 
Введение 
За последние годы в мире значительно ухудшилась экологическая ситуация. Это связано с 

тем, что люди в погоне за прибылью совершенно забыли об окружающей среде. Рост 
потребления благ человеком привел к существенному увеличению объемов образования 
различных отходов.  

Одним из важнейших резервов экономии материальных и энергетических ресурсов в 
области строительной индустрии является использование отходов предприятий сборного 
железобетона и строительных объектов в виде бетонного лома. 
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Однако, существующие сложности при утилизации щебня из дробленого бетона, 
вызванные, прежде всего особенностью свойств и неоднородностью исходного материала по 
прочности, зерновому составу, загрязненности, содержанию слабых составляющих и т.д., 
сдерживают его широкое использование в технологии железобетонных конструкций и в 
строительстве [1]. 

Основная часть 
Отходы разделяются по происхождению промышленные и бытовые (отходы 

потребления). Из промышленных отходов мы рассматриваем только строительные отходы. 
А. Отходы потребления 
В столице успешно действует проект “Мастер-план улучшения менеджмента твёрдых 

отходов г. Улан-Батора до 2020 года”, разработанные Японской международной 
организацией по сотрудничеству “Жайка”. В рамках этого проекта действует принцип 3 R 
по переработке отходов, в том числе: 

- Reuse (редьюс) – сокращаю потребление,  
- Reduce (реюз) – повторно использую, 
- Recycle (ресайкл) – сдаю в переработку. 
В настоящее время в г. Улан-Баторе живут около 1,4 млн человек, из них 54,0% живут в 

жилых домах, а 46,0% живут в юртах или в собственных домах [2]. По статистическим 
данным в каждый год образуется 200-230 тыс. тонн золы от сжигания 1,1-1,3 млн тонн 
каменного угля [3]. 

С 15 мая 2019 года в столице Монголии власти запретили использовать уголь. Цель 
запрета – уменьшение уровня загрязнения воздуха в городе. С сентября жителям юртового 
района продают прессованное топливо [4].  

Среднегодовые объемы всех видов отходов и их состав г.Улан-Батора показаны в таб 1 и 
на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Среднегодовые объемы всех видов отходов и их состав г.Улан-Батора 
 

№ Виды отходов 
Количество отходов 
тонн % 

1 Бытовые 780000 78,0 
2 Строительные 180000 18,0 
3 Химические и опасные 30000 3,0 
4 Медицинские 10000 1,0 
 Итоги 1000000 100,0 

 
Как известно из практика почти 50% от общих объем отходов занимает зола, 

образующаяся зимой от сжигания углей в юртах или в собственных домах на сроке от 
сентября до июня.  

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовые объемы всех видов отходов иих состав г.Улан-Батора 
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Схема сортировки, повторного использования и переработки отходов  по проекту 
“Жайка”приведено на рисунке 2 [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема сортировки, повторного использования и переработки отходов  по проекту 
 

Исходя из исследования рекомендую следующие предложения: 
- Организовать приемных пунктов зола от потребления вблизи на источника 

образования и их повторно использовать  
- На месте юрты и ветровых домов построить современные многоэтажные жилые дома  
- Не изменяя национальные черти юрты усовершенствовать их, используя современные 

технологии , улучшить окружающей среды 
 
Б. Строительные отходы  
В июне 2014 г городскими властями было принято постановление по разборке 325 жилых 

и общественных зданий, по реконструкций 210 зданий [5]. 
По данным Российских учёных усредненное процентное содержание отходы бетона 

составляют 81% от общего количества строительных отходов, образующихся от разборки 
жилых зданий [6]. 

Переработка строительных отходов является весьма прибыльной отраслью.  
За счет совершенствования технологий и законодательства смогли достигнуть очень 

высокого уровня переработки строительных отходов такие страны, как Дания, Голландия, 
Швеция, Япония, где перерабатывают более 90% отходов [6]. 

Разработка и создание эффективных технологий по переработке строительных отходов 
при разборке зданий и сооружений, направлены на решение актуальных проблем 
экологической безопасности. Доктор экономических наук Г.А. Янев предлагал 
приоритетный подход, когда осуществляется переработка, утилизация отходов с повторным 
их использованием, рис. 3 [7]. 
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Рис. 3. Схема управления в сфере обращения с отходами строительства и сноса с последующим 
использованием вторичных ресурсов 

 

Такое подход имеет ряд экологических, экономических и социальных выгод и 
преимуществ. При этом, железобетон в настоящее время является основным видом 
строительных отходов, получаемых в процессе сноса. Переработка бетона в щебень решает 
сразу несколько проблем: улучшается состояние окружающей среды; снижается 
себестоимость строительства; высвобождаются участки строительства [1]. 

Экономический эффект от утилизации отходов строительства и сноса определяется по 
следующей формуле [2]: 

 

Эут    =  Мо    Цо   У                     
 

где  Эут – эффект от утилизации отходов строительства и сноса, руб;  
Мо – масса образования отходов строительства и сноса, т;  
Цо - цена на вторичную продукцию, произведенную из продукции отходов строительства 

и сноса, руб;  
У – предотвращенный ущерб от размещения отходов на полигоне, руб.  
Исходя из исследования рекомендую следующие предложения: 
- Предотвратить образования отходов и рециклировать отходов и вторичном   

использовании материалов  
- Проведить мероприятий по реабилитации окружающей среды 
- Включить экологических параметров в стандарты качества продукции 
Выводы 
1. Упорядочить правовое регулирование обращения с твердым бытовым отходом и 

госбюджетное финансирование национальных программ в этой области, усилить работу по 
подготовке кадров в области переработки вторичного сырья. 

2. Повторное использование строительных материалов, в частность дробленного бетона 
во многих случаех весьма целесообразно, поэтому экологические проблемы в этой области 
надо решать комплексно (экологические, экономические и социальные). 
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Abstract: in this article vortical foam generators are considered, which usage is suggested in 
automatic photolithography lines for surface preparation of the raw workpieces before photoresist 
coating. This approach has several advantages. The most important among them are high quality 
of processing surface cleaning, and also compactness of the vortical foam generators that allows to 
include in the assembly line additional instruments that will increase its functionality. In this article 
author describes in details operation principles of aerodynamic foam generators as well as their 
structural components and method of aerodynamic foam generation. Working position of the 
semiconductor-based photolithography lines is considered and integration option of discussed 
foam generator in it. Special attention is paid to argumentation of expediency of applying this 
device in automatic photolithography lines. Author provides distinctive features of the vortical 
foam generator in comparison to its analogues given the specified problem. This device can be 
controlled by algorithms of artificial intelligence and artificial neural networks. This allows to 
perform more complex operation modes in comparison to classic systems used to control such 
equipment and to improve precision of the performed operations. 
Keywords: foam generator, robotics, photolithography line, artificial intelligence. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены вихревые генераторы пены, которые 
предлагается использовать в автоматических линиях фотолитографии для подготовки 
поверхности заготовок перед нанесением фоторезиста. Такой подход имеет сразу 
несколько преимуществ, наиболее важными из которых являются высокое качество 
очищения обрабатываемой поверхности, а также компактность вихревых генераторов 
пены, которая обеспечивает возможность включения в состав линии дополнительных 
инструментов, расширяющих ее функциональность. В статье подробно описывается 
принцип работы аэродинамических генераторов пены, их структурный состав, а также 
непосредственно способ аэродинамического генерирования пены. Рассматривается рабочая 
позиция линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах, а также варианты 
интеграции в нее описываемого генератора пены. Особое внимание уделяется 
аргументации целесообразности применения именно этого устройства в автоматических 
линиях фотолитографии. Приводятся отличительные признаки вихревого генератора пены 
по сравнению с его аналогами в рамках поставленной задачи. Данное устройство способно 
поддерживать управление с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и 
искусственных нейронных сетей. Это позволяет отрабатывать более сложные режимы 
управления по сравению с классическими схемами контроля подобными установками, а 
также повысить точность осуществляемых операций. 
Ключевые слова: генератор пены, робототехника, линия фотолитографии, искусственный 
интеллект. 

 
Введение 
Для операций подготовки поверхности заготовок для нанесения фоторезиста 

используются аэродинамические генераторы пены. Для управления установками линии 
применяются сенсорные панели с бегущей строкой, причём системы управления и 
активного контроля включают элементы искусственного интеллекта и искусственные 
нейронные сети. Учитывая предельную насыщенность рабочего пространства установок 
рабочими элементами, применение высокоэффективных аэродинамических генераторов 
пены позволяет одновременно с высоким качеством получить возможность параллельно 
включить в число действующих механизмов и инструментов линии дополнительные 
инструменты и агрегаты, что существенно расширяет диапазон применения линии. 

 

 
 

Рис. 1. Установка автоматической линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах и на 
платах тонкоплёночных микросборок 

 

Цель исследования 
Целью исследования было поставлено рассмотрение варианта применения вихревого 

генератора пены на установках автоматичеких линий фотолитографии и анализ вытекающих 
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из этого потенциальных преимуществ. Также в случае подтверждения целесообразности 
применения данного устройства, автором была поставлена задача подробно рассмотреть 
методы интеграции рассматриваемого генератора пены в существующие автоматические 
линии фотолитографии. 

 

 
 

Рис. 2. Рабочая позиция со снятыми защитными кожухами; видны следующие модули: модуль 
загрузки–разгрузки, модуль центрифуги и промежуточный транспортный модуль 

 

Материал и методы исследования 
Отличительные черты аэродинамического генератора пены 
Первичные отличительные признаки комплексного устройства для аэродинамического 

вспенивания жидкостей, можно сформулировать следующим образом: 
1. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, содержащее: 
 связанный с источником сжатого под давлением газообразного рабочего агента; 
 механизм последовательного преобразования входящего в него осевого 

аэродинамического потока, указанного газообразного рабочего агента, в равномерно 
распределённые по плоскости, перпендикулярной к направлению движения потока 
указанного газообразного рабочего агента, центробежные, радиальные скоростные потоки; 

 механизм аккумулирования, вывода и разгона радиальных скоростных потоков 
газообразного рабочего агента, введённый в гидродинамический, локальный 
вихреобразующий кольцевой канал, связанный с накопительным резервуаром с 
вспениваемой жидкостью; 

 связующий оба механизма и локальный вихреобразующий гидродинамический 
кольцевой канал, конический рефлектор-оболочку локальной области формирования пены; 

2. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, преимущественно в виде 
водных растворов, имеющих в составе органические и неорганические компоненты, 
содержащее: 

 механизмы аккумулирования, ввода, вывода и разгона последовательно преобразуемых 
по форме и направлению движения скоростных потоков газообразного рабочего агента, 
введённого в указанные механизмы под давлением; 

 гидродинамический механизм втягивания вспениваемой жидкости в зону вывода и 
разгона газообразного рабочего агента и образования в зоне соединения газообразной и 
жидкой сред локального вихре-образующего гидродинамического кольцевого канала с 
постепенно расширяющимся поперечным сечением; 

 комбинированный аэродинамический и гидродинамический интерфейс, связывающий 
аэродинамические и гидродинамические механизмы устройства в пределах внутреннего 
объёма конического рефлектора - оболочки, причём в указанный интерфейс, в который 
входят, связанные фиксирующим, ориентирующим и определяющим дистанцию штифтом, 
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конические отражатели аэродинамического и гидродинамического механизмов, 
газообразный рабочий агент подаётся посредством системы каналов аэродинамического 
механизма; 

 

 
 

Рис. 3. Рабочая позиция линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах для операций 
отмывки поверхности пластин перед нанесением фоторезиста, в которую встроен 

аэродинамический генератор пены 
 

Цифрами на рисунке 3 обозначены: 1) – зазор между отражателем и корпусом–ванной, 
определяющий величину пузырьков пены; 2) – трубка–осевой канал, несущая выводной 
отражатель генератора пены; 3) – опоры качения, несущие трубку–осевой канал и 
установленный на ней отражатель; 4) – канал для подключения вакуума; 5) – опорная втулка 
рабочей позиции, предназначенная также для вертикальной регулировки; 6) – регулирующая 
резьбовая часть трубки–осевого канала; 7) – регулирующие устройства для опорного узла 
рабочей позиции. 

Целесообразность применения генераторов пены 
Интеграция подсистемы генератора пены в надсистему рабочей позиции линии 

фотолитографии как на полупроводниковых пластинах так и на платах тонкоплёночных 
микросборок позволяет решить достаточно сложные технологические вопросы, связанные с 
пространственной компоновкой узлов и механизмов рабочей позиции и с качественным 
обеспечением операций подготовки поверхностей заготовок к нанесению фоторезиста и к 
всем последующим операциям, входящим в обязательный технологический цикл. 

Особенно важно это решение для обеспечения необходимого уровня производственной 
унификации и технологической унификации, в которой благодаря использованию 
исключительных качеств подготовки поверхностей при их обработке при помощи микро–
пены, можно сократить число вспомогательных рабочих операций и переходов и 
сконцентрировать внимание на финишных операциях при одновременной концентрации 
внимания на наиболее критичных операциях, - таких как, например, скоростные 
электрохимические покрытия на платах тонкоплёночных микросборок с целью 
предотвращения негативного влияния от краевого эффекта электродов. Кроме этого, 
относительная простота деталей генератора пены облегчают их введение в состав линий с 
более старыми версиями технологии фотолитографии и также техно-химии. 
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Принцип работы аэродинамического генератора пены 
 

 
 

Рис. 4. Принцип действия аэродинамического генератора пены в рабочем цикле рабочей позиции 
автоматической линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах 

 

Цифрами на рисунке 4 обозначены: 
201) – вспененный моющий материал, движущийся в радиальных направлениях; 202) – 

область концентрации пены перед началом движения в радиальных направлениях; 203) – 
канал, по которому движется поток сжатого воздуха для очистки обратной стороны платы; 
204) – вертикальные каналы, по которым подаётся сжатый воздух для очистки обратной 
стороны платы; 205) – рабочая жидкость, втягиваеющаяся в зону пониженного давления 
генератора пены; 206) – кольцевая зона пониженного давления генератора пены; 207) – зона 
начала формирования пены; 208) – зона распределения сжатого воздуха для подачи на 
вертикальные каналы; 209) – вертикальные каналы для распределения и подачи сжатого 
воздуха. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать способ 
аэродинамического генерирования пены следующим образом: 

Способ аэродинамического генерирования пены в потоке жидкости, включающий в себя: 
 подачу сжатого под давлением газообразного рабочего агента в внутреннюю полость 

накопитель; 
 преобразование потока газообразного рабочего агента в кольцевую коническую 

газовую воронку на дне внутренней полости накопителя; 
 разделение потока газообразного рабочего агента, накопленного в кольцевой газовой 

конической воронке на равные и равномерно расположенные скоростные микро потоки; 
 аккумулирование и распределение микро - потоков газообразного рабочего агента с 

одновременным изменением направления их движения; 
 ввод указанных потоков газообразного рабочего агента в кольцевой турбулентный 

поток вспениваемой жидкости также с высоким уровнем турбулентности, втянутой в 
коническую кольцевую полость корпуса генератора пены за счёт снижения давления в зоне 
движения потоков газообразного рабочего агента; 

 насыщение кольцевого турбулентного потока жидкости пузырьками газообразного 
рабочего агента и создание в постоянно расширяющемся сечении турбулентного потока 
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жидкости режима псевдо - кипящего слоя, способствующего псевдо взрыванию пузырьков 
газообразного рабочего агента и делению их на более мелкие, переходящие в гомогенную 
стабильную пену; 
 

 
 

Рис. 5. Вид рабочей позиции в осевом сечении, в которую адаптирован и функционально интегрирован 
аэродинамический и гидродинамический генератор микро–пены 

 

При этом на рисунке представлена версия в которой рабочая жидкость помещена в 
камеру в которую помещён отражатель генератора пены 

Цифрами на рисунке обозначены: 101) – очищаемая деталь; 102) – очищаемая 
поверхность; 103) – пространство, в котором распространяется сформированная пена конус 
для выхода пены; 104) – конус для выхода пены; 105) – концентрирующее кольцо; 106) – 
конус–накопитель пены; 107) – рабочий стол; 108) – канал по которому движется сжатый 
воздух сдувающий жидкость с обратной стороны платы; 109) – конус – отражатель 
генератора пены; 110) – раструб конуса – отражателя; 111) – обтекатель раструба конуса – 
отражателя генератора пены; 112) – зазор, определяющий диаметр пузырьков пены; 113) – 
отражатель аэродинамической секции генератора пены; 114) – распределительные отверстия 
генератора пены; 115) – вертикальные каналы по которым подаётся воздух для очистки 
обратной стороны плат тонкоплёночных микросборок; 116) – корпус рабочей позиции; 117) 
– верхний уровень рабочей жидкости. 

Таким образом окончательно можем сформулировать характеристику построенной 
моечной головки для аэродинамической отмывки поверхностей: 

Моечная головка для аэродинамической отмывки поверхностей, содержащая: 
- механизм для подачи в локальную зону отмывки и последовательного преобразования 

по форме и направлению его движения потока газообразного рабочего агента; 
- конический рефлектор-оболочку с механизмом формирования кольцевого 

турбулентного вихревого потока жидкости, покрывающей отмываемую поверхность; 
Заключение 
Совмещение функций генератора пены с функциями моечной головки для 

аэродинамической очистки поверхностей плат тонкоплёночных микросборок является 
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одним из важнейших преимуществ линии, которое обеспечивает необходимое качество 
фотолитографии при максимальной простоте конструкции и высоком уровне надёжности 
оборудования. Такое комплексное интегрирование и совмещение также позволяют внедрить 
в технологический процесс операции активного контроля в режиме реального времени, в 
том числе и с использованием систем управления и контроля с элементами искусственного 
интеллекта и искусственных нейронных сетей. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт модернизации школьного историко-
обществоведческого образования в условиях эксперимента социалистических 
преобразований в нашей стране. Анализ изменений в концептуальных установках, учебных 
планах и программах  периода 1917 – середины 1930-х годов в историко-сравнительном 
аспекте актуален в свете современного этапа реформирования отечественной 
образовательной системы. Особая роль отводится необходимости следования принципам 
преемственности и поступательности в преобразованиях, обязательности научного 
содержания и учету предметной специфики общественных дисциплин. 
Ключевые слова: историческое образование, модернизация образовательных систем, 
история России, советская школа. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время довольно часто 

поднимается вопрос об изменениях и нововведениях в школьном образовании: о качестве 
учебно-методической литературы, о новых образовательных стандартах, технологиях и 
методике преподавания. Все это, безусловно, затрагивает и исторические дисциплины.  

В первые годы советской власти совершались кардинальные перемены, как в историческом 
образовании, так и в школьной системе в целом. После радикальных экспериментов 1920-х гг., 
наметилось более осознанное и качественное реформирование образования. Именно в 1930-е гг. 
были сформулированы те идеи, к которым мы сегодня возвращаемся, но с учетом изменившихся 
реалий. Сюда можно отнести и проектную деятельность, предложенную в новых учебных 
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стандартах, и самостоятельную работу учащихся, при которой учитель является наставником, и 
внеурочную, внеклассную форму обучения. 

Поэтому возникает особая потребность в анализе организации преподавания историко-
обществоведческих дисциплин в школе с первых лет советской власти до  середины 1930-х гг.  

Для нашего государства 1917 г. имеет особое значение. Это год Великой российской 
революции, установления новой власти и активного распространения социалистических 
идей. Происходящее повлекло за собой необходимость обновления образовательных и 
воспитательных процессов. 

В первую очередь обновились органы управления просвещением. Так, в октябре 1917 г. 
появился Народный Комиссариат по просвещению во главе с А.В. Луначарским, а в ноябре 
того же года – Государственная комиссия просвещения, состоящая из 15 отделов.   

В июле 1918 г. заведующий отделом реформы школы Н.П. Лепешинский сформулировал 
обновленные принципы работы новой единой трудовой школы, среди которых выделялось 
физическое, эстетическое, трудовое и при этом нерелигиозное воспитание учеников, 
устанавливалась тесная связь между обучением и производительным трудом. При этом 
акцентировалось внимание на прямой связи школы и коммунистической партии.  

Н.П. Лепешинский и отдел реформы предлагали увеличить учебное время в течение года 
за счет отказа от каникул и выходных дней (рекомендовалось два дня в неделю 
организовывать экскурсии); отказаться от деления учеников на классы в пользу 
разновозрастных групп;  разработать примерные (не обязательные) к реализации 
образовательные программы; заменить учебник, как основной источник знаний, беседой с 
учителями. Единая трудовая школа получила и четкое структурное деление. В ней было две 
ступени: первая – пятилетний курс для детей 8 – 13 лет, вторая – четырехлетний курс для 
обучающихся 13 – 17 лет [1].  

Принципы единой трудовой школы легли в основу новых первых советских учебных планов 
и программ, опиравшихся не на изучение определенного объема информации по каждому 
предмету, а на развитие у учащихся определенных умений и навыков. «Трудовая школа должна 
научить работать, должна привить методические и практические навыки … Фактический 
материал должен быть усвоен, но лишь постольку, поскольку он не является «мёртвым багажом» 
[2]. Основная цель обучения, это получение организационных навыков учеников для 
выполнения дальнейших трудовых задач. Минимум знаний, который может дать школа, не 
являлся обязательным, а главным для ученика становилось получение практического навыка. 
Отсюда можно сделать вывод, что реформы школы, предлагаемые П.Н. Лепешинским, 
стремились упразднить всю предметность в преподавании, четкость и определенность в учебных 
планах и привычные традиционные формы учебной деятельности.  

В то же время, А. В. Луначарский считал идеи упразднения предметности в 
преподавании, отказ от привычных форм учебной деятельности неприемлемыми и ратовал 
за фиксированное расписание, единые учебники и пособия. В итоге определился некий 
компромисс – система с предметной основой и увеличенным количеством часов по 
трудовым дисциплинам. Вместо предметов «Закон Божий» и «Латинский язык» появились 
новые – «История социализма» и «Политическая экономия». 

Примечательна и инициатива регионов. Например, отдел образования в Костромской 
губернии распорядился о внесении в учебные программы по истории некоторых изменений 
до опубликования новых программ сверху. Обязывалось при изучении как всеобщей, так и 
отечественной истории особое внимание уделять положению крестьянства и рабочего 
класса, а также развитию социализма и социалистических идей [3].  

Так называемое «свободное воспитание» подрастающего поколения и предпочтение 
трудовой деятельности в ущерб учебной подверглось новому витку критики со стороны 
руководства Народного комиссариата просвещения уже в 1919 г. В итоге отдел реформы 
школы расформировали, а все его функции передали Отделу единой трудовой школы, 
который возглавила В. Р. Менжинская. 

В начале 1920 г. началась активная работа над изменениями учебных планов и программ 
школы первой и второй ступени. Проявилась насущная необходимость методического 
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сопровождения. В августе 1920 г. прошла Всероссийская конференция школьных 
подотделов губернских и уездных отделов народного образования, в рамках которой 
обсуждались проблемы учебных планов и программ. К началу 1920 – 1921 учебного года 
разработали два варианта учебных планов для единой трудовой школы, учитывающих 
уровни развития обучающихся и квалификацию педагогов. В 1920-х гг. история практически 
перестала существовать как самостоятельная дисциплина, став составным элементом 
обществознания. Комплексный подход в преподавании историко-обществоведческих 
дисциплин сохранился вплоть до 1933 г. В учебном плане с максимальным количеством 
часов на исторические и обществоведческие дисциплины выделяли 11 часов для школы 
первой ступени и 20 часов для второй ступени. Все эти часы делились между уже 
существующими на тот момент предметами и новыми, которые включали изучение 
экономики, политики и социализма [4]. Теперь приоритетной представлялась знаниевая 
составляющая, а трудовая деятельность стояла на втором месте. К трудовым элементам в 
учебном плане относили работу в лабораториях, школьных музеях и другие виды 
познавательной деятельности. 

Особое внимание уделили примерным учебным программам по истории России и Запада, 
социализма и политической экономии. Главной целью истории было «дать фактически 
обоснованное и конкретное представление о закономерном процессе развития, коренящегося в 
особых формах приспособления к жизненным условиям, свойственных человеку, как 
зоологическому виду … Поэтому история должна преподаваться как очерк исторической 
эволюции различных сторон человеческой культуры в их взаимной связи и обусловленности … 
причем должно быть выделено … значение экономической эволюции» [4, с. 37].  

Комплексный подход предопределил наличие трех основных составляющих: труд, 
природа, общество. В изучении «общества» как раз и входили знания о марксистском 
восприятии изменений в социальных отношениях. Предполагалось воспитание новых 
представителей социалистического общества с разносторонними взглядами и целостным 
мировоззрением, познающими мир вокруг себя во всем его разнообразии. Однако, вскоре 
стало очевидным, что полный отказ от предметной составляющей не сформирует научной 
картины мира. Потребовалась конкретизация и отбор исторического содержания.  

Русская история изучалась в младших классах (6 – 7) второй ступени школы. Отбор 
содержания и разработку методологических принципов осуществил М.Н. Покровский. В его 
программе до XVI в. отсутствовала информация о феодализме. Визитной карточкой XVII в. 
являлась «смута», но без упоминаний о крестьянских бунтах и войнах.  В этот период ярко 
описывался торговый капитализм, его появление и развитие вплоть до XIX в. В истории 
XX в. ничего не говорилось о единстве Российского государства и мирового империализма. 
Своеобразно трактовались этапы российских революций. М.Н. Покровский объединил 
Февральскую буржуазно-демократическую революцию и Октябрьскую социалистическую 
революцию как единый, значительный переворот в истории России, что противоречило 
идеологическим установкам того времени об особой значимости Октября 1917 г., но вполне 
созвучно современной научной интерпретации.  

В примерной программе для школы подчеркивалось, что главной задачей курса новейшей 
русской истории является, с одной стороны, объяснение ученикам на историческом материале 
постепенной подготовки величайшего исторического переворота, какой когда-либо переживала 
Россия, революции 1917 г. (от низвержения царизма до установления советского строя); с другой 
стороны, показ на примере революции 1917 г. закономерности исторического процесса, 
теснейшей связи между экономическим развитием страны, ее социально-политическими 
формами и внешней политикой. Особое место отводилось роли трудящихся в освободительной 
борьбе не только в России, но и в Европе [5]. 

В начале 1930-х гг., продолжилась трансформация учебных планов и программ. 
Исторические дисциплины получили большее количество часов в сравнении с 
предшествующим периодом. В программах первой и второй ступеней появился 
самостоятельный предмет «История». Все происходившие изменения положительно влияли 
на развитие исторического образования в целом. В основном это связано с содержательной 
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частью программ, весь материал был подобран и отобран более качественно, детально 
разработаны методические пособия и дополнительная литература. Также отличие программ 
1930-х гг. было в том, что они перестали быть комплексными, а формировались по 
предметному принципу.  

Но и здесь не обошлось без «перегибов». Так, в программах по истории для младшей 
школы (1 – 5 класс) включалась информация о политической и общественной жизни, 
некоторые факты о революции и классовой борьбе, что усложняло изучение учебного 
материала и не соответствовало возрастным особенностям обучающихся. К середине 1933 г. 
увидели свет обновленные программы по истории, основанные на формационном подходе, 
но без четкой фиксации места России  в мировой истории [6]. 

Таким образом, с самого начала своего существования советское государство осознавало 
значимость реформирования образовательной системы. При этом главная задача виделась в 
максимально быстром разрушении остатков дореволюционной школы и отказ от всех ее 
принципов. Кардинальное изменение всего учебного процесса не имело должного эффекта и 
предопределило необходимость соединения классической знаниевой парадигмы в обучении с 
производительным трудом и практическими навыками. Одной из важных функций и назначений 
школы являлось коммунистическое воспитание молодого поколения. И именно историко-
обществоведческое образование должно было способствовать решению поставленной цели. 
Однако уменьшение научной исторической составляющей в пользу представлений об обществе, 
основанных только на идеологических константах показало несостоятельность преувеличения 
обучающей функции предмета, способствующего в первую очередь социализации. Поэтому 
вполне обоснованным сегодня представляется отказ от изучения обществознания в старшей 
школе на профильном уровне и активизации его роли для расширения социальных навыков 
подростков с активным использованием проектной и внеурочной деятельности. Намечаются и 
другие точки пересечения с современностью. Также как и в первые годы советской власти, 
сейчас большое внимание уделяется связи обучения с жизнью и велика роль воспитательной 
составляющей в обучении. Так же происходит интеграция курсов истории России и всеобщей 
истории. Нынешнее учебно-методическое обеспечение все также несовершенно и нуждается в 
дальнейшей доработке. Остались актуальными и кадровые проблемы. Очевидное сходство с 
советской педагогикой в новых стандартах имеет системно-деятельностный подход, который 
является усовершенствованной «самостоятельной работой» учащегося в 1920-х гг. Коэффициент 
полезного действия предпринимаемых сегодня усилий по совершенствованию российской 
системы образования во многом зависит от учета соответствующего опыта прошлого века. 
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Аннотация: в современных условиях для повышения эффективности государственного 
управления, ускорения социально-экономического развития России нужны новые кадры, 
ориентированные на удовлетворение интересов всего общества и каждого гражданина. 
Вопросы формирования молодежного кадрового резерва с точки зрения его реализации как 
кадровой технологии становятся более актуальными. В данной статье рассматриваются 
пути решения указанных проблем посредством разработки единой методики работы с 
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В условиях снижения престижа государственной гражданской службы и 

конкурентоспособности государства как работодателя вопросы управления кадровым 
потенциалом государственной гражданской службы, обеспечения его формирования 
приобретают существенное значение, поскольку именно от квалифицированного, 
профессионального и работоспособного кадрового состава зависит эффективность 
государственного управления. 

Современная ситуация на государственной гражданской службе Российской Федерации 
характеризуется «старением» кадрового состава государственной гражданской службы, и 
как следствие - снижением ее кадрового потенциала. 
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Формирование молодежного, или перспективного кадрового резерва на государственной 
гражданской службе призвано способствовать повышению качества кадрового обеспечения 
государственных органов. 

Однако до настоящего времени единая нормативно-правовая база, которая бы легла в 
основу работы с молодежным кадровым резервом, не выработана, единые подходы к 
формированию, развитию и использованию молодежного кадрового резерва отсутствуют. 

Субъекты Российской Федерации самостоятельно разрабатывают и реализуют 
программы, планы мероприятий по участию молодежи в кадровых резервах. 

Например, в Республике Татарстан с 2009 года реализуется проект «Кадровый резерв», 
целью которого является формирование системы отбора, обучения и сопровождения 
молодых лидеров, активизация участия молодежи в социально-значимых мероприятиях и 
программах различного уровня, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и 
дальнейшего их продвижения в различных общественных сферах [5]. 

За время существования проекта в нем приняли участие больше 12 тысяч человек, 
обучение прошли 1940 человек, из них больше 200 «резервистов» приглашены на работу в 
органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, более 260 
участников и финалистов проекта трудоустроены на предприятиях [4].  

Найти лучшие кадры и предоставить им равные шансы на развитие - так обрисовал 
задачу республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв РТ» исполнительный 
директор проекта Андрей Петухов [4]. 

Практическая ценность молодежного кадрового резерва подтверждается и информацией, 
размещенной на официальном сайте Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском Федеральном округе, согласно которой в 2018 году назначены на 
вышестоящие или новые должности 21 резервист молодежного состава из 52 участников. 
Эффективность продвижения составила 40% от общего числа резервистов молодежного 
состава, что выше показателя предыдущего года на 14,5% [6]. 

В Республике Марий Эл работа по формированию молодежного кадрового резерва 
велась в рамках реализации республиканской программы «Формирование и подготовка 
резерва управленческих кадров Республики Марий Эл». Был утвержден Порядок 
формирования перспективного кадрового резерва (резерва развития) Республики Марий Эл, 
сформирован его состав.  

Согласно указанному Порядку резерв развития Республики Марий Эл представляет 
собой специально сформированную категорию граждан Российской Федерации в возрасте от 
18 лет до 31 года, прошедших отборочные мероприятия, обладающих хорошим потенциалом 
для развития и ориентированных в будущей профессиональной деятельности на работу в 
системе государственного и муниципального управления. 

Целью создания резерва развития стало привлечение и подготовка талантливой 
молодежи для работы в органах исполнительной власти Республики Марий Эл, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Марий Эл, в 
организациях приоритетных сфер государственного и муниципального регулирования.  

По состоянию на 1 октября 2019 г. в резерве управленческих кадров Республики Марий 
Эл состоит 60 человек, из них: 

для замещения должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл 
в органах исполнительной власти высшей группы категории «руководители» - 4 человека; 

для замещения должностей глав администраций городских округов и муниципальных 
районов и их заместителей - 3 человека; 

для замещения должностей руководителей государственных предприятий и учреждений 
приоритетных сфер государственного регулирования – 53 человека. 

Из числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Марий Эл: 
97% резервистов являются гражданами; 
78% резервистов находятся в возрасте от 31 до 50 лет; 
93% резервистов имеют стаж управленческой деятельности свыше 5 лет (при этом 31% 

резервистов имеют управленческий стаж от 5 до 10 лет, 
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62% резервистов имеют управленческий стаж свыше 10 лет). 
По состоянию на 1 октября 2019 г. из резерва управленческих кадров Республики Марий 

Эл с момента его формирования назначены 112 человек. В настоящее время в 
перспективном кадровом резерве Республики Марий Эл находятся 100 человек [7]. 

Резерв развития Республики Марий Эл состоит из перспективных кадровых резервов 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл и муниципальных образований 
Республики Марий Эл. 

Вместе с тем в настоящее время на уровне государственного органа перспективный 
кадровый резерв остается практически невостребованной кадровой технологией, работы по 
подготовке резервистов к замещению должностей государственной гражданской службы 
почти не ведется.  

Это объясняется, в первую очередь, тем, что назначение на должности из перспективного 
кадрового резерва действующим законодательством о государственной гражданской службе 
не предусмотрено, следовательно, при равных материальных и временных затратах и объеме 
усилий кадровой службы проделанная работа не имеет того эффекта, который существует 
при включении в кадровый резерв государственного органа по результатам конкурсов на 
замещение вакантных должностей или включение в кадровый резерв.  

Каких-либо дополнительных преимуществ при поступлении на государственную 
гражданскую службу резервист не имеет.  

Вторая причина-отсутствие единой методики работы с резервистами. В настоящее 
время профессиональное развитие практически целиком зависит от инициативности 
резервиста, его самостоятельного участия в различных образовательных мероприятиях, 
что не позволяет кадровым службам государственных органов в должной мере 
контролировать выполняемую работу. 

Тогда как единая методика позволила бы выработать образовательную программу, 
направленную на формирование у резервистов управленческих компетенций, выработки 
навыков, необходимых для замещения должностей государственной гражданской службы, а 
органам по управлению государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации организовать централизованное обучение. 

Одним из способов решения указанной проблемы видится необходимость 
законодательно закрепить порядок работы с перспективным кадровым резервом, при этом 
целесообразность формирования перспективного кадрового резерва должна оцениваться 
самим органом государственной власти, а не быть обязательным мероприятием, 
назначенным к исполнению. 

В целях повышения заинтересованности молодежи в участии в отборе, организации 
действительно эффективной работы следует ограничить число претендентов, которые могут 
быть зачислены в резерв развития государственного органа.  

После зачисления претендента в резерв развития необходимо активное взаимодействие 
кадровой службы государственного органа с каждым участником резерва. Необходимо 
обеспечить постоянную обратную связь.  

Из числа гражданских служащих следует назначить куратора, направляющего и 
контролирующего самостоятельную работу резервиста. 

Работа резервиста должна строиться в соответствии с индивидуальным планом 
профессионального развития, который разрабатывается совместно с куратором на срок, не 
менее 1 года (что соответствует предельному сроку испытания на гражданской службе). В 
качестве обязательных мероприятий такого плана, помимо централизованного обучения, 
нужно предусмотреть участие в образовательных мероприятиях, проводимых как органом 
государственной власти, так и иными органами власти или образовательными 
организациями, стажировки в структурных подразделениях государственного органа, 
самообразование. После выполнения мероприятий плана резервистом составляется отчет о 
проделанной работе, прикладываются характеристики куратора, руководителя стажировки, 
и комиссией государственного органа рассматривается вопрос о возможности включения 
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резервиста в кадровый резерв государственного органа, сформированный для замещения 
вакантных должностей гражданской службы.  

Предложенный подход потребует внесения изменений в Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96, Порядки формирования 
кадровых резервов субъектов Российской Федерации в части расширения перечня 
оснований включения в кадровый резерв государственного органа.  

Вышеизложенное  приобретает особую актуальность в свете того, что в соответствии с 
планом мероприятий («дорожной картой») по реализации основных направлений развития 
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 
1646-р, в качестве основных направлений развития государственной гражданской службы на 
2019-2021 годы предусмотрено обобщение практики отбора кандидатов на замещение 
должностей гражданской службы и подготовка предложений по совершенствованию 
соответствующей нормативно-правовой базы, а также  оптимизация процедуры поступления 
на гражданскую службу. 

Предложенный подход к формированию  перспективного кадрового резерва позволит  
частично решить проблему привлечения молодежи на государственную гражданскую 
службу, повысить привлекательность государственной гражданской службы, усилить 
мотивацию резервистов в приобретении дополнительных профессиональных знаний и 
навыков, обеспечить сменяемость кадрового состава гражданской службы, его 
«омоложение», укомплектовать гражданскую службу высокопрофессиональными и 
мотивированными на служение государству и обществу специалистами. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the evolution of literary details in modern Uzbek 
literature of the 21st century. The admiration for the personality of the person being described and 
the desire to redirect this feeling to the reader make the style of the work of Abdukayum Yuldashev 
(Yuldashev) realistic through the prism of modernity (neorealism). The writer sets himself the task 
of telling about the fate of the modern person with the help of artistic details that reveal the 
difficulties of the modern world where human values have already changed, transformed beyond 
recognition than they were in the literature of the 19th and 20th centuries. Abdukayuma 
Yuldasheva (Yuldasheva) is gradually moving to comprehend a more global problem through the 
prism of artistic details: is it possible in the conditions where absolutely everyone carries a piece of 
hell in themselves. The writer seeks to obtain an answer to this question on a truly epochal, 
historical scale. And also in this article the role of Abdukayum Yuldashev (Yuldashev) in the 
context of modern Uzbek literature is considered. He writes willingly and openly on topics of 
concern to the general public. One of the essential components of such statements is his reflections 
on classical and modern Uzbek literature, showing love or, on the contrary, hostility, to the work of 
one or another author. The aim of the work is to determine the transformation of artistic details in 
modern Uzbek prose on the example of creativity of the modern writer of Uzbekistan Abdukayum 
Yuldashev (Yuldashev). His views on the formation and development of the literary process in the 
twenty-first century; explores the features of the hero through a description of the artistic details.  
The article attempts to analyze the main features of artistic details in parallel with the figurative 
system in the work of Abdukayum Yuldashev (Yuldashev) in the context of the traditions of new 
realism (neorealism). 
Keywords: writer, works, literature, modernity, artistic, specificity, new era, genre, detail, 
transformation, personality. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме эволюции литературных деталей в современной 
узбекской литературе XXI века. Восхищение личностью человека, которого описывают, и 
желание перенаправить это чувство к читателю делают стиль творчества Абдукаюма 
Юлдашева (Йулдашева) реалистичным через призму современности (неореализм). Писатель 
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ставит перед собой задачу - рассказать о судьбе современного человека с помощью 
художественных деталей, раскрывающих трудности современного мира, где человеческие 
ценности уже изменились, трансформировались до неузнаваемости, чем в литературе XIX-
го и XX-го веков. Абдукайум Юлдашев (Йулдашев) постепенно движется к осмыслению 
более глобальной проблемы через призму художественных деталей: возможно ли это в 
условиях, когда абсолютно каждый несет в себе кусочек ада.  
Автор стремится получить ответ на этот вопрос в действительно эпохальном, историческом 
масштабе. А также в этой статье рассматривается роль Абдукаюма Юлдашева (Йулдашева) 
в контексте современной узбекской литературы. Он пишет охотно и открыто на темы, 
волнующие широкую публику. Одним из существенных компонентов таких заявлений являются 
его размышления о классической и современной узбекской литературе, показывающие любовь 
или, наоборот, враждебность к работе того или иного автора.  
Целью работы является определение трансформации художественных деталей в современной 
узбекской прозе на примере творчества современного писателя Узбекистана Абдукаюма 
Юлдашева (Йулдашева). Его взгляды на становление и развитие литературного процесса в XXI 
веке; исследует особенности героя через описание художественных деталей.  
В статье предпринята попытка проанализировать основные черты художественных 
деталей параллельно с образной системой в творчестве Абдукаюма Юлдашева (Йулдашева) 
в контексте традиций нового реализма (неореализма) 
Ключевые слова: писатель, произведения, литература, современность, художественная, 
специфичность, новая эра, жанр, деталь, трансформация, личность. 
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The activity of the young generation is inherent in modern Uzbek literature, the emergence of 
new names in prose traces the continuation of traditions. Today fruitfully work writers of different 
generations: Odil Yakubov, Sayd Ahmad Shukur Halmirzaev, Utkur Hashim Aman Mukhtar, Tahir 
Malik Murad Muhammad Dust, Togay Murad, Erkin Agzamov, Khayriddin Sultanov, Khurshid 
Dustmuhammad Nazar Eshonkulov, Narmuradov Narkabilov, Tukhtamuradov Rustamov, 
Abdukayum Yuldashev, Rakhim Atauli, etc. 

“Studies of Uzbek literary scholars on the methodological, historical, literary and analytical 
problems of the genre development of prose in the second half of the twentieth century are of 
particular interest. The Uzbek story of the second half of the twentieth century is analyzed in a 
number of scientific studies in the context of the work of one or a number of writers, helping to 
identify the specifics of the creativity of the studied prose writers”[2]. 

In the Uzbek stories of the last period, there was a definite shift to a broader view of human 
relations, the existing problems of life, and the needs of today. In Uzbek minor prose, a story 
was established with a psychological sketch imbued with genuine sadness, elegiac mood, 
especially in the works of A. Yuldashev. Before us is a portrait of a contemporary seen from 
different angles. Not only the wealth of life material in the prose of forms attracts attention, 
but also a sharper look at the events taking place around his heroes. His stories are 
distinguished by the originality of the image, a completely new perception of the world and the 
invasion of the innermost corners of the human soul. 

In A. Yuldashev’s short story “Farewell to Beauty ...” («Прощай красота…») the artistic detail 
“beauty” repeatedly repeated in various variations in the text can be defined as a linear practical-
symbol. If in the plot, when characterizing the terrain, the writer uses this detail as a way of kishlak 
reference: “... the whole beauty of our kishlak ... began to fade” («… вся  красота нашего 
кишлака … стала блекнуть») [1]; “... fragrant gardens began to fade” («… стали увядать 
благоухающие сады»)[1], then we see a picture of the spiritual and external withering of the 
beautiful Aisulu: “Clean, dew-like, elegant beauty”; “Her hands are so tender, thin, white” 
(«Чистая, как роса, изящная красавица»; «руки у нее такие нежные, тонкие, белые»)[1]; 
“Modesty, indecision, restraint of the daughter-in-law of Aisulu” («Скромность, 
нерешительность, сдержанность невестки Айсулу») [1]; "... she faded before our eyes"; “A 
week later, the hands, the face of the daughter-in-law Aisulu turned black, her lips were swollen 
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and chapped” “... in a year they turned this once divinely beautiful graceful woman into an old 
woman”  («…она увядала на глазах»; «через неделю руки, лицо невестки Айсулу почернели, 
губы опухли и потрескались»; «…за год превратили эту некогда божественно красивую 
изящную женщину в старуху») [1]. These details together constitute “a chain of necessary 
semantic connections and bring the text to a deep semantic generalization” [2] - external and 
internal beauty perishes in an atmosphere of philistinism and vulgarity. 

In this story, the episode of the transformation of "beauty into ugliness" is shown through the 
prism of consciousness of a young storyteller, endowed with a sense of beauty and spiritual purity. 
Life in the aul is shown by his eyes, maximalism and intransigence are felt in assessments of the 
description of everyday life, however, his excessive emotionality is corrected by the author’s 
voices, giving the text an in-depth psychology and thoughtfulness: “Is this really hunched young 
woman in torn ears that is Aisulu’s daughter-in-law, whom the children called“ grandmother 
Kumush "? ... Is it really that terrible everyday life, worries about a piece of bread in a year turned 
this once divinely beautiful woman into an old woman? Where is the charm, timidity, shyness of 
Aisulu’s daughter-in-law? Where is the fire that I saw in her eyes. Today, for the sake of two 
buckets of water, she was ready for anything and, having received this water, she felt happy who, 
who is guilty of such a change ... Can it really be that this will be human life ... ” («Неужели эта 
сгорбившаяся молодая женщина в рванных колошах та невестка Айсулу, которую дети 
называли «невестушка Кумуш»?... Неужели, неужели страшная повседневность, заботы о 
куске хлеба за год превратили эту некогда божественно красивую женщину в старуху? Где 
обаяние, робость, стыдливость невестки Айсулу? Где огонь, который я видел в ее глазах. 
Сегодня, ради двух ведер воды, она готова была на все и, получив эту воду, чувствовала себя 
счастливой, кто, кто повинен в такой перемене … Неужели, неужели теперь такой и будет 
жизнь человека …») [1]. Such a two-subject approach - a barely distinguishable transition from 
the narrator’s speech to the author’s speech - allows turning a completely prosaic case into a story 
of the victory of the townsfolk and the spiritual poverty of the crowd over the inner beauty of a 
person. The author’s position is more complicated than the point of view of the narrator and it 
manifests itself indirectly. There is no edification and mentoring, but only an attempt to think 
together with a romantic storyteller about the "prose" of life, its contrasts: on the one hand, purity 
of soul, femininity and beauty, on the other hand - imperfection of the world, life that rejects grace 
and purity. The feeling of the contrast of being, the moral strength of philistinism and the fragility 
of the human soul reinforces the feeling of catastrophic transitional era (in the story details indicate 
the period of the 90s), social discord, social cataclysms. 

A.Yuldashev in his stories with restrained rationality and emotional rhetoric states the moral 
degradation of a modern villager, while the author, when revealing the spiritual component, 
chooses light and cheerful humor. A playful manner allows the author to talk about everything, 
even about things to say seriously without sarcasm, either corny or indecent. The story “There is a 
problem” describes a fact from the life of modern Uzbekistan: “Ikrom ... won the computer 
software competition and became the owner of a ticket to one of the European countries. Travel 
back and forth, food, in a word, the organizers took all the costs upon themselves ” («Икром … 
выиграл в конкурсе компьютерных программ и стал обладателем путевки в одну из стран 
Европы. Проезд туда – обратно, еда, словом, все затраты организаторы брали на себя»)[1]. 
The author, combining in the text the features of a problematic feuilleton and a short story, depicts 
in a hypertrophied form the features typical of modern Uzbek society. Fixing the negative facts of 
reality - rudeness, human hostility, rudeness - feuilleton signs are, perhaps, a satirical signal, and 
not an analysis. The strategy of humor allows you to create a vivid image of a modern layman who 
perceives any manifestation of goodwill as a threat bordering on danger: “Caviar, as a well-
mannered person, to show that he is the last in line, smiled at a young woman (...). In response to 
his smile, she angrily barked and was indignant (...) Ikrom felt like he blushed, but trying to keep a 
good face in a bad game, out of habit, acquired abroad he smiled ... But ... a young woman, for 
some reason frightened and moved away, hostilely and even hostilely answered ... " («Икром как 
воспитанный человек, чтобы показать, что он последний в очереди, улыбнулся молодой 
женщине (…). В ответ на его улыбку она сердито зыркнула и возмутилась (…) Икром 
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почувствовал, как покраснел, но, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, по 
привычке, приобретенной за границей он улыбнулся… Но… молодая женщина, почему-то 
испугавшись и отодвинувшись, неприязненно и даже враждебно ответила…») [1]. 

The main thesis of the story underlying the work, the author puts in the title of the story in the 
form of the question "Is there a problem?", Which is repeated several times throughout the action. 
This is also one of the signs of feuilleton - an emotional impact on the reader based on 
documentary and photographic features. Moreover, gradually the main meaning asked in the 
question turns into a statement, a statement that there are problems in modern society and there are 
many of them. This is achieved not only with the help of contrast, exaggeration, irony, but also due 
to an unexpected denouement of the plot - a woman who smiled in response to the main character, 
as a result, turns out to be a simple thief: “Here, two strangers greeted each other with a smile. 
Everything. And happy. It can be said that a simple human duty was fulfilled (...) Experiencing a 
certain awkwardness before a woman who kindly offered to hold a backpack, Ikrom, between the 
stormy greetings and hugs of his colleagues, not restraining joy and gratitude, still turned around. 
There was no backpack ... And women too ... ” («Вот поздоровались с улыбкой посмотрели 
друг на друга два не знакомых человека. Все. И довольна. Можно сказать, выполнен простой 
человеческий долг (…) Испытывая определенную неловкость перед женщиной, которая 
любезно предложила подержать рюкзак, Икром между бурными приветствиями и объятиями 
коллег, не сдерживая радости и благодарности, все-таки обернулся. Рюкзака не было… И 
женщины тоже…») [1]. So, a single fact expands to a socially significant phenomenon, which 
allows talking about the author’s generalization. 

The genre of the story, pushing its boundaries, absorbs the attributes of the essay in its field. 
The genetic relationship between the essay and the story makes it possible to borrow signs from 
each other without any difficulties, creating syncretic forms of little prose that helped writers in a 
more concise way respond quickly to the rapidly changing phenomena of modern reality. Let us 
dwell in more detail on those stories in which the features of the essay, with the general dominance 
of the properties of the story, are most relevant. 

The story turned out to be relevant, because it is in tune with the spirit of the times. As you 
know, in transitional periods, when there is a “reappraisal of values”, when the worldview is 
changing, and the new reality and the system of views on the personality are only being tested, 
groped, the story enters the literary arena due to its mobility and efficiency. These properties allow 
the story to focus on current, contemporary issues. 

“In the historical struggle of genres, the story would not have stood the competition with the 
novel, the novella, the drama, if it had not possessed the features peculiar to it and at the same time 
necessary for the artistic interpretation of time” [2]. 

The peculiarity of the story lies in the fact that it is actualized and manifests itself at the moment 
when the main contradiction, which determines the essence of man and his time, is only emerging 
and is in its infancy, is in the air, and the main goal of the story is to capture and demonstrate this 
contradiction. The story is one of the first to respond to changes in the era, to a “new round” of 
social development, becoming a “landmark” genre of time, a kind of reference point in changing 
the nature of public life. 

“The genre is evolving, mutating, remaining unchanged in its essence” [3] - considers L.V. 
Chernets. This indisputable statement allows us to say that in the modern chaotic, often absurd 
world, the genre of story exists to capture what the author considers to be a moment of authenticity. 
Brevity, small form, focus (often) on the microfragment of being allows you to just reach this point 
of authenticity. 

All these signs in the modern story maneuver in a situation of pluralism of ideas, styles, forms 
due to the flexibility and transformativeness of the genre. Summing up, we can say that in Uzbek 
prose about rural residents, detailing is aimed at laying the foundation for the psychological 
characteristics of heroes and society, thus, stories in modern Uzbek literature in their best samples 
show a keen interest in the multifaceted reality, trying to know it, vividly capture the richness of the 
plot compositional forms, methods of generalization, typification of phenomena. 
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Abstract: modern Russian literature is developing rapidly, new directions and trends appear. The 
author of the article focuses on the problem of such a new trend in Russian literature as neorealism 
or new realism, as well as its place and role in the works of contemporary Russian writers.  
The aim of the work is to determine the transformation of modern Russian prose on the example of 
the works of contemporary Russian writers. They view on the formation and development of the 
literary process in the twenty-first century, explores the peculiarities of the hero and the specifics 
of the writer's artistic world based on the work and literary analyzes. Types of heroes’ 
characteristic of the prose of this neorealist writer: the hero provincial, the rebellious hero, the 
intellectual hero and others. The article attempts to analyze the main features of the imaginative 
system in the in modern Russian literature of the new realism (neorealism). 
Keywords: literary genre, neorealism, creation, prose, originality, style. 
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Аннотация: современная русская литература стремительно развивается, появляются 
новые направления и течения. Автор статьи акцентирует внимание на проблеме такого 
нового направления в русской литературе, как неореализм, или новый реализм, а также на 
его месте и роли в творчестве современных русских писателей. 
Целью работы является определение трансформации современной русской прозы на 
примере произведений современных русских писателей. Они рассматривают становление и 
развитие литературного процесса в XXI веке, исследуют особенности героя и особенности 
художественного мира писателя, основанные на творчестве и литературном анализе. 
Типы героев, характерные для прозы этого писателя-неореалиста: провинциальный герой, 
мятежный герой, интеллектуальный герой и другие. В статье предпринята попытка 
проанализировать основные черты образной системы в современной русской литературе 
нового реализма (неореализма). 
Ключевые слова: литературный жанр, неореализм, творчество, проза, оригинальность, 
стиль. 
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The transformation of Russian literature was clearly faster than expected, in ways predicted and 
unpredictable. Poetry, as a more mobile kind of literature, was restored much faster than other 
types of verbal creativity, which set some authors, in fact, to funeral prose in general, especially 
one that did not break with classical traditions[5]. However, contrary to pessimistic forecasts, by 
the end of the first decade of the new century, the achievement of this particular prose was 
especially pleasing to readers. Criticism spoke of the "resurrection of realism." Ivanov-Razumnik 
(R.V. Ivanov) defined this phenomenon as "new realism", "new-realizm". Later, M. Voloshin, 
G. Chulkov, E. Koltonovskaya and others wrote about renewed realism. At the end of the second 
decade, E. Zamyatin coined the term "neorealism" 

Symbolism, acmeism, futurism in their pure form cease to exist shortly after 1917, but their 
representatives and heirs continue to update and enrich literature. Even before the revolution, 
criticism spoke of neorealism - realism, which has absorbed some features of modernist trends” [1]. 

There is no need to talk about updating modernist, symbolist, prose. She just made her debut 
then, surprising her extravagant readership with extravagant novelty. Modernist prose and poetry 
were created by the same authors. On the one hand, this literature was an elitist art, it was written 
with the understanding of its own, "dedicated" reader (this calculation was not always justified: 
understanding, it happened, was late). On the other hand, modernist literature played the role of a 
kind of creative laboratory, one way or another pushed all writers, including those who openly 
opposed it, to new artistic experiments [3]. 

V. Keldysh defines neorealism as "a special trend within the realistic direction, more than 
others in contact with the processes taking place in the modernist movement, and freed from the 
strong naturalistic trend that colored the broad realistic movement of previous years." “Contacting” 
can be understood as being enriched from the modernist movement, but it can be understood (and 
this will probably be more correct) as participating in the modernist movement. V. Keldysh rightly 
points to the "permeability" of the boundaries between two distinguished currents [4]. 

As a literary movement, neorealism (synthetism) originated in the 1910s. in the studio under the 
neo-popular journal "Testament" (it was headed by writer-experimenter A. M. Remizov, close to 
the Symbolists). In criticism of the 1900-1910s. the first creative experiments of young prose 
writers were comprehended, whose themes, life material and their inherent biography seemed 
traditional for Russian realism [7]. But in reality, these writers abandoned the realistic picture of the 
world and the concept of man and were actively looking for new, modern, artistic means and 
techniques. Therefore, critics called these authors neorealists, or new realists.  

The creativity of the first generation of neorealists correlates with the works of F.K. Sologuba, 
Z.N. Gippius, A.A. Blok, A. Bely, M. Gorky, A.N. Tolstoy. Already in the works of the neo-
realists of 1908-1916. a generally indeterministic modernist picture of the world is drawn. In these 
years, the concept of an “organic” or “zoological”, “primitive” person arises among neorealists, an 
understanding of the place of a “little person” in the world deepens, and an extensive typology of 
heroes is created [6]. 

Neorealism in its development not only reconstructs and reproduces the means of artistic 
visualization inherent in realism of the 19th century, but transforms and modifies them. In its 
formation, there is a constant enrichment of artistic principles. The interaction of realism with the 
artistic movements of the beginning of the 20th century, symbolism, impressionism, expressionism, 
predetermined the important features of neorealistic prose, causing a fundamental renewal of its 
aesthetics and poetics, enrichment and change in its figurative structure and stylistic drawing. 

The genre system of neorealism is characterized by great mobility of borders, its characteristic 
feature is the diffusion of genres, which results in new modifications, erosion of intergenre 
boundaries, which determines the uniqueness of the literary process of the beginning of the 20th 
century in general and the genre system of neorealism in particular [2]. 

The main object of artistic analysis and comprehension of reality in neorealistic prose becomes 
the inner world of a person, which is one of its dominant features (works of B. Zaitsev, S. 
Sergeyev-Tsensky). A close analysis of the phenomena of life, characteristic of realism of the 19th 
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century, in neorealism gives way to a holistic, but mainly lyrical perception of reality. This is felt in 
psychologism, in the weakening of plot connections, in the renewal of visual means. 

The influence of symbolism on realism, as well as the opposite effect, is beyond doubt. The 
formation of neorealistic prose coincided with the phenomenon of acmeism and futurism, and it is 
likely that these circumstances led to some of its characteristic features. New realism is related to 
futurism by bold experimentation, the attitude to the word as a material, to acmeism - involvement 
in the past culture, hidden religiosity, the desire to assimilate and develop traditions, the 
understanding that life is both tragic and beautiful at the same time. 

The young generation of Russian writers, in our opinion, does not follow the line of traditional 
realism, it creates a new realistic direction - “new realism”. The term "new realism" from the very 
beginning of the 2000s has become the subject of heated debate and discussion on the pages of 
newspapers and literary magazines. The desire of the younger generation of writers and critics to 
put forward a new literary trend was based on a neglect of postmodernism, and more broadly on a 
denial of the old tradition. 

 
References / Список литературы 

 
1. Abisheva U.K. Neorealism in Russian literature of the 1900-1910s. M.: Fiction, 2006. 396 p. 
2. Bart R. Mythology / R. Barth; [trans. with French., will enter the article and commentary 

S. Zenkina. M.: Publishing House. Sabashnikov, 2004. 320 p. 
3. Broytman S.N. Historical Poetics / S.N. Broytman. M.: Publishing House of the RSUH, 2001. 

230 p. 
4. Ganieva А. Insulted feelings. M.; AST, Edited by Elena Shubina, 2018. 315 p.  
5. Bakhtin M.M. Forms of time and chronotope in the novel. Essays on historical poetics / MM. 

Bakhtin // Bakhtin MM Questions of literature and aesthetics. M.: Fiction, 1975. 234-407 p. 
6. Kamilova S.E. Modern story: informative vectors and narrative strategies. T.: Fan va 

texnologiya, 2016. 48 p. 
7. Keldysh V.L. Realism and neorealism // Russian literature of the turn of the century (1890s - 

early 1920s). M.: Fiction, 2001. 262 р. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

UP-TO-DATE METHODS OF USING INTERNET IN TEACHING 
LANGUAGES 

Milieva M.G.1, Boymurodova F.Z.2 (Republic of Uzbekistan)  
Email: Milieva358@scientifictext.ru 

Milieva M.G., Boymurodova F.Z. (Republic of Uzbekistan) UP-TO-DATE METHODS OF USING INTERNET IN TEACHING LANGUAGES / Милиева М.Г., Боймуродова Ф.З. (Республика Узбекистан) СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ 

1Milieva Muattar Gaffarovna - Senior Teacher, 
 DEPARTMENT PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY; 

2Boymurodova Feruza Ziyod kizi - Student, 
1 - ЕNGLISH FACULTY,  

UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,  
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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Аннотация: в этой статье будет принципиально обсуждена тема о современных методах 
использования интернета в обучении языкам. Кроме того, в этой статье делается 
попытка показать, насколько эффективны различные интернет-источники, а также 
интерактивные методы в изучении и преподавании языков. Кроме того, несомненно, что 
интернет может быть одним из наиболее важных источников для всестороннего обучения 
языкам, а именно: чтения, письма, разговорной речи и аудирования. 
Ключевые слова: инновации, роль инновационных технологий и современных методов в 
преподавании/изучении языков, услуги социальных сетей и мессенджеров, широкий спектр 
интернет-ресурсов. 

 
"Innovation means future. If we begin building our great future from today, we ought to start it 

precisely based on innovative point of views, innovative methods during the forthcoming years" [1]. 
Nowadays, innovation is becoming one of the most pivotal part of human being's life. Namely, 

innovation is the process of updating any fields of human life which intends to make everything more 
convenient as well as easier for mankind. Since the beginning of XX century, people's horizon has 
entirely altered, besides, it has brought a series of news into our lives, for instance, the internet, gadgets, 
computers, smartphones, information technologies etc. Especially, internet is our aid in each work. 
Owing to the fact that it is universally utilized among distinctive aged ones for various aims.  

Moreover, it can be widely accepted that for the time being net amenities our life and 
consolidates our communicative situation with relatives and friends and so on. The fors of the 
Internet along with an innovative technology in our life make new facilities in order to learn the 
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language. By comparison of language learning in the past, we can see massive difference. Hence, 
modern technologies' role in educating and learning language gets more inevitable and vital. 
Lesson materials (authentic materials, handouts, audio-visual images, a great deal of pictures, 
tasks) are searched and prepared from the internet by teachers. Due to the fact that new day's 
language learner is more intelligent and more rigorous than in the past. Perhaps it is complex to 
attract their attention from the topic with ordinary handwritten tasks which are tedious, also the 
lesson could be dull. Thus, teachers distribute to internet sources within new interactive 
technologies. Like another example of this, there are variety of net programs, websites in the 
internet. Since, majority of the internet competition is English, teachers of English find out a wide 
range of genuine resources relating to the whole spheres of life at nearly free.  

Nowadays, there are lots of websites exist in the internet, such as Google Plus, Yandex, Whats 
App, Youtube, Google Chrome, Facebook and so on. Most teachers around the world use above 
homepages so as to take much more crucial and beneficial information which depends on their 
subject or theme. Efficacious materials enhance language learners' consciousness about the 
language and create a facilitate to them. At present everybody perceive how to utilize internet 
easily; What boon to teachers get? Teachers attempt to integrate language teaching into the social 
networking. For example, they make some questions which refer to the internet in English 
language, namely "What is your idea of the Internet Blog?", "How is the internet changed your 
life?", " What is your opinion  of  Facebook?", " Is the Internet fascinating?" or they may write an 
essay which is based on below topics [2]. 

The appropriation of working Internet is essential anywhere. Besides that, teachers apply 
several manners of language teaching process. They download some music within lyrics in a song. 
In many cases, above methods are extremely effective to take learners concentration into the theme 
musically. After being listened the song, teacher should persuade students to discuss or debate on 
asking some questions, that is to say "What is the purpose of listening to the music?", "What is the 
principal idea of this music?", "How can impact on our teaching process?" and something like 
these. As we know that listening is a foundation of speaking. Whilst teachers are expressing their 
views accurately, it is not enough for language learners. That is why they mostly use tracks and 
audio-aids on the net. It is undoubtedly true that Internet is boon thing to practice some complicated 
assignments. On the ground of the above mentioned, it can be universally claimed that the Internet 
can bring important and positive profits to the process of learning and teaching a foreign language 
with students at classes. Even though the number of language learners is youth, adults also try to 
learn English autonomously. Therefore, teacher ought to create intensive educating ways in that 
field. He/She explores new approaches of teaching language as well as addresses to the internet. As 
we find out that English language is mainly composed of four abilities: reading, writing, speaking 
and listening. So as to effectively arrange the lesson, most language teachers upload their video 
materials on the internet. Such form of teaching process is devoted to improve learners' 
comprehensive English language [3]. 

Additionally, there are many programs on the net so as to help either learners or teachers to 
understand English language. An excellent example of this, the programs "Hello Talk", "Plus 
Babbel", "Hot potato". "Hello Talk " is very helpful to elaborate learners' conversational skills by 
talking face-to-face with native speakers in a foreign language all over the world. It is a truly 
flexible, self - designed language exchange. Language learners have complete control over what 
they talk about and what they focus on in their studies. It is a great way for learners to start seeing 
how native speakers use their target language in a learning -focused environment. Apart from 
"Hello Talk "program, "Babbel" , which is the interactive online platform, gives language learners 
short lessons that are also designed to target learners' conversational abilities. There are lessons 
tailored not only to learners' interests, but also to the native language learners are coming from. 
Also, Babbel is very convenient to thoroughly utilize, namely Babbel has browser and app 
platforms that automatically synchronize, so language learners will never have to worry about 
losing their progress. If working with a flexible and dynamic platform that was created with 
interactive, innovative language learning in mind sounds like something that learners could benefit 
from it, language learner ought to definitely check out Babbel. " Hot potato" program includes 
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some parts, such as making the sentences, fill in the gaps in English, puzzles in English and so on. 
It is undeniably true that the hours given to educating and learning foreign languages are not 
enough to achieve the aim for both teachers and learners [4]. 

Taking into consideration above problem the applying social networking services and 
messengers into teaching and learning foreign languages process is one of the most inevitable 
solutions to come across the below mentioned issue. What is more, there are plenty English 
learners who is organizing to get and pass IELTS examinations, in that case IELTS video lessons, 
for example, speaking and writing lessons are vital for them and does not cost much. During the 
process of teaching English e-dictionary is one of the facilitator about learning language. Language 
teachers can address to the net so as to take priceless dictionary and it is also profit for their 
students. Language teachers send and receive e-mails from students, so it also consolidates their 
English language. Taking everything mentioned above, it can be concluded that the teacher should 
be skilful and experienced at not only teaching foreign languages, but also arranging the connection 
between the lessons and the internet sources almost professionally. The reason for this is that up-to-
date methods of using internet in teaching language are distinctive as well as effective [5].  
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Аннотация: под формированием гражданской позиции подразумевается система 
воспитания и обучения учащихся, которая проявляет себя как важное условие становления 
нравственной гражданской позиции личности. Активная гражданская позиция – это 
четкое осознание общественного гражданского долга, моральной и юридической 
ответственности, его обязательств перед обществом, воспитание патриотизма, чувства 
национальной гордости, знание своих прав и обязанностей, а также соблюдение 
требований законов. Гражданин Азербайджана является историческим достижением 
независимой и суверенной Азербайджанской Республики.  
Ключевые слова: старшеклассники, гражданская позиция, активная гражданская позиция, 
формирование активной гражданской позиции. 

 
Активную гражданскую позицию можно рассматривать как систему взглядов ученика на 

жизнь, людей, деятельность сверстников и характер этой деятельности. Гражданская 
позиция отражает отношение личности к обществу, деятельности, людям и себе. 
Гражданство рассматривается в любой стране, в том числе и в Азербайджанской 
Республике, как психологическая ситуация с правовым статусом того или иного лица, а 
также с его или ее положением в общественно-политических отношениях. Учебно-
воспитательные работы, проводимые в области формирования гражданской позиции, 
предотвращают девиантное поведение школьников, способствуют их вовлечению в 
общественно-полезную деятельность, способствуют развитию нравственной и правовой 
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культуры и гражданской активности. Любовь к родине, готовность жертвовать собой во имя 
родины, уважение к законам страны, этическим нормам, уважение к родному языку, 
историческому наследию, изучение культуры, обычаев и традиций, духовных ценностей 
народа имеют большое значение с точки зрения овладения активной гражданской позицией. 
Под формированием гражданской позиции подразумевается система воспитания и обучения 
учащихся, которая проявляет себя как важное условие становления нравственной 
гражданской позиции личности. Активная гражданская позиция – это четкое осознание 
общественного гражданского долга, моральной и юридической ответственности, его 
обязательств перед обществом, воспитание патриотизма, чувства национальной гордости, 
знание своих прав и обязанностей, а также соблюдение требований законов. При 
формировании гражданской позиции в центре внимания должны стоять три вопроса. Во-
первых, старшеклассники должны иметь точные знания и информацию о мире, обществе и о 
себе. Эти знания и информация необходимы для лучшего понимания связей и зависимостей 
между поведенческими нормами и действиями людей. Во-вторых, в процессе непрерывной 
самореализации, общественно-полезной деятельности ученика, важное значение имеет 
усвоение форм общественных отношений. В-третьих, ученики приобретают опыт и культуру 
общения, что облегчает и улучшает их взаимоотношение и взаимодействие со сверстниками 
и другими людьми. Естественно к работе по формированию активной гражданской позиции 
необходимо приступить с младшего возраста. Основу этой позиции составляет 
мировоззрение, нравственно-духовная вера личности и его отношение к общественному 
долгу. К показателям активной гражданской позиции относятся нижеследующее: 
целенаправленная, системная и осознанная деятельность школьников, в том числе учащихся 
X-XI классов; активность и ответственность в той или иной деятельности; соответствие 
деятельности и социальной активности старшеклассников требованиям вида деятельности и 
условиям жизни в обществе; реальная деятельность личности и образ жизни. 

В условиях активной гражданской позиции  учащиеся старших классов постоянно 
занимаются самосовершенствованием, самообразованием и самовоспитанием, стараются 
продемонстрировать свои способности и навыки. Формирование активной гражданской 
позиции включает в себя обогащение духовного мира школьников, проведение 
целенаправленной, системной и непрерывной работы по продвижению ее высоких 
социальных целей и морали, а также по повышению политической и моральной культуры. 
Гражданин Азербайджана является историческим достижением независимой и суверенной 
Азербайджанской Республики. Понятие «гражданство» тесно связано с понятиями 
«гражданин» и «гражданское право». Формирование активной гражданской позиции зависит 
от того, насколько хорошо организован процесс обучения и воспитания в 
общеобразовательных школах. Естественно, целесообразно организовать эту работу в 
научной форме. Формирование активной гражданской позиции является одной из важных 
задач нравственного воспитания. По мере того как Азербайджанская Республика 
развивается и укрепляется, занимает свое достойное место среди стран мира, обогащается ее 
материальное и духовное богатство, растет необходимость во всестороннем и гармоничном 
развитии ее граждан. В настоящее время объективная потребность всестороннего и 
гармоничного развития личности, гражданина находится в центре внимания материально-
технической базы страны, совершенствования межличностных отношений, укрепления и 
развития образа жизни и проявления закономерностей воспитания личности нового типа. 
Способность понимать суть моральных проблем с точки зрения критерий активной 
гражданской позиции состоит из выявления определенных для себя обязанностей. Поэтому 
необходимо обеспечить высокий уровень нравственности у всех, у школьников, в том числе 
у старшеклассников. Гражданство, являясь нравственной позицией старшеклассников, 
отражается в их чувстве долга и ответственности перед государством, семьей, мечетью, 
профессией, которую они получают, перед коллективом, членом которого является. По 
мнению О.В. Машенкиной, у учащихся можно отметить три уровня формирования активной 
гражданской позиции: устойчивый (позитивное отношение к участию в общественно-
активной деятельности; активно-позитивное отношение к гражданским правам и 
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обязанностям; устойчивый положительный опыт гражданского поведения и т. д.); 
ситуативный (неустойчивое желание участвовать в общественно-активной деятельности; 
отсутствие активно-положительного отношения к гражданским ценностям и т. д.); 
фрагментарный (низкий уровень желания участвовать в общественно-активной 
деятельности; нейтральное либо негативное отношение к гражданским ценностям, возможно 
негативный опыт гражданского поведения) (1). Для достижения эффективности активной 
гражданской позиции мы провели эксперимент в следующих школах: № 210, № 56 и № 27 в 
Баку; в школах № 25, № 44 и № 39 в Гяндже; в средней школе № 2 и № 1 Агстафинского 
района, применив следующие методы обучения:  

1. Методы, влияющие на сознание, интеллект и познание (или «методы убеждения»);  
2. Методы, организующие деятельность и регулирующие нравственное поведение (или 

«методы приучения»);  
3. Методы, стимулирующие чувства и отношения учащихся, их деятельность и 

поведение (или «методы поощрения и наказания»);  
4. Метод контроля, самоконтроля и самооценки (или контроля воспитательной работы и 

анализа ее эффективности);  
5. Личный пример учителя (воспитателя). 
Из вышеотмеченного следует, что нам необходимо иметь четкое представление о путях и 

средствах формирования личности, в том числе учащихся, организовать эту работу, уметь 
жить и работать в гражданском обществе с новыми ценностями и взглядами.  
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Abstract: it follows from the study that during the organization of joint activities of the school and 
the family, when the goal, essence, meaning of the feeling of national pride, its educational 
opportunities and organization methods are clearly and clearly presented by school teachers, the 
formation of this feeling in younger students is achieved in the best way. Each nation has its own 
traditions, customs and behavioral norms that have developed over millennia. They got used to 
them, were able to value, create and preserve these cultural wealth. Therefore, without reliance on 
historical national moral values, a national spirit, national dogma, national patriotism, and 
national pride cannot arise.  
Keywords: sense of national pride, family upbringing, joint work of school and family, national 
consciousness, psychological condition. 
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Аннотация: из исследования следует, что во время организации совместной деятельности 
школы и семьи, когда цель, сущность, значение чувства национальной гордости, ее 
воспитательные возможности и способы организации четко и ясно представлены школьными 
учителями,  формирование данного чувства у младших школьников достигается наилучшим 
образом. У каждой нации есть свои традиции, обычаи и поведенческие нормы, сложившиеся на 
протяжении тысячелетий. Они привыкли к ним, смогли оценить, создать и сохранить эти 
культурные богатства. Следовательно, без опоры на исторические национально-нравственные 
ценности, не могут возникнуть национальный дух, национальные догмы, национальный 
патриотизм и национальная гордость.  
Ключевые слова: чувствo национальной гордости, семейное воспитание, совместная 
работа школы и семьи, национальное сознание, психологическое состояние. 

 
Одной из основных задач воспитания в общеобразовательных школах является 

формирование чувства национальной гордости у учащихся, начиная еще с младшего 
школьного возраста. Исследование показало, что школа без поддержки не может полностью 
выполнить свои обязанности в области формирования национальной гордости и 
национального достоинства у учащихся начальных классов. В этой работе школа должна 
опираться на силы семьи и общества, обладающими большими воспитательными 
возможностями. Как указывает профессор А.Н. Аббасов, эта цель состоит в привлечении 
родителей и других взрослых членов семьи к учебно-воспитательной работе, способствовать 
развитию у учащихся нравственного сознания и культуры, патриотизма, национальной 
идентичности и достоинства [1, с. 328-329]. Исследование показало, что для достижения 
этой цели мы должны, в первую очередь, позаботиться о том, чтобы просветить родителей о 
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сущности чувства национальной идентичности, национальной гордости, национального 
достоинства и об их роли и задачах в современном воспитании. В это время родителям, 
бабушкам и дедушкам, старшим братьям и сестрам следует объяснить, что чувство 
национальной гордости является одной из главных черт национального существования. 
Чувство национальной гордости является самым мощным ядром национального единства и 
национального прогресса, духовного мира каждого азербайджанца. Ученику следует 
объяснить, что не только успехи, достигнутые в личной жизни, делают его морально 
сильным, оптимистичным и уверенным в будущем. Древняя история народа, его 
исторические обычаи и традиции, достойные и героические страницы его истории, успехи 
прошлого и настоящего, наша постоянно растущая политическая и экономическая мощь, 
наш растущий авторитет в мире должны проникнуть в сердца учеников и наполнить их 
чувством гордости. В нашей свободной, независимой и демократической республике 
чувство национальной гордости приобретает новое содержание и значение. Азербайджан 
становится частью национальной гордости как суверенное государство и в его развитии 
открываются новые этапы. Чувство любви к родному краю, к жизни народа, органически 
объединяясь с чувством национальной свободы и независимости, играет роль носителей 
национальных и моральных ценностей. На этом этапе чувство национальной гордости, а 
также расширение ее социальной базы становятся национальной гордостью всех граждан 
Азербайджана, в том числе младших школьников. 

Чувство национальной гордости - это понятие, напрямую связанное с совестью, честью и 
достоинством, а также являющееся атрибутом, обуславливающим национальную гордость. 
Каждый, кто ставит выше всего такие чувства как честь, гордость и достоинство, готов 
защищать как свою личную, так и национальную гордость. Л. Толстой писал: «Я считаю 
только две вещи в жизни настоящим бедствием и несчастьем: угрызения совести и болезнь. 
Угрызение совести - это утраченное достоинство» [5, с. 51]. Профессор Л.Н. Гасымова 
отмечает: «Честь - самая священная, самая благородная моральная ценность для 
азербайджанцев. Где бы они ни находились, они готовы отказаться от всего: от богатства, 
денег и даже от своей собственной жизни, чтобы защитить свое достоинство» [2, с. 64]. 
Изучив возможности и способы использования моральных ценностей детской литературы 
при воспитании детей младшего возраста, было установлено, что национально-нравственные 
ценности являются наиболее мощным средством в национальном процессе воспитания. С 
момента своего появления детская литература играла сильную воспитательную роль, 
объединяя мудрые воспитательные идеи, наставления и изречения нашего народа. В данной 
литературе проповедовались такие чувства, как благородство, щедрость, смелость, гордость, 
храбрость, верность, честность, справедливость, любовь к родному краю, родине, к ее 
истории, к стране и народу. В книгах повествуется о борьбе за счастье страны, народа, 
стремление сделать все возможное для процветания  Родины, ее гор, ее лугов, лесов, озер, 
рек, морей, равнин [3, с. 62]. Следует иметь в виду, что чувство национальной гордости 
входит в один из видов психоэмоциональной деятельности ученика. С этой точки зрения 
чувство национальной гордости тесно связано с другими чувствами ученика. Однако это 
чувство очень отличается с точки зрения богатства содержания, целеустремленности и 
идеологии. Когда возникает необходимость прокомментировать и классифицировать 
человеческие чувства, как отмечает профессор Г.И. Гусейнов: «чувство национальной 
гордости должно быть включено в группу наивысших чувств» [4, с. 10]. Родитель должен 
знать, что каждый гражданин Азербайджана, вовлеченный в деятельность по развитию 
национальной гордости и достоинства, находится вдали от примитивных мыслей, простых 
эмоций, бессмысленного настроения, личные мотивы и интересы покидают его сердце, и он 
входит в мир, связанный с большими желаниями, стремлениями об азербайджанском 
народе. Таким образом, чувство национальной гордости становится самым мощным 
регулятором национальных и личных настроений и национального самосознания. С 
помощью этого чувства можно глубоко проникнуть в самые противоречивые, 
малоизученные области истории. Родителям стоит предоставить информацию об основном 
содержании совместной работы школы и семьи в формировании чувства национальной 
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гордости у младших школьников. Понятно, что содержание данной работы является более 
широким и всеобъемлющим. Недостаточно лишь учителям и педагогическому коллективу 
глубоко овладеть этим содержанием и пытаться в одиночку воплотить это в жизнь. В 
современных условиях на этапе продвижения вперед в политическом и экономическом 
отношении, механизмы формирования национальных чувств, включая национальную 
гордость, национальное достоинство, должно быть по частям разъяснено родителям. 
Следует также объяснить их конкретные обязанности в этой работе, они должны приступить 
к исполнению своих обязанностей, а поэтапный ход их работы своевременно должен быть 
проанализирован и подкорректирован. Слушание и обсуждение общих результатов анализа 
на родительских комитетах, оказывает эффективное влияние на следующие этапы работы. 
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Аннотация: внеклассные мероприятия - это процесс обучения и воспитания целенаправленной 
личности. Основная цель этого процесса - воспитание образцового гражданина общества. 
Внеклассные мероприятия представляют собой эффективное сотрудничество между 
учителями и учениками для достижения общей цели. Внеклассная работа направлена на 
удовлетворение потребностей детей и молодежи в неформальном общении. Внеклассные 
мероприятия основываются на гражданском равенстве, идеалах гражданского общества, в 
том числе жизненных ценностях человека, семейных ценностях, трудовой этике и т.д., а 
также на принципах гражданской ответственности и диалога культур. 
Ключевые слова: внеклассные мероприятия, учебный процесс, воспитание, мировоззрение, 
патриотизм, творчество, мышление. 

 
Обучение и преподавание наряду с тем, что предоставляют учащимся определенные 

знания, также расширяют их возможности обучать и использовать полученную 
информацию. Круг интересов, взгляды на жизнь, отношение к занятиям у современных 
детей совершенно разные. Каждый день они в поисках новизны в постоянно развивающемся 
мире. Они как бы открывают мир в прямом контакте с ним. С этой точки зрения развитие 
научного и художественного мышления учащихся является сложным и длительным 
процессом, и его невозможно ограничить лишь уроками. Внеурочные мероприятия не 
только повышают интерес учащихся к обучению, но и оказывают особое влияние на 
развитие их мышления, мировоззрения и культуры речи. Внеурочные мероприятия могут 
быть организованы в различных формах. В основном, их можно разделить на две группы: 
массовые и индивидуальные занятия.  

Массовые мероприятия включают читательские конференции, художественные, научные 
и публичные лекции, определенные литературные и художественные вечера, фильмы, 
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художественные выставки, игры, экскурсии, выпуск стенгазет многое другое охватывающие 
весь класс, несколько классов или всю школу. Индивидуальная работа часто проводится с 
учениками, которые испытывают трудности в усвоении учебных материалов в 
самостоятельной форме, не участвуют в массовых мероприятиях или испытывают трудности 
в процессе общения и коллективной деятельности (4, с. 137). Это работа может быть 
организована по отдельности, в парной и групповой форме. Следует отметить, что 
внеурочные занятия также положительно влияют и на самого учителя. Учитель, читая 
дополнительную литературу, представляющую интерес для ученика, советуя посещать 
театр, кино, исторические памятники, музеи развивает у них самостоятельность. Во 
внеклассных мероприятиях необходимо уделять большое внимание активности, 
самостоятельности и творчеству учащихся. Все это повышает мировоззрение учащихся и 
стимулирует формирование его как личности. Эти мероприятия имеют важное значение для 
учащихся. Учащиеся, став активными участниками таких мероприятий, тем самым 
развивают и речевую культуру. Исследования показывают, что учащиеся, активно 
участвующие в социально-экономической деятельности, легко могут интегрироваться в 
социальную жизнь общества, не смущаясь вступать в общение со зрелыми людьми, что 
напрямую влияет на формирование их как личностей (1, с. 146). Внеклассные работы 
способствуют развитию у учащихся управленческих навыков, расширению их научного 
мировоззрения, формированию у них высоких морально-нравственных качеств. Учащиеся в 
это время эффективно используют как свой досуг, так и стремятся самостоятельно работать 
над порученными им делами, а эти усилия и попытки раскрывают и углубляют их 
способности понимать, анализировать и сравнивать.  Учащийся более независим, он 
свободно участвует в дискуссиях и обмене идеями, развивает логическое мышление и 
обогащает свою речь (2, с. 391). Формы внеклассной деятельности очень различны и 
многообразны. Тем не менее, одним их важных моментов, которые следует иметь в виду, 
заключается в том, что при выборе любой формы внеклассной деятельности при 
определении тем обязательно должны учитываться обстоятельства, требования учебного 
заведения, интересы учащихся, возраст и уровень знаний, а также другие вопросы. Во 
внеклассных мероприятиях учитель должен соблюдать принцип добровольчества, учитывать 
их мировоззрение, взгляды и желания. С целью создания у других учащихся интереса к 
проводимым мероприятиям, можно пригласить  их в качестве зрителей или членов жюри. 
Самый эффективный способ повышения интереса учащихся к внеклассным мероприятиям  - 
это вечера, дискуссии, встречи с выдающимися личностями, экскурсии по различным 
достопримечательностям нашей республики. Однако, важно помнить, что если такие 
мероприятия  будут проводиться в не запланированной  и повторяющейся форме, это может 
привести к потере времени, усталости и снижению интереса учащихся. Посещение одной из 
наиболее важных форм внеклассных мероприятий, таких как историко-краеведческие музеи, 
туристические экскурсии, предоставляет учащимся достаточный материал для изучения 
истории и повышает их научное мировоззрение. Это усиливает научность истории Родины, а 
также ее воспитательное влияние. Факты, взятые из местных материалов, повышают 
эффективность обучения. Наблюдения, которые мы провели в школах страны, показывают, 
что многие ведущие школы используют различные формы таких мероприятий. Эти школы 
проявляют деятельность под названием «Юный историк», «Юный археолог», «По следам 
участников карабахской войны». Их деятельность регулируется на основе краеведения. Они 
широко пользуются туризмом спортивного характера, такого как пешие, водные 
путешествия, прогулки по горам и лесам, езда на велосипеде. Для воспитания учащихся в 
духе любви к родному краю можно использовать различные интеллектуальные игры, 
конкурсы, олимпиады. К таким творческим соревнованиям относятся викторины, 
деятельность клуба веселых и находчивых (3, с. 68). На внеклассных мероприятиях 
учащимся также пропагандируют прекрасные человеческие ценности. Они развивают 
чувство товарищества и дружбы, а также способность действовать из коллективных 
интересов. Внеклассные мероприятия вне зависимости от темы должны быть организованы 
благоприятным образом в соответствии организационными формами и методами. Темы 
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чрезвычайно важны для привития учащимся воспитательных и нравственных качеств и 
развития их мировоззрения. Организованные внеурочные работы иногда могут выходить за 
рамки учебной программы. Однако это полезно с идейно-воспитательной точки зрения. 
Особое внимание следует здесь уделить воспитанию учеников в духе патриотизма. 
Внеклассные мероприятия по содержанию и формам организации делятся на 2 части: 
внеклассные и внешкольные работы. Организация обеих работ требует руководства. В 
реализации внеклассных работ непосредственное участие должен принимать организаторы, 
то есть учителя-предметники и классные руководители. Специалисты и родители также 
могут участвовать в организованных в школах кружках по различным областям искусства и 
спорта. В данном случае рабочий процесс проходит своевременно и эффективно (6, с. 87). 
При организации более масштабных соревнований, конкурсов, олимпиад по предметам, 
спорту, искусству, труду научно-технического, литературно-художественного характера 
целесообразно привлекать наряду с учителями, классными руководителями классов и 
общественные организации. 
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Abstract: independence is closely related to the personal activity of a person. The upbringing of 
such a valuable and significant quality as independence gives students self-confidence, encourages 
them to think independently, put forward their own ideas, opinions and show independent activity, 
and also forms their skills for proper analysis and objective assessment of what is happening in the 
environment. The development of the independence of adolescents is important both in the learning 
process, and during extracurricular activitie. 
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Аннотация: самостоятельность тесно связана с личной активностью человека. 
Воспитание такого ценного и значимого качества, как самостоятельность, дает учащимся 
уверенность в себе, побуждает их независимо мыслить, выдвигать свои собственные идеи, 
мнения и проявлять самостоятельную деятельность, а также формирует у них навыки 
правильного анализа и объективного оценивания происходящего в окружающей среде. 
Развитие самостоятельности подростков важно как в процессе обучения, так и во время 
проведения внеклассных мероприятий.  
Ключевые слова: процесс обучения, внеклассная работа, подросток, самостоятельность, 
развитие самостоятельности. 

 
Для всестороннего и гармоничного развития подростков, как семья, так и школа должны 

заботиться о формировании и становлении ряда важнейших качеств. Среди этих качеств 
особое место занимает развитие и воспитание самостоятельности. Самостоятельность тесно 
связана с личной активностью человека. Воспитание такого ценного и значимого качества 
как самостоятельность, дает учащимся уверенность в себе, побуждает их независимо 
мыслить, выдвигать свои собственные идеи. 

Исследования Р.М. Алиевой (1), Н.В. Зинченко (2), И.В. Зотовой (4) И.В. Калашниковой 
(4) и других посвящены проблемам развития социальной активности и творческой 
самостоятельности учащихся. Развитие самостоятельности подростков важно как в процессе 
обучения, так и во время проведения внеклассных мероприятий.  

Повышение уровня самостоятельности подростков в учебной деятельности позволяет:  
1) расширить сферы формирования знаний, деятельности и отношений на уровне 

реализации межпредметных связей;  
2) переход от инструкций учителя к использованию соответствующих знаний и 

деятельности при выполнении образовательных задач для самостоятельного поиска 
соответствующих знаний и деятельности;  
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3) переход от формирования выполненных отдельных операций к формированию всех 
видов деятельности;  

4) переход к самостоятельному определению и реализации отдельных видов 
деятельности без приобретения готовых действий;  

5) переход от осознания важности приобретения знаний к конкретным навыкам 
необходимости целостной структуры педагогической деятельности;  

6) переход от задач репродуктивного характера (заданий) к творческим заданиям и т.д. и 
их реализация.  

Предметы История Азербайджана и Литература, преподаваемые в V-IX классах, 
обладают богатым образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом. Лишь 
учителя - предметники, реализуя эти возможности, организуя деятельность подростков, 
управляя процессом обучения, а также учениками и классом, могут добиться независимости 
учащихся. Знания и информация, полученные в ходе обучения, должны быть расширены и 
дополнены в различных формах внеклассной работы. После разработки и реализации 
внеклассных мероприятий, следует проанализировать и оценить их результат. В данном 
случае необходимо учитывать следующие вопросы:  

1) целенаправленность мероприятия;  
2) место в системе воспитания;  
3) соответствие задач по отдельным классам, связанных с внеклассными мероприятиями, 

задачам стоящими перед общешкольными мероприятиями;  
4) участие учеников в разработке и реализации внеклассных мероприятий;  
5) уровень активности школьников;  
6) уровень самостоятельности учащихся;  
7) уровень инициативности учащихся;  
8) уровень организаторских способностей учащихся;  
9) качество внеклассных мероприятий (моральный и организационный уровень; 

эффективность с точки зрения формы и методов проведения мероприятия);  
10) роль учителя в мероприятии;  
11) уровень взаимодействия между учителями и учениками, совместной работы и 

взаимопомощи (оценивание деятельности учителя; оценивание деятельности ученика 
/учеников). 

Профессиональная деятельность учителя может быть реализована исходя из различных 
подходов. Отметим наиболее значимые из них: требования, к личности учителя; 
характерные требования, предъявляемые к учителю, который занимается учебно-
воспитательной работой с подростками такого возрастного периода, который выделяется 
целым рядом сложностей и трудностей; система педагогической культуры учителя. 
Самостоятельность человека обычно проходит через следующие этапы: физическая 
самостоятельность (отделение от утроба матери); физиологическая самостоятельность 
(формирование у ребенка способности самостоятельно удовлетворять его органические 
потребности); нравственная самостоятельность - позитивное отношение к воспитательным 
воздействиям, попытка самосовершенствования соблюдение правил поведения, общения и 
обращения; психологическая – самостоятельность, свобода и независимость, иными 
словами, способ мыслить и действовать самостоятельно в соответствии со своей 
духовностью. Самостоятельность – это потребность действовать осознанно и свободно 
выражать свое отношение. В это время на передний план выходит познавательная 
активность, интерес, творческие способности, инициативность подростка и его умение 
планировать свою работу. Мы исследовали уровень независимости подростков во время  
внеклассных мероприятий. Результаты отражены в предложенной ниже таблице. 
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Таблица 1. Показатели по уровням самостоятельности подростков на внеклассных мероприятиях 
 

яд 
№ Интересующие нас вопросы Уровни 

 Высокий Средний Низкий 
Экс. Конт. Экс. Конт. Экс. Конт. 

1. Способность самостоятельно 
выполнить задание 30 22 21 26 3 7 

2. Организационные способности 28 24 20 22 6 9 
3. Исполнительные способности 29 21 22 18 3 6 

4. Уровень познавательной  
независимости 27 20 23 25 4 10 

5. Уровень интеллектуальной 
независимости 27 20 24 26 3 9 

 

Примечание: в анкетировании приняли участие 54 подростка из экспериментальных классов и 55 
подростков из контрольных классов. 

 
Как видно из таблицы, показатели экспериментальных классов в положительном смысле 

отличаются от показателей контрольных классов - они значительно выше. Приведем 
несколько примеров: способность самостоятельно выполнить задание во время внеклассных 
занятий у 30 из 54 подростков из экспериментальных классов - высокий, 21 - средний, 3 - 
низкий; 22 из 55 подростков в контрольных классах, высокий - 26 человек, средний – 26 и 
низкий - 7 человек. Или организационные способности подростков из экспериментальных 
классов 28 - высокий, 20 - средний, 6 - низкий; 24 из подростков в контрольных классах - 
высокие, 22 - средний, 9 - в низкий и так далее. 

Следовательно, показатели экспериментальных классов выше, чем у учащихся 
контрольной группы. Это результат целенаправленной, системной  и непрерывной работы 
проводимой как в процессе обучения, так и во  внеклассных мероприятиях в 
экспериментальных классах, как среди учащихся, так и среди учителей. 
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Abstract: the article reveals the features of innovative management educational organization. 
Article shows that innovative management includes: increasing innovativeness of the organization; 
the use of innovative educational technologies and innovation management; development and 
promotion of social and technological innovation. This article describes a number of innovative 
educational technologies. The article reveals the essence of innovativeness. This article describes 
the balanced scorecard as an innovative technology. For modern universities to ensure quality 
training, the methods of innovative management are becoming relevant.  
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Аннотация: статья раскрывает особенности инновационного управления образовательной 
организацией. Показано, что инновационное управление включает: повышение 
инновационности организации; применение инновационных образовательных технологий и 
инновационных технологий управления; разработку и продвижение социальных и 
технологических инноваций. Описан ряд инновационных образовательных технологий. 
Раскрыта сущность инновационности. Описана сбалансированная система показателей 
как инновационная технология. Для современных вузов для обеспечения качественной 
подготовки становятся актуальными методы инновационного менеджмента. 
Ключевые слова: образование, управление, информационные технологии, управленческие 
технологии, информационные единицы. 

 
Использование механизмов инновационной деятельности повышает 

конкурентоспособность и качество образовательных услуг. Современное высшее учебное 
заведение может самостоятельно или в ассоциации с другими вузами или коммерческими 
предприятиями обеспечить продвижение инновационных проектов от замысла до 
реализации. Решение проблемы повышения эффективности образования обусловливает 
необходимость разработки стратегии оптимизации управления высшим учебным 
заведением. Следовательно, современная деятельность высшей школы должна органически 
включать инновационную деятельность.  
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Современные тенденции развития высшего образования отражают трансформацию вузов 
от классической модели образования к инновационной модели образования. В связи этими 
тенденциями возникает проблема управления инновационными процессами в 
образовательной среде. Трансформируя типизацию инноваций [1] в образование, можно 
выделить факторы, влияющих на инновационную деятельность и на управление 
инновациями, это: организационные, технологические; мотивационные, информационные, 
интеллектуальные, технически. Необходимость развития инновационной среды, 
активизации инновационной деятельности высших учебных заведений определяет 
актуальность исследований в области инновационного управления. 

Инновационные образовательные факторы и технологии 
1. Образовательные виртуальные и медиа-технологии. Медиаобразование - 

инновационная техносфера рассматривается как существенный фактор повышения 
эффективности дополнительного технического образования, его роли и места в общей 
системе модернизируемого образования. Техносфера - часть педагогически организованного 
пространства учреждений дополнительного образования, ценностями которого становятся 
современные технические средства информации. Медиаобразование как инновационная 
техносфера является актуальным фактором современного образования. Преимуществом 
этого подхода является возможность интеграции разнообразных медиа в одном приложении, 
например, звук, видео и текст могут быть представлены одновременно на Web-странице. К 
особому виду медиаресурсов относят виртуальные образовательные ресурсы. 

2. Управление человеческими ресурсами. Критерием инновационности образовательного 
учреждения может служить рост интеллектуального капитала образовательного учреждения 
и инновационность персонала и вуза в целом [1, 13]. Кадровый учет это формальная 
процедура, не отражающая инновационность персонала, конкурентоспособность персонала 
и не определяющая взаимосвязь между качеством образования и персоналом. 

Интеллектуальный капитал следует принимать как новую экономическую категорию, 
отражающую объективную реальность возрастания ценности нематериальных активов 
частично поддающихся бухгалтерскому учету. Другие факторы интеллектуального капитала 
(высококвалифицированный сотрудник, труды, педагогический опыт) не только не 
поддаются учету, но даже не являются собственностью организации, которая ими обладает. 
Эти факторы влияют на рыночную капитализацию компании или на бренд учебного 
заведения. Рыночная стоимость такой организации превышает бухгалтерскую стоимость 
основных фондов, материальных и финансовых средств. С другой стороны эта ситуация 
создает дополнительные сложности управления таким капиталом, так как 
высококвалифицированный специалист и носитель бренда может покинуть вуз. 

Управление человеческими ресурсами ведет к росту компетенций персонала. Компетенции 
являются основой инновационности. Компетентность определяет уровень и интеллектуальный 
потенциал персонала и предприятия. Каждая из четырех моделей компетенций ведет к 
различным подходам планирования, организации и управления персоналом. 

Под управлением знаниями понимают любые процессы и принципы, связанные с 
созданием, приобретением, завладением, обменом и использованием знаний или опыта. В 
некоторых определениях подчеркивается, что это процесс приобретения коллективного 
опыта для его всестороннего использования компанией там, где он может оказаться 
полезным для достижения наивысшей отдачи. Коллективный опыт или «ресурсы знаний» 
определяются как ключевые компетенции, общепринятая практика или ключевое искусство. 
В некоторых определениях подчеркивается, что в качестве основы управление знаниями 
имеет использование людей, процессов или технологий, позволяющее организации 
оптимизировать обмен знаниями и их сохранение. 

Для современных вузов для обеспечения качественной подготовки становятся 
актуальными методы инновационного менеджмента. Необходимость инновационного 
развития, изменений в организации возникает в любом случае, независимо от принятой 
высшим руководством целевой ориентации. Это обуславливает применение инновационного 
управления как комплекса мер по повышению конкурентоспособности образования и 
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повышению качества образования. Инновационность связана с использованием передовых 
методов и технологий и повышает уровень образования в вузе. Необходимо разделять 
управление собственно вузом и управление передачей знаний. Все это опирается на 
концепцию информационных единиц и интегрированных информационных технологий.  

Также по-новому организуются информационные ресурсы для задач образования. Они 
более структурированы и формируются с использованием когнитивных моделей. В то же 
время одна из ключевых идей данной работы состоит в том. Что не всякое использование 
информационных технологий, технологий управления, бимодальных систем и систем 
виртуального обучения являются инновационными. Они становятся таковыми только при 
получении синергетического эффекта. 
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Аннотация: в статье систематизированы противоречия развития системы педагогического 
образования на современном этапе развития, раскрываются основные идеи инновационного 
развития системы подготовки учителей. Представлены возможные механизмы 
инновационного развития педагогического образования, стимулирование инновационной 
активности научно-педагогических работников, активизация научно-исследовательской и 
практической деятельности студентов и слушателей. Раскрыты способы реализации 
программ инновационной педагогической подготовки, такие как профилизация «универсального 
бакалавриата», освоение дополнительных педагогических модулей.  
Ключевые слова: инновационное педагогическое образование, механизмы реализации 
инновационных образовательных программ, универсальный бакалавриат. 
 

Инновационное развитие педагогического образования представляет собой совокупность 
организационных, содержательных, технологических нововведений, приводящих к 
повышению эффективности системы образования или его компонентов. 

Инновация в образовании, в том числе и в педагогическом, представляет собой процесс и 
результат целенаправленных, эффективных изменений на основе новшеств, 
обеспечивающее качественное обновление и развитие отдельных компонентов и целостной 
системы образования. При этом новшеством в педагогическом образовании выступает идея, 
результат исследований, экспериментальных и теоретических разработок в сфере 
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образования и воспитания, которая при его освоении приводит к повышению эффективности 
и развитию педагогических систем. К ним относятся педагогические, организационно-
управленческие, социально-экономические технико-технологические новшества. 

Инновационное развитие педагогического образования требует разработки и внедрения 
специальных механизмов подготовки педагогов. 

Понимая под механизмом инновационного развития образования совокупность 
закрепленных норм, способов деятельности и процедур, обеспечивающих реализацию 
инновационных программ профессиональной подготовки, укажем, что данные механизмы 
обеспечивают активную образовательную, научно-исследовательскую, практическую, 
международную деятельность всех участников образовательного процесса, позволяют 
направлять ресурсы образовательной организации на инновационное развитие за счет 
постоянного мониторинга общественных потребностей, своевременного обновления 
содержания профессиональной подготовки, интеграции образовательной, научной и 
практической деятельности. 

На наш взгляд, инновационное развитие педагогического образования обеспечивается за 
счет трех взаимосвязанных механизмов: механизмов сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, механизмов стимулирования инновационной активности 
научно-педагогических работников, механизмов активизации научно-исследовательской и 
практической деятельности студентов и слушателей. 

Рассмотрим их подробнее. 
Сетевое взаимодействие - это устойчивое, организационно оформленное взаимодействие 

образовательных организаций между собой и с субъектами внешней среды в целях 
повышения эффективности использования их совокупного потенциала, оптимизации 
используемых ресурсов и достижения высокого качества подготовки выпускников, 
соответствующего требованиям рынка труда. 

Сетевое взаимодействие как механизм инновационного развития педагогического 
образования содержит ряд возможностей для каждого участника - образовательного учреждения: 

- динамичное изменение структуры образовательной деятельности; 
- создание новых образовательных программ, в том числе совместных; 
- реализация индивидуальных траекторий обучения; 
- расширение возможностей для проведения стажировок и практик; 
- непрерывное образование, в том числе для лиц, не имеющих базовой педагогической 

подготовки; 
- оптимизация использования ресурсов и развитие интегрированных сервисных служб [1]. 
Стимулирование инновационной активности научно-педагогических работников и 

активизация научно-исследовательской и практической деятельности студентов как 
механизмы инновационного развития педагогического образования тесно связаны и 
реализуются в форме рейтинговых систем оценки результатов деятельности сотрудников и 
студентов образовательных организаций. 

Рейтинговая система оценки деятельности научно-педагогических работников 
представляет собой систему комплексной оценки деятельности научно-педагогических 
работников, направленную на целенаправленное стимулирование его учебно-методической, 
научно-инновационной, международной и сетевой активности. Инновационный потенциал 
этих механизмов состоит в: 

- регулярной инновационной активности сотрудников и студентов; 
- стимулировании различных видов участия преподавателей в сетевых формах 

сотрудничества; 
- развитии академической и международной мобильности сотрудников и студентов; 
- расширении возможностей адекватной оценки всех видов активности студентов и 

преподавателей; 
- реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Представленные 

механизмы инновационного развития педагогического образования на практике могут быть 
реализованы в различных формах подготовки будущего педагога: 



66 
 

- в форме профилизации «универсального бакалавриата», когда овладение модулями 
педагогической подготовки осуществляется в конце обучения по желанию студента в 
соответствии с выбранной индивидуальной образовательной траекторией; 

- в форме дополнительного образования, когда осуществляется освоение 
дополнительных педагогических модулей в ходе получения основной педагогической 
квалификации или в период педагогической деятельности (например, управленческая, 
психологическая, социальная квалификация и т.д.). 

- в форме магистерских программ, предназначенных для лиц без базового 
педагогического образования для их «быстрого входа» в педагогическую профессию, а 
также для выпускников «универсального бакалавриата». 

Таким образом, инновационное развитие педагогического образования предполагает 
ориентацию на универсальную, вариативную и прагматическую подготовку будущего 
учителя. Среди основных механизмов инновационного обновления и повышения качества 
профессиональной подготовки - сетевое взаимодействие образовательных организаций 
различного уровня и профиля, стимулирование инновационной активности научно-
педагогических работников и активизация научно-исследовательской и практической 
деятельности студентов и слушателей. 
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Аннотация: в данной статье выявлены и проанализированы теории номинации и 
когнитивной лингвистики, концептуальные модели терминологии ортодонтии на основе 
русского и английского языков, их языкового выражения, а также установлены 
закономерности организации системы ортодонтических терминов на русском и 
английском языках. Ортодонтия и ее терминология находятся в зачаточном состоянии, с 
дальнейшим развитием ортодонтии и ее концепций неизбежно создание новых имен, 
которые должны учитывать традиционные методы формирования терминов, 
характерные для современной терминологии, и должны дополнять существующие 
терминологические термины.  
Ключевые слова: термин, стоматология, концепт, фрейм, категория, анализ, семантика, 
подкадр. 

 
Term-creation is an integral part of the nominative activities of specialists and terminologists. 

M.N.Volodina defines a terminological nomination as “a mediated process of naming of special 
concepts from various fields of knowledge and human activity” [1].  

A frame is a knowledge structure, which is a package of information about a specific fragment of 
human experience [4]. 

The concept of “frame” in linguistics was introduced by C.Fillmore. His ideas were further 
developed in the research of many authors. So, A.S.Gerd proposed expanding the concept of a frame and 
defining it from three perspectives: ontological, epistemological and cognitive.  

From an ontological position, the frame reflects the structure of the organization of scientific and 
practical activity. From the epistemological point of view, it represents a reflection of this activity in the 
process of its cognition. And finally, in a cognitive sense, it reflects the structure of the organization of 
acquired knowledge in the human mind.  
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The development of terminology is associated with the formation and development of the 
corresponding field of knowledge and professional activity.  

The term system of orthodontics has come a long way in development and formation and has four 
stages in its development.  

To this day, many classifications of anomalies of the dentoalveolar system have been created, but all 
the created classifications did not fully satisfy orthodontic science and practice. An attempt to unify the 
classification was made in the International Classification of Diseases published by WHO (Geneva, 
1968, v.1), as well as in the scheme for constructing Orthodontic terminology (the nomenclature was 
adopted by the International Federation of Dentists).   

The frame representation of the categorical system of a certain field of knowledge allows you to see 
the relationship and interdependence between the individual parts of the system, with each block 
representing its own system with its own structure. Each subframe of the second tier has a complex 
ramified structure that reflects the contents of this section of orthodontics.  

The frame “Orthodontics” consist of four subframes expressing the main categories of orthodontics: 
the anatomical structure of the dentofacial system is normal, anomalies of the dentofacial system, 
diagnosis of anomalies of the system, and treatment of anomalies of the dentofacial system.  

For example, the subframe “The anatomical structure of the dentofacial system is normal” consists 
of eight blocks: jaws, dentitions, arches, teeth, musculoskeletal system, muscles of the maxillofacial 
region, face, temporomandibular joint. In the anomaly, the concept of Place can be considered as a 
complex concept formed by the merger of the concepts of Position and Direction. The term 
combinations verbalizing this concept give an idea of the six main types of incorrect position of teeth in 
horizontal and vertical directions.  

In the language plan, the most interesting terms expressing anomalies of vertical position. In them, 
the vertical axis is transmitted using prefixes – (Russian) супра, инфра, (English) super, infra. For 
example, (Russian) супрапозиция, (English) superocclusion – tooth displacement in the vertical 
direction when the tooth is above the occlusal line.   

According to L.S.Persin, “the systematization of anomalies makes it possible to choose the right 
approach to understanding them, to study the etiopathogenetic factors of their occurrence” [6]. The 
names of occlusion anomalies used in various classifications expressing the concept of Place can merge 
with the concept of Assessment, for example, (Russian) ложная прогения, истинная прогения, 
(English) balanced occlusion, pathogenic occlusion. 

Orthodontics and its terminology are in their infancy, with the further development of orthodontics 
and its concepts, the creation of new names is inevitable, which should take into account the traditional 
methods of term formation that are characteristic of modern terminology and should fill in existing 
terminological gaps. 
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Аннотация: изобразительное искусство занимает особое место среди 
общеобразовательных предметов. С целью эффективного преподавания предмета 
используется ряд средств. Среди этих средств большое значение имеют уроки-беседы по 
изобразительному искусству. Уроки-беседы имеют ряд преимуществ: активизирует 
творческое воображение детей, развивают их речь и память, помогают учащимся 
грамотно выражать свои мнения. В докладе тезиса уроки-беседы по изобразительному 
искусству в V классах рассматриваются как условие эффективности обучения 
изобразительному искусству. 
Ключевые слова: урок-беседа, изобразительное искусство, условие эффективности 
обучения, учащиеся 5-го класса, нестандартные уроки. 

 
Изобразительное искусство занимает своеобразное место среди общеобразовательных 

предметов. С целью эффективного преподавания предмета используют ряд средств. Среди 
них большая роль принадлежит урокам-беседам по искусству. Уроки-беседы имеют ряд 
преимуществ. Беседы на уроках (уроки-беседы) активизирует творческое воображение 
детей, развивают их речь и память, помогают учащимся грамотно выражать свои мнения. 
После проведенных бесед, уроки изобразительного искусства проходят более эффективно. 
Ученики реже допускают ошибки в изображении событий и предметов. Их фантазия 
усиливается. Уроки-беседы обладают воспитательными возможностями. В результате 
знакомства с произведениями азербайджанских и зарубежных художников растет интерес к 
искусству, чувство красоты и в то же время развивается любовь к родной природе. 
Знакомство с научно-педагогической и методической литературой показывает, что уроки-
беседы, в частности уроки-беседы по изобразительному искусству, не были предметом 
особых исследований или данной проблеме не было уделено достаточно внимания.  
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Таким образом, Р.В. Гасанова в своем исследовании охватила вопросы использования 
эффективных форм и нестандартных техник на уроках изобразительного искусства (1), a 
А.В. Филатова в своей статье (2) рассматривает уроки-беседы на уроках изобразительного 
искусства как вид учебной деятельности. О.В. Леонтьева в той или иной степени затронула 
данную тему (3). В «Психолого-педагогическом словаре» Е.С. Рапацевича (4), наряду с 
другими вопросами было уделено внимание и урокам-беседам. Из вышесказанного следует, 
что исследуемая проблема актуальна по ряду причин:  

Во-первых, выдвигает в качестве основного требования создание личностно-
ориентированного содержания образования основанного на компетентности и 
усовершенствовании содержания обучения в государственных документах. Уделяет 
внимание семейным проблемам и заботится о ее укреплении. Это выдвигает на передний 
план оптимизацию содержания предмета изобразительного искусства и использование 
эффективных методов и средств обучения. 

Во-вторых, некоторые учителя в процессе преподавания изобразительного искусства 
недооценивают возможности уроков-бесед.  

В-третьих, нет необходимой литературы по эффективной организации уроков-бесед в 
процессе преподавания предмета изобразительного искусства, и не проводилось 
исследований, охватывающих данную проблему. 

В ходе исследования мы добились того, чтобы уроки-беседы по искусству в V классах 
рассматривались как условие эффективности обучения изобразительному искусству. 

Во время преподавания изобразительного искусства в V классах организация уроков-
бесед по искусству носит управляемый характер. Поэтому, учитель чтобы достичь высоких 
результатов на уроке, должен, в первую очередь, иметь сведения об уровне преподавания, 
уметь выявить недостатки, допускаемые  на уроке и стараться их устранить. Для того, чтобы 
учитель проявил творческую активность в данном направлении, он должен заниматься 
самообразованием, нравственным самовоспитанием, сам служить примером, 
демонстрировать педагогическое мастерство, теоретическую и практическую подготовку, 
овладеть методикой преподавания изобразительного искусства, новыми методами обучения, 
в том числе педагогическими технологиями, а также уметь анализировать и оценивать 
собственный труд. Было изучено влияние уроков-бесед по искусству на эффективность 
обучения изобразительному искусству в V классах. С этой целью были использованы 
методы исследования и возможности педагогической диагностики. В частности, мы 
извлекли выгоду из бесед, интервью и опросов, анализа и содержания, посещения уроков, 
индукции и дедукции, математических и статистических методов и ознакомления с 
творческими продуктами школьников. В результате были выявлены плюсы и минусы. 
Выяснилось, что с точки зрения рассматриваемой проблемы у ведущих школ был 
положительный опыт. Эти школы проявили эффективную деятельность в организации 
уроков-бесед по изобразительному искусству. Успехи были достигнуты благодаря 
непрерывной, хорошо спланированной, целенаправленной и системной работе. В центре 
внимания V классов данных школ находятся образовательные, развивающие и 
воспитательные возможности уроков-бесед, и повышение качества преподавания 
изобразительного искусства. Исследование также показывает, что имеются такие 
общеобразовательные школы, ученики которых испытывают трудности с приобретением 
необходимых знаний и навыков по изобразительному искусству. Для прояснения ситуации 
мы воспользовались возможностями определяющего эксперимента. Данный этап 
эксперимента выявил все положительные и отрицательные стороны. Результаты 
определяющего эксперимента позволили эксперименту перейти ко второму, т.е. 
обучающему этапу. Оптимизация учебного процесса в результате сотрудничества 
обеспечила высокий уровень организации уроков-бесед по искусству с участием 
подростков, обучающихся в экспериментальных классах. Сформировалось уважительное 
отношение к предмету изобразительного искусства, к образцам изобразительного искусства 
и к их творцам, что позволило добиться эффективных результатов. 
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Таблица 1. Показатели, отражающие уровень осведомленности учащихся V класса по 
изобразительному искусству 

 

Ряд№ 
 Уровни 

Интересующие нас вопросы Высокий Средний Слабый 
Экс. Конт. Экс. Koнт. Экс. Koнт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Что подразумевается под декоративно-
прикладным искусством? 66 41 47 46 4 26 

2. Каковы основные черты декоративного 
искусства? 65 45 45 49 7 23 

3. Что такое архитектура? 68 47 48 44 1 25 
4. Как появились узоры на ковре? 63 43 52 49 2 24 

5. Как изменился образ жизни людей с 
древних времен? 69 43 46 44 2 29 

6. Зачем людям украшения? 68 44 46 44 3 28 

7 Каковы основные отличительные черты 
памятника Имададдина Насими? 64 44 50 47 3 25 

 

Примечание: в массовом опросе приняли участие 116 учащихся контрольных классов и 117 
учащихся экспериментальных классов. 

 
Как видно из таблицы, у учащихся V классов представления о декоративно-прикладном 

искусстве (первый вопрос) и уровень их осведомленности в экспериментальных классах 
намного выше, чем в контрольных классах. Обратим внимание: правильный ответ (полный) 
- в экспериментальных классах дали 66 человек, в контрольных классах - 41; неполный ответ 
- 47 в экспериментальных классах, а 46 - в контрольных классах; не дали ответа: в 
экспериментальных классах - 4, в контрольных классах - 26. 

Ответ на вопрос «Каковы основные отличительные черты памятника Имададдина Насими?» 
(18 вопрос) по экспериментальным классам: знают – 64 человека; на среднем уровне (обладает 
информацией) - 50 человек, не знает (нет никаких представлений) - 3 человека. 

По контрольным классам: знает – 44 человека; знает на среднем уровне (обладает 
информацией) - 47 человек, не знает (нет никаких представлений) - 25 человек. 

То же самое можно сказать и о других результатах (в связи с тем, что показатели 
экспериментальных классов выше, чем у контрольных). Все эти положительные 
показатели являются результатом целенаправленной и системной работы с учениками 
экспериментальных классов. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая, плановая и непрерывная работа с 
учителями, участвующих в эксперименте, с членами педагогического коллектива школ, показала 
свою эффективность, и показатели были значительно выше, чем у контрольных классов. 
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Abstract: relationship conflicts acquire a personal meaning, give rise to a student’s long-term 
hostility or hatred for the teacher, violate the interaction with the teacher for a long time and 
create an urgent need for protection from injustice and misunderstanding of adults. At present, 
the psychoanalytic tradition, which influenced other schools and areas of psychology, can be 
considered the most developed in the field of research on the psychology of conflict. Conflict is 
the central concept of the theory of psychoanalysis and that is why its description deserves 
special attention. 
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Аннотация: конфликты отношений приобретают личностный смысл, порождают 
длительную неприязнь или ненависть ученика к учителю, надолго нарушают 
взаимодействие с учителем и создают острую потребность в защите от 
несправедливости и непонимания взрослых. В настоящее время наиболее развитой в 
области исследований психологии конфликта можно считать психоаналитическую 
традицию, которая повлияла на другие школы и направления психологии. Конфликт — 
центральное понятие теории психоанализа и именно поэтому его описание заслуживает 
особого внимания.  
Ключевые слова: социализация, психоаналитическая традиция, психоаналитическая 
концепция, внимательность, требовательность учителя к ученику, объективность оценки.  

 
Конфликт уже долгое время находится в центре внимания зарубежных ученых. 

Исследования в этой области прошли путь от полного игнорирования данного понятия до 
оценки конфликтов как важного и ценного явления, от крайне незначительного внимания к 
нему со стороны структурно-функциональных аналитиков до попыток создания особой 
дисциплины — социологии конфликта. Центральной идеей этого учения является 
положение о конфликте как форме «социализации», т.е. факторе, содействующем 
сближению и объединению людей.  

Социология конфликта с самого начала противопоставила себя социологическим 
теориям системного типа. С методологической и исторической точек зрения этот этап 
развития конфликтологии очень важен.  

В настоящее время наиболее развитой в области исследований психологии конфликта 
можно считать психоаналитическую традицию, которая повлияла на другие школы и 
направления психологии. Конфликт — центральное понятие теории психоанализа и именно 
поэтому его описание заслуживает особого внимания.  
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3. Фрейд дает четкое определение: «Мы выводим расщепление психики не от 
прирожденной недостаточности синтеза душевного аппарата, но объясняем это расщепление 
динамически, как конфликт противоположно направленных душевных сил; в расщеплении 
мы видим результат активного стремления двух психических группировок одной против 
другой» [1]. По традиционной психоаналитической концепции человек имеет конфликтную 
природу. При этом в качестве основы конфликта рассматриваются слои самой личности. 
Конфликт для человека является не случайным, а сущностным состоянием. Вместе с тем в 
методологических обоснованиях как прикладного, так и теоретического подхода нет 
понятийной схемы собственно конфликта. Он всякий раз обсуждается как состоявшийся и 
понимается, как столкновение двух антагонистических сил, которые не могут не 
столкнуться. В качестве этих сил выступают «сверх-Я» и «Оно». «Я» выступает как 
разрешающее этот конфликт вытеснением идущей от «Оно» тенденции, а затем 
переживающее непонятные для него последствия неадекватного разрешения. Задача 
психоаналитика —устранить негативные последствия конфликта, т.е. в итоге речь идет не о 
разрешении конфликта, а о снятии переживания, связанного с существованием конфликта. 
По мере того как развивается конфликтология, она все больше и больше пытается 
интегрироваться с различными отраслями научного знания. Актуальность изучения 
педагогических проблем, связанных с преодолением конфликтности в образовательном 
процессе, обусловлена потребностями школы, процессами ее демократизации и 
гуманизации. Длительное время в теории и практике конфликтологии конфликты в 
педагогическом процессе оценивались односторонне, как нежелательное явление, как 
показатель слабости руководства группой, вплоть до признания того факта, что 
руководитель, воспитатель недостаточно требователен, а учащийся имеет ошибочную 
линию поведения. На необходимость изучения конфликтов в педагогическом процессе 
обращали внимание еще в свое время известные отечественные психологи и педагоги: В.М. 
Бехтерев, П.П. Блонский, А.Р. Лурия, А.С. Макаренко и др. Б.М. Бехтерев, А.Р. Лурия, В.Н. 
Мясищев предупреждали, что межличностный конфликт психологически трудно и 
болезненно переживается детьми, особенно его непосредственными участниками, и 
отмечали, что конфликты могут оказывать разное влияние на ребенка [2]. С одной стороны, 
они усложняют психологическую жизнь, способствуют ее переходу на новые, более 
сложные уровни ее функционирования, с другой — могут привести к нарушению гармонии 
взаимоотношений с окружающими людьми, задержать процесс социализации личности. 
Ведь даже в старшем подростковом возрасте еще не до конца сформирована способность 
находить самостоятельный выход из неблагополучных ситуаций, снимать отрицательные 
эмоциональные напряжения с помощью внутриличностной саморегуляции. А так как 
конфликты — неизбежные спутники школьной жизни, то объективно необходимым и 
актуальным является изучение педагогических конфликтов.  

Собственно педагогическими можно считать конфликты, возникающие в системе 
«учитель — учащиеся», преодоление которых предполагает использование специфической 
технологии. Именно они являются самыми распространенными, разрешение которых 
требует от учителя определенного профессионального мастерства и психологической 
компетентности. Что касается конфликтов учителей с коллегами, родителями учащихся, 
школьной администрацией, то они подчиняются общепринятым нормам делового общения и 
могут быть предметом специального рассмотрения. Проблема педагогического конфликта и 
его детерминант рассматривается исследователями в основном через категорию 
«отношений». Это, в свою очередь, ведет к тому, что ряд исследователей пытаются выявить 
специфические особенности деятельности педагога, которые обусловливают конфликты.  

Известно, что природа педагогического конфликта существенным образом отличается от 
других межличностных конфликтов, т.к. в этом случае в столкновении участвуют ребенок 
как развивающаяся личность и взрослый. При этом взрослый обладает опытом, умениями, 
самоконтролем и другими качествами, а у ребенка поведение может носить импульсивный 
характер, т.к. волевая сфера еще не достаточно развита. Учитель (как и родители) имеет 
множество обязанностей по отношению к учащимся, но он обладает и многими правами в 
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качестве взрослого. Он обладает правом предписывать, контролировать, запрещать, 
наказывать, требовать подчинения, причем эти права сохраняются у него и в отношениях с 
подростками — младшими и старшими. В этом зафиксирован факт формально допускаемой 
неизменности основы отношений учителя и учащихся на протяжении всего периода 
обучения. В такой неизменности отношений отражается игнорирование процесса развития 
личности в период ее интенсивного формирования. Благодаря этому создается сложная и 
объективно неблагополучная воспитательная ситуация, которая явно обнаруживается в 
таком качестве именно в тот период, когда в развитии личности происходят самые 
существенные сдвиги — в период подросткового возраста. Известно, что неблагополучие в 
отношениях подростка с учителем имеет многочисленные отрицательные последствия. 
Падение интереса к учению, безразличное отношение ко всему, необщительность, 
замкнутость, вызывающее поведение в школе и на улице часто являются следствием не 
всегда адекватного отношения учителя к ученикам, являются негативным ответом учащихся 
на эти отношения. Отрицательные аффективные переживания, конфликты с товарищами и 
учителями при прочих равных условиях являются той почвой, которая благоприятствует 
превращению подростков в правонарушителей. Несмотря на наличие общих, типичных черт 
протекания и разрешения конфликтов, сходство их характера и участвующих сторон, все же 
нельзя дать рецептурные советы, ибо само разрешение зависит от целой группы 
специфических факторов, которые нельзя игнорировать. Поэтому в каждом конкретном 
случае педагог принимает свое, своеобразное решение, используя комплекс своих средств и 
приемов, исходя из своей индивидуальности и индивидуальных особенностей учащихся.  
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Аннотация: в статье автором поднимается проблема инновационного подхода в 
преподавании музыки в образовательной школе. Применение инновационных технологий и 
интерактивных методов обучения рассматривается как способ и форма организации 
качественного образовательного процесса. Это позволит повысить эффективность как 
самого учебного процесса в вузе, так и поднимет на более высокий уровень систему 
подготовки педагогических кадров. Автор указывает именно на те интерактивные методы 
обучения, которые приемлемы, как для использования будущими специалистами в практике 
будущих уроков музыки в школе, так и в самом процессе вузовского преподавания. 
Ключевые слова: инновация, технология, музыка, педагогика, школа, интерактивные 
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Насущной потребностью сегодняшнего дня в музыкальной педагогике является активное 

внедрение новых форм развивающего обучения на всех уровнях музыкального образования. 
Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и 

умений в сфере обучения, образования и науки 
Инновационные технологии - это комплекс методов и средств, направленных на 

поддержание этапов реализации конкретного нововведения [1]. 
В целом под инновационным подходом понимается комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 
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В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется 
новая, современная образовательная система – глобальная система открытого, гибкого, 
индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования человека в 
течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство: новых образовательных 
технологий – технологических инноваций; новых организационных структур и форм в 
области образования – организационных инноваций; новых методов и приемов 
преподавания и обучения – педагогических инноваций. 

Главной целью инновационного подхода в образовании является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся мире. Образование должно развивать механизмы 
инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных 
проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека. 

Наиболее перспективные образовательные технологии на сегодняшний день должны 
включать в себя такую деятельность педагога, которая целостна по своей природе, 
последовательна в наборе действий, а необходимый результат этой деятельности должен 
иметь прогнозируемый характер. 

Технология развития процессов восприятия объединяет все виды музыкальной 
деятельности учащихся: 

 слушание музыки и размышления о ней, 
 певческое развитие школьников, 
 интонирование и музыкально-ритмические движения, 
 импровизации (речевые, вокальные, ритмические, пластические, художественные). 
Восприятие музыки наиболее полно формируется в процессе работы интонационно-

образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений [2]. 
Технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников на уроках музыки 

базируются на интеграции музыки с другими видами искусства – литературой, изобразительном 
искусством, православной культурой, кино, театром. Одним из приемов данной технологии 
является слушание музыки и ее восприятие. Этот прием является самым творческим, т.к. в 
процессе работы раскрывается творческий потенциал ребенка, его внутренний мир. Такое 
прослушивание музыкального произведения, а затем его анализ помогают детям мысленно 
представить ту или иную картинку, которую можно перенести на бумагу. 

Информационно-коммуникативные технологии в наше время приобретают большое 
значение для учащихся-подростков на уроках и во внеурочной музыкально-эстетической 
деятельности. В условиях введения ФГОС большая роль отводится владению навыками 
самостоятельных умений школьников, направленных на умение работы с различными 
источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 
словарями (в том числе на электронных носителях, таких как: CD, DVD, флеш-карта) 
ресурсами сети Интернет; самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и 
отбор необходимой информации. Одной из форм овладения учащимися ИКТ является 
проектная деятельность. При защите проектов обучающиеся приобретают навыки выбора, 
учатся работать в коллективе, применяют полученные знания при изучении других 
предметов, происходит индивидуальное развитие и самовоспитание творческого потенциала 
личности. 

Технологии арт-терапевтического воздействия музыки на учащихся. Данной 
технологией пользуются все учителя музыки, но возможно, просто не владеют информацией 
о ней и о приемах, используемых в рамках этой технологии, а это: 

 создание комфортной обстановки для обучения (снижение влияния стрессов), 
 нормализация основных функций организма – дыхание, артериальное давление, 

сердечные ритмы; 
 стимулирование слуховой активности при восприятии музыки, 
 оздоровление голосового аппарата в процессе пения, 
 восстановление координации между слухом и голосом (вокалотерапия), 
 развитие функций легких в процессе пения, 
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 развитие координации движений под музыку (пластическое интонирование, 
музыкально-ритмические движения) и др. 

В ходе учебного процесса на уроках музыки необходимо увеличить объем восприятия и 
исполнения классической музыки с целью создания комфортной звуковой среды для 
музыкального образования и воспитания подрастающего поколения. 

Проектная технология характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает 
выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, мыслей, активное включение в 
реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в обучении. С 
помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей - побудить 
ребенка к творчеству, закрепить изученный материал, создать на уроке атмосферу праздника 
и украсить кабинет красочными работами детей. Подготовить, оформить и представить 
проект – дело гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. Проект ценен 
тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся самостоятельно приобретать знания, 
получать опыт познавательной и учебной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие педагогических способностей у будущих 
учителей на основе личностно-ориентированного подхода. Самосовершенствование 
будущего учителя - это сложный вид деятельности. При этом необходим ряд 
психологических условий: осознание студентами необходимости профессионального 
самовоспитания, знакомство с профессиограммой своей специальности, наличие 
практической деятельности, вызывающей у студентов потребность в овладении 
профессиональными знаниями, умениями, навыками, в развитии специальных педагогических 
способностей; использование не только индивидуальных, но и коллективных форм 
самовоспитания. 
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Личность педагога - сложное структурное образование, представляющее собой 

систему ценностей, смыслов жизни и профессиональной деятельности. Актуально и 
значимо изучение способностей педагога как субъекта собственной профессиональной 
деятельности, предполагающей взаимосвязь и взаимообусловленность качественных 
изменений в личности самого учителя и в личности его воспитанников, их учет при 
оценке профессионализма педагога. Будущий учитель обладает собственным набором 
личностных и профессионально важных способностей и качеств, составляющих 
личностный и профессиональный потенциалы, которые являются предпосылками его 
успеха в деятельности. 

Педагогические способности тесно связаны с общими (умственными) способностями, 
с чертами характера и эмоциональностью учителя, а также со специальными 
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способностями, в частности, литературными, лингвистическими. Специальные 
способности проявляются в деятельности учителя и служат педагогическому творчеству 
лишь при наличии педагогических способностей и педагогической направленности. 
Педагогические способности формируются и развиваются в процессе обучения в школе, 
специальных педагогических учебных заведениях и в практической работе со 
школьниками. Способности обычно рассматривают как индивидуально-психологические 
свойства личности, способствующие успешному выполнению деятельности. 
Педагогические способности определяют, как индивидуальные устойчивые свойства 
личности, состоящие в специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям 
педагогического труда и создания продуктивных моделей формирования искомых 
качеств личности обучаемого [1, с. 148]. 

Говоря о педагогических способностях как специфической чувствительности к 
различным сторонам педагогической деятельности, мы имеем в виду, что они являются не 
самостоятельной, обособленной системой в структуре личности педагога, а проявляются во 
всех его психических процессах - в особенностях внимания, восприятия, памяти, мышления, 
речи, воображения, эмоциональных состояниях и направленности. Кроме того, чем выше 
уровень организации системы этих качеств, тем шире возможности личности в 
осуществлении самореализации и выполнении общественно значимых функций в ходе 
профессионально-педагогической деятельности [2, с. 190]. 

Современное развитие общества характеризуется инновационными процессами, 
гуманистические тенденции которых привели к пониманию необходимости разработки 
новой образовательной парадигмы, направленной на переход от репродуктивно-
информационной модели образования к продуктивной, гуманистической, ориентирующей 
педагогический процесс на личностный рост будущих специалистов. Такой подход 
усиливает требования к личности студентов, к их способности отвечать за свои действия, 
внутренней целостности и структурности всей системы отношений личности (к себе, 
другому, миру в целом) [3, с. 334.]. 

Организация личностно ориентированного обучения предполагает разработку 
педагогических технологий с целью постоянного обогащения опытом творчества, 
формирования механизмов самоорганизации и самореализации личности каждого 
обучающегося. Важной характеристикой субъекта является способность рефлексии своих 
действий и всей своей жизни. Образование в новой парадигме требует пересмотра 
содержания и технологии обучения, перехода к качественно новому подходу к проблеме 
отношений субъектов образовательного процесса. Личностно ориентированное образование 
гуманистического типа можно охарактеризовать как обеспечивающее развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, полноценное удовлетворение ее образовательных, 
духовных, культурных, жизненных потребностей и запросов, предоставляющее свободу 
выбора содержания и путей получения образования, а также способов самореализации 
личности в культурнообразовательном пространстве. Личностный компонент этого подхода 
- в построении обучения с учетом прошлого опыта обучающегося, его личностных 
возможностей и особенностей, интеграции всех социально ценных свойств личности, 
творческого поиска вариантов обучения и воспитания, адекватных ее возможностям и 
особенностям. «Учение есть изменение субъекта деятельности, его превращение из 
невладеющего определенными знаниями, умениями и навыками в овладевшего ими, т.е. 
деятельность учения может быть определена как деятельность по самоизменению, 
саморазвитию» [4, с. 199]. 

Личностно ориентированное образование не занимается формированием личности с 
заданными свойствами, а создает условия для ее полноценного проявления и развития. 

Исходной методологической посылкой концепции личностно ориентированного 
образования является то, что она изначально разрабатывается как педагогическая 
теория, т.е. развитие личности рассматривается как деятельность по развитию личности. 
Личность, опыт исполнения личностных функций (избирательность, рефлексия, 
смыслоопределение, волевая саморегуляция, социальная ответственность, креативность, 
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автономность) и составляют специфическое содержание образования. Овладение 
личностным опытом предполагает и специальные технологии обучения, в основе 
которых лежит создание ситуации развития личности - совокупности педагогических 
условий, актуализирующих механизмы личностной самоорганизации (посредством 
вхождения в пространство значимых для него проблем), рефлексии и 
смыслоопределения в отношении учения как основной жизненной сферы, оценки своих 
достижений, постановки индивидуальных образовательных целей и др.  
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Abstract: the article sets out the relevance of spiritual and moral education, artificial artificial 
education in the formation of a child in preschool age. Also thematic meaning when using artistic 
words. In the family, the mother, showing the children pictures of the fox, cow, goat, horse, hare, 
told poems to children and told how to take care of them, and read poems to them about the 
benefits that these animals bring to people. Such a conversation gives children knowledge about 
the role of animals in life, about how to protect them, care, show love, and they form a sense of 
pride from the awakening of love for nature. 
Keywords: art of bakhshes, national identity, genealogy, historical roots, oral works, jokes, 
musical tone, art words, universal culture, environmental objects, introducing children to animals. 
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Аннотация: в статье изложены актуальность духовно-нравственного воспитания, 
художественного искусственного воспитания в формировании ребенка дошкольного 
возраста. Также тематический смысл при использовании художественных слов. В семье 
мать, показывая детям картины лисы, коровы, козы, лошади, зайца, рассказывала детям 
стихи и рассказывала о том, как нужно беречь их, и читала им стихи о пользе, которую 
эти животные приносят людям. Такая беседа дает детям знания о роли животных в 
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жизни, о том, как их беречь, заботиться, проявлять любовь, и в них формируется чувство 
гордости от пробуждения любви к природе. 
Ключевые слова: искусство бахши, национальная самобытность, генеалогия, исторических 
корней, устные произведения, прибаутки, музыкальный тон, художественные слова, 
универсальная культура, предметы окружающей среды, ознакомления детей с животным. 

 
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 2019 году 6 апреля в своем 

выступлении на фестивале «Искусство бахши» в Сурхандарьинской области сказал: 
«Хорошо известно, что драгоценное культурное наследие человечества воплощено в 
фольклорном искусстве каждого народа. Искусство бахши [1], которое выражает 
национальную самобытность разных народов, их язык и образ жизни, традиции и обычаи, 
представляет большую ценность для нас как неотъемлемая часть универсальной культуры. 
Эта бессмертная работа мирового культурного наследия означает, что мы являемся одним из 
поколений человеческой генеалогии, исторических корней, благородных идеалов и что 
стремления различных национальностей и народностей, стремящихся к будущему, схожи.  

Со времен наших предков большое внимание уделялось воспитанию подрастающего 
поколения. Это особенно проявляется в требованиях, предъявляемых ими своим детям. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания гармонично развитой личности - 
показать любовь к человеку и обществу сформировать чувство милосердия. «Милосердие 
характеризуется такими великими качествами, как человечность, гуманизм, смелость и 
щедрость. Милосердие - правитель человеческого поведения». 

Использование художественных слов, созданных нашим народом и имеющих 
разностороннее воспитательное значение имеет свой тематический смысл: 

1. Использовать художественные слова, которые стали традицией при рождении ребенка 
в семейном кругу.[4] 

2. Развивать речь ребенка и учить правильному произношению. 
3. Когда происходит смена времён года в природе, то есть ритуальные песни. 
4. При знакомстве детей с предметами окружающей среды (гусь, кукла, воробей, заяц, 

деревянная лошадка, луна). 
5. Познакомить детей с животными и выучить наизусть стихи о них. 
Наблюдения показали, что в некоторых семьях, когда ребёнок капризничает или не спит, 

пугают животными: «кошка пришла», «я отдам тебя медведю», «собачка пришла» - таким 
образом, у них появляются первые представления о животных. 

В ходе нашего исследования мы провели тренинги с семьями, у которых есть дети в 
возрасте от 3 до 7-8 лет, с целью формирования нравственных качеств путем ознакомления 
детей с фауной. 

- Для этого были собраны фотографии животных, которые предназначены для 
ознакомления детей с животными. 

- Дети обучались выразительно читать стихи. 
Затем в ходе мероприятия мать обратилась к своим детям со следующими вопросами: 

прочитав стихотворение о животном, просмотрев картину, прокомментируй ее качества 
(была показана фотография медведя): 

Показана картинка медведя и собаки: 
Толстая шкура, 
Косолапые лапы. 
Разрушил пчелиное улье, 
Съел весь мёд. 

Я охрана вышего дома, 
Охрана вашего имущества. 
Я верная собака, 
У меня есть красивый хвост. 

В семье мать, показывая детям картины лисы, коровы, козы, лошади, зайца, рассказывала 
детям стихи и рассказывала о том, как нужно беречь их, и читала им стихи о пользе, 
которую эти животные приносят людям. 

Такая беседа дает детям знания о роли животных в жизни, о том, как их беречь, 
заботиться, проявлять любовь, и в них формируется чувство гордости от пробуждения 
любви к природе. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of the educational process in Uzbekistan. The 
purpose of this article is to explore and analyse teaching methods and processes that 
incorporate Quick Response (QR) codes into the English language classroom. Although QR 
codes are very versatile and have been around for over fifteen years in the world , their use in 
Uzbekistan education system is still in its infancy. This paper introduces the available ways of 
how to create, implementations of QR codes in education, ways to utilize them, advantages 
and some possible limitations.  
Keywords: Quick Response (QR) codes, English language classroom, QR-code-generator, mobile 
technologies in ELL, Integration. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам учебного процесса в Узбекистане. Целью данной 
статьи является изучение и анализ методов и процессов обучения, которые включают в 
себя коды быстрого реагирования (QR) в классе английского языка. Хотя QR-коды очень 
универсальны и существуют уже более пятнадцати лет в мире, их использование в системе 
образования Узбекистана все еще находится в зачаточном состоянии. В этом документе 
представлены доступные способы создания, реализации QR-кодов в образовании, способы 
их использования, преимущества и некоторые возможные ограничения. 
Ключевые слова: Quick Response (QR) коды, класс английского языка, QR-код-генератор, 
мобильные технологии в ELL, интеграция. 

 
Contemporary linguists observed that QR codes have arrived in school. QR codes are like 

barcodes that encode information such as messages, instructions, images or links to a webpage. 
These are first translated into a pattern of black and white squares, which are posted wherever the 
teacher wants them – to be decoded later by learners with mobile phones. The technology came 
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from Japan and was used first for commercial purposes, for example, scanning the QR code at the 
bottom of an advertising sheets.  

They provide convenient direct links to websites and other online information for anyone with a 
smartphone or other mobile device with a QR-code reader. QR codes are also sometimes referred 
to as “two-dimensional barcodes” (Furht, 2011), due to their black and white patterns and their 
ability to store data, yet they can be more quickly and easily created than their more traditional 
relatives, have a greater storage capacity, and a high error-correction rate, which means the code is 
still readable even if up to a third of the code is torn or damaged (Furht, 2011).  [1] Although this 
ease and convenience has led to their use in a wide range of different contexts, and although there 
is an increasing volume of research into QR codes in education in general, there are few practical 
examples of how they can be incorporated in English language teaching (Thorne, 2016). After 
outlining how and why QR codes can be created by teachers, this paper presents ways in which QR 
codes can be used to supplement and augment lesson materials, with reflections from the authors’ 
use of QR codes in ELT. 

Realistically, QR codes can most easily provide links to resources that enhance the lesson 
materials, functioning as a substitute for nontechnology tools (Stage 1) or working to augment 
lesson tasks (Stage 2). For example, a series of discussion questions written for students in plain 
text and downloaded as QR codes for scanning (as in the example in Figure 2) might be a direct 
substitute for questions on a worksheet, pronunciation of new words in a target vocabulary, an 
audio script of a listening task, or link to a text for further reading activity, allowing the reader to 
zoom in on text, click on links within it, or  additional information on the topic of the leson. 
However, it is also worth recognising that QR codes, by their very nature, can link to other 
activities that may be able to transform lessons, modifying (Stage 3) or completely redefining 
(Stage 4) a lesson. In this sense, the use of QR codes can be seen as “an enabler” (Rikala & 
Kankaanranta, 2014, p. 142), as “gateways for an infinite array of resources” (Thorne, 2016, p. 
749), or as a tool to “bridge the gap between physical and digital content”. This idea of QR codes 
as a bridging tool is a principal point. Although our daily lives are often dominated by the Internet, 
learning materials are still overwhelmingly printed on paper. In very few (if any) language learning 
institutions with face-to-face lessons do teachers solely produce digital materials for learners to 
access on a screen (with no paper element). Although there are a range of ways that QR codes can 
be integrated into lessons, most experiments have been with the aim to enrich paper-based lesson 
handouts (Rikala & Kankaanranta, 2012, 2014). QR codes are the ideal tool for this purpose [2]. 

Nowadays, QR codes become popular because they can save large data such as to save picture, 
text, voice, audio script, video material, website link, and etc. Besides that, QR codes can be 
utilized as media in teaching practice such as teaching listening, reading, writing and other. The 
following are the steps can be taken to create QR codes to teaching practice, the researcher uses 
one of website that available in [3]: 

1. A computer must access internet connection. 
2. Open Google.com using  Google Chrome, or other  
3. Types http://www.QR-code-generator.com/ in google.com 
4. Sign up for new user using e-mail and password  
5. Sign in for old user using email and password  
6. QR codes ready to be used as media in teaching practice. 
Integration of technology in a language learning environment enhances and not merely aids or 

assists the learning process. In other words, language learning could and does occur anyway, 
regardless of the presence of computers, but the incorporation of computers is intended to improve, 
expand, or enhance language learning. The emphasis is placed on learner and learning-centeredness 
with the major role for computers as a resource and tool in the process of learning. For example, 
technology enhances the learners’ listening and viewing comprehension and is elucidated through 
current understandings of second language learning, human-computer interaction and interface 
design, sociocultural perspectives on language learning, listening comprehension theory, learning 
styles, and learning strategies. 
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This innovation exploited the novelty of QR codes, mobile phones and integrated learner-
centred techniques to better develop the learners’ listening and speaking skills.  

These techniques followed good teaching practices where: 
1. the learners are in control of the technology and therefore have greater control of the learning 

outcomes; 
2. the listening resources are generated by the learners; 
3. the learners have the opportunity to edit and correct their own work in their own. way; 
4. the learners have the opportunity to re-use their work at a time convenient to them. 
Ways of Using QR Codes in Teaching Process 
1- Create interactive and engaging content. You can enrich the content you teach in class by 

adding QR Codes that link to further readings and resources around related topics. For instance, 
you can link to a PDF, a document, a video-tutorial, a website, an audio file and etc. 

 
2- Share resources. Students can use QR Codes to share educational resources with each other 

(e.g.: class notes, web content, how-to videos etc.) 
3- Help with homework. Teachers can provide detailed instructions and how-to tips in the 

form of a QR Code which students can scan at home and use to solve the homework 
4- Use in classroom activities. Instead of handing out dozens of handouts with instructions on 

how to work on a certain activity, you can generate  QR  Codes with all the required information 
and pin them upround  the classroom. 

5- Communicate with parents. Share with parents QR Codes with information about 
class/school events and activities, students learning...etc. 

6-  Use with books and reading materials. You can integrate QR Codes in textbooks and 
 books you have in your class library. Up on scanning these codes students will be able to access 
more information and resources on the related book. 

7- Provide easy access to online content. Sharing long URLs with students is not always the 
best option and most of ten some students will miscopy the website address and end up with a 
broken URL. Create  QR Code with URLs you want  students to check out and share it with them 

8- Gather students feedback.You can create polls, surveys and forms using tools like Google 
Forms and share them with students as QR Codes that students can easily scan and access 

9- Research project. Get students to create QR Codes linking to the resources and web content 
they drew on in their research.  

In addition, QR codes made it easier to create personalized lessons and differentiated instruction 
especially for learners who need supplemental material, or English language support. Learners also 
had the opportunity to use their mobile phones to snap a picture of the QR code, get the materials 
they needed and worked at their own pace, either individually or in groups. 

Despite all above-mentioned advantages, there are still factors that limit their wide 
implementation in the language classroom. The most often associated issues with the use of any 
technology in the classroom are the technical issues that can occur with connectivity. Although 
these are unavoidable in certain contexts, such as the use of QR codes in activities outside the class 
(Rikala & Kankaanranta, 2012), the limitation can be the Internet connectivity in the classroom and 
also by planning a suitable alternative option. In practice, in Japan, many language-teaching 
organisations have their own reliable Wi-Fi networks and the vast majority of learners own a 
smartphone with good connectivity. Although slow QR-code reader applications were also cited as 
a potential barrier, this is less of an issue in 2018; QR-code readers nowadays tend to react to codes 
almost instantaneously. 

Irrespective of context, good teachers constantly strive to improve themselves and their lessons, 
reinventing and redefining ways to engage and motivate learners to interact more with each other 
and to prepare them to use English outside the classroom. These teachers will not be left short of 
ideas of how to incorporate QR codes into their materials; a simple online search will reveal a 
growing number of suggestions, and it is surely only a matter of time before OR codes are also 
adopted by published textbooks to offer learners further support and additional resources. We all 
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can carry entire libraries of global information in our pockets and have a world of knowledge at our 
fingertips, to which these little squares offer a way. 
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Abstract:  researches showed that primary school children are surprisingly easy to master complex 
mental skills and behavioral norms. Young school age is a period of emotions, the acquisition of 
knowledge and mainly assimilation. When teaching younger students, their imitation is a source of 
success. Pupils repeat the judgments of teachers, give examples similar to those of their comrades, 
etc. Although this may seem like a copy from the outside, it actually helps the child master the 
learning material. However, at the same time, this can lead to the superficial assimilation of 
certain events. 
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Аннотация: исследование показало, что дети младшего школьного возраста удивительно 
легко усваивают сложные умственные навыки и поведенческие нормы. Младший школьный 
возраст - это период эмоций, приобретения знаний и в основном усвоения. При обучении 
младших школьников их подражание является источником успеха. Ученики повторяют 
суждения учителей, приводят примеры, аналогичные примерам своих товарищей, и т.д. 
Хотя это со стороны может показаться копированием, но в действительности помогает 
ребенку освоить учебный материал. Однако в то же время это может привести к 
поверхностному усвоению определенных событий.  
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Поскольку наше исследование связано с интеграцией обучения в начальных классах, 
важно учитывать психологические и физиологические особенности развития детей этого 
возрастного периода. В последние годы  начальный школьный возраст, играющий особую 
роль в жизни ребенка, привлекает все большее внимание. Известно, что особый учет 
данного возраста начался с внедрения системы общего и обязательного неполного и полного 
среднего образования. Содержание и цели среднего образования еще не полностью 
стабильно определены, продолжается интеграция в Европу, адаптация и модернизация 
образования к тенденции развития науки. По этой причине, как начальная часть массы 
школьников, психологические характеристики младших школьников полностью не изучены 
и не могут считаться неизменными. По мнению В.В. Давыдова, нельзя в категоричной 
форме говорить о самых характерных особенностях этого возраста [2, с. 34]. 

Н.С. Лейтес отмечает, что ученики начальных классов, за исключением редких случаев, 
любят заниматься в школе. Им нравится быть в положении ученика, и они заинтересованы в 
самом процессе обучения. Они с легкостью осваивают следующие разделы грамматики и 
счета и терпеливо овладевают техникой письма. На этом этапе у них есть желание 
полностью усвоить данные и проявить свои возможности. Общеизвестно, что у детей этого 
возраста есть сильное желание освоить происходящее и большая чувствительность к 
окружающей среде. Учащиеся 8-9-лет стараются со всей креативностью отвечать на идеи 
учителя и очень быстро реагируют на любые новинки, шутки или примеры из жизни. По 
самым незначительным причинам у них часто возникает состояние полного интереса и 
умственной активности. Они не остаются равнодушными ни к какому этапу урока. Младшие 
школьники реагируют на впечатления, получаемые через органы чувств. Наглядные 
пособия, используемые в классе, всегда представляют для них большой интерес. Для детей 
8-9 лет очень характерно не только реагировать непосредственно на впечатления, но в то же 
время замыкаться в себе. Детям этого возраста нравиться, подражая взрослым, высказывать 
мнения. 8-9-летний ребенок может легко адаптироваться к новой среде и новым условиям. В 
этот период имеются благоприятные условия для восприятия, повторения, закрепления, 
адаптации, гибкости усвоения, созданы необходимые условия для словесного выражения, 
направлений умственной деятельности, обогащения и развития детской психологии. Дети от 
8 до 9 лет никогда не задумываются о каких-либо трудностях и беспорядках. Они, замыкаясь 
в сфере своего мышления, знаний, очень легко подходят к работе, которая не имеет к ним 
непосредственного отношения. Войдя в область этих знаний, они продолжают играть. У 
детей в возрасте 8-9 лет трудно определить, являются ли их выражения, хотя бы в рамках 
конкретной игры, прямыми и серьезными. Зачастую уровень их понимания и навыки 
формального восприятия понятий смешан и переплетен. [4, с. 195] Очевидно, в таких 
случаях речь идет об «особом состоянии» ума, когда в сознании детей не разделяются 
реальные и условные понятия. Важным аспектом этого, является то, что, хотя восприятие у 
детей этого возраста носит простой и игровой характер, оно также открывает большие 
формальные возможности интеллекта детей. Вполне вероятно, что в условиях жизненного 
опыта детей и слабости теоретико-познавательных интересов раскрываются их стремления к 
усвоению и сила интеллекта. Дети младшего школьного возраста очень легко овладевают 
сложными умственными навыками и поведенческими нормами. Юный школьный возраст - 
это период эмоций, приобретения знаний и в основном усвоения. Младший школьный 
возраст - это период накопления, сохранения и усвоения знаний. Успешное выполнение этой 
жизненно важной функции создает благоприятные условия для получения таких качеств, 
характерных для детей этого возраста, как: подчинение волевому авторитету, проявление 
высокой чувствительности, влияние, простая игривость с большинством того, с чем они 
сталкиваются. Каждая из этих особенностей, упомянутых у школьников младшего возраста, 
выступает с положительной стороны, что является уникальным своеобразием этого 
возраста. В ближайшие годы некоторые характеристики младшего школьного возраста 
постепенно снижаются и исчезают, а другие особенности меняют роль и значимость. У 
детей, достигших этого возраста, важно принять во внимание степени проявления 
различных особенностей. Несомненно, эти характеристики оказывают существенное 
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влияние на познавательные способности детей и определяют будущий ход общего развития. 
Высокая чувствительность к воздействиям окружающей среды, склонность к усвоению - 
очень важный аспект интеллекта, который характеризует психические особенности в 
будущем. Представленная возрастная особенность - ценное качество детства, которое дает 
безграничные возможности для тренировки формального мышления, в основном облегчая 
изучение естественных и всевозможных впечатлений. 

М.В. Гамезо утверждает, что дети этого возраста легко и с интересом усваивают новые 
знания, умения и навыки. Они хотят научиться аккуратно и красиво писать, правильно 
читать и считать. Они пока еще выбирают и пытаются понять знания. В этой работе также 
значительна чувствительность и чуткость младших школьников. Каждое новшество (книжка 
с картинками, принесенная учителем, интересный пример, шутка учителя, наглядный 
материал) мгновенно вызывает реакцию у детей. У младших школьников, как правило, 
склонность к окружающей среде более высока. Факты и события производят на них сильное 
впечатление. При минимальной возможности они подходят к интересующим их предметам, 
берут их в руки и тщательно изучают. Дети этого возраста живут в ярком, полном грез мире. 
При обучении младших школьников их подражание является источником успеха. Ученики 
повторяют суждения учителей, приводят примеры, аналогичные примерам своих товарищей, 
и т.д. Хотя это со стороны может показаться копированием, но в действительности помогает 
ребенку освоить учебный материал. Однако в то же время это может привести к 
поверхностному усвоению определенных событий. Направление личности школьника 
младшего возраста выражается его потребностями и мотивами. Существует также ряд 
потребностей младших школьников, характерных для детей дошкольного возраста. Они все 
еще испытывают большую потребность играть, но содержание игры меняется. Младший 
школьник, начинает играть в школе в игры, построенные учителем. Но теперь, играя, он 
пишет, решает примеры, читает, рисует, и так далее. Все это важно учитывать при 
организации учебной деятельности, которую исходя из содержания, порой можно 
превратить в интересный игровой процесс. 
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Abstract: in the process of teaching it is necessary to increase the attention and activity for the 
younger students so that they can be sure of their judgments, give well-founded judgments, check 
doubtful facts and prove results. During the research we defined that teachers have some 
difficulties in defining the importance and ways of forming the ability of making well-founded 
judgments, as well as its influence to the quality of training. In the article the methodical ways of 
making well-founded judgments in primary school children, as well as the ability of controlling the 
accuracy of the judgments are researched.  
Keywords: judgment, reasoning, primary school, skills, result, primary school student, learning, 
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Аннотация: в статье отмечается необходимость повышения внимания и активности 
младших школьников в процессе обучения, чтобы они были уверены в своих мнениях и идеях, 
выдвигали обоснованные суждения, проверяли сомнительные факты и доказывали свои выводы. 
Исследование показало, что многим учителям трудно правильно определить важность 
формирования обоснованных суждений у учащихся, их пути и возможности, воздействие, 
которое они могут оказать на качество обучения. Рассмотрены методические возможности 
формирования суждений у учащихся начальных классов, а также педагогические основы 
формирования навыков контроля за достоверностью суждений. 
Ключевые слова: суждение, рассуждение, начальные классы, умения, результат, младший 
школьник, обучение, воображение. 

 
Отношения учащихся младших классов, к приобретенным научным знаниям, умениям и 

навыкам, связаны не только с преподаванием какого-либо предмета, но и имеют большое 
значение для всего учебного процесса. С этой точки зрения необходимо повысить внимание 
и активность учащихся в процессе обучения, чтобы внушить им уверенность в их мнениях и 
суждениях, проверять сомнительные факты и доказывать свои выводы. Во всех этих случаях 
учащиеся верят в обоснованность своих суждений и предложений. Такое убеждение 
заключается не только в осознанном усвоении учебных материалов по математики, 
познании мира, азербайджанскому языку и так далее, оно также является одним из 
необходимых требований в процессе развития научного, логического, творческого, 
развивающегося мышления. Первые идеи, связанные с формированием способности 
обосновывать правдивость своих суждений стали проявляться в научно-педагогической 
литературе 80-х годов. Эти идеи можно найти в долгосрочных учебных программах и 
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учебниках, созданных на их основе «приложениях к учебникам», а также они показаны в 
научно-методических работах сильных исследователей проблемы преподавания начального 
курса математики М.И. Моро и А.М. Пушкало. В своей статье: «Повысим внимание на 
формирование вычислительных навыков» М.И. Моро считает, что современная методика 
формирования вычислительных навыков основывается на четырех принципиальных 
требованиях, одним из которых является уделить «особое внимание на формирование 
знаний и навыков самоконтроля» [1, с. 34]. Следовательно, «обоснованные суждения» хотя и 
не называются как конкретный термин, но такие выражения, как «самоконтроль», «проверка 
результатов обучения», «формирование навыков обоснования правильности ответов», были 
одними из наиболее важных терминов и идей в научной и педагогической литературе. 
Особое внимание в исследованиях уделялось «развитию речи, обоснованию суждений и 
выводов учащихся в процессе подготовки к школе и преподавания предметов в I-III классах» 
[1, с. 84]. Следует признать, что размышления учащихся о правильности результатов 
(ответов), полученных в начальном учебном процессе, начиная с I класса, и дальнейшая их 
проверка и обоснование со стороны учащихся, являются на сегодняшний день одним из 
наиболее важных методологических вопросов. Исследование показало, что многим 
учителям трудно правильно определить важность формирования обоснованных суждений у 
учащихся, их пути и возможности, воздействие, которое они могут оказать на качество 
обучения. Поэтому формирование умений и навыков выдвигать обоснованные суждения у 
учащихся начальной школы ниже современных требований. Результаты фундаментальных и 
многолетних экспериментальных исследований известных русских психологов показали, что 
инициатива оправдания своих собственных идей и суждений у детей проявляется еще в 
дошкольном возрасте и что шестилетки могут уверенно контролировать свои результаты. 
Способность учащихся выдвигать обоснованные суждения имеет особое педагогическое 
значение. Потому что обнаруживать ошибки в своих собственных идеях и суждениях детям 
гораздо полезнее, чем указывание на них со стороны других, а также помогает учащимся 
более крепко, осознанно и безошибочно усвоить учебный материал. Большинство учащихся 
I класса, поступающих в школу, не обладают системными знаниями, умениями и навыками 
для вынесения простых суждений, их обоснования и регистрации точности простых 
математических результатов. Как показано в других исследованиях, «некоторые из них 
обладают такими простейшими математическими умениями и способностями как устно, 
последовательно считать от 5 до 10, умеют считать мелкие предметы, другие умеют 
сравнивать две группы объектов по пространственной вместимости и т. д. Некоторые 
учащихся обладают знаниями о школе, о правилах поведения в школе, знаниями о дружбе, о 
Родине, столице Родины, об азербайджанском флаге, об окружающих нас живых существах, 
домашних животных и птицах, растениях, временах года.   

Простые представления, которые дети приносят в школу, не ограничиваются этими. 
Результаты проведенных педагогических исследований показали, что некоторые дети приходят в 
школу с простыми представлениями об изобразительном искусстве, музыке и пении, трудовой 
подготовке и физическом воспитании. Учитель начальных классов должен серьезно относиться к 
простым представлениям и умениям с точки зрения формирования навыков выдвижения, 
обоснованных суждений у младших школьников, чтобы сгруппировать простые детские 
представления о соответствующих предметах, постепенно расширять их воображение таким 
образом, чтобы эти знания могли использоваться для дальнейшей проверки правильности 
суждений и мнений ученика. Они также должны быть приняты во внимание на последующих 
этапах, и основное внимание в классе должно быть уделено регулярности простых знаний, 
умений и навыков учащихся в дополнительных суждениях, а также точности и достоверности 
выдвигаемых идей и практических операций учащихся. Сомнения в проводимой учащимися 
практической вычислительной работе и в точности суждений (результатов) могут возникать в 
разных формах при преподавании различных предметов. Например, сомнения в точности 
результатов учащихся на их первых уроках математики могут быть превращены в практическую 
работу, которая требует сравнения двух групп предметов непосредственно по количеству 
элементов, которые они содержат. 
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Обобщая сказанное, мы можем сделать вывод, что методика, применяемая для 
обоснованности суждений (результатов) при выполнении вычислительных действий 
младших школьников, дают математические результаты, которые они получают. Результат, 
полученный в процессе проверки (окончательное суждение), сравнивается с сомнительным 
результатом (проверкой) и четко определяется, является ли он верным. За этой работой 
следует формирование эмпирического правила у младших школьников, согласно которому 
правила их сложения и вычитания делятся на десятки, сто и тысячу единиц, а затем 
основываются на общих свойствах смещения. Стало также очевидным, что при 
преподавании предметов в начальных классах, формирование у младших школьников 
умений доказать свои идеи и суждения, то есть развивать их воображение, внимание, 
память, помогает им мыслить, хорошо усваивать математику, азербайджанский язык, 
жизненные навыки, чтение и т.д. приближает учебный процесс к современным идеям 
обучения. Все это способствует более точному, основательному и правильному воспитанию 
таких качеств как самоконтроль, умение правильно оценить себя и других, выдвижению 
проверенных суждений учащимися и при преподавании предметов в старших классах. 
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Аннотация: в статье раскрыты понятия инвестиций, инвестиционной деятельности и 
инвестиционного проекта. Ключевой признак инвестиций — отказ от текущего 
потребления ради приобретения выгоды в будущем. Чтобы получить и максимизировать 
будущую выгоду, требуется разработать обоснование экономической целесообразности, 
объемов и сроков реализации инвестиций. Данную задачу решает инвестиционный проект 
— документ, который устанавливает необходимость инвестирования и содержит 
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В экономической литературе существует немалое количество трактований понятия 

«инвестиции». Инвестиции можно определить как вложение капитала во всех его формах в 
различные объекты (или инструменты) хозяйственной деятельности организации с целью 
получения прибыли, а также достижения иного экономического и внеэкономического 
эффекта, осуществление которого базируется на рыночных принципах и связано с 
факторами времени, риска и ликвидности [1]. Такое определение представляет собой 
образец расширенного трактования инвестиций, которое подразумевает, что осуществление 
вложений связано не только с экономическими выгодами (с доходом), но также с другими 
выгодами. На практике распространено узкое определение инвестиций, при котором под 
инвестированием подразумевается акт вложения денежных средств с целью получения 
дохода в будущем [2].  

Существуют разнообразные классификации инвестиций. По объектам вложения капитала 
выделяют три класса инвестиций: реальные инвестиции; финансовые инвестиции; 
инновационные (интеллектуальные) инвестиции.  

Реальные инвестиции — это инвестиции в развитие производства продукции. В качестве 
объектов реального инвестирования рассматриваются следующие: инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения); расходы на капитальный ремонт; инвестиции на покупку 
земельных участков и объектов природопользования; инвестиции в недвижимое имущество.  
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Финансовые инвестиции состоят из вложения средств на приобретение:  
‒ ценностей фондового рынка (облигации, акции);  
‒ ценностей денежного рынка (валюта, депозиты, межбанковские и коммерческие кредиты).  
Инновационные инвестиции вкладываются в разработку новых продуктов и услуг, 

бизнес-моделей, технологических решений. Они предполагают производство или покупку 
новации и ее внедрение в осуществляемые инвестиционные решения. Результатом является 
создание объектов интеллектуальной собственности.  

Реализацию инвестиций обеспечивает инвестиционная деятельность компании. 
Инвестиционная деятельность является целенаправленно осуществляемым процессом 
поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов вложения 
средств, формирования сбалансированной по выбранным параметрам инвестиционной 
программы и обеспечения ее реализации.  

К главным особенностям инвестиционной деятельности относятся следующие ее черты: 
подчиненность инвестиционной деятельности целям операционной деятельности; формы и 
методы инвестиционной деятельности почти не обладают отраслевыми особенностями; 
объемы инвестиций неравномерны во времени; эффект от вложения средств проявляется с 
отставанием во времени.  

Одним из наиболее распространенных является определение инвестиционного проекта 
как плана мероприятий, связанных с вложением капитала и имеющих в качестве своей цели 
получение прибыли или рост рыночной стоимости. Инвестиционный проект по существу 
следует рассматривать в роли обоснования экономической целесообразности, объемов и 
сроков осуществления инвестиций в рамках разработанной проектно-сметной 
документации. Получается, что инвестиционный проект — это документ, определяющий 
необходимость вложения средств и описывающий ключевые характеристики плана 
инвестирования, включая показатели финансового и экономического анализа проекта.  

Инвестиционный проект будет принят к реализации при выполнении следующих 
ключевых требований: 

1) возмещение вложенных инвестиций;  
2) приращение капитала, компенсирующее риски проекта;  
3) окупаемость инвестиций в рамках заданного периода времени.  
Определение реальности выполнения этих главных требований проекта — это и есть 

центральная задача анализа и оценки инвестиционного проекта. Результаты оценки 
обуславливаются полнотой и достоверностью исходной информации проекта, а также 
зависят от корректности применяемых методов.  

Таким образом, инвестиции — это один из главных источников процветания 
организации, позволяющий ей вовремя отвечать на требования непрерывно изменяющейся 
окружающей среды. Ключевой признак инвестиций — отказ от текущего потребления ради 
приобретения выгоды в будущем. Чтобы получить и максимизировать будущую выгоду, 
требуется разработать обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков 
реализации инвестиций. Данную задачу решает инвестиционный проект — документ, 
который устанавливает необходимость инвестирования и содержит описание всех основных 
характеристик плана организуемых мероприятий. Инвестиционный проект, имеющий в 
качестве одной из целей привлечение инвесторов, обеспечивает рациональное 
распределение ресурсов, оценивает сильные и слабые стороны инвестирования, а также 
позволяет повысить эффективность управления организацией.  
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Аннотация: в статье раскрывается значение изучения истории Узбекистана в воспитании 
молодежи в духе идеологии национальной независимости. Также поднимается вопрос о 
том, что в целях всестороннего исследования богатого исторического, научного и 
духовного достояния узбекского народа, широкой популяризации его среди мировой 
общественности самое важное - глубокое раскрытие истинно гуманистической сути. 
Практической значимостью изучения общественно-гуманитарных дисциплин является 
привитие чувства патриотизма, расширение мировоззрения молодежи об истории. 
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Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, один из важнейших вопросов, 
который всегда нас волнует, касается нравственного облика нашей молодежи, ее 
мировоззрения. Сегодня стремительно меняется время. Кто больше всех чувствует эти 
изменения и перемены? Конечно, молодежь. Безусловно, пусть молодежь шагает в ногу со 
временем, отвечает его требованиям. Однако в то же время она не должна терять свою 
национальную идентичность. Мысль о том, кто мы, потомками каких великих предков мы 
являемся, пусть всегда эхом отдается в ее сердцах и призывает быть приверженными 
национальному самосознанию. За счет чего мы достигнем этого? Только благодаря 
воспитанию, воспитанию и только воспитанию. Эти задачи возлагают большую 
ответственность на школу, семью, махаллю, всю общественность. Осуществляемая в нашей 
стране работа по совершенствованию всех звеньев сферы образования и воспитания - системы 
дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования, возведению новых и 
реконструкции имеющихся образовательных учреждений даст свои результаты в деле 
формирования молодого поколения гармонично развитыми личностями [1].  

Первый президент Республики Узбекистан И. Каримов подчеркивал: «Духовный 
фундамент нашего дома, опоры будущего нашего государства - очень древние и очень 
прочные. Этого никто не может отрицать. Наша история уходит корнями в глубь 
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тысячелетий». Обращаясь к истории, необходимо помнить, что это «память народа» и поэтому 
требует к себе бережного и уважительного отношения. Люди, не обладающие исторической 
памятью, превращаются в манкуртов, людей без родины, без нравственности, без гражданской 
позиции. Знание истории способствует не только осознанию своего прошлого, но и позволяет 
ориентироваться в современных проблемах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь в 
будущее. Изучение богатого, поистине уникального прошлого нашего народа через призму 
важнейших исторических фактов, событий, явлений, процессов, вклада наших великих 
предков в сокровищницу мировой цивилизации, деятельности широких народных масс, их 
борьбы за прогресс и процветание Отечества, за свою свободу и независимость; анализ 
социально-политических, экономических и культурных аспектов исторического развития 
нашего региона с древнейших времен до наших дней, в тесной взаимосвязи со всемирной 
историей, является основной целью изучения курса «История Узбекистана». Представление 
молодому поколению истории Узбекистана со всеми ее светлыми и темными сторонами, с 
многообразием общественно-политических, экономических и культурных связей и перспектив 
общественного развития, с кипением человеческих страстей и столкновением личностей, со 
всеми сложностями и противоречиями; повышение политической культуры молодежи, 
формулирование социальных ориентиров, что является жизненно необходимым в новом для 
нас, плюралистическом обществе, с разными позициями, с многообразием подходов, 
многопартийностью является основой воспитания у молодого поколения высокой духовности 
и нравственности. Интерес к истокам, интерес к тому, как мы пришли к сегодняшним 
свершениям, не только не ослабевает, но и усиливается год от года [2]. Важно констатировать, 
что новые педагогические технологии и современные методы в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин призваны буквально, заставлять студентов критически мыслить, 
выдвигать свои точки зрения, смотреть на ситуацию через призму общечеловеческих 
ценностей и норм. Красной нитью через весь процесс преподавания должна проходить идея 
трансляции фундаментальных ценностей, их усвоение в процессе обучения. Благодаря 
начавшемуся реформированию и обновлению нашей общественной жизни открылись мощные 
пласты духовной культуры, резко изменившие народную психологию в сторону патриотизма, 
национальной гордости, открытости для всего мира.  

Изучение социально-гуманитарных дисциплин предоставляет возможность студентам 
научиться государственному мышлению и подходам к актуальным вопросам современности, 
высоким морально-этическим требованиям к политике, реально представлять возможности, 
достижения и просчеты людей по устройству и созиданию правового социального 
государства, гражданского общества. Чтобы стать гражданином свободного, справедливого, 
демократического общества, этому необходимо учиться, овладевать определенными 
способностями, это, прежде всего: коммуникабельностью, аналитическим мышлением, 
толерантностью по отношению к окружающим, самостоятельностью, предприимчивостью, 
инициативностью и т.д. Долг преподавателей социально-гуманитарных наук — обучить 
учащих общечеловеческим ценностям, которые придают нашей многогранной жизни 
определенную осмысленность. Практической значимостью изучения общественно-
гуманитарных дисциплин является привитие чувства патриотизма, расширение 
мировоззрения молодежи об истории края при разработке конкретных вопросов политики 
государственной независимости, построения демократического общества. 
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Abstract: this article reveals the image of love in creativity Alisher Navoi. In Eastern poetry love 
lyrics occupy a special place. The love experiences found their brilliant embodiment in the poetry 
of Alisher Navoi. In the article we want to draw attention only to some of the motives that have 
become, in our opinion, common in revealing the theme of love in the poetry of Alisher Navoi. 
Eastern poetry is characterized by a dualistic perception of love — as great suffering and great 
happiness at the same time. The hero in love experiences mental confusion, torn between these 
conflicting feelings and aspirations: experiencing the torment of love, he is ready to extend and 
bless them. 
Keywords: dualistic perception of love, poetry by Alisher Navoi, love lyrics. 
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Аннотация: в данной статье раскрыто изображение любви в творчестве Алишера Навои. 
В восточной поэзии любовная лирика занимает особое место. Свое гениальное воплощение 
любовные переживания нашли в поэзии Алишера Навои. В статье мы хотим обратить 
внимание лишь на некоторые мотивы, ставшие, по нашему мнению, общими в раскрытии 
темы любви в поэзии Алишера Навои. Для восточной поэзии характерно дуалистическое 
восприятие любви – как великого страдания и великого счастья одновременно. Влюбленный 
герой испытывает душевное смятение, разрываясь между этими противоречивыми 
ощущениями и стремлениями: испытывая муки любви, он готов продлевать и 
благословлять их. 
Ключевые слова: дуалистическое восприятие любви, поэзия Алишера Навои, любовная 
лирика. 

 
Любовь – одна из вечных тем в литературе. В восточной поэзии любовная лирика 

занимает особое место. Свое гениальное воплощение любовные переживания нашли в 
поэзии Алишера Навои. Эта тема вдохновила его на создание прекрасных поэм «Фархад и 
Ширин», «Лейли и Меджнун».  

Традиционно для поэзии Востока введение этой темы связано с такими устойчивыми 
образами-символами, как соловей и роза, которые встречаются в стихотворениях 
практически всех поэтов Востока. Не чужд этот символ и поэзии Навои:  

Весною ранней в сень родных ветвей  
Из-за морей вернулся соловей:  
И розу новую он увидал  
И, захлебнувшись страстью, зарыдал...  
Такими строками начинается одно из стихотворений поэта, однако в отличие от своих 

предшественников Навои вносит дополнительный оттенок в эти традиционные образы. 
Интересный поэтический ход – встреча соловья и розы носит как будто случайный характер. 
Навои воссоздает картину зарождающейся любви, чувства вспыхивают мгновенно, быстрота 
происходящего передана глаголами «увидал», «зарыдал» и практически одновременно. Еще 
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более усиливает этот эффект деепричастный оборот «захлебнувшись страстью». Образ 
получает дальнейшее развитие, и сюжет движется по принципу градации: 

Всё ярче блещет розовый цветок,  
Как разгорающийся огонек.  
Огонь горит в сердечной глубине,  
А соловей сгорает в том огне.  
Здесь поэт вводит еще один традиционный образ-символ, используемый для описания 

любви – всепоглощающий огонь – один из распространенных символов в поэзии Навои.  
В лирике поэта символ приобретает космические масштабы, переходя границы 

духовного мира, воплощается в земном мире и даже охватывает ирреальный мир:  
Живой огонь любви с пожаром схож;  
Всю землю охватил его грабеж.  
Огонь бушующий неукротим;  
Всё небо – дым и искры перед ним.  
И пери с неба падают без сил,  
Как мотыльки, спаливши перья крыл.  
Такова, по мнению поэта, всеохватывающая сила любви. Для восточной поэзии 

характерно дуалистическое восприятие любви – как великого страдания и великого счастья 
одновременно. Влюбленный герой испытывает душевное смятение, разрываясь между этими 
противоречивыми ощущениями и стремлениями: испытывая муки любви, он готов 
продлевать и благословлять их:  

Любовь смятенья смерч несет уму,  
И чужд влюбленный сущему всему.  
Наивысшее воплощение это острое переживание любви нашло в образе Меджнуна – 

безумца, утратившего из-за любви не только разум и связь с реальным миром, но и 
собственную личность, растворившись в любви к Лейли: Она есть он, отныне он – она. У 
них одно дыханье, жизнь одна.  

Поражает сцена молитвы Меджнуна в священной Каабе: это гимн любви, прославление и 
воспевание ее величайшей власти над человеком. И вновь мы видим двоякий образ этого 
чувства: с одной стороны, Навои с большой поэтической силой описывает муки, 
причиненные любовью: 

Несчастный пленник, проклятый судьбой,  
В цепях любви стою перед тобой!  
И тело в язвах от любовных ран,  
И тело режет горестей аркан.  
Суставы тела – грубые узлы,  
Душа сожженная – темней золы; с другой стороны, влюбленный герой воспринимает 

свои мучения как наивысшую награду:  
Достоин места я в твоем раю?  
Дай вместо рая мне Лейли мою.  
Таким образом, любовь воспринимается как великое благо. Образ любви как 

сжигающего пламени не случаен. В этом символе заложен глубокий философский смысл. 
Причиняя боль, огонь очищает, расплавляет руду, помогает добыть из нее металл, делает 
сильнее. Сгорая в огне, птица Феникс – еще один традиционный восточный образ – 
возрождается к новой жизни. И, проходя через горнило любовной страсти, человек 
очищается и укрепляется духовно. Только пережив это ощущение, можно постичь смысл 
жизни и красоты:  

Когда сгоришь, поймешь ты, может быть,  
Что значит быть любимым и любить. 
Любовь – душа души, она чиста,  
А без нее мертва и красота.  
Таким образом, поэт выстраивает своеобразную иерархию ценностей: красота, душа, 

любовь. И первое место поэт неоспоримо отдает любви: ведь только это чувство способно 
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дарить одновременно и муки, и счастье, именно в любви заключается смысл жизни, 
одухотворяющий не только человека, но и само понятие красоты. Исследователи творчества 
Алишера Навои неоднократно подчеркивали свежесть и оригинальность его поэтического 
языка [1]. Особая образность и метафоричность отличают слог великого мастера и ставят его 
поэтическое наследие на особое место в ряду виднейших представителей восточной лирики. 
Художественный, поэтический мир лирики Навои находит интересные переклички и 
параллели с творчеством не только известных поэтов Востока, но и с выдающимися 
образцами западноевропейской лирики эпохи Возрождения. Не случайно, анализируя 
сводный диван «Сокровищница мыслей», исследователи характеризуют его как лирическую 
«исповедь поэта, чутко фиксирующего богатую гамму своих переживаний, 
спиритуализированных, как это было у Данте и Петрарки, но на особый, характерный для 
передовой поэзии Среднего Востока суфийский манер» [2].  

Наследие Навои повлияло и на русскую ориентальную поэзию. Знатоки и любители 
Востока, изучая художественный мир восточной поэзии, не могут не исследовать творчество 
этого выдающегося поэта. В разные годы темами научных работ становились такие аспекты 
жизни и творчества Навои, как «Навои в Самарканде», «Персидские переводы «Маджалис 
ан-Нафаис» Навои», «Навои. Опыт творческой биографии», «Мир идей и образов Алишера 
Навои», «Творческий метод Навои». Однако несмотря на такую казалось бы 
разностороннюю изученность творчество великого поэта Востока, непревзойденного певца 
любви Алишера Навои по-прежнему ждет своих поклонников и исследователей. 
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Abstract:  the article is devoted to topical issues in the methodology of teaching the Russian 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам методики преподавания русского 
языка как неродного в условиях узбекского школьного образования. Методика русского 
языка в национальной школе должна подготовить возможность для сознания специфики 
родного языка в каждом конкретном случае изучения явления русского языка, но прямое 
обращение к родному языку должно быть строго нормированным. При овладении вторым 
языком в условиях массовой школы знания являются лишь необходимой предпосылкой для 
выработки прочных активных речевых навыков. 
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Формирование коммуникативных умений является конечной целью и завершающим 

этапом работы по русскому языку в национальной школе. Но только ли завершающим? «В 
настоящее время наблюдается тенденция ставить коммуникативные задачи уже на 
начальной стадии отработки материала». 

Важными условиями высокого уровня обучения является соответствие основным 
достижениям лингводидактики и лингвистики, педагогики и психология, а также 
сознательное усвоение русского языка учащимися. При всех этих условиях 
коммуникативная направленность в обучении должна быть поставлена на первый план. 

В связи с этим правильное определение содержания образования по русскому языку в 
национальной школе является одним из главных условий, призванных обеспечить 
практическое овладение русским языком как средством общения и как средством познания. 

Общие перспективы развития содержания образования по русскому языку для 
национальной школы те же, что и для русской. Однако в условиях национальной школы этот 
учебный предмет выступает прежде всего как процесс обучения речевой деятельности.  
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Сопоставление методик обучения русскому языку как родному, как иностранному и как 
второму родному обнаруживает их общие черты и различия. Объединяющим началом здесь 
является система русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из которых 
формируется языковая система того или иного объема (но с непременной адекватностью 
системе в целом), предлагаемая в качестве учебной модели русского языка. 

Выбор формы презентации материала по русскому языку зависит от соотношения 
русского языка с родным, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе 
родного языка, от наличия специфических черт общего материала в системе русского или 
родного языка. 

Методика обучения русскому языку в национальной школе использует в качестве 
солидного методического средства прямые параллели с родным языком учащихся. При всей 
разработанности проблемы в общем плане проведение параллелей и построение на этой 
основе учебной модели русского языка связаны с необходимостью создания специальных 
описаний национальных языков на уровне современной лингвистической науки и с 
ориентацией на обучение русскому языку учащихся национальной школы. 

Ведущая роль в целенаправленном формировании гармоничного продуктивного 
национально-русского двуязычия принадлежит национальной школе, которая призвана на 
деле реализовать равноправие языков. Родным языком учащиеся должны владеть в такой 
степени, чтобы пользоваться им во всех сферах общения. В то же время внимание к родному 
языку не должно нанести ущерб изучению русского языка, успешному овладению им как 
можно более совершенно. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является установление тесной 
взаимосвязи в преподавании родного и русского языков. 

Именно родной язык раскрывает все способности человека: сознание формируется на 
родном языке, окружающий мир воспринимается первоначально через родной язык, и 
родной язык является средством выражения мысли и знаний об окружающем мире. «Родной 
язык своими корнями глубоко сидит в человеческом организме, вся природа человека 
пронизана им. Родной язык - это драгоценное орудие, созданное природой сообразно с 
психологическим и физиологическим строением человека. Каждому от рождения присуща 
способность легко изучить и глубоко знать свой родной язык. Только родной язык, родная 
речь правильно, со всеми оттенками выражает каждую мысль ребенка, его представления, 
чувства и движения его души» [1]. 

Велика роль первоначального обучения на родном языке в подготовке основы для 
изучения русского языка: знание родного языка облегчает и ускоряет овладение вторым 
языком (русским, иностранным). Вопрос о переходе на русский язык обучения должен 
решаться с учетом конкретных условий (наличие учительских кадров, учебников и учебных 
пособий, степень речевой подготовленности учащихся, желание учащихся и т.д.). В любом 
случае изучения родного языка и родной литературы (возможно, также изучение истории и 
культуры данного народа) нужно сохранить в течение всех лет обучения в школе. Только в 
этом случае можно овладеть им в совершенстве и говорить о продуктивном национально-
русском двуязычии. 

Опыт показывает, что чем раньше начинается изучение второго языка, тем более 
успешно идет овладение им. Поэтому считается целесообразным начинать изучение 
русского языка с 1-го класса. В этом случае навыки русской речи будут формироваться 
параллельно с изучением школьного курса родного языка, что открывает реальные 
возможности для преподавания в школе родного и русского языка во взаимосвязи. 

Лингвистическим основанием для взаимосвязанного изучения родного и русского языков 
в национальной школе является наличие языковых универсалий и общих речевых умений, 
без которых нельзя говорить об умении пользоваться каким-либо языком как средством 
общения. Так, в области фонетики общими являются, например, разграничение звуков речи, 
деление их на гласные и согласные, умение образовать с их помощью слова, умение 
передавать звуки на письме буквами и др., в области словообразования умение образовать 
новые слова с помощью морфем, в области морфологии - деление слов на части речи, 
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умение изменять слова, в области синтаксиса - умение связывать между собой слова и 
составлять их них предложения и т.д. Общими являются также речевые операции, которые 
лежат в основе разных видов речевой деятельности - аудирования, говорения, чтения, 
письма. Овладение ими обязательно входит в содержание изучения каждого языка. 

В национальной школе по сложившейся системе обучения одно и то же языковое и 
речевое явление рассматривается дважды (на примере двух языков - родного и 
русского). Суть взаимосвязанного изучения двух языков заключается главным образом в 
опоре на знания учащихся по родному языку при изучении русского, в формировании 
фундаментальных лингвистических знании и привитии общеречевых умений при 
изучении родного. 

Взаимосвязь в преподавании родного и русского языков может быть реализована 
следующим образом. Общеязыковые знания, на фоне которых раскрываются специфические 
особенности каждого языка, носят в основном теоретический характер. Усвоить 
общетеоретический языковой материал учащимся гораздо легче на родном языке, которым 
они практически владеют. На фоне общеязыковых знаний объясняются специфические 
явления родного языка (особенности орфоэпии, словообразования и словоизменения, связей 
слов в предложении, порядка слов, типы синтаксических конструкций и др.). С опорой на 
эти знания сообщаются сведения, составляющие специфику русского языка.  

Поэтому учителю родного языка нужно хорошо знать, что изучаемый материал является 
фундаментальным, необходимым для овладения родным и русским языками, и сообщить об 
этом учащимся.  
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Abstract:  in the present study, for the first time at the modern methodological level, a 
comprehensive study of the hormone content in the mother-placenta-fetus system in Rh-negative 
pregnancy was carried out. The decrease in the frequency of pregnancy complications, early 
mortality of newborns with specific pregnancies, according to the Rh-factor, is a very important 
task, the solution of which should be based on knowledge of pathogenetic disorders, including 
hormonal hemostasis in the mother-placenta-fetus system [3, 5, 7].   
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Аннотация: в настоящем исследовании впервые на современном методическом уровне 
проведено комплексное изучение содержания гормонов в системе мать-плацента-плод при 
резус-несовместимой беременности. Уменьшение частоты осложнений беременности, 
ранней смертности новорождённых при различной специфичной беременности, по резус-
фактору очень важная задача, решение которой должно складываться из знаний 
патогенетических нарушений, в том числе гормонального гемостаза в системе мать-
плацента-плод [3, 5, 7].   
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Актуальность. Выраженность и направленность изменений гормональной функции 
фето-плацентарного комплекса определяется тяжестью иммунного конфликта и исходом 
беременности для плода [1, 2, 3]. Существуют влияния иммунного конфликта на механизмы 
гормоногенеза в фето-плацентарном комплексе, которые характеризуются нарушением 
метаболизма эстрогенов и прогестерона в организме плода, пораженного гемолитической 
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болезнью; плацента в этих условиях сохраняет достаточную гормональную активность 
[8, 9, 10]. Чрезмерно высокое содержание хориального гонадотропина и резкое снижение его 
в материнской крови являются признаком угрозы жизнедеятельности внутриутробного 
плода. Это проблема иммунологической несовместимости дает необходимость в изучение 
углубленных знаний о гормональной функции при этой патологии, тем более, что в 
современной литературе совсем отсутствуют данные о динамике функциональной 
активности системы мать-плацента-плод при различных комбинациях антигенов крови АВО 
и резус у матери и плода, особенность течения  при беременности и родов, знание которых 
даст усовершенствовать методы целенаправленной профилактики и терапии иммунной 
несовместимости в акушерской  и эндокринологической практике, также рождению 
здоровых детей [4, 5, 7, 8, 10]. 

Цель: Изучить уровень хорионичеcкого гонадотропина в системе мать-плацента-плод и  
особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у женщин с резус-
отрицательной принадлежностью крови. 

Материалы и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 90 историй родов женщин в сроке беременности 37-

40 недель, а также истории развития новорожденных. Возраст женщин, обследованных 
гормонально, колебался от 18 до 43 лет. 

Тридцать последов получено от здоровых женщин, которые родили детей с оценкой по 
шкале Апгар на первой минуте жизни 8-9 баллов (первая, контрольная группа).  

Вторую группу наблюдений составили 60 последа от 60 женщин резус-отрицательных 
женщин госпитализированных в 1-клинике СамМИ родильного отделения с гипоксией 
плода и новорожденного. Все дети родились живыми. 17 новорожденных - в 
удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 7 баллов, 43 - 6 
баллов. Титр неполных резус-отрицательных антител в сыворотке крови беременных 
колебался от 1:3 до 1:4. Изучение гормональной функции в системы мать-плацента-плод, 
оценивается по результатам уровня хорионического гонадотропина в течение беременности. 
Забор крови у женщин, обследованных в динамике беременности, осуществляли из локтевой 
вены в утренние часы, у рожениц - в конце периода раскрытия без учета времени суток, из 
артерии и вены пуповины до отсечения ее и начала вне утробного дыхания плода. 

 Количественное определение хорионического гонадотропина, осуществлялось  в 
сыворотке крови электрохемилюминесцентными иммуноанализными методами с 
использованием стандартных  реактивных наборов на анализаторе Immulite 1000.  

Результаты исследования: Своевременные роды у женщин 2-й группы с гипоксией 
плода состоялись в 14 (23,3%) случаях. Кесарево сечение было произведено у женщин 2-й 
группы в 46 (76,6%) случаев. Первичная слабость родовой деятельности диагностирована у 
9 (15,0%) женщин 2-й группы с гипоксией плода. Выявлено, изучать уровень 
хорионического гонадотропина, при нормальном течении беременности и родов, в крови 
системы мать-плацента-плод, соответствуют данным современных исследователей и 
свидетельствуют о тесной функциональной связи  на различных звеньев этой системы и  
поддерживает физиологический гомеостаз и определяет течение беременности. 
Закономерности изменения содержания хорионического гонадотропина в системе мать-
плацента-плод при резус-несовместимой беременности существенно отличаются от данных, 
полученных при физиологической беременности, и зависят в определенной мере от тяжести 
иммунного конфликта и исхода родов для плода. 

При резус-несовместимой беременности, закончившейся рождением здоровых плодов, 
содержание хорионический гонадотропин в крови женщин соответствует величинам, 
свойственным физиологической беременности, однако, второй пик хорионического 
гонадотропина менее выражен и смещен к 37-38 недели. 

Для резус-отрицательных женщин, родивших живых плодов с признаками 
гемолитической болезни новорожденности, также характерно наличие двух максимумов 
хорионического гонадотропина, однако, время их появления, продолжительность и величина 
несколько другие, чем в контрольной группе. Первый пик хорионического гонадотропина 
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приходится на 11-12 недели, составляет в среднем 18600±6300 иг/мл, тогда как при 
физиологической беременности он совпадает с 9-10 недель и равняется 16010± 2040 нг/мл 
(Р>0,05). Следует заметить, что высокие показатели хорионического гонадотропина, 
свойственные I триместру резус-несовместимой беременности, сохраняются вплоть до 16 
недель, и лишь к 18 недели происходит резкий спад уровня гормона. В последующие 10 
недель беременности содержание хорионического гонадотропина в крови варьирует в 
пределах 2950-4500 нг/мл, с 31-32 нед. концентрация его вновь повышается, образуя на 33-
34 недели второй пик, равный в среднем 9000 нг/мл и сохраняющийся до 38 недели 
беременности. Индивидуальные показатели хорионического гонадотропина в этот период 
колеблются в широких пределах (1720-23400 нг/мл), средний уровень гормона в III 
триместре значительно превышает величины хорионического гонадотропина, свойственные 
для III триместра контрольной группы женщин. 

В отличие от беременных предыдущих групп при резус-несовместимой беременности с 
неблагоприятным исходом для плода отсутствуют какие-либо закономерности в продукции 
хорионического гонадотропина. У одних женщин нарастание иммунного конфликта во 
второй половине беременности сопровождается увеличением диапазона колебаний 
хорионического гонадотропина до 13000-41000 нг/мл, у других, наоборот, на протяжении 
беременности уровень хорионического гонадотропина остается монотонно низким - 5900-
10000 нг/мл. После внутриутробной гибели плода концентрация хорионического 
гонадотропина падает до чрезвычайно низких цифр - 2-100 нг/мл. Для резус- 
иммунизированных женщин, родивших живых плодов с признаками гемалитической 
болезни новорожденности, также характерно наличие двух сдвигов хорионического 
гонадотропина, но, во время их увеличения, продолжительность и величина несколько 
другое, чем в контрольной группе. Первый пик хорионического гонадотропина приходится 
на 13-14 нед., составляет в среднем 15300±4500 нг/мл, тогда как при физиологической 
беременности он совпадает с 10-11недель и равняется 15020± 780 нг/мл (Р>0,05). Нужно 
заметить, что высокие показатели хорионического гонадотропина, характерно I триместру 
резус-отрицательной беременности и сохраняются  до 15недель, и лишь к 17 нед. 
происходит резкое снижение уровня гормона. В последующие 10 недель беременности 
содержание хорионического гонадотропина в крови варьирует в пределах 2840-5600 нг/мл, с 
30-33недель концентрация его вновь увеличивается, на 34-35недели. второй пик, равный в 
среднем 85000 нг/мл и сохраняющийся до 38 недели беременности. Индивидуальные 
показатели хорионического гонадотропина в этот период варьируют в широких пределах 
(1720-23200 нг/мл), средний уровень гормона в III триместре значительно повышается, 
величина хорионического гонадотропина, свойственно  для III триместра контрольной 
группы женщин. Динамика содержания хорионического гонадотропина  характеризуется 
беспорядочными подъемами и падениями, относительно низкой концентрацией гормона в I 
триместре и чрезвычайно высокой - во II и III триместрах беременности. Анализ 
индивидуальных кривых позволил установить, что при рождении плодов с незначительными 
проявлениями гемолитической болезни, динамика изменения хорионического 
гонадотропина в крови беременных соответствует контрольным величинам. При средней 
тяжести и тяжелой гемолитической болезни новорожденности, и тем более антенатальной 
гибели плода, закономерности продукции гормона нарушаются. 

Выводы: Несовместимость крови матери и плода по системе резус вообще, а при 
возникновении иммунного конфликта в особенности, является благоприятным фоном для 
развития осложнений, определяющих неблагоприятные для плода исходы беременности и 
родов. Хотя резус-отрицательная принадлежность крови среди рожениц встречается в 
8,01%, а иммунный конфликт по системе резус у 10,06% этих женщин. В связи с этим, 
беременные с резус-отрицательной кровью как группа высокого риска по перинатальной 
патологии и смертности подлежат обязательному диспансерному наблюдению и лечению. 

Таким образом, изучение уровня  хорионического гонадотропина в крови женщин в 
течении резус-отрицательной беременности и в крови их плодов, свидетельствует о очень 
сложном характере гормональной функции в системе мать-плацента-плод, от которого 
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зависит тяжесть иммунной несовместимости, состояния внутриутробного плода,  изменений 
в его органах  во внутриутробном периоде, а резкое падение хорионического гонадотропина 
наблюдается после внутриутробной гибели плода [10, 11]. Чрезмерно высокое содержание 
хорионического гонадотропина, так же как и резкое снижение уровня гормона в 
материнской крови, нужно рассматривать как признак  угрозы  жизнедеятельности 
внутриутробного плода [11, 12]. Результаты динамического изучения содержания 
хорионического гонадотропина, прогестерона в крови системы мать-плацента-плод при 
нормально протекающей беременности и родах в основном соответствуют данным 
современных исследователей и свидетельствуют о тесной функциональной взаимосвязи 
различных звеньев этой системы, поддерживающей физиологический гомеостаз и 
определяющей течение беременности. Гормональные сдвиги при иммунном конфликте не 
отличаются однотипностью, им свойственны явные индивидуальные особенности. Так, при 
резус-несовместимой беременности, завершившейся рождением здоровых детей, 
содержание хорионического гонадотропина в крови женщин на протяжении всей 
беременности находится на уровне контрольных величин [6, 7]. 
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Abstract: reducing the external heat of the house gives lower temperatures in the structure of the 
city, thus avoiding the appearance of the greenhouse effect on its structure. Also noteworthy is the 
transport system, which emits the greatest amount of heat and CO2, which could be reduced by 
architectural solutions for deepening roads and the organization of the correct filtration of air 
masses, which could be cooled and processed by modern methods and technologies. 
The study involves a revision of the classical form of living space, taking into account new climatic 
factors, expressed in more effective approaches and solutions for housing architecture, which 
would contribute to the prevention of climate change. 
The main objectives of the study are to search for architectural solutions, such as transforming 
spaces in favor of convective transformations of air masses, the physical and chemical effects of 
materials on the environment, the global impact of one or another main factor in the formation of a 
planning decision, and etc.    
Keywords: architecture, kinetic facade, construction, technology, adaptive architecture, space. 
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Аннотация: уменьшение внешнего тепла в доме приводит к снижению температуры в 
структуре города, что позволяет избежать появления парникового эффекта на его 
структуре. Также заслуживает внимания транспортная система, которая выделяет 
наибольшее количество тепла и CO2, что может быть уменьшено архитектурными 
решениями для углубления дорог и организацией правильной фильтрации воздушных масс, 
которые можно охлаждать и обрабатывать современными методами и технологиями. 
Исследование предполагает пересмотр классической формы жилого пространства с 
учетом новых климатических факторов, выраженных в более эффективных подходах и 
решениях для жилищной архитектуры, которые будут способствовать предотвращению 
изменения климата. 
Основными задачами исследования являются поиск архитектурных решений, таких как 
преобразование пространств в пользу конвективных преобразований воздушных масс, 
физическое и химическое воздействие материалов на окружающую среду, глобальное 
воздействие того или иного основного фактора формирования планирование решения и т.д.  
Ключевые слова: архитектура, кинетический фасад, строительство, технология, 
адаптивная архитектура, пространство. 
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Introduction 
Today, climate change affects not only the biological component of our planet, but also on the 

biogeocenosis as a whole, and therefore on the person and his habitat, where one of the main factors is 
the place of residence of people, which is expressed in square meters of housing with reference to their 
current region. Thus, simultaneously with the application of measures to preserve climatic conditions on 
the planet, there is also a need for housing adapted to new climatic conditions. Residential cells, as part 
of the symbiosis of the city, which would reduce CO2 emissions, in the complex could significantly 
reduce the release of such a component harmful to the climate. Climatic control of a small area transfers 
the baton to larger associations, such as apartment buildings and complexes [3]. 

This article is about an adaptive facades, which resists from the aggressive environment. The point is 
that nigher/lower extreme temperatures have an influence of our human population and researched 
facades will help humans solve this problem without electrical equipment. It need to be realized, because 
if human will spend an energy for saving warm inside his house, it will need for spending resources, but 
if it is not need of that, through architectural methods of organizing space, our generation will be more 
safe and sustainable. How facades can be adopted [1] to the new environment, when the climate change 
is already here. Nowadays, when the temperature will increase for more than  5C, in next 80 years, it is 
important to find a new solutions.  

Scope and objectives 
The main objectives of this study is to obtain the results of simulation of the behavior of materials 

during their temperature elasticity under the influence of various environmental conditions. The 
objectives of the study are to record the results of simulation of the temperature elasticity of materials 
and forecast their behavior [4]. 

Research methods 
Using the linear expansion of materials according to the formula described by Nigel Scott in the 

article "Thermoelasticity with thermomechanical constraints" [1], it becomes possible to calculate the 
behavior of certain materials under the influence of various temperatures.  

By using the visual programming method through the grasshopper, the construction of simulations of 
this effect. 

Determination of thermal resistance and its consequences based on the data obtained. 
Study 
Test material - aluminium. 
Based on the mathematical expressions of the temperature elasticity of materials described in the 

article by Nigel Scott Thermoelasticity with thermomechanical constraints and another scientific studies, 
a simplified mathematical expression for the binding of the entropy of the material and its temperature 
can be derived using the following formulas [2]: 

E=L*c*(T0Cmax-T0C)  (1)  
Where: 
E - entropy (length) 
L - module length of material 
c - coefficient of elasticity = 0.000024 (aluminium) 
T0C - basic temperature, T0Cmax - influence temperature 
The formula implies that the material is at rest and, when exposed to temperature, is applied to the 

temperature of increase or decrease from the rest state. 
The final formula  for aluminium is: 
E=L*0.000024*(T0Cmax-T0C) (2)  
Given the linear elasticity of Aluminum, the material which has 10 mm holes in diameter in a step of 

20 mm, then at a temperature of -19 0С the holes will be 9.99544mm in a step of 19.99088mm, and at 
+40 0С the holes will expand to 10.0096 in 20.0192mm increments. For finding the huge difference [3] 
in expansion, we’ll try to calculate the material for a length of 12m: 

E=12*0.000024*40=12.011m 
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Simulation and modelling 
Using an analytical software package, the behavior of porous panels at different temperatures is 

simulated, as well as the control of light transmission [5]. The software package consists of: 
Rhinoceros, Grasshooper, 3DS MAX. 

Simulation 1 
The behavior of materials at different temperatures. Three variants of typical grids participate in 

the simulation. 
 

Temperature, 0С 
+40 +20 0 -10 -19 

 
100 % 50 % 0 % -50% -99% 

 

Fig. 1. Diagram. Linear expansion percentage. 
 

Simulation Results 1 
1. The combined type of mesh provides the ability to create interesting facade shapes, affects 

the rhythm and overall composition, but the pore size remains at an average level. 
2. The vertical grid gives maximum expansion and contraction. The aesthetic side in this case 

does not offer anything extraordinary. 
3. The ring mesh has optimal expansion and contraction, does not violate the structural integrity 

of the mesh. As a tool design, this grid can only be used in a specific design, depending on the 
direction and style of the object. 

Simulation 2 
Testing the transmittance of light through panels with various compression and expansion of 

materials. 
 

Temperature, 0С 
-19 -10 0 +20 +40 

 
-99 % -50 % 0 % 50 % 100 % 

 

Fig. 1. Diagram. Linear expansion percentage. Temperature, 0С 
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Simulation Results 2 
1. The combined grid gives the average performance of light transmission. At 50 percent 

compression, light does not pass through the pores. 
2. The vertical grid gives the maximum value of light transmission. At all necessary stages of 

expansion and contraction (from -50% to 100%), light passes in an appropriate amount, depending 
on the linear expansion of the pores. 

3. The ring mesh has the worst results. Already in a free state at compression / expansion of 0%, 
light does not pass through the pores. 

Conclusion 
Based on the performed simulations, the vertical grid of pore arrangement becomes the most 

advantageous. Further, given the optimal value of the linear expansion coefficient and the 
physicomechanical properties of the material, aluminum is the most advantageous [6]. Data based 
on simulations and physical indicators show that an aluminum panel with a vertical mesh would be 
more acceptable as a cladding material. On the scale of the building, this type of kinetic facade can 
be attributed to microkinetic changes that regulate the point penetration of light, air, and heat [7]. 
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