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Введение

Кишечнополостные,  или  радиальные  (Coelenterata)  —  одна  из  древнейших  групп  водных
беспозвоночных.  В  плане  изученности  биологического  разнообразия  этих  животных  в
гидроэкосистемах  Кабардино-Балкарской  Республики  специальных  работ  насчитывается
сравнительно немного [1,  2].  В  ходе специальных гидробиологических исследований было
решено изучить видовое разнообразие кишечнополостных КБР.

Материал и методика исследований

Полевые исследования охватывают практически все водоемы и водотоки Кабардино-Балкарии
в диапазоне высот от 142 до 3800 м над ур.  м.  Гидробиологические сборы производились
круглогодично на протяжении практически 3 десятка лет — с 1990 года по настоящее время.

Камеральная  обработка  проб  и  видовая  идентификация  кишечнополостных  велись  при
помощи  бинокулярной  лупы  МБС–10.  Оригинальные  снимки  гидроидов  были  выполнены
прижизненно  с  использованием  цифровой  камерой  Canon  A–530.  В  качестве  основного
справочного  пособия  использован  определитель  пресноводных  беспозвоночных  России  и
сопредельных территорий, том 1 [3].

Собранные  гидроиды  фиксировались  в  жидкости  Барбагалло.  С  целью  установления
относительной  численности  медуз  велся  прямой  подсчет  с  лодки.

Основные результаты исследований

В результате таксономического анализа собранного материала в водоемах было установлено
обитание 2 видов кишечнополостных — пресноводная медуза Craspedacusta sowerbyi Lankester,
1880 (рис. 1) и гидра обыкновенная Hydra vulgaris Pallas, 1766 (рис. 2).
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Рисунок 1. Пресноводная медуза  Craspedacusta sowerbyi Lankester,  1880 из карьерных озер в
окрестностях г. Майский. Вид снизу. Медуза отснята в пластиковой бутылке (фото В.Д. Львова)
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Рисунок 2. Гидра обыкновенная Hydra vulgaris Pallas (фото А.В. Львова)

Пресноводные медузы — отдельное семейство стрекающих кишечнополостных с небольшим
числом видов  из  отряда  лимномедуз  (Limnomedusae)  [3,  4].  Долгое  время  полагалось,  что
медузы  —  исключительно  морские  животные.  Лишь  в  1880  г.  в  искусственном  водоеме
Лондонского  ботанического  общества  с  водными  тропическими  растениями  (бассейн  реки
Амазонка)  были  обнаружены  первые  представители  данной  группы,  описанные  как
Craspedacusta sowerbyi Lankester, 1880 [3]. С тех пор было найдено еще 6 видов пресноводных
медуз, населяющих континентальные водоемы преимущественно Индии и Африки.

В  последнее  столетие  в  связи  глобализацией  антропогенной  деятельности  и  изменением
климатических условий пресноводные медузы значительно расширили границы своих ареалов
(Fritz et all., 2007).

Так,  Craspedacusta  sowerbyi  Lankester,  1880  найдена  в  ряде  водоемов  Европы,  Украины,
Подмосковья, Северного Кавказа и др. [3-5].

Согласно  устным  сообщениям  Лотиева  Константина  Юрьевича  и  Кольченко  Алексея
Владимировича,  этот  вид  пресноводной  медузы  ранее,  в  начале  2000-х,  отмечался  ими  в
непроточных  водоемах  окрестностей  г.  Кисловодска  (Ставропольский  край)  и  водоемах
Чеченской Республики.

В  водоемах  Кабардино-Балкарской  Республики  Craspedacusta  sowerbyi  Lankester  была
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обнаружена 15.06.2011 г. во время одного из запланированных выездов гидробиологической
группы.  Она  была  найдена  в  карьерных  водоемах  окрестностей  г.  Майский  (равнина
Кабардино-Балкарии, высота около 200 м над ур.м., степная зона республики) (рис. 3), которые
появились  в  50-60-х  годах  ХХ  столетия  в  связи  с  разработкой  гравийно-песчаного
месторождения в долине реки Терек. Позднее ее обнаружили в карьерном озере в окрестностях
г. Нарткала (высота) (рис. 4).

Рисунок  3.  Карьерные озера  близ  г.  Майский  Кабардино-Балкарской  Республики  (фото  А.В.
Якимова)
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Рисунок 4. Карьерное озеро у г. Нарткала (фото А.В. Якимова)

По сути, эти карьерные озера представляют собой нетипичный для Кабардино-Балкарии тип
водоемов,  в  котором  помимо  медузы  отмечено  около  2  десятков  инвазионных  видов
беспозвоночных и рыб. Они уникальны еще и тем, что в течение всего года в этих озерах
прозрачность воды составляет 2-3 метра.

Размеры отловленных медуз составили 14-22 мм, высота колокола — 5-6 мм. Видовые признаки
«наших» медуз вписываются в приведенные в литературе [3]: нематоцисты на щупальцах медуз
располагаются  кольцами;  четыре  перрадиальных  краевых  щупальца  значительно  длиннее
остальных. Выявленные признаки однозначно позволили отнести данный вид пресноводных
медуз к Craspedacusta sowerbyi Lankester, 1880, или амазонской пресноводной медузе.

Относительная численность,  как  показал визуальный учет,  достигала 32-34 экземпляров на
квадратный метр приповерхностной толщи водоема. (Следует отметить, что при беспокойстве
медузы быстро уплывали на глубину.)

Следует отметить, что до возникновения ряда непроточных и слабопроточных искусственных
водоемов  на  территории  республики  не  существовало  условий  для  пресноводных  медуз.
Обнаружение именно в карьерных озерах показывает определенную уникальность данного
типа водоемов. Так, в рыбоводных прудах равнинно-предгорной зоны республики и карстовых
водоемах  предгорья  (группа  Голубых  озер  в  бассейне  реки  Черек,  озера  Шадхурей  —  в
бассейне реки Малка) этот вид не отмечен.

В рыбоводных прудах пресноводная медуза не обнаружена вследствие их ежегодного спуска в
осенний период для сбора товарной рыбы.
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Еще один представитель кишечнополостных в  водоемах Кабардино-Балкарии — это  гидра
обыкновенная  Hydra  vulgaris  Pallas.  Она  более  широко  распространена  в  стоячих  и
слабопроточных водоемах — карьерных озерах (рис.  3-5),  старицах рек  (рис.  6),  городских
озерах  (рис.  7),  прудах-отстойниках  Чегемского  форелевого  рыбоводного  завода  (рис.  8)  и
других искусственных водоемах (рис. 9-11).

В  систематическом  плане  обыкновенная  гидра  относится  к  пресноводным  сидячим
(полипоидным)  кишечнополостным  из  класса  Гидроидные  (Hydrozoa).

Важным  условием  нахождения  в  водоеме  гидры  является  наличие  водно-болотной
растительности. В частности гидры обитают на рдестах — рдесте блестящем (Potamogeton lucens
L.)  (рис. 12),  рдесте плавающем (P.  natans  L.,  1753),  рдесте пронзенолистном (P.  perfoliatus  L.,
1753), рдесте краснеющем (P.  rutilus  Wolfg.,  1827) и частухе подорожниковой (Alisma plantago-
aquatica L.) и других погруженных макрофитах.

Обыкновенная гидра ранее (до 90-х годов прошлого столетия) в массе обитала в картерах-
отстойниках очистных сооружений г. Нальчик. Но, в силу их обветшания, увеличение объемов
сбросов хозяйственно-бытовых стоков из города (до 2,0 м3/с), возрастанием их токсичности за
счет  синтетически-активных  поверхностных  веществ  произошла  полная  элиминация
компонентов  активного  ила,  а  также  других  представителей-гидробионтов.

Рисунок 5. Карьерные озера у с.п. Пришибо-Малкинское (фото А.В. Якимова)



NovaInfo.Ru - №98, 2019 г. биологические науки 8

Рисунок 6.  Старица реки Черек у  пос.  Отделение № 3 Конезавода Кабардинский (фото А.В.
Якимова)

Рисунок 7. Озеро ТРЭК в парке г. Нальчик (фото А.В. Якимова)
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Рисунок 8. Пруды-отстойники на территории ФГБУ «Чегемский форелевый рыбоводный завод»
(с.п. Яникой) (фото А.В. Якимова)

Рисунок  9.  Курское  водохранилище  у  ст.  Курская  на  границе  Кабардино-Балкарии  и
Ставропольского  края  (фото  А.В.  Якимова)
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Рисунок 10. Озеро-пруд Абакол (у с.п. Кичмалка) (фото А.В. Якимов)



NovaInfo.Ru - №98, 2019 г. биологические науки 11

Рисунок 11. Искусственный водоем в окрестностях с.п. Кичмалка (фото А.В. Якимова)

Рисунок  12.  Рдест  блестящий  (Potamogeton  lucens  L.)  —  один  из  субстратов  для  обитания
гидроидов (фото А.В. Якимова)

Данные находки еще раз демонстрируют возрастающую степень антропогенного влияния на
природные экосистемы Северного Кавказа. Дальнейшее изучение этой группы беспозвоночных
позволит расширить представление на отдельные стороны их биологии.

Выводы

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:

В  водоемах  Кабардино-Балкарской  Республики  на  сегодня  известно  о  двух  видах1.
кишечнополостных  —  пресноводной  медузе  Craspedacusta  sowerbyi  Lankester,  1880  и
обыкновенной гидре Hydra vulgaris Pallas, 1766.
В отличие от пресноводной медузы обыкновенная гидра более широко распространена в2.
Кабардино-Балкарии и населяет как естественные, так и искусственные стоячие водоемы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Мониторинг, действия пожарных подразделений
Злынковского МПСГ и анализ их эффективности при

тушении пожаров в учебных заведениях
Донской Валерий Валерьевич, магистр, преподаватель;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Злынковскому району

В ходе проведения анализа пожаров, произошедших на территории Российской Федерации
установлено, что часть пожаров происходит в местах, массового пребывания людей (торговые
центры,  образовательные  и  развлекательные  учреждения  и  т.д.).  Основными  причинами
данных  пожаров  являлось  халатное  отношение  к  требованиям  пожарной  безопасности
собственников объектов и самих граждан, тоесть человеческий фактор.

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.

Наиболее опасны пожары в местах, где сосредоточено большое количество детей. Так как в
случае возникновения пожара у многих детей появляется чувство паники и они без помощи
взрослы не могут сами ликвидировать возгорание либо успешно эвакуироваться из здания. На
данный факт также влияют сложные объемно — планировочные решения зданий.

Из анализа произошедших пожаров в образовательных учреждения (от детских дошкольных до
учреждений  высшего  профессионального  образований  и  прочих  внешкольных  и  детских
учреждений) установлено, что основными причинами пожаров являются 2 составляющие, это:

Неосторожное обращение с огнём.1.
Нарушение ПУиЭ электрооборудование.2.

В  настоящее  время  бытовая  техника  имеет  большой  коэффициент  потребления
электроэнергии.  Из-за  халатного  отношения  преподавательского  состава  образовательных
учреждений происходит так называемый перегруз сети (при одновременном подключении к
источнику питания несколько электроприборов), что приводит к перегрузу в электросети и в
результате  чего  может  произойти  короткое  замыкание  в  электропроводке  с  последующим
горением, так как электропроводка во многих учреждениях ветхая, а, зачастую, предохранители
ставят большей мощности (дабы исключить отключение электроснабжения помещения) что в
свою очередь так же приводит к пожарам.

Так же во многих учебных заведениях двери эвакуационных выходов закрывают на ключ — во
избижаниии  самовольного  оставления  учебного  учреждения  учащимися  и  в  рамках
«антитеррористической  защищённости».  Данные  мероприятия  можно  рассмотреть  с  двух,
абсолютно  противоположных  сторон.  Во  первых,  данное  мероприятие  носит  характер
«защищённости» — все обучающиеся находятся в учебном заведении, а доступ посторонних
лиц ограничен. Так же, в данном мероприятии имеется и другая, противоположная сторона.
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Если  в  одном  из  кабинете  учебного  заведения  произошёл  пожар,  а  ключи  от  дверей
эвакуационного  выхода  находятся  на  вахте  в  другой  стороне  учебного  заведения,  а  путь
движения  к  вахте  охвачен  пламенем.  То  в  данном  случае  возможно  могут  появиться
пострадавшие и погибшие.

Все  учебные  заведения  оборудованы  автоматической  пожарной  сигнализацией.  Сигнал  от
которой идет напрямую в ЦУКСы или дублируются в пожарно — спасательные части. Зачастую,
хватает  и  нескольких  секунд  для  того,  чтоб  человек  мог  отравится  продуктами горения,  в
результате произошедшего пожара и потерять сознание.

Одним,  из  решающих направлений,  при тушении пожара является  спасение человеческих
жизней. Что бы ускорить и облегчить эвакуацию учеников из образовательных учреждений
один из вариантов решения данной проблемы.

Установка на дверях эвакуационных выходов электромагнитных замков. Данные замки можно
запитать  на  пульт  пожарной  сигнализации.  При  срабатывании  автоматической  пожарной
сигнализации импульс будет подаваться к данным магнитным замкам и они будут открываться
автоматически,  что  приведёт  к  быстрой эвакуации обучающихся.  А  при отсутствии пожара
данные магнитные замки будут ограничивать самовольный выход учеников на улицу, а так же
будет  ограничен  доступ  посторонних  лиц  на  территорию  заведения,  что  обеспечит
«антитеррористическую  защищённость».

Так же в учебных заведениях можно использовать электрозамки невидимки с дистанционным
доступом  по  радиопульту.  Если  в  случае  срабатывании  автоматической  пожарной
сигнализации,  если  конрольно  —  приёмное  устройство  расположено  в  помещении  с
круглосуточным  пребыванием  сотрудников  образовательного  учреждения,  сотрудник  по
средствам  радиопульта  принудительно,  при  нажатии  кнопки  на  брелке,  открывает
электромагнитные замки. Что в свою очередь так же обеспечит быструю эвакуацию учеников из
образовательного учреждения.

Стоимость подобных электромагнитных замков начинается от 2 тысяч рублей.

Электроснабжение системы автоматической охранно-пожарной сигнализации осуществляться
от  сети  переменного  тока  50Гц  напряжением  220В  (+10%;  -15%).  Резервное  питание  12В
осуществляется  от  источника  вторичного  электропитания  со  встроенным  аккумулятором,
обеспечивающим питание системы в дежурном режиме в течении 24 часов, и в режиме тревоги
не менее трех часов при отключении основного источника питания. Переключение питания с
основного на резервное осуществляется автоматически. Питание электромагнитного замка, так
же как  и  автоматическая охранно-пожарная сигнализация осуществляется от  12 В.  Так  что
данный замок можно запитывать от автоматической пожарно-охранной сигнализации, что тем
самым больших финансовых средств не требует, надо лишь данный замок подключить к блоку
питания  АПС.  Применение  данных  замков  исключит  возможность  замыкание  двери
эвакуационного  выхода  на  ключ.

Ещё один из способов подключения электромагнитного замка к электросети — на прямую, без
блоков питания.  Данное мероприятие позволит при возникновении какой либо аварийной
ситуации автоматически (без участия человека) открыть данный замок для эвакуации людей.
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При выборе устройства важно обращать внимание на технические характеристики устройства.
Например,  сила удержания двери для дома достаточна в пределах двухсот килограмм,  для
въездных ворот она намного больше в зависимости от размера и веса.

Так же одним из достоинством данного электромагнитного замка является то, что его можно
вывести  на  монитор,  расположенный  на  вахте  учреждения.  Тем  самым  при  проведении
мероприятий, например в актовом или спортивном залах (в местах с массовым пребыванием
людей) сотрудник учреждения может не выходя из кабинета открыть эвакуационные выходы на
время проведения мероприятий и так же их закрыть.
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Проблемы обеспечения безопасности при работе
автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

Гришунин Владимир Сергеевич, другая должность;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

На сегодняшний день наблюдается рост механических транспортных средств работающих на
газовом оборудовании, соответственно растет число автомобильных газозаправочных станций.
Сжиженный  углеродный  газ  (СГУ)  является  опасным  веществом  при  работе  с  ним  высока
вероятность  аварийных ситуаций следовательно авария может  перерасти в  чрезвычайную
ситуацию.  Транспортировка СГУ выполняется железнодорожным,  водным и автомобильным
транспортом, маршрут согласовывается с Государственной противопожарной службой и ГИБДД.
Хранится СГУ в  специальных металлических резервуарах.  СГУ состоит из  смеси пропана и
бутана смешивают их для того чтоб понизить эффект испарения. Наблюдая за статистическими
данными можно сказать что аварии на АГЗС довольно редкое явление, так за последние 10 лет
в мире произошло 100 аварий,  среди них хочется отметить аварию которая произошла в
южной Корее в 2001 году. Вследствие пожара на АГЗС произошло взрыв двух емкостей где
хранилось СГУ с последующим распространением пожара на близко расположенные здания и
сооружения в результате чего пострадало много людей.

Проанализировав причины аварий на АГЗС получены следующие результаты

заправка автомобиля с работающем двигателем 3%—
статическое электричество 6%—
поджег 4 %—
курение 2%—
искры от выхлопных труб автомобиля 9%—
электрооборудование автомобиля 3%—
нагретые части автомобиля 10%—
электрооборудование АГЗС 32%—
переливы 13%—
нарушение правил ремонтных работ и ТБ—

Глядя  на  причины аварий многие  понимают  что  допускали  некоторые из  перечисленных,
данная статья направлена на предупреждение и предотвращение аварий на автомобильных
газозаправочных  станциях,  для  того  чтобы  они  не  случались  нужно  соблюдать  правила
безопасности.

В  связи  с  тем  что  на  автомобильных  газозаправочных  станциях  обращается  большое
количество  сжиженного  углеродного  газа  велика  вероятность  происхождения  нештатных
ситуаций. Нештатные ситуации судя по перечисленным выше причинам в основном случаются
в следствии человеческого фактора, несоблюдения техники безопасности, а это может привести
к техногенной катастрофе.
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Техногенная катастрофа — это чрезвычайное происшествие, характеризуемое возникновением
и развитием неблагоприятного и неуправляемого процесса в техносфере, повлекшего за собой
крупные человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение объектов техносферы и
значительные повреждения окружающей среды.

Автомобильные  газозаправочные  станции  в  основном  располагаются  в  местах  большого
скопления людей и в близи жилых массивов и многие не понимают, какая опасность им грозит
в случае возникновения нештатной ситуации. Можно с уверенностью сказать, что размещать
подобные объекты в близи с местами массового скопления людей потенциально опасно.

Все  автомобильные  газозаправочные  станции  оборудованы  автоматической  пожарной
сигнализацией это позволяет сэкономить драгоценное время для вызова пожарной охраны,
предупреждения людей находящихся близко либо непосредственно на АГЗС.

Нештатная  чрезвычайная  ситуация  на  автомобильной  газозаправочной  станции  может
произойти  в  результате  разгерметизации  резервуара  с  сжиженным  углеродным  газом.
Разгерметизация  вероятнее  всего  происходит  в  случае  повышения  или  переполнения
давления  в  нем.  Для  того  чтобы  контролировать  давление  в  резервуарах  существует
универсальная система «Струна».

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  газоаналитические  системы,  они
состоят  из  множества  датчиков.  Их  используют  для  измерения  загазованности  в  рабочих
помещениях  и  в  окружении  технологического  оборудования.  Эти  системы  являются
универсальными, их используют для обнаружения взрывопожароопасных и токсичных газов.

Также  на  автомобильных  газозаправочных  станциях  можно  использовать  газоанализатор
СИГМА-3  он  предназначен  для  измерения  довзрывных  концентраций  взрывоопасных  и
токсичных  газов  и  паров  в  атмосферном  воздухе,  таких  как  метан,  пропан,  бутан,  оксид
углерода, пары аммиака, ацетона, бензина в воздухе или азоте, паров вредных веществ, а также
элегаза и кислорода и физических параметров воздуха рабочей зоны. Газоанализатор может
применяться  для  измерений  концентраций  определяемых  веществ  и  подачи  аварийной
сигнализации  при  превышении  заданного  уровня  их  концентрации  в  атмосфере
взрывоопасных  зон.

Газоанализаторы  «СИГМА-03»  относятся  к  электрооборудованию  с  уровнем  взрывозащиты
«Взрывобезопасное  электрооборудование»,  датчики  имеют  виды  взрывозащиты:
«искробезопасная электрическая цепь» с  уровнем ib  и  «взрывонепроницаемая оболочка»  и
имеют  маркировку  взрывозащиты  «1ЕхibdIIВТ4»  или  «1ЕхibIIВТ4».  Газоанализаторы,
предназначенные  для  применяемые  вне  взрывоопасных  зон,  могут  поставляться  в  не
взрывозащищенном  исполнении,  с  соответствующими  указаниями  по  ограничению  их
применения  в  эксплуатационной  документации.

Правила  размещения  датчиков  газоанализаторов  на  открытых  технологических  установках
несколько отличаются от правил размещения датчиков в производственных помещениях. Эти
отличия обусловлены высокой вероятностью образования зон взрывоопасных концентраций
на  промышленной  территории,  как  при  нормальном  (регламентном)  режиме  работы
технологического оборудования, так и при аварийной разгерметизации (полной или частичной)
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аппаратов,  технологических  трубопроводов,  которая  приводит  к  мгновенному  выбросу
большого количества углеводородного топлива,  загазованности территории и образованию
газовоздушного облака.
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Разработка технического проекта системы климат-
контроля автобуса на основе CAN интерфейса с

целями зонального управления климатом, снижения
затрат материалов на электропроводку

Ромахов Дмитрий Владимирович, бакалавр, студент;
Волгоградский государственный технический университет, Волжский политехнический

институт (филиал)

Высокие требования к  комфорту со стороны заказчиков и пассажиров привели к  тому,  что
выработка  оптимальной  концепции  контроля  температуры  в  автобусах  является  совсем
непростой задачей. Здесь очень важно учитывать требования в зависимости от специфики
модели  автобуса  (сочлененный  автобус,  двухэтажный  автобус,  односекционный  автобус,
городской автобус и туристический автобус), назначения автобуса и условий его эксплуатации (к
примеру,  имеет  значение климат  страны).  Одним из  решений стала  установка  в  автобусах
систем,  работа  которых  заключается  в  поддержании  температуры  в  салоне  транспортного
средства.

Принцип работы системы климат-контроля заключается в смешивании теплого и холодного
воздуха с целью достижения комфортного климата для пассажиров.

Системы климат-контроля могут использоваться для воздействия на территорию, температуру,
скорость воздуха и обмен воздуха по площади.

Внимание специалистов в  основном уделяется  массе  системы,  которая должна обеспечить
оптимальный  микроклимат  в  салоне,  а  также  его  распределению  в  автобусе.  Во  многих
туристических  автобусах  в  целях  разгрузки  заднего  моста  системы  контроля  температуры
размещаются в передней секции. Их масса также постоянно уменьшается.

Из-за  многих  факторов,  влияющих  на  комфорт,  нелегко  создать  один  климат,  чтобы
удовлетворить всех людей. Это создает желание индивидуального контроля возможностей с
регулируемыми клапанами, вентиляторами или форсунками в непосредственном управлении
пассажиров.

Используя  эту  электронику,  можно  освободить  водителя  от  ручного  управления
кондиционером, чтобы он мог сосредоточиться на фактической работе с рулем. Управление
температурой  осуществляется  электроникой  в  соответствии  с  указанными  контрольными
характеристиками.

Исследования относительно комфорта или субъективного благополучия людей показывают, что
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температурная стратификация в пассажирском пространстве («теплые ноги — холодная—
голова») не должно превышать 40 ° C
зависимость между внутренними и внешними температурами желательны.—

Применение электроники позволило добиться зонального регулирования климата в салоне
транспортного средства.  В зависимости от числа температурных зон различают следующие
системы климат-контроля: однозонный, двухзонный, трехзонный и четырехзонный.

Система  кондиционирования  воздуха  управляет  температурой  в  транспортном  средстве
независимо  от  температуры  наружного  воздуха.  Ее  основными  функциями  являются
охлаждение,  обогрев  и  вентиляция.

Рисунок 1. Компоновочная схема элементов управления с CAN интерфейсом:

Системы кондиционирования воздуха в общем случае монтируются в виде модулей крыши,
содержащих  большинство  компонентов  системы.  В  антиобледенителе  этого  автобуса
смонтированы  дополнительные  испаритель  и  компрессор.  Подключение  всех  узлов
осуществляется  через  установку  хладагента.  Модуль  крыши  может  поставляться  как
интегрированным,  так  и  в  виде  отдельных  секций.

В интегрированном модуле блоки испарителя и конденсатора располагаются в одной секции. В
модуле крыши имеются отдельные кожухи для конденсатора и испарителя.

В секционных автобусах система кондиционирования воздуха имеет смешанную структуру. В
передней части автомобиля имеется встроенный модуль, а в задней — отдельный испаритель.
Крышный модуль содержит конденсатор, вентиляторы конденсатора, фильтр-влагоотделитель,
терморегулирующий  вентиль,  испаритель,  вентиляторы  испарителя,  заслонки  системы
циркуляции  воздуха  и  блок  управления.
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Рисунок 2. Система климат-контроля с CAN-интерфейсом и без CAN-интерфейса.
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Формирование устойчивых склонов на просадочных
грунтах

Настаева Жамиля Хажимуратовна, магистр, студент;
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, г. Нальчик

В  последнее  время  в  стране  все  чаще  возникают  проблемы  с  устойчивостью  природных
склонов. Решением данной проблемы давно занимаются ученые не только в России, но и по
всему миру. Для устойчивости склонов разрабатываются методы расчета.

Для проектирования грунтовых сооружении или земляного полотна, при расчете устойчивости
склонов или откосов используют методологию, которую разработал М.Н. Гольдштейна. Позже
разработкой метода М.Н. Гольдштейна занимались такие ученые как Н.Н. Маслова, К. Терцаги,
Г.М. Шахунянца. Принцип всех методов расчета примерно один и тот же, а по их результатам
выводится механика всех процессов, которые происходят при обрушении.

В России чаще используется метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения, так как он
позволяет учитывать даже самый тяжелый характер поверхности склона, условия, в которых
заложен  грунт  и  опоры,  выявленные  на  основе  эмпирических  данных.  Для  образования
оползней необходимо ряд причин, которые не могут быть выявлены в расчетах и это является
проблемой.  Это  может  быть  деформацией  основания,  радикально  меняющие  напряжение,
прочность и общее состояние грунта. Если методы не может выявлять такие проблемы, то в
достоверности расчета быть уверенным не получается, а значит и метод не является точным.

Это откосы,  в  основании которых лежат  просадочные лессовые суглинки и  супеси.  Если в
основании лежат просадочные лесные супеси, то просадки могут быть больше собственного
веса  на  пять  сантиметров,  достигая  до  метра,  образовывая  воронки.  Тогда  деформации
образуются не только по вертикали, но и по гортизонтали, перемещаясь к центру и образуя
трещины в грунте. [2, 3].

Воздействие таких процессов на склон, с одной стороны, подобно воздействию эрозии склона,
в  результате  которой  уменьшаются  силы  сопротивления.  С  другой  стороны,  изменяется
геометрия склона, а горизонтальные деформации и образование трещин в грунте приводит к
значительному снижению влияния сцепления внутри призмы обрушения. Поскольку сцепление
играет решающую роль в обеспечении прочности связных грунтов, то влияние отмеченных
процессов при развитии просадок основания нельзя не учитывать в расчете устойчивости
склонов.

Для определения устойчивости склона просадочных грунтов учитываются:

просадка,  вертикальные  перемещения  основания  основания  склона  в  пределах—
просадочной  воронки,  которая  исходит  от  неточного  положения  очага  замачивания
основания грунта;
трещины, которые образуются на поверхности склона;—
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массивы, перемещающие по горизонтали грунта в пределах просадочной воронки;—
изменения, появляющиеся в следствии увлажнения.—

Эти данные могут быть выявлены при наружном осмотре оползней в том или ином регионе.

Деформация может образоваться в результате накопления талых вод на балке. Увлажнение
основания оползня может начаться,  если замачивается лессовое основание,  приводящее к
нарушению устойчивости. Такие процессы могут привести даже к разрушению жилых домов.
Если провести расчет без учета процессов, которые связаны с просадкой, то можно выявить
устойчивость  склона.  Но,  при  расчете  устойчивости  склона  с  учетом  всех  просадочных
процессов, можно получить более четкие данные, а коэффициент будет равен меньше единицы.
[1]

Данные расчеты могут проводиться в любых объектах, результат будет идентичный. Оползни
несут большие угрозы для жилых домов, здании промышленного производства, муниципальных
учреждении и других застроек, которые расположены на территории возможного образования
оползня. Образование оползня можно выявить по деформации стен, образованию закольных
трещин.  Предотвратить  серьезные  последствия  можно  при  раннем  выявлении  всех  этих
показателей.

Еще  одним  фактором,  показывающим  образованием  оползня  является  водонасыщенность
лессовых  грунтов,  образованных  за  счет  атмосферных  осадков.  При  большом  количестве
атмосферных  осадков  появляются  неконтролируемые  дождевые  стоки,  нарушая  пути
фильтрации  воды,  которые  приводят  к  утечке  воды  из  коммуникации.  При  таких  явления
коэффициент устойчивости склона снижается, приводя к тяжелым последствиям.

Для  решения  проблем,  вызываемых  оползнями  необходимо  усовершенствовать  системы
расчетов, а строительство объекта начинать с учетом всех возможных природных явлении.
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Снижение  финансовых  рисков  предприятия  является  одной  из  важнейших  задач  системы
управления  финансами  предприятия.  Главной  целью  управления  финансовыми  рисками
предприятия является повышение финансовой устойчивости,  оптимизация затрат,  а  так  же
снижение уровня непредвиденных убытков, нейтрализация возможности банкротства [1].

Классифицируя  финансовые  риски,  их  можно  разделить  на  глобальные  и  местные,
долгосрочные  и  краткосрочные,  внутренние  и  внешние  (таблица  1).

Анализируя финансовые риски предприятий Волгоградской области можно сделать вывод о
том,  что  самыми  актуальными  из  них  являются  недостаток  привлекаемых  предприятиями
инвестиций,  а  так  же  неустойчивость  финансового  положения,  связанного  с  высокими
процентными  выплатами  по  краткосрочным  обязательствам  и  уменьшающимися  рынками
сбыта предприятий области, и преобладание заемного капитала предприятий, над собственным
капиталом.

Таблица 1. Классификация финансовых рисков [3].

Источники
риска

Глобальные риски Местные риски
Долгосрочный Краткосрочный Долгосрочный Краткосрочный

Внутренние
финансовые
риски

Снижение
стоимости
предприятий
региона

Недостаток
наличных средств
для внутренних
расчетов

Снижение
доходности
долгосрочных
депозитов,
размещенных
предприятием

Единовременная
нехватка финансовых
средств в
краткосрочном
периоде

Внешние
финансовые
риски

Глобальный
финансовый
кризис

Значительные
колебания в
курсовых разницах

Недостаток
привлекаемых
предприятием
финансовых
средств

Единовременное
увеличение
процентных ставок
применяемых к
организации штрафы,
пени

В  первую  очередь,  риск,  связанный  с  недостатком  привлекаемых  инвестиций,  напрямую
зависит от инвестиционной привлекательности региона. По мнению Соколова С.А., Маликова
Д.С., Клишина А.С., проблемы в экономике волгоградской области отталкивают инвесторов от
вложения капитала в предприятия Волгоградской области, в частности к данным проблемам
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относятся:

изменения на сырьевые ресурсы на мировых рынках;—
преобладание сырьевой промышленности региона над перерабатывающим сектором;—
слабое развитие общего финансового пространства региона [4].—

Риск,  связанный  с  финансовой  неустойчивостью  обусловлен,  высокими  выплатами  по
краткосрочным и долгосрочным обязательствам, которые возникают в связи с высокой ставкой
по кредитам по сравнению со ставками в развитых странах. Так на сегодняшний день учетная
ставка ЦБ РФ составляет 7,75%, в то время как ставка, установленная Европейским центральным
банком, составляет 0%, ставка Федеральной резервной системы США 2,5%.

Так  же  данный  риск  становится  более  острым  в  связи  с  некомпетентными  действиями
финансовых  менеджеров  предприятий,  не  соблюдающих  баланс  собственных  и  заменых
средств, подвергая его большой долговой нагрузке. Так как в основном предприятия области
берут заемные средства для пополнения оборотных активов, а не для улучшения производства
в виде закупки основных фондов и интеллектуальной собственности объемы кредитных средств
возрастают и ведут к банкротству предприятия.

В целях нейтрализации финансовых рисков приведенных выше, финансовому менеджменту
предприятий  Волгоградской  области  следует  разработать  систему  механизмов  снижения
рисков, которая будет содержать следующие аспекты:

Снижение объема использования заемных средств. Данная мера позволить снизить риск1.
финансовой неустойчивости предприятия, снизить долговую нагрузку. Особенно важным
для  предприятий  Волгоградской  области  является  снижение  займов  на  оборотные
средства, в пользу увеличения объема заемных средств на основные производственные
фонды  и  технологическое  перевооружения,  что  позволит  повысить  инвестиционную
привлекательность и увеличит рынки сбыта.
Контроль  над  дебиторской  задолженностью.  Под  контролем  над  дебиторской2.
задолженностью  понимается  установление  предельных  сроков  предоставления
дебиторской задолженности клиентам. Это позволит снизить инфляционный риск и риск
неплатежеспособности  предприятия,  а  так  же  увеличить  объем  свободных  средств
предприятия.
Отказ от производства товаров, в себестоимость которых включены крупные оборотные3.
средства.  Изъятие  данных  товаров  из  производства  позволить  повысить
платежеспособность  предприятия  и  снизит  риск  неплатежеспособности  в  будущем.
Однако данный метод может негативно повлиять на диверсификацию производства и
снизить  рынки  сбыта.  Прибегая  к  данной  мере,  менеджменту  следует  провести
тщательную оценку влияния снятия товара с производства на финансовые показатели
компании и ее конкурентоспособность.
Диверсификация валютного портфеля предприятия. Размещение средств в нескольких4.
валютах, имеет особенное значение для предприятий имеющих зарубежных партнеров.
Это  позволит  снизить  валютный  риск  предприятия,  что  особенно  важно  при
действующей конъюнктуре валютного рынка с характерной высокой волатильностью [2].
Диверсификация  депозитного  портфеля.  Другими  словами  размещение  временно5.
свободных средств предприятия на счетах в разных банках. С помощью диверсификации
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депозитного портфеля предприятие уберегает себя от депозитного риска [2].
Повышение квалификации финансового менеджмента.  Профессиональное финансовое6.
планирование,  в  том  числе  и  в  рамках  снижения  финансовых  рисков  предполагает
наличие квалифицированных управленцев. Именно поэтому предприятиям следует либо
повышать квалификацию действующего менеджмента, либо подбирать себе новый, более
компетентный персонал.

Реализация  мер  приведенных  выше  позволит  снизить  финансовые  риски  предприятий
Волгоградской области,  увеличит  их  потенциал  и  позволит  выйти на  новые конкурентные
уровни.

Подводя итоги данной статьи,  отметим,  что в ней были отражены наиболее существенные
финансовые  риски  предприятий  Волгоградской  области,  по  мнению  авторов,  а  так  же
предложены меры по их нейтрализации.
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Важную  роль  при  формировании  товарного  ассортимента  товаров  в  коммерческой
организации  играет  оценка  перечня  товаров.

Для  более  детального  исследования  ассортимента  продовольственных  товаров  и  вино-
водочных  изделий  в  коммерческой  организации  необходимо  провести  АВС,  XYZ  и
совмещенный  анализ.

АВС  —  анализ  позволит  определить  наиболее  приоритетные  позиции  в  ассортименте,
выделить аутсайдеров продаж и показать базовый ассортимент коммерческой организации.
АВС-анализ по обороту — это ранжирование ассортимента по товарообороту.

Проведем анализ ассортимента коммерческой организации, ранжируя его по степени важности
для продаж. АВС-анализ продукции организации представлен в табл. 1.

Таблица 1. АВС-анализ ассортимента коммерческой организации*

№
п/п

Товарная категория Оборот за год,
тыс. руб.

Доля в
обороте, %

Доля в обороте с
накопительным
итогом, %

Группа

1 Мясные и колбасные изделия 6879,41 24,67 24,67 А
2 Вино — водочные изделия 5892,21 21,13 45,81 А
3 Хлебобулочные изделия 5290,24 18,97 64,78 А
4 Безалкогольные напитки 3321,05 11,91 76,70 А
5 Молочно-масляная продукция 2412,5 8,65 85,35 В
6 Плоды и овощи 1576,52 5,65 91,00 В
7 Бакалея 1298,04 4,66 95,66 С
8 Яичные изделия 1 210,30 4,34 100,00 С
9 Итого 27880,27 100,00 - -

* Данные взяты из статистических отчетов

На основе данных табл. 1 можно сделать вывод, что максимальную прибыль приносят такие
товарные группы, как мясные и колбасные изделия, вино — водочные изделия, хлебобулочные
изделия, безалкогольные напитки. Хорошие продажи обеспечивают такие товарные группы, как
молочно-масляная  продукция,  плоды  и  овощи.  Наименее  важные  товарные  группы  для
магазина составляют: бакалея и яичные изделия.

Анализируя  ассортимент,  разрабатывая  направления  его  формирования  нельзя  просто
устранить из ассортимента товары, которые имеют наихудшие продажи, не проверив их на
принадлежность  к  таким  группам  товаров,  как  привлекающие  и  необходимые.  Особое
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внимание, по мнению экспертов, стоит уделять категории привлекающих товаров, поскольку
они приносят организации наибольшую прибыль.

Также,  для  оценки  формирования  товарного  ассортимента  необходимо  провести  анализ
стабильности  продаж,  т.  е.  необходимо  провести  XYZ-анализ.  Объект  анализа  —
продовольственные  товары  и  вино-водочных  изделия.  Анализ  фактического  ассортимента
коммерческой организации на основе XYZ-анализа представлен в табл. 2.

Таблица 2. Анализ ассортимента коммерческой организации на основе XYZ-анализа

№
п/п

Товарная позиция Оборот
за I кв.,
тыс.
руб.

Оборот
за II кв.,
тыс.
руб.

Оборот
за III
кв., тыс.
руб.

Оборот
за IV
кв., тыс.
руб.

Оборот
за год,
тыс.
руб.

Среднее
значение

Значение
подкоренного
выражения

Коэффициент
относительной
вариации, %

Группа

1 Мясные и
колбасные
изделия

1718,81 1720,78 1710,21 1729,61 6879,41 1719,853 6,89 0,40 Х

2 Вино — водочные
изделия

1473,05 1383,23 1455,21 1580,72 5892,21 1473,053 70,74 4,80 Х

3 Хлебобулочные
изделия

1304,34 1329,34 1316,22 1340,34 5290,24 1322,56 13,55 1,02 Х

4 Безалкогольные
напитки

820,23 835,28 829,32 836,22 3321,05 830,2625 6,37 0,77 Х

5 Молочно-масляная
продукция

604,72 603,64 598,65 605,47 2412,5 603,125 2,66 0,44 Х

6 Плоды и овощи 393,1 392,45 396,45 394,52 1576,52 394,13 2,35 0,60 Х
7 Бакалея 325,4 326,24 319,39 327,01 1298,04 324,51 3,00 0,93 Х
8 Яичные изделия 300,52 301,23 304,19 304,36 1

210,30
302,575 1,72 0,57 Х

Анализ  данных  таблицы  2  свидетельствуют  о  том,  что  все  товарные  группы  подлежат  к
категории X это товары,  которые характеризуются,  как пользующиеся постоянным спросом,
стабильностью  продаж  и  как  следствие  —  высокими  возможностями  прогноза  продаж.
Коэффициент вариации не превышает 10%, это означает, что колебания спроса незначительны,
спрос на эти товарные группы устойчив, следовательно, можно по этим товарам сформировать
основной торговый ассортимент организации.

Для  того  чтобы  выявить  направления  в  формировании  товарного  ассортимента,  для
коммерческой  организации  необходимо  провести  совмещенный  АВС  и  XYZ  —  анализ.

Таблица 3. Совмещенный АВС и XYZ-анализ ассортимента

№ п/п Товарная группа Оборот за год,
тыс. руб.

Доля в
обороте, %

Коэффициент
относительной
вариации, %

Группа

1 Мясные и колбасные изделия 6879,41 24,67 0,40 А Х
2 Вино — водочные изделия 5892,21 21,13 4,80 А Х
3 Хлебобулочные изделия 5290,24 18,97 1,02 А Х
4 Безалкогольные напитки 3321,05 11,91 0,77 А Х
5 Молочно-масляная продукция 2412,5 8,65 0,44 В Х
6 Плоды и овощи 1576,52 5,65 0,60 В Х
7 Бакалея 1298,04 4,66 0,93 С Х
8 Яичные изделия 1 210,30 4,34 0,57 С Х
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Итого 27880,27 100,00 - - -

На основе данных табл. 3 можно сделать вывод, о том, что все товарные группы важны, у всех
товаров  довольно  стабильные  продажи,  для  всех  имеется  высокая  степень  надежности
прогноза, а вследствие и стабильность потребления.

Результаты совмещенного анализа ассортимента позволяют сделать следующие выводы:

мясные и колбасные изделия, вино — водочные изделия, хлебобулочные изделия, а также—
безалкогольные напитки имеют высокий оборот и стабильный спрос, приносят большой
вклад в финансовые результаты, по данным группам товаров менеджеры ООО «Алеевское
торговое предприятие» имеют возможность прогнозировать их продажи.
В группу BХ входят молочно-масляная продукция, плоды и овощи со средним оборотом и—
высокой стабильностью спроса. Важно, чтобы данная группа товаров присутствовала в
ассортиментном  перечне  с  целью  осуществления  бесперебойной  деятельности
организации  и  удовлетворения  потребностей  покупателей.
В группу СХ входят такие товарные группы как бакалея и яичные изделия, они также—
надёжны и пользуются спросом, только приносят низкий вклад в финансовые результаты,
но у них также присутствует высокая степень прогноза.

Для  того,  что  подвести  итоги  по  проведенным исследованиям,  необходимо сформировать
матрицу совмещенного анализа (рис. 1).

Матрица свидетельствует о том,  что необходимо оптимизировать формирование торгового
ассортимента  организации,  с  целью  стабильных  продаж,  приносящих  больший  вклад  в
финансовые результаты.

Анализ показал, что все товары пользуются стабильным спросом, и приносят определенный
процент  в  долю  товарооборота,  зачастую  достаточно  высокий.  Играют  важную  роль  в
товарообороте  организации  мясные  и  колбасные  изделия,  а  также  винно-водочные  и
хлебобулочные изделия, на них стоит обратить внимание и формировать ассортимент исходя
из предпочтений выбора марок по этим группам.
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Рисунок 1. Матрица совмещенного анализа торгового ассортимента

Таким  образом,  проведя  оценку  организации  формирования  товарного  ассортимента
коммерческой  организации,  можно  отметить  тенденцию  развития  и  совершенствования
товарного ассортимента данной организации.
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Финансовый бенчмаркинг как современная
технология повышения эффективности деятельности

вуза
Харламова Екатерина Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент;

Волгоградский государственный технический университет

Одним из актуальных направлений развития учреждений высшего образования становится
прогнозирование  показателей  эффективности  их  функционирования,  по  которым  вуз
оценивается со стороны внешней среды. Это происходит как в виде формирования различных
рейтингов,  так  и  в  виде  мониторинга  эффективности  деятельности  вузов,  проводимого
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Умение  оценивать  текущую
ситуацию и прогнозировать значения показателей эффективности на перспективу является
важным для вуза при определении своих позиций. [1]

Среди  показателей,  характеризующих  эффективность  финансовой  деятельности  вуза,
необходимо  выделить  группу  коэффициентов,  рекомендуемых  для  анализа  Министерством
образования и науки РФ:

Рисунок 1. Показатели эффективности финансовой деятельности вуза [5]

В  Мониторинге  эффективности  деятельности  вузов  приведены  следующие  показатели
эффективности  финансово-экономической  деятельности  вуза  :
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Рисунок 2. Показатели эффективности финансово-экономической деятельности вуза [3]

Необходимо  отметить,  что  для  получения  более  значимого  и  наглядного  результата  при
проведении анализа показателей финансовой деятельности важно проводить сравнительный
анализ  полученных  результатов  с  аналогичными  по  сфере  образования.  В  основе
сравнительного  анализа  финансовых  результатов  деятельности  вузов  лежит  финансовый
бенчмаркинг.

Финансовый  бенчмаркинг  —  это  управленческая  технология  сравнительного  анализа
процессов  финансового  управления  организацией,  контрольными  показателями  которой
выступают индикаторы качества финансовой работы организации. Финансовый бенчмаркинг
относится  к  современным  технологиям  повышения  эффективности  деятельности
образовательной организации, наряду с такими технологиями, как фандрайзинг, контроллинг и
брендинг. [6]

Финансовый  бенчмаркинг  вуза  включает  в  себя:  сравнительный  анализ  финансово-
экономических  показателей  деятельности  образовательной  организации:
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Рисунок 3. Финансово-экономические показатели деятельности образовательной организации
[9]

Можно  выделить  следующие  особенности  финансового  бенчмаркинга  образовательных
организаций:

представляет  собой  непрерывный  процесс,  в  результате  которого  можно  получить—
ценную информацию, необходимую для усиления конкурентных преимуществ;
направлен на повышение эффективности финансового управления вуза,  посредством—
сравнения с другими вузами;
нацелен  в  первую  очередь  на  улучшение  качества  образовательных  услуг,  а  не  на—
получение коммерческих выгод.

В  качестве  источников  информации  могут  использоваться  внутренние  данные  (публичная
отчетность,  финансовые документы,  опрос сотрудников студентов вуза)  и  внешние данные
(данные о вузе в СМИ).

Как  и  любой  другой  метод  или  модель  в  финансовом  анализе,  применение  финансового
бенчмаркинга требует стандартизации, выработки алгоритма, в соответствии с которым будет
осуществляться  сравнительный  анализ  финансовой  активности  вуза.  Финансовый
бенчмаркинг,  проводимый  вузами,  можно  разделить  на  четыре  основных  этапа:
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Рисунок 4. Этапы реализации проекта финансового бенчмаркинга вузов [9]

Данный метод подходит как для коммерческих, так и для государственных вузов. Одни вузы
могут использовать показатели других для выявления ошибок и потенциальных возможностей,
корректировки своей внутренней политики. Другие вузы могут использовать отчетность вузов-
конкурентов  для  определения  их  характерных  особенностей,  сильных  слабых  мест,  для
корректировки конкурентной политики и защиты от возможных рисков.

Применение финансового бенчмаркинга позволит вузам не только изучить лучшие практики
организации  финансового  менеджмента,  но  и  повысить  собственные  финансово-
экономические  показатели.
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Влияние инновационных технологий в обучении
иностранным языкам

Шакирова Мадина Бахриддиновна, преподаватель;
Узбекиский Государственный Университет Мировых Языков

Nowadays, 7000 various languages and dialects might be distinguished all over the globe. Since all
countries have their target languages, some of them are in use and are spoken by many, whilst few of
them are less likely to be discerned in the communication. In our century, the English language is a
global  one.  Because,  English we use today crosses every fields like,  technology,  medicine,  global
trades, business and others. Altough, it is an international language for foreigners, it’s easy to get
assistances in every part of the globe. Additionally,  it  is the primary language of the press, more
newspapers and books are written in English then in any other language. Over the last few decades,
acquiring English has been becoming an important issue in many countries. Albeit several routes there
are in learning the English language, these days, the potential of consumed innovative classroom
items in this circumstance should primarily be taken into consideration to get much done.

Availability of educational technology tools are discerned to use in many English classrooms and
undouble they are expanding massively. Beneath are a few several up to date tools for them. They are
the following:

Google Drive. This tool is one of the best among others, because we cannot imagine our life without it.
It is an apt route for learners towards a free online storage cloud that has the form of Google that
works with Microsoft Office tools such as, Word, Power point and Excel will be involved in it. Possibility
of creating documents for students is free of charge. They are allowed to access and edit these
documents on their gadgets like tablet device or computer from a variety of places if they have own
accounts in Google. Thereafter, students might share or exchange each other’s concerns. At the same
time, instructors can assist their students with the creativity of the tasks that they are accomplishing or
might provide live feedbacks. Once they finish their job they can easily share ready documents.

The second one is Edmodo. It is also very significant type of tool. Because this tool gives the scope to
free social platform for learners, educators and parents. It has an opportunity for students to interact
with one another remaining on. Moreover, both learners and tutors have a library in which they can
preserve their documents or might share with others where possible. For having more practices there
may be some photos that might be posted from accomplished groups of students so that almost all
the students stay informed. The schedule of spelling tests, per week, is also worthwhile to be outlined.
Take multiple choice quizzes as an instance which summons the automatic results, so one can notice
the trends easily during the performance of classes.

The next type is Blogging. It is one from the finest tools that ever utilized in the classrooms. Many
blogging platforms can be proposed like, Word press and Blogger. Creating blogs will be of some aid
for students to consume it as annual digital platform with their best proposals. They might have real
feedbacks from their partners, parents and educators simultaneously. The use of this tool can be
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noticed in recording the lessons by having recent presentations and photos.

Taking all the up highlighted data into accounted we can assume that there are immense quantity of
teaching  strategies  can  be  distinguished  in  classroom  teachings  generally,  notwithstanding  the
possibility of updated kits in instructing individuals as a means of foreign language acquisition should
not be missed to obtain more achievements than usual. Since our today’s century is undoubtedly
called  the  era  of  developed technologies  and internet  and is  changing  the  traditional  language
learning  in  current  system.  Both  educators  and  learners  should  take  the  advantage  of  these
contemporary devices or  tools  and have to have upward results  in  education as a whole.  Each
teachers  and  learners  should  have  ability  how  to  use  and  work  with  these  modern  tools  of
technologies.
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Влияние использования музыки на молодых на
учеников и их вдохновение в изучении английского

языка
Жалолова Нигора, студент;
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Learning English cannot be seen only as the learning language. This challenging procedure requires to
consider the common and cognitive development of learners. To this it is important to produce the
environment that looks like the one which the best methods to create such as music is surely used as
practical tools for learning the language and it is easy to require any challenges they have.

Listening music is one type of listening aspects that has an extensive potential. Songs have strong,
magic  power and they are important  parts  of  developing and learning.  Some of  the substantial
characteristics of songs are they are fun and can keep learners energetic. They include language
patterns,  but  also  improve  listening  skills,  pronunciation  and can provide  a  fun  atmosphere.  In
addition, songs are very beneficial type of activities for young learners. For instance, there are more
videos with subtitles and audios. Mostly for children, they can learn easily language by watching with
interesting videos in you tube such as ENGLISH SINGING, THE SINGING WALRUS, KIDSTV123 and etc
sites. They are very funny and enjoyable.

Observing all these benefits of songs in language learning, this article shows whether audio-visual and
textual representation of language material can provide better base for language acquirement than
audio alone. The fact for these, there are more apps for mobile devices which are so comfortable and
useful to comprehend by looking to subtitle for instance, MUSIXMATCH, SOUNDHOUND, SoundCloud,
Angham and others.

The main ambition of English language learning is the progress of communication skills due to being
interested and motivation for learning languages. In order to achieve these goals, it is essential for the
content to be nearly belonged to learners` real life and materials need to be adjusted to various
learning styles. Especially for young learners, they admire to listen to educational, traditional, any kind
of songs present an excellent resource of language.

Researches learn ( Hatasa, 2002; Daniels,2003)have regularly proven that easily positive, age proper
experiences  with  music  have  unusual  impact  young  learners`  second  language,  such  as
pronunciation, vocabulary, comprehension and expression. Ortis in his studies shows that through the
use  of  music,  rhyme and  songs,  young  learners  are  capable  to  retain  much  larger  amount  of
information. In Lynch`s study (2006) pointed out that music can enhance listening comprehension
skills in English languages learners by exposing them to new vocabulary, idioms, expressions, and
accents.  The  concept  of  inspiration  is  much  difficult  to  describe  because  “different  people  are
motivated  by  different  things”(  House  1997;10).  He  proves  that  children  have  to  be  motivated
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individually or with team. By motivating an individual child, the teacher activates interest in English. In
this way they should provide the development of social communication within group of learners and
they should be realistic in evaluating children`s ability.

Music`s most notable feature in learning language process is the ability to influence and change
learners` sense. These can cause a negative and positive influence on motivation. This feeling that
music invokes in learners can move to inspiration and have a desire to learn. Especially ordinary
language structures and reputation are reasons why learners are more motivated by music than any
other types of text and are encouraged to comprehend the content of music.

Murphey (1992) in his study proves that singing is a simple way of learning by heart songs and melody
sounds to assist us obtain information effectively. He created three theories. First of them is music can
make leaners positive, relaxing, funny environment in which learners reduce their anxiety and be more
open to learn. Second, the feature of music is repeated and it helps automaticity in language progress.
Third is it can prepare leaners for unofficial communication in real life events. All of them are useful
and handful for teaching lessons.

In put a nutshell, the researches show that music can have a huge effect on learners` motivation on
learning language and have a beneficial influence vocabulary retention, enlarge their knowledge and
inspire  useful  learning experience.  Music  is  an important  as  motivator  in  the language learning
process. Especially, singing songs makes you relaxing and gives you opportunities to improve listening
skills, articulate expressions, words and idioms and helps to pronounce and when learner dance while
listening music it can merge the language with movement and gesticulation, it means it helps develop
your kinesthetic skill. No matter what kind of music representation or lyric you will choose, the analysis
has reported that music absolutely impact language accession and refine motivation.
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The introduction of innovations in learning and teaching has gave a breakthrough to typical classroom
lessons. In regular way, a teacher conducts lesson in front of students with his all capability focusing
on student’s attention to the new theme. But recently, in modern technologies period, lessons and the
way of learning have totally changed. Now there is a diversity of methods and helping gadgets to the
students in the enhancement of their all aspects in chosen sphere. The most important issue is to
increase  the  interest  of  the  learners  in  the  foreign  language  through  the  use  of  modern  and
communicative technologies in the educational process, and to increase the effectiveness of their
teaching. This will allow the use of innovative educational technologies and increase the demand.
Many available technics can be used though or without the usage of the Internet. It is not a new thing
if one uses the Internet to improve his awareness in English. Using the websites based on language
learning and teaching with the help of them is not limited to certain people and nor is regarded as a
luxury activity any more then. We can not even truly evaluate how many availabilities in technology to
learn foreign languages. Firstly, all have modern smartphones which is the most convenient gadget to
keep as a tool to learn. There are millions of software and listening tracks help to students’ prospective
in any field. The biggest and challenging thing in learning foreign language is speaking and listening.
These can be improved by practicing more and more. We are living in period where we always have
somewhere to hurry,  not having enough time to just sit,  open the book and learn something.  “
…authentic resources enable teachers to use content with massages students want to hear, they can
access the daily news, watch trending videos which are always available on our phones” (  David
Deubelbeis top advisor in Trip Advisor website)

We can  easily  download  e-dictionaries  from the  Internet  and  use.  There  is  speaker  too,  if  the
transcription is difficult to pronounce it tells your word into two way of accent, the U.S and British
version of spelling the word itself. If you want you also can record your own voice. Many dictionaries
are accessible on the phones, such as: Longman, Oxford, and also Merriam-webster dictionary. There
are a lot of content available online and offline sources to reach higher level of English itself. One of
them is Keynote which makes the usage of TED talks to develop a pedagogically approach to learn
language it was introduced by National Geographic Learning. Cambridge University press suggests
Language Learning with Digital  Video shows how teachers can use online documentaries and an
interesting YouTube videos to perform effective lesson and a good atmosphere for students too.

Turning to BBC Learning English, it is considered to be the best choice to all with it’s finest facilities. Its
lessons are better for people with some previous experience in English. The lessons prove its fame
among the other language teaching websites. Actually, British council has divided teaching sections
into three: for kids, adults, and teenagers. There are so many section features and can be used for
self-study. Variety of lessons and topic themes are excellent. There are websites has many interactive
lessons, videos, games and podcasts to learn. This means it does not matter at what level you are or
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what issue is interesting for you. You are guaranteed to find any lesson whether it is conducted by
tutor or subtitles or both in one lesson. When you hear of the tutor to speak about the theme and
show it with samples you may feel there is no difference between teacher at a typical lesson. But we
have to accept that we can download the video and watch wherever we go. "Technology makes this
possible wherever you are in the world. Teachers and learners can go online to read or listen to
material  about  different  areas  of  interest,  and  can  then  write  or  speak  about  what  they  have
discovered, telling others in the class or other classes elsewhere in the world. ( Gary Motterem. "The
benefits of new technology in language learning". September 18.2013.)

Besides technologies and gadgets there are many contemporary English books including all skills at
once. Reading, writing, listening and speaking can be learned by the means of various textbooks,
course-books, teachers’books and listening tracks. It is obvious that the more the context is interesting
and challenging the more learners have enthusiasm to be good at their chosen language. All around
the world the availability of electronic magazines and newspapers is unimaginable.

As regards to improving listening through using IT is considered to be useful. But before taking one
website you have to assess your knowledge at first and then it is good for you find your necessary
lesson. When we want easier one we can take Listen a minute.com by BBC. It has very short listening
tracks, usually around one minute. Although, the speech was by natives speakers they are easy to
comprehend. The whole listening link includes free printable handouts,  MP3 listening tracks and
quizzes associated with the theme. All help learners to understand the gist of the issue. Not only
listening, but also grammar skills will increase too. Next website is more academic and complicated
which is mostly suitable to more experienced students. A Point of view. BBC.com is next step to
listening. It is a radio station and speeches about various issues over the world. Sometimes they are
associated  with  politics,  geography,  art,  literature  and  other  worldwide  news.  It  also  contains
transcripts. It helps to listen to native speaker’s speech and catch up the meaning at the same time
with the speech. There are many other sites to teach the language as an online learner. Video lessons
conducted by Mr Duncan are not only interesting, but also useful too. The most widespread and
popular  website  is  BBC's  posts  about  animals.  They include information about  the topic  puts  a
question and discusses it in two sides both. Subtitle is included to understand the fluent speech by
natives.

The best thing for people who can't go education regularly can be alternative way of learning with the
help of information technology. Learning language is a long and challenging way to pass. But it can be
overcome by learning how to use modern technologies in our daily life too. All are for creating more
academic  environment  to  language.  The  steps  to  learn  innovations  and  their  usage  are  being
improved in a unique way. Even it was pointed out in the declarations of the president of Uzbekistan.
Language policy in Uzbekistan is a reflection of the needs of society and the desire of the population
to learn foreign languages. Enhancing the usage of innovations in learning language in developing
country is a little difficult to introduce it in practice but anyway, we are all on the way of becoming
more international students by learning and absorbing innovations. They can't be separated as a
whole.
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The linguistic  consciousness  of  the  participants  of  communication  depends  on various  kinds  of
stereotypes — social, religious, age, gender [1, 2, 3, etc.]. The sphere of linguistic consciousness is
understood as a dynamic and complex environment of individuals, which exists in the form of various
speech constructions and represents the unity of cognitive, emotional and linguistic processes [4, p.
115].

The social status, cultural level, age and gender of an individual are reflected in his verbal strategies, as
well  as  in  the  texts  produced  for  him,  aimed  at  impact,  including  in  advertising.  Thus,  social
stereotypes are represented in speech.

A.A.  Zalevskaya  defines  “representation”  as  an  individual’s  means  of  substitution  that  is  verbally
described  as  lexical  meaning.  The  author  considers  attributes,  concepts,  images,  prototypes,
propositions, frames and stereotypes [5, p. 98] to be the forms of presentation of meaning in the
mind of a person.

In the framework of advertising communication, the representation is the active process of selecting,
structuring and presenting information by the addressee through some language techniques, during
which the represented referent is endowed with some signs. Gender stereotypes are represented in
advertising discourse using a different set of linguistic and extralinguistic means. They form the value
structure of the statement, focused on a specific recipient, since belonging to a particular gender is an
integral “most deep-seated, fixed characteristic of each person” [6, p. 285].

The representation of gender stereotypes in advertising discourse contributes to the self-identification
of the participants of the target gender group. In other words, such parameters of communicants as
social,  cultural,  age and gender affiliation trigger relevant cognitive categories (schemes).  Further
processing of information about the recipient of a group's statements is controlled by these schemes
[7, p. 203–219]. Interpretation of specified cognitive categories of advertising discourse leads to a
certain linguistic consciousness and stereotypes of a certain group and serves as a means of self-
identification of its participants.

Stereotypes  are  social  phenomena  that  are  determined  by  sociocultural  mechanisms,  they  are
interpreted  as  forms  of  information  processing  and  the  state  of  knowledge  of  participants  in
communication [8, p. 96–97]. Stereotypes can be verbalized or non-verbalized [9, p. 16].

We consider  the  linguistic  representation  of  gender  stereotypes,  by  which  we  mean  verbalized
concepts containing information associated with a certain gender, produced by social and cultural
mechanisms,  implemented  in  communication.  In  this  article,  we  are  interested  primarily  in  the
representation of gender stereotypes in the English-language advertising discourse, mainly in British
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advertising. The material selection criteria were, firstly, the formal — semantic feature, that is, the
explicit or implicit content in the advertising text of gender semantics, and secondly, the lexical and
morphological feature, that is, the presence of lexical and morphological units with a specific gender
value.

Each of the sexes in different language cultures is assigned a different set of value attributes, which
are mandatory. They regulate behavior and influence verbal communication. Gender relations are
expressed by gender stereotypes that are “actualized in the public consciousness of a certain culture
and reflect  a set  of  characteristics attributed to a particular  sex.  These are cultural  and socially
conditioned opinions and presuppositions about the qualities, attributes and norms of behavior of
both sexes and their reflection in the language ”[8, p. 189]. We found that in the English advertising
discourse, women are more socially stereotyped than men. This is especially evident in advertising
messages, potential recipients of which are men. Women’s roles are limited to housekeeping (raising
children, cleaning the house, shopping, etc.) and having sex.

If the advertising text containing the pronouns she, her, herself, or the tokens woman, girl, lady, wife,
girlfriend, etc., is targeted at a male audience, associative signs of tricks are added to the gender sign
(Then I caught her $ 65 on make– up.) annoyance (We`d like to thank all the nagging mothers who
made these performances possible. 10,000 words in a day, roughly 9, 950 too many.), restrictions on
men's freedom (She told me it is difficult to understand, it’s difficult to understand, it’s difficult to
understand, weakness, limitations ( You can’t be ch with its feminine side. Chicks just want to play
games.). There is also the opposite tendency, when in male advertising a referent with feminine traits
combines the prototypical properties of attractiveness (Free stuff this way — 100 sexiest girls.) : may
awaken animal instincts. siren was her voice. or signs of family and housekeeping (There’s only one
mother. Yours mother warned you about me.).

Thus, in the male linguistic consciousness, a woman is represented as the weaker sex; she fulfills the
stereotypical roles of a wife, a friend, and a mother in society and possesses corresponding typical
gender qualities.

In advertising messages targeted at a female audience,  the female assistant is presented with a
different set of associative features. The text contains the same lexemes and pronouns as in the male
advertisements: Reverso Duetto’s It is also a case that you’ve seen it and that it’s me, my, you, your We,
us, our, describe the addressee / addressees of the female sex. loss of radiance, see me, not my
makeup., and implicit units that reveal gender semantics (Ever happy you had hair c It’s a natural finish
for  women,  it’s  perfect  for  summer  season.  In  advertising  messages  targeting  women,  the
characteristic features of beauty (As we know, real beauty is more than skin deep.), Elegance (When
day) are added to the exhibited characteristic of the kind of referent. Duetto's case.), attractiveness
(Pretty as a picture. Cheerleaders of the year.), perfect (Perfect 10 lavishes, 10), ready to come on. help
(help your daughter with oily / combination of skin with blemishes being a common problem. Moms
have a solution.),  matching fashion trends (He often sends you a message r. On the Off System.
Fashion, beauty, health, shopping.), health (protection of the hair). A radiant tan, healthy skin, complete
confidence.), Vision (which you put on.), Transferred to the addressee of the statement.

Note that an important feature of the feminine in the English-speaking female advertising is the
stereotype of “compliance with the norm”, especially with regard to appearance. A typical method of
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constructing a text is a “before and after” comparison (For skin impurities, especially for young skin ...
79%. Speeds up the healing of the spots). First signs of aging ... Lines are visually reduced for each
body.

In  the  female  linguistic  consciousness,  a  woman is  presented,  first  of  all,  as  a  fair  sex,  having
corresponding stereotypical features.

The  representation  of  female  gender  stereotypes  in  the  English-language  advertising  discourse
corresponds to the addressee’s linguistic consciousness and reflects the demands made on women in
modern society by men and the aspirations of women themselves.
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Differentiation  of  texts  like  "description"  on  their  content  based  on  the  extensional  value  and
associated with a particular embodiment of a pragmatic perspective in their work of art. Content-rich
varieties of texts,  which are based on sinhronnoloheme, are the texts stating, namely,  landscape
description, the description of an interior-description-portrait and a description of the subject.

Typology of functional-semantic types of speech, which is a type of text such as "description" is based
on the assertion of the existence of synchronization features described object reality and diachronic in
the story [1]. The text of the artistic whole description of the function of egocentric means: means of
identification and reference.

Since the verbal  text of  a work of art  is  always a fundamental  principle in a fictional  world,  the
referents of this world will always be fictitious objects and situations. This demonstrates the specificity
of the association as the reference language statements artwork with extra-linguistic reality in contrast
to the canonical speech situation. Fictional-world of reproducible artwork creates the significance of
their means of expression. One feature of the narrative lies in the fact that the verbal means must
make up information that the canonical speech situation is acquired receptive communicants through
the senses, perceptually.

In this regard, the use of descriptive text as the iconic character in the text of a work of art seems
necessary and objectively determined. The text of the "description" as a means of identification and
reference reflects a point in space-time continuum of art, which is the initial product in the context of,
and to adequately position the subject of speech (speaking) to build artistic images of the characters,
sequence of events, canvas and other assessments.

Identifying the function of the text type "description" allows linguistic means to express, first of all,
physical, perceptual attributes of the object perceived reality, which directed attention to the speaker.
In  this  case,  in  our  opinion,  used the genre variety  extensional  description:  portrait  description,
description of the object. There is no doubt that it is by text such as "description" is nominated in
more fully  (as compared to verbal  nomination)  Human appearance and external  features of  the
subject.

The  substantial  essence  extensional  species  descriptions,  and  descriptions  of  the  interior,  the
landscape is more consistent with the function of reference to the artistic whole, since these species
belong  to  the  description  of  the  field  of  space.  Suggested  proved  by  a  large  number  of  the
"description" of texts selected from the works of Russian classical and modern Russian literature.

On the linguistic similarity and difference from the fictional texts and the real world indicates EV Pas
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"real world there ... regardless of the text and the fictional world of the text generated by the text" [2,
224]. And as the speaker in the narrative belongs to the fictional world, the method of reference is
independent of the time of writing or voicing an artistic whole. And modern texts and texts of classical
literature H1H. They have the same voice identification techniques.

It is known that the nomination is already concluded component estimate. Descriptive text has its
semantic structure, extensional and intentional part of the content, expressed not only information
about the external characteristics of the object of reality, but also to assess opinions about him talking.
For example: ( "I saw the leg). The leg was male, large, in the rough motley sock perforator bluish
thumbnail. She firmly standing on the stairs near the my face, and its owner, hidden from me canopy
top bunk was going to make a last effort to climb to his gallery. (I had a good look at this leg) gray in
black checkered socks, purple garter Izhitsa side of the thick calf. Through long tights underpants
unpleasant hairs sticking out. Generally leg was unpleasant ..

I do not know how to explain to you — this leg depressing impressed me. Variegated, soft snake.
"(Vladimir Nabokov. Passenger.)

Among the intentional component descriptive text and the reader finds the opinion of the speaker on
the subject of "leg unpleasant ",  "gave the impression of an oppressive", "variegated, soft snake."
Moreover, it is based on this impression of the plot of the story.

He believes that a criminal wanted by the police in the train, and there is a winner of this leg, and was
surprised when it was not so.

In this text, there are direct references to the assessment of the speaker of the object subjected to the
description. However, often expressed implicitly score. In this case, we can talk about "intentional
existence of" extant as a means of expression of a property of an object reality: the choice of act ants
semantic core description depends on the will of the speaker. It speaks associated for any purpose,
intent, intention, selects octants and their signs, allowing one way or another present object.

"This girl is thick with large and unblinking comlex. I still do not answer the question, they are beautiful
in it or not? The wide, high and down — eyes. Color — a dirt-gray. Eyelashes-on view — prickly, tough
and as tar. Absolutely no need to paint. And even there is thought to make up casually lumps and now
is afraid to blink, do not blink, and the other, looking at her, begins to squeak a tear from her if voltage
is actually no "(G. Shcherbakova Emigration in Russian!. ).

The final appearance of the eyes of girls negatively, although the listed symptoms that alone could be
defined a "plus": its size, color, framing thick lashes, but the way of presenting these signs does not
create a good impression in observation as a way to supply evidence of a negative -assessment
already in the extensional "complex". Intentions narrator expressed herein are defined with respect to
this girl, explained further in the text: it is always suppressed the narrator ( "I"). The authority for this
girl the narrator is doubtful, he instilled his mother at an early age: "Be friends with this girl. You see
her all clean and sits as a person, as you pounded in a mortar. "This setting is left for life and always
contrasted the two girls, and then the adults. Description is not impartial: it is bright and estimated
introductive in the semantic structure of the entire story.
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Nowadays, developing foreign language is considered an essential thing in teaching. So the teacher
who teaches foreign language is required to investigate new methods of teaching a foreign language.
While implementing the lesson, students should also be interested to the lesson. There are so many
methods that are used in teaching process. So, it can be said that it should be connected with real life
situation during the lesson. It means that using authentic materials in teaching can be considered as
new method for developing of teaching foreign language.

The purpose of the researcher is to review what researchers tell us about the necessity of authentic
materials in teaching vocational college students, the review also explores the role of authenticity in
designing materials for specific purposes.

As it is stated the definition of the terms of “Authenticity” and “Non Authenticity” in Wiki dictionary.

Authenticity:

concern the truthfulness of origins, attributes, commitments, sincerity, devotion, and intentions;1.
having an origin supported by unquestionable evidence; authenticated;2.
entitled to acceptance or belief because of agreement with known facts or experience;3.

Non Authenticity:

The state or condition of being Non authentic.

As indicated by Rost (2005) authenticity is one of the terms which analysts discuss tentatively. Kilickaya
(2004),  states that  authenticity  has been put  under profound discourse by numerous scientists.
Subsequently,  they thought of various definitions for this term. Characterizing "authenticity" is an
essential component for both materials creators and dialect instructors, who will utilize authenticity in
authentic educating in ESP classrooms. There were various reviews drew in with considering realness
and the utilization of authentic materials in ESP classes. For some analysts, authenticity is exceptionally
critical, in light of the fact that it readies the learners for this present reality circumstances as far as
utilizing the objective dialect. Moreover, using authenticity in the class gives a great chance to practice
with  real  world  situation.  Therefore  the  researchers  consider  that  authenticity  is  essential  in
processing of learning any language.

Characterizing “authenticity” is not a simple matter. Along these lines, there are different contrasts
among researchers,  with respect  to  the meaning of  this  term.  As Tatsuki  (2006)  "authenticity  is
brought  as  being synonymous with validity,  realness,  honesty,  legitimacy,  unwavering quality… of
materials." Furthermore, MacDonald (2006) expresses that ―if a correspondence happens between
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the writings utilized by instructors in the classrooms and sorts of writings utilized as a part of this
present reality, for this situation, these writings can be respected authentic.

As Breen (1985) there are four sorts of validness. These are: content credibility, learner genuineness,
errand legitimacy and realness of the classroom. These sorts are examined underneath: Authenticity
of  content:  alludes to the real  characteristics  of  a  content.  Authentic  messages with regards to
language learning,  implies any wellspring of  data used to help learners to build up a legitimate
comprehension.

Authenticity of learners: alludes to the capacity of learners to translate the importance exhibit in—
the content like the local speakers do in this present reality.
Authenticity of the undertakings: alludes to the picked assignments accommodated the learners—
to be occupied with a legitimate correspondence and credible goes for learning.
Authenticity of the classroom: the most vital part of the classroom is to empower the learners to—
experience "open and relational sharing of substance of dialect taking in, the offering of issues
to such substance, and uncovering of the best means and systems to conquer such issues."
Breen (1985, p. 67).

However,  as Kilickaya (2004) said "what is  normal in these definitions is  introduction to genuine
language and its utilization in its own group". Moreover, Mishan (2005) wants to set a few criteria for
authenticity as opposed to characterizing the term. As indicated by her "Authenticity is a variable of
the:

Provenance and origin of the content.—
Original informative and socio-social motivation behind the content.—
Original setting (e. g. its source, socio-social setting) of the content.—
Learning movement induced by the content.—

According to Adam Grant (2016) Authenticity means erasing the gap between what you firmly believe
inside and what you reveal  to the outside world.  As Herod (2002)  said authentic  ‘materials’  are
designed to imitate the real word situation. It means that authentic materials are done by native
speakers and it is exploited by teachers to the foreign language learners. So Herrington and Oliver
(2000) gave a new term “authentic learning”. This term is obviously related to the learners’ real life and
deal with the real life situations. Nunan(1999) gives another definition for authentic materials: “ spoken
and written materials,  which are  not  intended for  use in  teaching.  Everything  can be authentic
materials, it uses to entertain, to get new things and may be to be aware of the world but not for
pedagogical purposes.

In  order  to  differentiate,  Adams(1995)  and  Miller(2003)  take  research  on  authenticity  and  non
authenticity:

Authenticity:

language created for genuine correspondence;—
they may contain false begins and fragmented sentences;—
they are helpful for enhancing the open parts of the dialect.—
Non-Authenticity:—
they are exceptionally intended for learning purposes—
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the dialect utilized as a part of them is counterfeit. They contain all around shaped sentences—
constantly.
they are helpful for instructing language structure—

Non authentic materials are devices utilized by instructors keeping in mind the end goal to encourage
the learning of dialect. This kind of materials are proposed, changed and adjusted to fill educational
needs. They incorporate tapes, recordings, exercise manuals, photocopies… and so on. Kennedy and
Bolitho (1984) consider disentangled messages as a weight which keeps learners from managing this
present reality of their branch of knowledge.

With other word, non authentic materials are less demanding, reasonable, they are adjusted for a
specific perspective, pertinent, concentrated on what understudies are learning at the point, and get
clear target to create. In any case, at times they are not uncommonly made for classroom utilize, for
example, news papers in spite of the fact that they give authenticity. They need validness, they help
understudies to learn yet in troublesome what's more, tired way. That is, the instructor needs to
discover  distinctive  approaches  to  educate  to  include  furthermore,  keep  up  understudies  in
classroom; it  is  on the grounds that understudies lost  the inspiration to see dependably similar
materials to contemplate.
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There are too many words in a language, and students’ needs are too diverse for the teacher to
assume the main responsibility for the input of vocabulary. This study investigates vocabulary storage
techniques for second language learners at the secondary school level over the period of two weeks
observation to clarify the most applicable methods to accelerate the vocabulary input. As a primary
objective, it aimed at educating learners in the process, how to identify preferred mode of vocabulary
instruction and take advantage of this in further mainstream.

We know that students need a method of learning and remembering new words that works for them.
We found that the type of method does not seem to be important but what is important is that some
method or other is in place.

ESOL students need to know the lexis of language. They need to learn what words mean and how they
are used. This involves giving them the names for things (for example, table, chair), and showing them
how words are stretched and twisted such as to ‘table’ a motion, or to ‘chair’ a meeting.

Language studies for ESOL secondary school students are generally orientated towards particular
fields of discourse according to the mainstream studies they are pursuing. In a language school or in a
secondary ESOL class, the teacher can look closely at the kind of vocabulary which is typical or related
to that particular discourse or subject area, introduce examples of it into class, and have the students
record it and ‘learn’ it following current teaching/learning methodology or practice. Many researchers
have established that identifying, organising and recording the most useful types of lexical items are
vital to progress in language learning.

What happens however, in mainstream classes where secondary subjects are being taught? How do
the ESOL students cope with the vocabulary workload? How do they manage with these new ideas of
discourse? In most cases where the English language level of the students may be at an intermediate
level or lower, they simply do not manage. As a result, the students’ already limited vocabulary stays
limited, and is never sufficiently developed to deal with the often highly technical, infrequently used
terms, met in the subject matter of their mainstream classes. Academic failure is common at this level,
and  even  more  so  when  and  if  the  learner  is  confronted  with  the  rigorous  of  tertiary  study.
Recognition vocabularies  of  fluent  readers (mostly  native speakers)  range from 10,000 words to
100,000 words (Nagey & Herman 2007). Recognition vocabularies of adult second language learners
are far lower, rangin from 5,000 to 7,000 words (Singer 1981). ESOL secondary students may even be
lower than this.

In such a situation, it is a huge undertaking for the ESOL teacher to cater for the needs of each
individual.  S/he  cannot  accompany  the  students  to  all  mainstream  classes  and  provide  explicit
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guidance as what and how to learn. Teachers can however, help students gain greater control over
their vocabulary building processes by teaching them specific learning strategies.

For the purpose of this study I decided to focus on vocabulary storage strategies thus making the first
step in  setting up a well-organised and pedagogically  sound programme.  Taking one step back,
however, I also wanted to know if learning vocabulary was considered a priority for students. If it was a
priority then firstly — what did they usually do to develop their vocabulary knowledge and how did
they gather information about what they were able to do. Secondly — what they did do with the
storage techniques I introduced them to, and what they actually did when left to their own devices.

The questions therefore, that this study asks are:

What do ESOL secondary school students know about vocabulary storage strategies?

Can they be taught? Are they successful? Will students use them independently?

These questions will be clarified with the help of observations carried out among secondary school
pupils  through provided strategies  and ways  of  effective  vocabulary  teaching in  this  paper.  The
research sets out the final  reflections after taking into consideration all  the possible merits  and
shortcomings of the presented techniques for better vocabulary acquisition to the secondary school
pupils.
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Формы и функции публицистических заголовков
Сохибова Угилой Нуралиевна, преподаватель;

Ташкентский химико-технологический институт

Основная функция заголовка — кратко проинформировать читателя о том, о чем идет речь в
новостях. Иногда заголовки показывают отношение репортера или газеты к представленному
факту. В большинстве английских и американских газет сенсационные заголовки встречаются
довольно  часто.  Функция  и  своеобразие  английских  заголовков  определяют  выбор
используемых языковых средств. Заголовки также содержат эмоционально окрашенные слова и
фразы,  выделенные курсивом:  «Сумасшедшая трата сил? Синтаксически заголовки являются
очень короткими предложениями или фразами и имеют различную структуру.

Полные декларативные предложения.1.
Вопросительные предложения.2.
Номинативные предложения "Атлантическое морское движение"3.
Эллиптические предложения `От Солнца`.4.
Приговоры со статьями опущены. (Статьи часто опускаются во всех типах заголовков).5.
«Человек, найдя золото в реке».
Сложные предложения.6.
Заголовки, включая прямую речь.7.

Заголовки в англоязычных газетах могут быть очень трудными для понимания. Одна из причин
этого заключается в том, что заголовки газет часто пишутся в особом стиле, который очень
сложен для обычного английского языка. В этом стиле есть специальные правила грамматики, и
слова часто используются необычными способами.

Заголовки не всегда полные предложения. Многие заголовки состоят из словосочетаний без
глагола.

Заголовки  часто  содержат  строку  из  трех,  четырех  или  более  существительных;  ранее
существительные в строке изменяют следующие.

В заголовках часто используются простые времена вместо прогрессивных или совершенных
форм. Простое настоящее используется как для настоящих, так и для прошлых событий

Слепая девочка лезет на Эверест (=… поднялась…).

Студенческая борьба за изменения курса (=… есть борьба…).

Нынешний прогресс может быть использован, особенно, чтобы говорить об изменениях. Быть
обычно отбрасывается.

Многие заголовки слов используются как существительные, так и глаголы, а существительные
часто  используются  для  изменения  других  существительных.  Так  что  не  всегда  легко
выработать структуру предложения.
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Заголовок (название статьи или статьи) является зависимой формой написания газет. На самом
деле  это  часть  большего  целого.  Специфические  функциональные  и  лингвистические
особенности заголовка дают достаточные основания для выделения и анализа его как особого
«жанра»  журналистики.  Основная  функция  заголовка  состоит  в  том,  чтобы  кратко
проинформировать читателя о том, о чем говорится в следующем тексте. Но помимо этого,
заголовки часто содержат элементы оценки, то есть они показывают отношение репортера или
газеты к  фактам,  сообщенным или  прокомментированным,  таким образом также  выполняя
функцию инструктирования читателя.

Английские заголовки короткие и привлекательные; они «сжимают суть новостных сюжетов в
несколько  заманчивых  слов.  Умело  выверенные  заголовки  рассказывают  историю,  или
достаточно, чтобы вызвать или удовлетворить любопытство читателя ».

Такие заголовки групп являются почти сводкой информации, содержащейся в новостях или
статьях.

Функции и своеобразие английских заголовков предопределяют выбор используемых языковых
средств. Группы словаря, рассматриваемые при анализе кратких новостей, обычно встречаются
в заголовках.

Отличный способ  повысить  уровень владения  английским языком для  более  продвинутых
учащихся — это регулярно читать англоязычную газету. Большинство людей, которые читают
газету, делают это выборочно и просматривают страницы, ища наиболее интересные на вид
статьи для чтения в первую очередь.

Они обычно делают свой выбор на основе заголовков статей.  И именно здесь возникают
трудности для не носителей английского языка, поскольку заголовки газет часто чрезвычайно
трудно понять. Для этого есть две основные причины. Первая причина заключается в том, что
заголовки газет должны быть краткими и, следовательно, использовать слова, которые редко
используются в повседневной речи или даже в остальной части самой статьи. (Исследование
для расследования, взрыв для взрыва и т. Д.) И вторая причина в том, что авторы заголовков, по
крайней  мере  в  британских  газетах,  ищут  любую  возможность  включить  каламбур  в  свои
заголовки. Это основной аспект газетных заголовков, на котором мы хотим сосредоточиться в
этой работе.

Все заголовки всех типов (первичные или заголовки страниц, второстепенные или бумажные
заголовки, заголовки подразделов на бумаге, заголовки и подписи) местной ежедневной газеты
под названием Kauno diena)  эмоционально разрушительны, и люди должны знать об этом,
чтобы уменьшить его эмоциональное воздействие,

Короткие  слова  экономят  место,  поэтому  они  часто  встречаются  в  газетных  заголовках.
Некоторые из коротких слов в заголовках необычны для обычного языка (например, обуздание,
означающее  «ограничить»  или  «ограничение»),  а  некоторые  используются  в  специальных
значениях, которые они не часто имеют в обычном языке (например, большие, что означает
«попытка»). ).  Другие слова выбраны не потому, что они короткие, а потому, что они звучат
драматично (например, блейр, что означает «большой огонь» и используется в заголовках для
обозначения любого пожара). Ниже приведен список общей лексики заголовка.
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Действуй — действуй: делай что-нибудь.

— Кризис в ногах: правительство должно действовать.

Помощь — военная или финансовая помощь: помочь

— Больше помощи бедным странам.

Союзы помогают бастующим.

Оповещение — тревога, предупреждение.

— Будущее предупреждение на восточном побережье.

Allege — сделать по обвинению.

— Женщина утверждает несправедливое обращение.

Появляется — появляются в суде обвиняемые в совершении преступления.

— Депутат по обвинению в наркотиках.

Топор — отменить, закрыть вниз: отмена, закрытие.

— Усилены услуги загородного автобуса.

— Небольшие школы сталкиваются с топором.

По основным функциям газетные заголовки номинативны, информативны, коммуникативны, а
также прагматичны или аттрактивны, что позволит реализовать действие текста,  имеющего
целевую направленность. Именно некоторые исследователи считают эту функцию основной,
так как установка названия состоит, прежде всего, в привлечении внимания к статье, в создании
стимула для  ее  прочтения,  что  часто достигается  использованием системы выразительных
средств языков, среди какое важное место занимает игра слов.
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The study of the human factor in language with regards to text production and text perception puts
forward the task of considering relationships between conceptual and language world pictures. The
notions of conceptual and language world picture appear to be very important for text linguistics in
general, and interpretation of a literary text in particular. Conceptual world picture is understood as a
global image of the world and its essential features reflected in individual’s mind as a result of his
spiritual activity. Language world picture is an explicated with the help of various language means,
systematically organized and socially important model of the conceptual world picture. It is a means of
transferring information about the world, people, and relations.

It should be noted that all language means are involved in the world picture representation. However,
the role of some verbal expressions denoting key notions needs to be emphasized. With regard to the
conceptual world picture, it is very important whether the text is oriented on the material objects or
spiritual life world, the latter, in this sense, presents much more interest. Fictional texts, as is known,
with their aesthetic, emotional and evaluative functions aim to create an imaginary world reflecting the
spiritual human life. In this respect the verbal expressions nominating the objects of spiritual world,
ideal entities assume a priority role. According to A. A. Uphimtseva, in every language there is a special
group of words called “nominal”. Nominal words do not denote any psychological, biological or any
other substantial entity; they are conditioned by social reality, world outlook, the norms of human
ethics and aesthetics.

Lexicon plays an important role in realization of the pragmatic intention in question. The story by E.
Poe ”The manuscript found in the bottle” is a convincing evidence to it. The plot of the story is a
fantastic narrative about the sea storm and shipwreck, the appearance of an enormous vessel and
removal to the other world. The conceptual information inferred from the verbal structure of the text
can be described as a psychological state of a man at the moment of disaster, the feelings of horror
and exaltation, the fear of death and admiration for eternity. The pragmatic intention of this text is to
exert  an emotional  impact on the reader and represent an individual  author’s  conceptual  world
picture. This story, as well  as all  others by E. Poe, reflects the author’s world picture — tragedy,
sufferings, fatality of human life. This pragmatic intention defines all the parameters of the text and the
choice of words.

Let’s turn to the analysis of the text. The first thing to attract attention here is a high concentration of
abstract nouns denoting non -material objects, and belonging to the nominal group of words. The use
of these lexemes creates a particular nominative space of the text expressing the concepts of inner
spiritual world (sensation, admiration, hopelessness, futurity, amazements).

Another group of  words is  presented by adjectives and adverbs (awful,  terrific,  frightful,  terrible,
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bitterly,  hopeless,  gloomily,  overwhelmed,  thrilling,  peevish,  etc).  Adjectives  and  adverbs  in  their
majority refer to the emotive and evaluative lexicon, the role of which in representing conceptual
world picture cannot be overestimated. Semantic analysis of the lexicon, employed in this text, made it
possible to distinguish the following groups:

Description of nature: wilderness, fiery, thundering, weather beaten, roaring;1.
Inner psychological state: confusion, madness, uneasiness, eagerness, sublimity;2.
Feelings and emotions: admiration, amazement, sensation, peevishness, gloomy, hopeless, etc.3.

The last group appeared to be most numerous. Here the words expressing the feeling of horror, fear
and anxiety prevail (awful, terrible, fearful, horrible, and frightful).

No  less  significant  here  are  the  word-building  links  based  on  the  mechanisms  of  analogy  and
correlation. Root repetition forms the correlative chains which mark conceptually important notions,
and put forward the key words of the text: terror — terrible — terribly; horror — horrible, hope —
hopeless, death — dead, mad — madness — madly; unnatural — supernatural, eternity — eternal, curious
— overcurious. These words stress and emotionally emphasize the atmosphere of horror, ominous
and mystic situation depicted in the text. The same function is fulfilled by the repetition of negative
affixes  characterized  by  a  high  stylistic  potential:  inevitable,  irresistible,  unfathomable,  unabated,
ungovernable, unwilling, unfit, unnatural, thoughtless, ineffable, indefinite, inadequate, incomprehensible,
ineffective, irrepressible.

Due to such an abundance of derivatives charged with emotive meanings, the emotional tension of
the text reaches its highest point. Besides, the words linked by the homogeneity of their word-building
meaning are perceived here not as separate units, but as the components of larger groupings, such as
lexico-semantic groups and lexico-semantic fields. And this is a very important factor because the
conceptual world picture is created not on the basis of single words, but as a result of their cognitive
categorization verbally expressed in the text.

So, the cognitive approach to the text reveals its complicated cognitive structure, and shows that the
processes of text production and perception are based on the cognitive principles. And that accounts
for the necessity of applying the principles and methods of cognitive linguistics to text linguistics.
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One important source of uncertainty about the meaning of CLT is that from the outset, it has existed
in two different versions, which correspond roughly to the two main sources of CLT: a communicative
perspective on language and a communicative perspective on learning.

The communicative perspective on language is primarily about what we learn. It proposes that—
when we learn a language we are primarily learning not language structures but language
‘functions’ (how to ‘do things with words’). These communicative functions came to play a central
role in syllabus design and methodology. The ELT world came to be dominated by so-called
‘functional’ or ‘communicative’ courses, in which students would practice expressing functions
(such as ‘making suggestions’) and then use them in ‘communicative activities’ (such as pair
work, role-play, discussion and the use of authentic materials; see e.g. the activities discussed in
Johnson & Morrow, 1981).
The communicative perspective on learning focuses attention on how we learn, especially on—
our natural  capacities  to ‘acquire’  language simply  through communication without  explicit
instruction.  These ideas were embodied in proposals such as Krashen and Terrell’s  (1983)
‘natural approach’, which was based on the belief that only natural acquisition processes can
lead to effective language learning. Prabhu’s (1987) ‘communicational language teaching’, which
insisted that conscious learning and error correction have no place in the language classroom;
and ‘humanistic’  approaches  (e.g.  Moskowitz,  1978),  which  emphasized  the  importance  of
engaging learners in communication in which their whole personality is invested.

In classroom practice, both perspectives lead to an emphasis on ‘communication in the classroom’
(Johnson & Morrow, 1981). But if we focus only on the communicative perspective on learning, we may
draw the conclusion (as many have done) that involvement in communication is sufficient in itself for
learning and that we should not make any use at all of ‘traditional’ techniques such as explanations,
drills and question-and-answer practice. This has often been called (after Howatt, 1984, p. 287) the
‘strong’ version of CLT’. The communicative perspective on language, on the other hand, still leaves
open the possibility that teachers might present and practice individual items (in a communicative
context) before or after students use them for communication. This has often been called (again, after
Howatt, 1984, p. 287) the ‘weak’ version of CLT.

The two versions of CLT have different implications for how language is best learnt in the classroom
and for the role of the teacher. Both versions require the teacher to be a creator and organizer of
communicative activities, which presents challenging roles for teachers and learners, but the weak
version, adopts a more familiar overall framework through its recognition of controlled and analytic
learning. Allwright & Hanks (2009 pp. 47-49) argue that the ‘much less challenging ideas’ of this weak
version  (which  they  see  embodied  in  Littlewood,  1981)  ‘solved  the  commodity  problem’  of  CLT
(because it could form the basis of published course books) but hindered the ‘radical rethink about
learners’ that the strong version might have stimulated, if it had been commercially viable.
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Chow & Mok-Cheung (2004, p. 158) refer to the shift from a teacher-centered pedagogy to a student-
centered CLT pedagogy as a  ‘quantum leap’  in  the transmission-oriented context  of  Hong Kong
schools. Wang (2007, p. 10) summarizes some of the practical challenges faced by teachers in China
when they are asked to make this ‘leap’ from a traditional approach to a communication-oriented
approach. They are expected to develop new practical skills for classroom teaching; change how they
evaluate students; develop the ability to adapt textbooks; use modern technology; improve their own
language proficiency; change their conception of their own role from being a transmitter of knowledge
to being a multi-role educator; and change their conception of language learning from one based on
knowledge-acquisition to one based on the holistic development of competence. Jeon (2009, p. 126)
describes a similar situation in Korea, where ‘emphasizing the communicative language approach was
a drastic change compared to the previous, traditional approach to language instruction in Korea.’ The
factors in this ‘drastic change’ which Jeon highlights include setting the unit of analysis at the discourse
level  rather  than  the  sentence  level;  emphasizing  communicative  competence  rather  than  only
linguistic  competence;  moving  from  teacher-fronted  to  learner-centered  classes;  changing  the
teacher’s role from lecturer to facilitator; and working with textbooks which focus on communicative
situations rather than language based on sentence examples.

Practical  challenges  are  reported from numerous  countries  when teachers  have  been asked to
implement CLT in primary and secondary schools, where classes are often large and resources are
limited (e.g. Carless, 2004 in Hong Kong; Hiep, 2007 in Vietnam; Hu, 2005 in China; Jeon, 2009 and Li,
1998 in Korea; Orafi & Borg, 2009 in Libya; Nishino & Watanabe, 2008 in Japan; see also surveys of a
range of East Asian countries in Butler 2011; Ho & Wong, 2004; Littlewood, 2007). These challenges
include:

Difficulties with classroom management, especially with large classes, and teachers’ resulting—
fear that they may lose control;
New organizational skills required by some activities such as pair or group work;—
Students’ inadequate language proficiency, which may lead them to use the mother tongue (or—
only minimal English) rather than trying to ‘stretch’ their English competence;
Excessive  demands on teachers’  own language skills,  if  they  themselves  have  had limited—
experience of communicating in English;
Common conceptions that formal learning must involve item-by-item progression through a—
syllabus rather than the less observable holistic learning that occurs in communication;
Common conceptions that the teacher’s role is to transmit knowledge rather than act as a—
facilitator of learning and supporter of autonomy;
The negative ‘wash back’ effect of public examinations based on pencil-and-paper tests, which—
focus on discrete items and do not prioritize communication;
Resistance from students and parents, who fear that important examination results may suffer—
because of the new approach.
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Реализация отдельных принципов уголовного
судопроизводства при проведении судебного

разбирательства в особом порядке
Иванов Дмитрий Владимирович, бакалавр, студент;

Омская юридическая академия

На сегодняшний день существуют несколько точек зрения, касающихся реализации принципов
уголовного судопроизводства.  Большая часть мнений склоняется к  тому,  что принципы как
основополагающие положения, действуют на всех стадиях уголовного процесса, и отсутствие
возможности  воздействовать  на  какую-либо  из  стадий  перестает  делать  это  положение
принципом. В данном случае именно распространенность становится основным критерием.

Следующим  взглядом  на  действие  принципов  является  тот,  который  предполагает,  что
принципы либо действуют в целом на все стадии, либо действуют лишь на конкретные стадии в
зависимости от задач, которые ставятся перед ними.

И  третья  точка  зрения  является  наиболее  компромиссной  и  утверждает,  что  принципы
действуют на всех стадиях и некоторые из них могут действовать на некоторых из стадий с
учетом определенных ограничений.

Итак,  в статье будут затронуты некоторые положения,  которые в той или иной мере могут
ограничивать  действие  принципов  уголовного  судопроизводства  на  той  или  иной  стадии
уголовного процесса.

Один из принципов уголовного судопроизводства это презумпция невиновности. Анализ норм
уголовно-процессуального  законодательства  наталкивает  на  некоторые  сомнения  в
реализации принципа презумпции невиновности. Признание лица виновным в совершении
преступления  выступает  исключительной  прерогативой  суда  и  связывается  с  моментом
вступления в законную силу обвинительного приговора.

Однако,  при  проведении  судебного  разбирательства  в  особом  порядке,  роль  органов
предварительного  расследования  в  признании  судом  виновности  лица  значительно
возрастает.  При такой регламентации определенная часть функции разрешения уголовного
дела фактически переходит к органам, осуществляющим досудебное производство, поскольку в
судебном заседании суд лишь проверяет соблюдение всех формальностей, но не исследует
доказанность обвинения. Без исследования в судебном заседании доказательств виновности
лица со вступлением в законную силу приговора суда теряет всякий смысл, поскольку суд в
таких  условиях  не  формирует  собственного  мнения  по  данному  вопросу,  основывая  свое
решение лишь на материалах дела и заявлениях подсудимого.

Отсутствие процесса доказывания в судебном разбирательстве и наличие в суде материалов
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уголовного дела только с одним итоговым обвинительным решением демонстрирует снижение
стандартов процесса доказывания виновности/невиновности и как следствие обоснованности
и мотивированности судебного приговора.

Также  действие  особого  порядка  судебного  разбирательства  затрагивает  и  принцип
состязательности. Поскольку в особом порядке судебного разбирательства доказывание факта
совершения преступления,  ограничено лишь рамками проверки обстоятельств  заявленных
обвиняемым ходатайств.

При особом порядке судебного разбирательства не просто ограничиваются,  а  нарушаются
принципы презумпции невиновности и состязательности. В условиях особого порядка суд не
может  полноценно  оценить  допустимость  или  недопустимость  доказательств,  поскольку
вынужден  руководствоваться  лишь  письменными  материалами  дела.  Получается,  что
обвинительный приговор, вынесенный по результатам проведения судебного разбирательства
в особом порядке, фактически строится на признании обвиняемым своей вины.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  в  особом  порядке  судебного  разбирательства  по
уголовным делам в значительной степени ограничивается реализация принципов презумпции
невиновности и состязательности сторон.

Однако  правомерность  этих  исключений  в  нормах  уголовно-процессуального  закона  не
оговаривается, более того, в юридической литературе традиционно указывается на приоритет
принципов по отношению к частным нормам.

В  связи  с  этим,  представляется,  что  возникла  необходимость  нормативного  закрепления
допустимости  отдельных  исключений  из  принципов  в  случаях,  прямо  предусмотренных
законом, во избежание подобных противоречий.
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Производство предварительного расследования
следственной группой (группой дознавателей)

Островский Илья Александрович, бакалавр, студент;
Омская юридическая академия

Законодательство  нашего  государства  в  сфере  уголовного  процесса  разнохарактерно.  Это
обусловлено временным периодом, и тем, в результате чего оно применяется, как следствие
этого расходятся и предъявляемые общим законодательством к нему требования.

Приоритетной  задачей,  стоящей  перед  всеми  правоохранительными  органами  нашего
государства, всегда было искоренение преступности и борьба с ней. От качества работы, её
слаженности,  организованности и эффективности органов предварительного расследования
зависит не только жизнь и здоровье каждого члена общества, сохранность их имущества, но и
безопасность всего государства если рассматривать этот вопрос в более широком смысле.
Однако  нельзя  не  заметить,  что  большая  часть  объема  работ  в  организации  раскрытия
преступлений,  выявлении  и  установлении  лиц  их  совершивших  проводится  органами
предварительного расследования. От активности и их профессионального уровня напрямую
зависит скорость раскрытия преступлений, количество собранных доказательств, указывающих
на виновность определенного лица совершившего преступление,  а  так же справедливость
вынесенного  судом  приговора  в  последующем.  Следует  отметить,  что  в  особых  случаях
производство  предварительного  расследования  может  производиться  с  помощью
следственной  группы  (группы  дознавателей).

С 1980-х гг. большой объем законодательства в сфере изменения органов предварительного
расследования (следственных групп, групп дознавателей) обсуждался не единожды, обсуждался
как  законодателем  так  и  самими  органами  предварительного  расследования.  При
рассмотрении  общих  положений  предварительного  следствия,  производство
предварительного  расследования  следственной  группой  (группой  дознавателей)  отнесено
законодателем  не  было,  в  следствии  чего  возникали  трудности  в  работе  органов
предварительного  расследования.

Законодательство  в  области  производства  предварительного  расследования  следственной
группой и группой дознавателей в УПК РФ только поверхностно рассматривает ряд вопросов,
способных выявить главные моменты производства предварительного следствия по наиболее
тяжким уголовным делам. Именно из-за этого научный интерес к этой теме так сильно возрос.

На данный момент в уголовно-процессуальном законодательстве важно определить спектр
процессуальных полномочий руководителя следственной группы (группы дознавателей), при
этом так же важно учитывать тактику и методику расследования преступлений следственной
группой  (группой  дознавателей).  Нужно  разрешить  проблему  процессуальных  полномочий
руководителя  следственной  группы  (группы  дознавателей)  и  руководителя  следственного
органа.  Необходимо увеличить количество процессуальных прав следователя (дознавателя)
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входящему в состав следственной группы (группы дознавателей), так же необходимо установить
формы  взаимодействия  между  органом  дознания  и  следственной  группой.  Необходимо
определить систему решения споров и конфликтов между сотрудниками внутри следственных
групп (групп дознавателей). Так же важно определить в УПК РФ узкий круг преступлений и их
видов, по которым возможно создание следственных групп (групп дознавателей).

Такое напряжение в  научных спорах по вопросу  законности создания следственных групп
(групп дознавателей), как и все вышеперечисленное, говорит, что научное исследование по
данной теме является важным и актуальным.

Предварительное следствие как фаза уголовного дела наступает сразу после вынесения такого
уголовно-процессуального  документа,  как  постановление  о  возбуждении  уголовного  дела
(далее — ВУД), то есть наступает сразу после фазы возбуждения. Впрочем, это только одно из
понятий  «предварительного  следствия»,  как  тезис  в  уголовно-процессуальном
законодательстве  оно  имеет  и  другие  толкования.

Так  же  юридическая  наука  в  сфере  уголовно-процессуального  законодательства  под
предварительным  следствием  раскрывает  и  следующие  подходы  к  этому  определению:

дальнейший  этап  после  ВУД,  стадия  ВУД  является  предшествующей  фазой1.
предварительному следствию;
предварительное  следствие  как  функция  следователя  (дознавателя)  для  выполнения2.
профессиональных  целей  и  задач  в  срок,  который  определяется  всем  ходом
предварительного  расследования;
предварительное  расследование  как  юридический  институт  относящийся  к  институту3.
уголовного процесса.

Итак, если объединить все юридические толкования, относящиеся к термину предварительного
следствия, то мы получим следующее, что предварительное следствие следственной группой
(группой дознавателей) — это дальнейший этап после возбуждения уголовного дела, который
начинается после принятия решения следователем (дознавателем) на основании конкретных
норм  уголовно-процессуального  законодательства  о  наличии  всех  элементов  состава
преступления, признаков преступления и достаточности данных для вынесения постановления
о возбуждении уголовного дела. Заканчивается этап предварительного следствия вынесением
уголовно-процессуального  документа,  обвинительного  заключения  (обвинительного  акта,
обвинительного  постановления),  после  того  как  наличие  собранных  доказательств  и  их
количество будет считаться достаточным, так же стадия предварительного следствия может
заканчиваться прекращением уголовного дела (далее — УД).

Что касается предварительного следствия как термина, закрепленного и раскрытого в нормах
уголовно-процессуального  законодательства  Российской  Федерации,  то  можно  сказать,  что
определения,  раскрывающего  термин  «предварительное  следствие»  как  вид  деятельности
уголовного  процесса,  закон  не  содержит.  Однако  такое  определение  можно  встретить  в
литературе посвященной теории самого процесса, например у В.М. Савицкого, автор считает,
что  расследование  преступления  —  это  деятельность  уполномоченного  лица,
характеризующаяся  активностью  и  целенаправленностью,  с  целью  установления  истины.
Следует отметить, что выше указанный тезис, не содержит в себе полный список признаков
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предварительного следствия.

Сформулируем такие признаки.

Согласно  мнению  автора  А.П.  Рыжкова,  признаки  предварительного  следствия  бывают
следующих видов:

начало  предварительного  следствия,  после  установления  уполномоченным  органом1.
полного состава преступления, наличия достаточных данных указывающих на важные
признаки объективной стороны;
предварительное  следствие  —  постоянная  уголовно-процессуальная  деятельность,2.
складывающаяся из действий и решений;
направление предварительного следствия на установление всех факторов, указанных в3.
ст. 73 УПК РФ (ст. 421, 434 УПК РФ);
производство предварительного следствия исключительно законным и компетентным4.
органом, реализовывающим уголовно-процессуальную деятельность.

Суть предварительного следствия как стадии процесса заключается том, что в период действия
проводится тождеименные уголовно-процессуальные действия.

В заключение хочется сказать, что важность и роль стадии предварительного следствия состоит
в том, что уполномоченное должностное лицо (следователь, дознаватель) принимает комплекс
необходимых мер для сбора необходимых доказательств, как для установления вины, так и для
её  опровержения,  принимает  комплекс  мер  для  полного  раскрытия  преступления,  еще до
начала стадии судебного разбирательства.
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Обучение профессиональному спорту
Ончукова Екатерина Олеговна, бакалавр, студент;

Мифтахов Алмаз Фаридович, магистр, доцент, старший преподаватель;
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт (филиал)

Начнем с уроков физкультуры. Во-первых, стоит отметить, что их стало гораздо меньше, чем во
времена СССР. Также ухудшилась и результативность данных уроков. Физическая культура, как
школьный  предмет,  утратила  свою  значимость.  Ведение  уроков  по  данной  школьной
дисциплине  оставляет  желать  лучшего.  Их  проводят,  грубо  говоря,  «для  галочки»,  чтобы
показать  органам  государственной  власти,  что  в  школьном  обучающем  курсе  есть  такой
предмет.  Мало  кто  из  учителей  действительно  нацелен  на  воспитание  здорового
подрастающего поколения, а уж тем более будущих олимпийских чемпионов нашей страны. Во-
вторых, мало школ действительно оборудованы для воспитания здорового поколения и уж тем
более для развития детей в профессиональном спорте. Естественно для бегунов необходимо
всего лишь дорожка на улице и спортзал в зимнее время, но зачастую в школах даже это
ненадлежащего качества. В-третьих, учителя, мало кто сейчас за небольшую заработную плату
хочет выкладываться на работе на все сто, а уж тем более дополнительно заниматься с детьми,
у которых есть огромные возможности развить свои способности в профессиональном спорте.

Если  в  школе  уже  практически  нереально  воспитать  настоящего  профессионального
олимпийского  спортсмена,  то  что  же  делать  родителям,  которые  видят  в  своих  детях
способности,  но  не  имеют представления как  их  правильно развить.  Тогда  для  родителей
остается только отдавать ребенка на дополнительные секции, но и тут возникает множество
недостатков,  которые  отталкивают  родителей.  Во-первых,  это  возрастной  барьер  данных
секций.  Зачастую  секции,  которые  действительно  занимаются  профессиональным  спортом
начинают принимать детей с 5-6 лет, но что же делать родителям до этого времени. К тому же,
дети с 6 лет начинают ходить в школу их нагрузка увеличивается в разы, и ребенок не может
справится с данными трудностями, и родители решают бросить секцию, чтобы ребенку было
легче учиться. Во-вторых, секции дают только азы, которые в дальнейшем нужно развивать
чаще всего самостоятельно, либо с профессиональным тренером, что гораздо сложнее, ведь
для начала его нужно найти и быть точно уверенным, что данный тренер обладает всеми
нужными  техниками,  чтобы  правильно  обучить  ребенка.  В-третьих,  все  дополнительные
секции, а уж тем более профессиональный тренер, которые будет проводить индивидуальные
тренировки,  это  все  огромная  статья  расходов,  которая  ложиться  на  плечи родителей,  но
справляются немногие.

Даже если родителям удалось найти и оплатить ребенку профессионального тренера, что же
делать дальше. Ведь на уроках с этим тренером развитие способностей ребенка не должно
заканчиваться. Как в свободное время детям заниматься профессиональным спортом. После
школы дети проводят огромное время на улице, которые не оборудованы так, чтобы можно
было физически развиваться. Да, есть баскетбольные и футбольные площадки, но все они со
времен СССР и малая часть из них претерпела модернизацию и стала действительно удобна и
безопасна для детей школьного возраста.  А что же касается с  большим теннисом,  водным
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плаванием, хоккеем и многими другими видами спорта? Как развиваться в них? Остается только
профессиональные  спортивные  комплексы,  которые  оборудованы  всеми  необходимыми
площадками,  но  опять  же  встает  денежный  вопрос,  ведь  оплачивать  профессионального
тренера плюс еще и спортивный комплекс становится накладно для родителей одаренных
детей, и тогда многие отказываются от данной затеи, понимая, что губят способности своих
детишек.

Тогда встает вопрос: «Как же воспитать в настоящее время профессионального спортсмена?».
Для начала необходимо определить, какой вид спорта больше всего по душе вашему ребенку,
плюс, чтобы он еще совпадал с его способностями. Необходимо следить за образом жизни
ребенка. Нужно контролировать, чтобы он успевал и учиться, и заниматься спортом, и отдыхать.
Также  следует  не  забывать  дарить  ребенку  радость,  не  зацикливаться  только  на
профессиональном спорте, но и давать ребенку развлекаться и отвлекаться от него. Правильно
подобранным клуб и тренер это прежде всего залог профессионализма вашего ребенка. Кроме
того,  необходимо ставить  ребенку  реалистичные цели.  Постоянное требование быстрых  и
высоких результатов без учета индивидуального темпа может привести к противоположному
эффекту — потере ребенком интереса и веры в себя.  Поддерживайте ребенка,  обсуждайте
соревнования, читайте тематические книги, смотрите фильмы и видео-ролики, изучайте теорию
спорта и знакомьтесь с жизнью знаменитых спортсменов, обсуждайте с ребенком его личные
достижения  в  спорте,  его  физическое  и  моральное  состояние.  Разговаривайте  с  детьми!
Поддерживайте  новые начинания  ребенка.  С  пониманием отнеситесь  к  тому,  что  ребенок
может прекратить занятия: в конце концов, его задача — вырасти счастливым, а не реализовать
родительские амбиции. Не стоит зацикливаться на победах и твердить ребенку: «Ты должен!»,
«Тебе надо!». Нужно помнить, что настоящий чемпион не может прожить без поражений, ведь
именно после них еще больше проявляется упорство и целеустремленность. Все спортивные
карьеры начались с правильного старта в детстве.
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Изучение «дискриминационных объединенных»
типов F#, как аналога «наследственной иерархии», в

школьном курсе информатики
Векслер Виталий Абрамович, кандидат наук, доцент, доцент;

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Одним из наиболее важных и продолжительных разделов программы обучения информатике в
общеобразовательной школе является обучение одному из языков программирования. При
этом  зачастую  предполагается  изучение  алгоритмического  языка,  так  как  обучение  языку
преследует  цель освоения алгоритмических конструкций и применение их  для построения
алгоритмов решения учебных задач. В современном программировании практически выходят
из употребления языки чисто алгоритмического типа. Все большее внимание уделяется языкам
объектно-ориентированным.

Особый интерес, для изучения в школьном курсе информатики, представляет собой язык F#.
Структура F# во многом схожа со структурой OCaml с той лишь разницей, что F# реализован
поверх библиотек и среды исполнения .NET. Код на языке F# является безопасным в отношении
типов, часто бывает более компактным, чем аналогичный код C#, за счёт вывода типов. В F#
действует  строгая  типизация  (ошибки  определяются  на  этапе  компиляции),  неявные
преобразования типов полностью отсутствуют, что полностью исключает ошибки, связанные с
приведением типов.  Язык насыщен рядом возможностей,  таких как  упрощенный синтаксис,
обобщённое  программирование  и  функции  высших  порядков,  которые  позволяют  писать
абстрактные обобщённые алгоритмы,  которые управляют параметризованными структурами
данных.

Являясь  в  основном  функциональным  языком,  он  широко  поддерживает  императивную,
объектно-ориентированную парадигмы. Особенности языка дают возможность рассматривать
некоторые  аспекты  программирования,  совершенно  в  другом  контексте.  Интересной
становится  задача  рассмотрения  понятия  «наследования»,  в  «императивном  контексте».

Рассмотрев  с  учащимися  понятия  типов,  принципов  работы  с  языком  в  императивной  и
функциональной реализации, необходимо уделить время исследованию таких синтаксических
конструкций  как  кортежи  и  записи.  После  закрепления  основных  структур  языка  следует
рассмотреть понятие «дискриминационный объединённый» тип как суммы пользовательских и
стандартных  типов,  при  этом  провести  параллели  с  объектно-ориентированными
конструкциями.

Кортежи и записи являются примерами создания новых типов путем «сбора» существующих
типов  вместе.  Другим  способом  создания  новых  типов  становится  «суммирование»
существующих  типов.
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Возникает задача по определению функции, которая работает, например, с целыми числами
или  логическими  значениями,  возможно,  чтобы  преобразовать  их  в  строки.  Но  при  этом,
необходимо быть строгими и не принимать никакого другого типа (например, вещественные
числа или строки).

Возникает необходимость в типе, который представляет все возможные целые числа и все
возможные  булевы  значения  —  тип  «сумма».  В  этом  случае  новый  тип  —  это  «сумма»
целочисленного типа плюс булевский тип.

В  F  #  тип  суммы  называется  «дискриминационным  объединенным»  типом.  Каждый  тип
компонента  должен  быть  помечен  меткой,  для  того  чтобы  их  можно  было  разделить
(«дискриминировать»). Метки могут быть любыми идентификаторами, но должны начинаться с
буквы верхнего регистра.

Пример определения:

type IntOrBool =  | I of int | B of bool

«I»  и  «B»  — это  просто  произвольные метки.  Для  небольших  типов  мы можем поместить
определение в одну строку: type IntOrBool = I of int | B of bool.

Типы компонентов могут быть любыми другими типами, включая кортежи, записи, другие типы
соединений и т. д.

type Person = {first:string; last:string} type IntOrBool = I of int | B of booltype MixedType =  | Tup
of int * int // кортеж из двух целочисленных значений | P of Person    // тип запись | L of
int list   // список | U of IntOrBool  // объединенный тип

Ярлыки могут быть любым идентификатором, включая имена самого типа компонента.

type IntOrBool = Int32 of Int32 | Boolean of Boolean

Этот стиль «дублирования имен» на самом деле довольно распространен.

Чтобы создать значение созданного «дискриминационного объединенного» типа, используется
«конструктор», который ссылается только на один из возможных случаев объединения.

type IntOrBool = I of int | B of boollet i = I 99  // use the "I" constructor// val i : IntOrBool = I 99let
b = B true // use the "B" constructor// val b : IntOrBool = B true

Если конструктор имеет более одного «параметра», создается значение посредством вызова
функции:
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type Person = {first:string; last:string}type MixedType = | Tup of int * int | P of Personlet myTup =
Tup  (2,99)  //  конструктор  для  картежа//  val  myTup  :  MixedType  =  Tup  (2,99)let  myP =  P
{first="Al";  last="Jones"}  //  конструктор для записи//  val  myP :  MixedType = P {first  = "Al";last  =
"Jones";}

На основании принципа создания «дискриминационных объединенных» типов, с учащимися
решается  ряд  задач,  в  которых  данный  тип  выступает  как  «родительский»  объединяющий
«дочерние» типы.

Рассмотрим варианты решений одной из базовых задач, предложенные учащимися.

Задание. Создайте тип «Животное» (слон, жираф, бегемот, обезьяна с картежами параметров
животных). Создайте экземпляры разных животных и составьте из них список. Создайте методы,
находящие  самый  высокий  рост  среди  животных,  имя  самого  маленького  животного,
печатающие  информацию  о  животном.  Продемонстрируйте  использование  типа.

Решение 1.

open Systemtype Animals =  | Elephant of string * double * double //имя * рост * вес  |
Giraffe of string * double * double  //имя * рост * вес  | Hippo of string * double * double  
//имя * рост * вес  | Monkey of string * double * double  //имя * рост * весlet MaxHeight list
=  let mutable max : double = -1.0  for i in list do    match i with    | Elephant (_, h, _)
-> if  h > max                then max <- h    | Giraffe (_,  h,  _)  -> if  h >
max                 then  max  <-  h    |  Hippo  (_ ,  h,  _ )  ->  i f  h  >
max                then  max  <-  h    |  Monkey  (_ ,  h ,  _ )  ->  i f  h  >
max               then max <- h  maxlet MinAnimal list =  let mutable min :
double = Double.MaxValue  let  mutable name :  string = ""  for i  in  list  do    match i
with    |  Elephant  (n,  _,  w)  ->  if  w  <  min                then  min  <-
w                    name  <-  n    |  Giraffe  (n,  _,  w)  ->  if  w  <
min                then min <- w                  name <-
n    |  Hippo  (n ,  _ ,  w)  ->  i f  w  <  min                then  min  <-
w                 name  <-  n    |  Monkey  (n,  _ ,  w)  ->  i f  w  <
min               then  min  <-  w                   name  <-
n  namelet Print a =  match a with  | Elephant (n, h, w) -> String.Format("Слон {0}, рост: {1},
вес: {2}", n, h, w)  | Giraffe (n, h, w) -> String.Format("Жираф {0}, рост: {1}, вес: {2}", n, h, w)  |
Hippo (n, h, w) -> String.Format("Бегемот {0}, рост: {1}, вес: {2}", n, h, w)  | Monkey (n, h, w) ->
String.Format("Обезьяна {0}, рост: {1}, вес: {2}", n, h, w)let e = Elephant("El", 200.0, 1500.0)let g =
Giraffe("Gr", 1000.0, 1000.0)let h = Hippo("Hp", 200.0, 2000.0)let m = Monkey("Mn", 50.0, 20.0)let list =
[|e;  g;  h;  m|]let max = MaxHeight listlet min = MinAnimal listConsole.WriteLine("Самое высокое
животное:  "  +  max.ToString())Console.WriteLine("Самое  маленькое  хивотное:  "  +
min.ToString())Console.WriteLine(Print  g)Console.WriteLine(Print  h)m)

Решение 2.
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open System type Animal =  | Elephant of string * double  | Giraffe of string * double  | Hippo of
string * double  | Monkey of string * double let PM (a : Animal) : string * double =  let Result
=    match a with    | Elephant(n,a1) -> (n,a1)    | Giraffe(n,a1) -> (n,a1)    |
Hippo(n,a1)  ->  (n,a1)    |  Monkey(n,a1)  ->  (n,a1)  Result  let  MaxHeght  (lst:  (Animal  list))
=  let res = List.sortBy(fun a -> snd (PM a)) lst  printfn "%s" ("Наибольший рост: " + (snd (PM
(res.Item(res.Length — 1)))).ToString()) let SmallAnimal lst =  let res = List.sortBy(fun a -> snd (PM a))
lst  let out = fst (PM (res.Item(0)))  printfn "%s" ("Наименьший рост у " + out) let PrintA(a:Animal)
=  let textResult =    match a with    | Elephant (name, height) -> "Имя: " + name + "
Рост:  "  +  height.ToString()    |  Giraffe  (name,  height)  ->  "\nИмя:  "  +  name  +  "  Рост:  "  +
height.ToString()    |  Hippo  (name,  height)  ->  "\nИмя:  "  +  name  +  "  Рост:  "  +
height.ToString()    |  Monkey  (name,  height)  ->  "\nИмя:  "  +  name  +  "  Рост:  "  +
height.ToString()  printfn  "%s"  textResult  [<EntryPoint>]let  main  argv  =  let  a1  =  Elephant
("Слон",  20.);  let  b1 = Giraffe  ("Жираф",  50.);  let  c1 = Hippo ("Бегемот",  10.);  let  d1 =
Monkey ("Обезьяна", 5.);  let res = [a1; b1; c1; d1]  MaxHeght res  SmallAnimal res  for i
in res do    PrintA i  Console.ReadLine() |> ignore   0 // возвращение целочисленного
кода выхода

Таким  образом,  «дискриминационный  объединенный»  тип  выступает  как  «родительский»
суммирующий  тип.  При  этом  существует  возможность  в  рамках  данного  типа  объединять
совершено  разнообразный  набор  типов,  что  невозможно  в  рамках  объектно-
ориентированного  подхода.  При  работе  над  решением  аналогичных  задач,  учащиеся
применяют свои знания по конструированию экземпляров типов, поиску и фильтрации данных
в  списках,  отбору  данных  по  соответствию  и  использованию  функций.  При  проведении
регулярных  занятий  по  программированию,  подготовке  учащимся  ряда  взаимосвязанных
систематически организованных занимательных заданий, создаются наиболее благоприятные
условия  для  формирования  логического  и  алгоритмического  мышления,  воспитание
самостоятельности,  проявляющаяся  в  активном и  инициативном поиске  решения  задач,  в
глубоком и всестороннем анализе их условий.
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Эффективные способы в обучении навыков
говорения

Тригулова Татьяна Александровна, магистр, преподаватель;
Узбекский государственный университет мировых языков

Today the knowledge of English is not a whim, but a necessity. In modern world the knowledge of
English has become important in lives of many in order to communicate with people from different
countries in almost all spheres of human activity. It is generally accepted that as far as a person knows
the language, we judge him by communicating with him. Therefore, the acquisition of communication
skills is the most important and desirable in the study of a foreign language.

Speaking is one of the most important skills everyone needs to develop and constantly improve for
effective communication. For teachers of foreign languages the ways to improve communication skills
of students have always been very important. The modern world requires a good knowledge of English
despite the profession of individuals. However, most of those who study English have difficulty in
communication and a number of studies show that the reasons may be as follows:

lack of vocabulary1.
fear2.
atmosphere3.
relationship4.

The most  common problem is  limited vocabulary.  Exercises to develop speaking skills  require a
suitable vocabulary, which students receive when reading and listening to various texts, as well as
information from these texts. Afterwards, students exchange views on the read or listened texts and
as a result of this interaction develop speaking skills.

Cultural  conventions  and  shyness,  as  well  as  uncertainty,  can  make  it  difficult  for  students  to
communicate in the target language. Students may be concerned about making a mistake, being
criticized and disgraced in front of the class. And teachers can help students overcome all these
difficulties  to  achieve  success  by  regular  practicing  and  applying  different  methods  to  develop
speaking skills.

To motivate students to develop their speaking skills, it is necessary to engage and support students in
the topic under discussion. Quite often, students think that they have nothing to say on a certain topic.
In fact, they may be bored or feel that they do not have enough knowledge on the discussed subject. It
is very important to find a topic that will interest all students and they will show a desire to speak in
order to express their point of view.

The following  4  techniques  can  be  used to  improve  students  '  speaking  skills,  as  well  as  their
motivation to learn the language:

Show-and-tell1.
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Presentation2.
Drama3.
Question-and-answer4.

In the first show-and-tell technique, the teacher calls two students, where one of the students shows
any subject and the other one tries to describe it in English. When the student finishes describing the
subject, the other students ask him questions. The purpose of this technique is to give students the
opportunity to improve their speaking skills by using the language. Thus, the communicative method is
used.

Presentation  is  usually  given  to  each  student  separately  on  a  specific  topic  and  its  structure
correspondingly. However, to perform this work, the student needs time to prepare it. Those students
who listen to the presentation, get a precise task, for example, to give feedback. Presentation is a task
for students whose language level is above average

Drama refers to the type of exercise where a conversation is built between two or three students in a
class. In this exercise, students perform a conversation, for example, between a doctor and a patient,
a teacher and a student, a passenger and a driver, so on. This activity is similar to a role-play, but it
takes more time. To submit this task, students are asked to record their conversation as a drama. The
teacher should give time for preparation and submission of this task. Later the teacher gives his
comments on this task.

Question and answer is also considered as a technique to develop speaking skills. In some classes,
more than a half  of the lesson time is given to the exchange of question-answer. However,  this
exercise is  not  always effective,  as  other factors  such as fear,  lack of  vocabulary  can affect  the
activeness of students.

All in all, the communicative competence is essential in mastering foreign languages and the above
discussed  techniques  are  the  most  used  in  the  English  classes.  Additionally,  extended  reading,
enlarging vocabulary and friendly atmosphere might help students to intensify the development of
speaking skills.
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By reforming and simultaneously improving the sphere of education based on the aims of upbringing
competent generation is a dominant goal of Uzbekistan. There have been made and developed,
nation-wide formed laws for education. “On education”(1997) and “National Program of Personnel
Training”(1997) .New opportunities for our youth in order to gain qualitative education in the modern
and newly built schools or other educational institutions are being created in this field. Conditions in
education  serve  for  upbringing  of  well-educated,  intelligently  thoughtful,  intellectually  challenged
generation. The complex system of reorganizing the structure and the content of personnel in all
perspectives  of  the social,  contemporary  achievements  of  technology,  science,  culture  has  been
fruitful. Step by step conditions of the working and training teachers have been improving in education
al  sphere.  The  material  and  technical  base  of  education  is  strengthening,  physical  learning
environment are improved, the process of preparing more qualified teachers.

The former president of the Republic of Uzbekistan highlighted the role of teachers in modern world.
Day by day the world is changing and entering to the new era which is full of requirements for the
people  who want  to  survive.  There  is  a  tough need for  qualified  and high  spiritually  educated
specialists in the bringing up young generation. While there were improvements in the construction of
buildings for childcare in previous years, nowadays the capability and development of teachers has
been an important statement for nowadays.

Looking at the history of teachers’ role in society in previous century, there are many underlying
differences between today’s and yesterday’s attitude towards them. In XX century the whole world was
changing in a rapid way, all spheres saw inventions and breakthroughs in technologies. But when we
gave a look to Uzbekistan the schools were old, teaching and learning conditions were in a damaged
by conservative views. The methods of the traditional teaching were not satisfactorily for the pupils’
further development as pupils in developed countries.

High- performing countries have well-developed exact and effective measurements to select students
before entering to universities and become a dedicated specialist in their future career. Over the past
period after the declaration of the independence of Uzbekistan there has been a decline in the
preparation and performance of educators. The professional knowledge and skills of professionals is
the key of successful development in any field. In our educational system, it is irrefutable that the
quality of teacher’s pedagogical and worldwide aspects are crucial things to consider deeply. By this
way on December 10, 2012, the implementation of the Presidential Decree № 1875 on “ The measures
of strengthening the system of learning foreign languages” creates the fundament on learning and
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teaching  foreign  languages  in  the  education  system.  Nowadays  in  many  spheres  learning  and
performing foreign language capability is a vital improvement in gaining more knowledge in globe.
Take  one  example  of  teaching  foreign  languages  in  Uzbekistan.  First  and  foremost  important
directions specified Presidential Decree of the country is to strengthen and the raise the quality of
foreign languages up new stage towards improving Professional  knowledge and skills  number of
foreign language teachers, whose work include to be occupied at schools. According to this, 30%
bonus added as a grant to the monthly wages to those people who made significant contribution to
teaching foreign languages. Data from the statistics showed that this change in education sphere
effected to change people’s attitude to teaching profession in a positive way. Furthermore, there are
many qualification and developmental institutes for the teachers where they can improve, highlight or
learn  new  aspects  about  their  sphere.  Competent  teachers  are  being  respected  among  the
population. More and more youth want to be a teacher. The President gave instructions on raising
wages, the status of teachers in society, their social and legal protection. It is being emphasized that it
is crucial to limit the inspections of teachers’ activities by various monitoring bodies, not to involve
teachers in landscaping activities, participation in various meetings, subscription campaign and other
activities that is not within their competence. The task was set for organization of a special legal service
on protection of the rights of teachers. By then there has been many positive contributions in order to
improve the role of teachers in society. “It  is necessary to raise the quality of general secondary
education to a new stage. At the same time, based on what skills the student will receive in each class,
it is necessary to revise the state education standards and curricula. It is necessary to create and
publish textbooks on the basis of the most modern techniques, to strengthen in schools such areas as
technology,  the foundations of engineering,  mathematics,  art,  foreign languages,  re-equip subject
laboratories. Attention should also be paid to ensuring the continuity of the system of preschool and
higher education”, said Shavkat Mirziyаyev. (September 30, 2017)

It is also highlighted that it is important to revise the requirements for directors of general schools and
their deputies. Their qualification should be taken into consideration while it is about an educational
issue. It is wisely to appoint personnel with managerial abilities to the post of director, sharply increase
the  responsibility  of  deputies  for  spiritual,  enlightenment  and  training  work.  By  developing  and
working on their qualifications teachers can be motivated and helped to do well in their field.

Special attention was also paid to issues of financing the public education system. Where there is no
financially satisfaction with the working condition, there is not satisfactorily working efficiency in any
field. Besides it, people do not want to be occupied with this sphere if it is not promising. It was noted
that when forming the State Budget for 2019, it is advisable to increase the amount of funding the
sphere, as well as to create a separate fund under the Ministry of Public Education for attracting highly
qualified specialists. In this way specialists are going to be attracted to teach younger generation in
their  job  for  further  development.  For  the  purpose  of  qualitative  execution  of  activities  on
construction, reconstruction and repair of schools, instructions were given on formation of a special
engineering company in the system of public education. In recent years they will show their effect to
the future of  teaching.  Special  attention was paid to such issues as widespread introduction of
information and communication technologies in the education system, provision of extra-budgetary
revenues at the disposal of a school, establishment of an intra-collective control system in schools,
development of a school rating in order to increase the number of model schools. These all are done
under one aim to improve the availability facilities for youths, teachers are in pre side people to have a
responsibility to bring up mentally, physically, psychologically healthy generation for the future. Experts



NovaInfo.Ru - №98, 2019 г. педагогические науки 82

in education field indicate the need to improve the teacher-training program to concentrate funds.
Since experts suggest that the existing staff is less trained to deal with upcoming curriculum changes
and the requirement to teach in Uzbek. They also noted the necessity to open a few high-quality
research and training centers for intensive retraining and in service training for teachers. They think
that it is the only way to train specialized teachers in their field. The implementation of this National
Program requires in-service training of more than half a million teachers and pre-service training of
new teachers at various educational institutes for the system of secondary specialized and vocational
training.  Before developing higher educational changes secondary education should be reformed
deeply, as there are many teachers who has lack of technological knowledge or modern methods of
teaching. In our modern world there are many interactive methods to teach children more effectively
which did not exist a decade before. Due to the concentration of funds efforts in the 1990s, the
government  has  made significant  improvements  in  teacher  salaries  and benefits.  Which can be
surprisingly new for the people who has already given up their intention to make their children in
teaching.

In brief note, a monthly salary of teachers ranges according to their qualifications. It is an honor to the
teachers to be respected by the youth.  Recent  survey showed first  improvement in  the role of
teachers among a large number of youngsters who want to be a teacher in future as their career.
More than 71% of young people would like to be teachers. The survey involved more than 1,120
respondents. At the same time, 31%of them stated their willingness to work in public schools, 20% in
higher education institutions,11% in private schools and 10% in educational institutions. It means the
status of teachers have been improved in society. They are in builders of our future in all spheres by
educating and motivating children for being capable of showing Uzbekistan in world arena.
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As far as the world has been created by it's creator, there have been so many attempts that can
eventually could change the world itself. But in all the time and places knowledge was the only thing
which helped to the mankind. Men was developed by learning and learning, he could reach as an
intellectual perfect means of creation through winning ignorance. Education and upbringing were next
ones made us incomparable to another animals. The life and education span is to be gotten better by
the ancestors to their predecessors.

The socialization began in the East, then it was extended in western parts of the globe. Looking at the
manuscripts of world's first philosophical theories knowledge was estimated to be the backbone of
ruling the society  and government.  There are some differences between the ideas of  educating
children in Oriental countries comparing to western ones.

The first theories in education were written in religious books in Orient. Knowledge was believed to be
a broad outlook in western cultures, but in East the knowledge was the way of thinking and having a
deep faith in religion. Religion taught people to be respectful to each other. In the works of scholars in
ancient writers were mainly dedicated to the youths' learning society in order to improve it. There are
many examples of the books written by middle centuries philosophers. Traditions, culture, religion,
society all of them are important notions to have an effective impact on childcare and upbringing.
While reading the works by Farabi it is obvious that, according to oriental philosophy childcare should
be  done  beautifully.  According  to  Farabi,  education  can  be  done  in  two  ways:  voluntary  and
compulsory, depending on the character of each person. If the trainees are not inclined to study
science or crafts, they are encouraged to be encouraged. If they are arbitrary and disobedient, they
may resort to compelling methods. According to Farabi,  intelligent people need to have a sharp
mindset — to be cautious, to be good, to direct their abilities and perceptions to good things. Farooq,
in his book The Intelligence, believes that a good man should combine twelve attributes. According to
Abu Nasr Farabi, all the abilities and qualities of a person have two aspects. The first one is the natural
hereditary  nature,  the second one is  the qualities  that  are formed by experience,  practice,  and
condition. It also stresses the need to take into account the attributes related to one's relationship
with each other. Because of his practically suitable and effective ideas Farabi was called " Second
teacher  "  after  Arastu.  He was  the one who could  translate  the book by  Arastu  and he could
successfully paraphrased it. The name of the books was "Metaphysics " His books have been one of
the most useful books in teaching and educating children in all spheres including education.

Abu Ali Ibn Sina (980-1037), education is the only process makes people intellectual. The process
involves mental and physical education, moral education and vocational training. In his work "The Law
of Medicine" Ibn Sina gave a thought about transferring the child from the age of six to the teacher.
The great superiors have to adhere to the principle of instruction in the learning process, especially in
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the process of exercising the power exercised by the child. Ibn Sina admits that teaching children in
the community rather than individually teaching children. Ibn Sina's teachings on the results of the
human mind, his knowledge, take a special place in the theory of teaching. He believes that the true
nature of things is based on the motives of analyzing the outward appearance of things. Ibn Sina has
developed the stages of development of the mind. The first step in perception is to explain the
categories of mind. The second step is to perceive two different points of view. At the third stage of
the development of mind is achieved through the perception of ideas. Then it is possible to say that it
is real. As he had a quality of skills in medicine he also claimed that children should be educated when
they are young, they should have an outlook to see the beauty in the world. Because beauty is an
effective tool to educate and train an ideal generation.

Alisher Navoi attaches great importance to training in self-discipline, understanding and correcting
errors and mistakes, is a mistaken and mistaken personality condition. Aware of the mistake and
mistake, he is the one who is warned. Whoever turns to the confession, his error will  disappear.
Whoever gives proofs and gives alms, he will make a mistake. The more healing, the more likely his
mistake will be, and the more he sees himself, the greater the dispute, the more profane he is among
the people. That is, when a person makes mistakes, he says he is wrong — that's fine. If he gives proof
to his mistake, his error will double more, "the scholar says. Regarding his knowledge on education it is
irrefutable that he was a man who always favors "self-correction". By being more educated people can
change the behavior of the others too. He was in favor of developing the logically challenged brains of
youth as a means of self-correction.

There are many outstanding scholars who were on the way of improving the system of education in
their countries by the means of methods and ideas about knowledge and human's behavior. One of
them is Socrates, he had a lot of works based on the upbringing of children. Socrates's philosophical
and pedagogical views is that achievement of the goal of discipline is to achieve a well-educated
person and to elevate it morally. He defines the concept of courage, wisdom, moderation and justice
in his doctrine. In his opinion, courage is to abandon fears, observe the rules of wisdom, and to teach
the ways in which the good will be done in justice. There is only one good, knowledge. And one evil,
ignorance. He was sure that there was no way to intelligence except going through the darkness of
ignorance.

Next is Plato who is a famous Greek philosopher in Greece. Plato describes his ideas about the
organization of education as "State" and "Law". In his opinion, the influence of adults on children
appears in the content of moral attitudes in children. The feeling of emotion is the key to educating
younger children. Plato is a game, a literary work, a legendary teaching tool. He notes that adults
should watch the children's play, but they should not add any news to their play. Plato encourages the
idea  of   social  upbringing  of  children  in  his  work  "State"  and  offers  a  specific  structure  of  its
organization. He claimed to begin the education of a child when he is young.

There are some common features of the notion in education such as training a person who has a
broad outlook.  In order to be more be civilized than other countries the authorities paid more
attention to the development of their future generation. Knowledge was known as a way of being
dominant  in  ruling  the  world.  But  in  the  East  education was  needed to  bring  up sensible  and
respectful children for the society. Not knowledge but strong faith and positive outlook were crucial
for the state.
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Methods of  foreign language teaching as  a  science deals  with teaching methodology that  helps
language practitioner make learners acquire the target language. We have chosen this topic for two
important reasons, to determine practical strategies to foster the use of English in a real context, and
to develop language competence with applying new activities to improve communication in an ESP
classroom. Despite its importance, for many years,  teaching speaking has been undervalued and
English  language  teachers  have  continued  to  teach  speaking  just  as  a  repetition  of  drills  or
memorization of dialogues. However, today’s world requires that the goal of teaching speaking should
improve students’ communicative skills, because, only in that way, students can express themselves
and learn how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative circumstance.
Some scientists support the idea above and say that speaking ability will be focused on two things,
namely: the form and function of the language. [1, 67 p] The form will be focused on how to use the
language suitable to the pattern, structure, vocabulary and elements in the language. The function will
focus on how to use and the objective of using the language. So the students are expected to master
the language verbally with the accuracy of language use in terms of structure, context, time and place.
Learners should be able to make themselves understood, using their current proficiency to the fullest.
They  should  try  to  avoid  confusion  in  the  message  due  to  faulty  pronunciation,  grammar,  or
vocabulary, and to observe the social and cultural rules that apply in each communication situation.

Successful language learners apply a variety of strategies in both academic and social settings by
planning,  monitoring,  and  evaluating  their  learning.  Learning  strategies  and  approaches  provide
language learners with tools for success and can be useful for both the English teacher and the
subject teacher instructing in English. Students may use strategies that directly influence the way in
which  new  language  reception  and  production  experiences  are  conceptualized  and  organized.
Basically,  these  techniques  enable  students  to  take  command over  their  learning  and  to  apply
procedures that will assist them in retaining and using important language skills.

Making students speak is neither an easy nor a fast process. Teachers must be aware of some special
techniques  that  will  help  to  achieve  the  purpose.  These  techniques  are  based  on  different
approaches. For this issue, specially, the Communicative Approach is going to be the object of study
since  that  the  main  purpose  in  discussion  is  on  promoting  language  into  the  classroom  and
supporting ideas that will be mentioned in order to share the scientific contribution brought with
other teachers helping them to achieve positive results in the oral production with their students.
Encouraging students to become more active participants in a lesson can sometimes assist them to
see a purpose for improving their communication skills in the target language. We can support their
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interest in learning English by providing interesting topics for them to talk about in your classes. If
students are interested in a topic and have something to say about it, then they are more likely to
speak in class and participate actively in learning. In this case we applied some of interesting strategies
and try to design different meaningful activities for an ESP context in order to achieve the object. So,
this article introduces with one of important tool named Pair-Share-Repeat teaching technique by
means of ESP context.

Pair-Share-Repeat is a learning strategy developed by Lyman; it is associated with encourage student
classroom participation and interaction between students and facilitators.  [2,89p]The pair,  share,
repeat strategy is a cooperative learning technique that encourages individual participation and is
appropriate  to  all  grade levels  and class  sizes.  Applying  this  technique in  the  teaching  process
students are really interested in developing fluency in the language classroom using their points of
view and critical thinking because they will be making a decision on their problem, then they will be
more involved in developing that fluency. When organizing an activity the teacher has to well inform
learners about the issue of the activity, the procedure they should take while doing this activity, to put
the  learners  in  pairs  or  groups,  giving  them clear  instructions  about  their  task,  and  preparing
feedback.  Meanwhile,  it  is  well-advised  for  the  teacher  to  examine  the  amount  of  learners'
understanding of the instructions before starting doing the activity.

The Pair-Share-Repeat strategy is designed to differentiate instruction by providing students time and
structure for thinking on a given topic, enabling them to formulate individual ideas and share these
ideas with a peer. This learning strategy promotes ESP classroom participation by encouraging a high
degree of pupil response, rather than using a basic recitation method in which a teacher poses a
question and one student offers a response. Additionally, this strategy provides an opportunity for all
students to share their thinking with at least one other student which, in turn, increases their sense of
involvement in classroom learning. This technique can also be used as in information assessment tool;
as students discuss their ideas, the teacher can circulate and listen to the conversations taking place
and respond accordingly. In this strategy, a problem is posed, students have time to think about it
individually, and then they work in pairs to solve the problem and share their ideas with the class. This
strategy can be used for a wide variety of daily classroom activities such as concept reviews, discussion
questions, partner reading, brainstorming, quiz reviews, topic development, and helps students to
develop conceptual understanding of a topic, also develop the ability to filter information and draw
conclusions.

And other benefits of using the pair-share-repeat strategy include the positive changes in students'
self-esteem that occur when they listen to one another and respect others' ideas. Students have the
opportunity to learn higher-level thinking skills from their peers, gain the extra time or prompting they
may need, and gain confidence when reporting ideas to the whole class. In addition, the "pair" step of
the strategy ensures that no student is left out of the discussion. Even a student who is uncomfortable
discussing his or her ideas with the whole class still has an audience in this step. Finally, while the
strategy may appear to be time-consuming,  it  makes classroom discussions more productive,  as
students have already had an opportunity to think about their ideas before plunging into whole-class
conversations. Incorporating Pair-Share-Repeat technique into the classroom adds variety, a change of
pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of fun! It can be an integral part
of  the class and not a 'one-off'  event.  If  the teacher believes that the activity  will  work and the
necessary support is provided, it can be very successful.  If  the teacher isn't convinced about the
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validity of using the activity does not work as you are expected. Therefore, if you think positive and
have a go, you may be pleasantly surprised.
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As far as the world has been created by it's creator, there have been so many attempts that can
eventually could change the world itself. But in all the time and places knowledge was the only thing
which helped to the mankind. Men was developed by learning and learning, he could reach as an
intellectual perfect means of creation through winning ignorance. Education and upbringing were next
ones made us incomparable to another animals. The life and education span is to be gotten better by
the ancestors to their predecessors.

The socialization began in the East, then it was extended in western parts of the globe. Looking at the
manuscripts of world's first philosophical theories knowledge was estimated to be the backbone of
ruling the society  and government.  There are some differences between the ideas of  educating
children in Oriental countries comparing to western ones.

The first theories in education were written in religious books in Orient. Knowledge was believed to be
a broad outlook in western cultures, but in East the knowledge was the way of thinking and having a
deep faith in religion. Religion taught people to be respectful to each other. In the works of scholars in
ancient writers were mainly dedicated to the youths' learning society in order to improve it. There are
many examples of the books written by middle centuries philosophers. Traditions, culture, religion,
society all of them are important notions to have an effective impact on childcare and upbringing.
While reading the works by Farabi it is obvious that, according to oriental philosophy childcare should
be  done  beautifully.  According  to  Farabi,  education  can  be  done  in  two  ways:  voluntary  and
compulsory, depending on the character of each person. If the trainees are not inclined to study
science or crafts, they are encouraged to be encouraged. If they are arbitrary and disobedient, they
may resort to compelling methods. According to Farabi,  intelligent people need to have a sharp
mindset — to be cautious, to be good, to direct their abilities and perceptions to good things. Farooq,
in his book The Intelligence, believes that a good man should combine twelve attributes. According to
Abu Nasr Farabi, all the abilities and qualities of a person have two aspects. The first one is the natural
hereditary  nature,  the second one is  the qualities  that  are formed by experience,  practice,  and
condition. It also stresses the need to take into account the attributes related to one's relationship
with each other. Because of his practically suitable and effective ideas Farabi was called " Second
teacher  "  after  Arastu.  He was  the one who could  translate  the book by  Arastu  and he could
successfully paraphrased it. The name of the books was "Metaphysics " His books have been one of
the most useful books in teaching and educating children in all spheres including education.

Abu Ali Ibn Sina (980-1037), education is the only process makes people intellectual. The process
involves mental and physical education, moral education and vocational training. In his work "The Law
of Medicine" Ibn Sina gave a thought about transferring the child from the age of six to the teacher.
The great superiors have to adhere to the principle of instruction in the learning process, especially in
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the process of exercising the power exercised by the child. Ibn Sina admits that teaching children in
the community rather than individually teaching children. Ibn Sina's teachings on the results of the
human mind, his knowledge, take a special place in the theory of teaching. He believes that the true
nature of things is based on the motives of analyzing the outward appearance of things. Ibn Sina has
developed the stages of development of the mind. The first step in perception is to explain the
categories of mind. The second step is to perceive two different points of view. At the third stage of
the development of mind is achieved through the perception of ideas. Then it is possible to say that it
is real. As he had a quality of skills in medicine he also claimed that children should be educated when
they are young, they should have an outlook to see the beauty in the world. Because beauty is an
effective tool to educate and train an ideal generation.

Alisher Navoi attaches great importance to training in self-discipline, understanding and correcting
errors and mistakes, is a mistaken and mistaken personality condition. Aware of the mistake and
mistake, he is the one who is warned. Whoever turns to the confession, his error will  disappear.
Whoever gives proofs and gives alms, he will make a mistake. The more healing, the more likely his
mistake will be, and the more he sees himself, the greater the dispute, the more profane he is among
the people. That is, when a person makes mistakes, he says he is wrong — that's fine. If he gives proof
to his mistake, his error will double more, "the scholar says. Regarding his knowledge on education it is
irrefutable that he was a man who always favors "self-correction". By being more educated people can
change the behavior of the others too. He was in favor of developing the logically challenged brains of
youth as a means of self-correction.

There are many outstanding scholars who were on the way of improving the system of education in
their countries by the means of methods and ideas about knowledge and human's behavior. One of
them is Socrates, he had a lot of works based on the upbringing of children. Socrates's philosophical
and pedagogical views is that achievement of the goal of discipline is to achieve a well-educated
person and to elevate it morally. He defines the concept of courage, wisdom, moderation and justice
in his doctrine. In his opinion, courage is to abandon fears, observe the rules of wisdom, and to teach
the ways in which the good will be done in justice. There is only one good, knowledge. And one evil,
ignorance. He was sure that there was no way to intelligence except going through the darkness of
ignorance.

Next is Plato who is a famous Greek philosopher in Greece. Plato describes his ideas about the
organization of education as "State" and "Law". In his opinion, the influence of adults on children
appears in the content of moral attitudes in children. The feeling of emotion is the key to educating
younger children. Plato is a game, a literary work, a legendary teaching tool. He notes that adults
should watch the children's play, but they should not add any news to their play. Plato encourages the
idea  of   social  upbringing  of  children  in  his  work  "State"  and  offers  a  specific  structure  of  its
organization. He claimed to begin the education of a child when he is young.

There are some common features of the notion in education such as training a person who has a
broad outlook.  In order to be more be civilized than other countries the authorities paid more
attention to the development of their future generation. Knowledge was known as a way of being
dominant  in  ruling  the  world.  But  in  the  East  education was  needed to  bring  up sensible  and
respectful children for the society. Not knowledge but strong faith and positive outlook were crucial
for the state.
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Личная мотивация студентов к занятиям физической
культурой

Темиршина Гульназ Радиковна, бакалавр, студент;
Бекмансуров Раиль Хадиярович, старший преподаватель;

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт

Если современный студент найдёт немного свободного времени и не поленится заглянуть в
«биографию» нашей страны двадцати-тридцати летней давности, благо интернет практически
всегда в режиме доступа,  то получит информацию,  ярко подтверждающую факт небывалой
заботы государства о физическом развитии личности в настоящее время.

Ещё  никогда  политика  страны  не  уделяла  столь  пристальное  внимание  всестороннему
развитию нового поколения строителей благополучного будущего государства. Никогда ранее
не  направлялось  такое  колоссальное  количество  финансовых  и  людских  ресурсов  на
сооружение спортивных комплексов и отдельных площадок для удовлетворения гражданами
своих потребностей в занятиях физической культурой.

Молодым людям предоставлены широкие возможности для посещения бассейнов, теннисных
кортов, ледовых катков и тренажерных залов. При чём, многие из спортивных залов практикуют
в своей работе организацию существенных скидок для приобретения абонентов студентами и
даже  вовсе  социальные дни  посещений спортивных  комплексов,  когда  заняться  любимым
видом спорта можно совершенно бесплатно.

Посмотрев  внимательно  на  сегодняшний  образ  жизни,  намерения  и  предпочтения
современного  студента,  то  можно  понять,  что  личную  мотивацию  к  занятиям  физической
культурой, молодому поколению долго «выискивать или придумывать» не приходится.

Несомненно,  каждый юноша видит себя в будущем достойной,  состоявшейся личностью,  а
большая часть девушек мечтает найти себя в списке самых именитых бизнес-леди. Однако,
прежде, нежели поддаваться иллюзиям и строить «воздушные замки», есть основание немного
заглянуть  в  послужную информацию и  посмотреть  на  внешний вид  некоторых личностей,
добившихся выдающихся успехов в своей сфере деятельности.

Генри Форд — основатель всемирно известной фирмы по производству автомобилей, Томас
Эдисон — родоначальник ведущей компании в мире по изготовлению электрических приборов,
Джон Рокфеллер. Эти и многие другие имена знаменитых бизнесменов, вошедшие в историю
великого предпринимательства красными буквами, у всех на слуху. Названных людей от всего
многомиллиардного населения планеты отличает не только умение зарабатывать далеко не
копейки и успехи в организации и ведении собственного бизнеса, но и активный образ жизни,
безукоризненное отношение к своему здоровью и внешнему виду.

Каждый из них находил время для занятия спортом. Джон Рокфеллер, будучи уже стариком, мог
позволить себе вскочить на седло гоночного велосипеда, не прекращая при этом движение.
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Человек недюжинной энергии, Акио Морита — основатель компании Sony Corp — ухитрялся
совмещать работу на руководящей должности в одном из флагманов японской индустрии с
активной личной жизнью. В сорок лет он начал заниматься гольфом, в пятьдесят — большим
теннисом, в шестьдесят лет — водными лыжами. А в возрасте шестидесяти девяти лет всеми
уважаемый японец совершил свое первое погружение с аквалангом. Пассивный образ жизни
не характерен и для современных успешных бизнесменов.

Молодой прогрессивный предприниматель-ресторатор Александр Орлов сражает не только
своей  умопомрачительной  улыбкой,  но  и  бесстрашным  увлечением  экстремальными
приключениями  и  походами.

Высокопрофессиональный  пивовар  Таймураз  Боллоев  —  создатель  и  владелец  компании,
ставшей лидером российской пивоваренной отрасли, «Балтика» — любит охотиться, рыбачить,
увлекается дзюдо. Вместе с Владимиром Путиным создал клуб дзюдо в Петербурге.

Из выше нами обозначенных примеров хорошо видно, что даже сверх занятые личности всегда
находят время для поддержания своего организма в физически здоровой форме, для занятий
физкультурой,  любимыми  видами  спорта,  активным  отдыхом.  Молодому  студенческому
индивиду  подобный  образ  жизни  не  то  что  рекомендован,  он  просто  обязателен.

Внешняя  презентабельность  и  финансовая  состоятельность  великих  предпринимателей  —
прекрасная мотивация к занятиям физической культурой студенческой прослойкой общества.
Каждый молодой человек и девушка понимают, что от их внешнего вида зависит не только
привлекательность  и  проявление  интереса  у  противоположного  пола,  но  и  возможность
будущего удачного трудоустройства.

Бесспорно, каждый работодатель проявит интерес и к профессиональной подготовленности
потенциального сотрудника,  и  к  его внешности.  В  первую очередь,  предпочтение уйдёт  в
пользу здорового, жизнерадостного, коммуникабельного и грамотного претендента. Ни одного
владельца  бизнеса  или  управляющего  не  будет  радовать  перспектива  оплаты постоянных
больничных листов при весьма затратном простое производства.

Как  известно,  наилучшим  и  самым  эффективным  методом,  способом  воспитания  является
личный пример. Родители должны подавать его своим детям, руководитель предприятия —
своим подчинённым, педагоги учебных учреждений — своим воспитанникам.

Подобная методика поистине действенна. Такой разумный образ жизни содействует не только
оздоровлению организма каждого физической тренировки, но и сплочению семьи, сотрудников
офиса, студенческого коллектива.

Каждая сознательно организованная человеческая деятельность, нацеленная на достижение
желаемых  результатов,  должна  сопровождаться  и  даже  «подталкиваться»  разумно
сформированной  мотивацией.  Что  касается  занятий  физической  культурой,  то
высокообразованному  студенту  не  приходится  разыскивать  мотивационные  составляющие,
чтобы  заставить  себя  сходить  в  спортивный  зал  или  совершить  заплыв  в  бассейне.  Они
формируются  автоматически  в  сознании  молодого  поколения,  поскольку  каждый  студент
понимает,  что  от  презентабельности  его  внешнего  вида  и  состояния  здоровья  зависит
успешность в трудоустройстве и будущая карьера в целом.
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Развитие и становление спорта. Как менялся спорт
Макарова Алена Ивановна, бакалавр, студент;
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Изначально, до н.э., в мире появилось такое развлечение, как борьба. Почему развлечение,
спросите вы? Потому что в далекие века бои были придуманы для увеселения толпы, как в то
время скандировали на трибунах "хлеба и зрелищ!"(что означало: хлеб-проводилась регулярная
еженедельная раздача бесплатного хлеба неработающим гражданам Рима, а зрелища — это
гладиаторские бои).

Со временем гладиаторские бои, так сказать,  вышли из моды, точнее сказать оно стало не
актуальным по неким стандартам общества,  где  перестали проводиться  игры на  смерть  и
освобождения  “досрочно”  преступников.  Именно  заключенные  были  теми  самыми
гладиаторами, которые бились не на жизнь, а на смерть. Им давался выбор, либо победить в
бою и выйти живым на волю, либо умереть.

Рассмотрим далее: В Англии начали появляться такие развлечения, как скачки. Но впервые этот
вид спорта был упомянут к 1000 году до н.э. Известно, что скачки были распространены еще в
Древней Греции и Индии. В Древние времена скачки занимали важное место в жизни общества
и имели очень большой успех. Победители же этого состязания получали славу и признание,
достойные истинных героев.  Соревнования на колесницах,  запряженные четверкой бравых
лошадей, являлись основой древнегреческих Олимпийских игр.

Новый виток скачек появился в Англии в XVII веке. Это состязание проводилось (и проводиться
до сих пор) на специальном поле для скачек под название ипподром, а наездники называются
жокеями.  Со  временем этот  спорт  принял  статус  престижного  занятия.  Любой уважающий
человек в то время имел при себе лошадь “голубых” кровей, которую он мог выставить на
состязание,  при  это  быть  жокеем  либо  самому,  либо  доверившись  своему  знакомому  или
конюшенного служащего.

Впервые спорт, как официальное мероприятие, появился в Греции. Олимпийские игры которые
проводились 776 году. На него съезжались все народы и выигрышем для победителя являлось,
на то время, бессмертие. Бессмертие не в том смысле, что вечная жизнь, а вечная память
народа, увековечение победителя в скульптурах и песнях. Олимпийские игры древних времен
считались жестокими соревнованиями, потому что в них участвовали люди, проливая свою
кровь и оставляя на боях свои жизни, но взамен, с учетом выигрышей, получали наивысшую
славу.

Шли  года,  такой  активный  спорт,  как:  бег,  прыжки,  борьба  начали  преобразовываться,  и
появились  спортивные  игры  с  использованием  различными  приспособлениями,  такие  как
клюшка, мяч, ворота и т.д. По сравнению с первоначальным спортом, как бег, прыжки-игры
подразумевали под собой работу в команде. То есть когда в беге ты отвечаешь один за свой
выигрыш и провал,  в  командной игре каждый отвечает  за  исход победы или проигрыша.
Начали появляться такие игры как футбол(командная игра с мячом на поле, цель попадания-
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ворота), хоккей(командная игра на ледяном поле с шайбой и клюшкой, цель попадания-ворота),
баскетбол(командная игра на стадионе с мячом, цель попадания-корзина), регби(американский
футбол) и т.д.

Далее людям стали интересны и игры разума.  Для тех,  кто не сильно силен физически,  но
хорошо разбирается логически придумали такие игры как шахматы, шашки, нарды и т.п. Эти
игры начали считать спортом, так как это отдельный вид состязаний, к которому люди, так как и
к обычному физическому спорту, готовятся годами. Сейчас, ходит такой слух, что шахматы хотят
добавить в список спортивных игр на Олимпиаду.

И вот мы пришли к нашему времени, точнее сказать к 21 веку, век где человечество перешло на
новый уровень развития,  в  век,  где  развитие  не  может  стоять  на  месте,  где  сам человек
начинает реализовывать все свои выдумки из глупых мечтаний в виде фильмов в реальность:
начинает развиваться киберспорт, компьютерные технологии и т.д.

Киберспорт,  как говорит нам википедия:" это компьютерный спорт или электронный спорт-
командное,  или  индивидуальное  соревнование  на  основе  видеоигр.  В  России  этот  спорт
признали, как один из видов спорта." В наше время проводиться все больше соревнований,
которые подразумевают собой использование компьютерных технологий.

Недалеко то время, когда народ снова будит просить "хлеба и зрелищ", только уже зрелища
будут  проходить не с  реальными людьми,  а  с  роботами,  которых свои же создатели будут
отправлять на ринг. И тут уже будет борьба не "не на жизнь, а на смерть". И недалеко то время,
когда  киберспорт  выведут  в  одну  строку  вместе  с  теми видами спорта,  которые являются
компонентами в системе современных олимпийских игр.

Из статьи можно увидеть, как развивается спорт, глазами обычного человека. Физический спорт
медленно начинает  становиться механическим .  Компьютеры все больше занимают жизнь
человека  и  вообще  общества  в  целом.  Но  не  отменным  в  человеке  остается  чувство
состязательности и чувства собственного достоинства. Благодаря этому чувству азарта и воли к
доказательству себя лучше других, спорт в мире никогда не прекратит существовать, в каком бы
он не был виде.

Список литературы
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Проблема физического развития подрастающего
поколения

Темиршина Гульназ Радиковна, бакалавр, студент;
Бекмансуров Раиль Хадиярович, старший преподаватель;

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт

За последние годы проблема здоровья и физического развития подрастающего поколения
обострилась. Эта тема волнует врачей, психологов, педагогов и родителей. И это не случайно,
так  как  сейчас  наблюдается  резкое  ухудшение  состояния  здоровья  и  физической
подготовленности  школьников.

В наше время молодежь уделяет мало внимания спорту и это сказывается на их здоровье,
выносливости и умственной деятельности. Вследствие чего в 2014 году были возобновлены
нормы  сдачи  ГТО.  Государство  прилагают  большое  усилие  в  обеспечении  городов
оборудованием  общественных  мест:  спортплощадками  и  тренажерами.  Так  же  продвигает
спорт  путем введения мероприятий:  «Кросс  Наций»  и  «Лыжня России»,  множество каналов
транслируют матчи разных видов спорта, что мотивирует детей и молодежь на развитие своих
физических качеств: выносливости, скорости, силы и воли.

Но как бы много внимания не было уделено пропаганде здорового образа жизни, большинство
людей не встает с утра на пробежку и не ходит кататься на лыжах. У современных людей просто
мало времени на спорт или здоровое питание, не опоздать бы на учебу или работу. Утром
быстрый перекус,  днем возможен полезный обед,  но  вечером тоже  нет  времени,  у  детей
репетиторы, музыкальная школа или школа искусств,  у  их родителей работа,  дела по дому,
питанию уделено мало внимания.

Как  показывают современные реалии,  всем тем,  кто  ведет  сидячий образ  жизни,  сидит  на
лекциях,  уроках  или  работе  целыми  днями,  просто  необходимы  физические  нагрузки.  И
возможности для этого есть.

В каждом городе имеется множество спортивных секций для детей и взрослых. Хотите плавать,
бассейны  работают  круглогодично,  танцы  на  любой  вкус  от  балета  до  брейк-данса.  Если
интересуют командные виды спорта — это баскетбол, футбол, хоккей, волейбол и тд. Всегда
можно подыскать то, что интересует именно вас и находится по близости с домом.

Рабочий день закончился, лекции позади, самое время продолжить выполнять собственный
график  оздоровления.  Бассейн,  сауна,  массаж  будут  удачным  дополнением  к  списку
мероприятий,  касающихся  поддержанию  здорового  образа  жизни.  В  настоящее  время
здоровый  образ  жизни,  занятие  любыми  видами  спорта,  соответствующими  возрасту  и
желаниям каждого отдельного человека или даже коллектива, считается не только полезным, но
и весьма престижным увлечением.

После месяца — двух  — трёх  регулярных физических  нагрузок  начинающий приверженец
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здорового  образа  жизни  начинает  понимать,  насколько  полезным  делом  он  занимается.
Появляется  ощущение  лёгкости  после  плавательного  бассейна,  чувство  бодрости  после
утренней  пробежки.  Зарождается  гордость  за  самого  себя,  сознание  воодушевляется
маленькими, но такими значимыми победами. И в конечном итоге, здравомыслящий человек
втягивается в такой режим жизни.

Что немаловажно, физические нагрузки позволяют индивиду совершенно иначе реагировать
на  все  жизненные  препоны  и  неприятности,  отождествлять  их  с  обычными  временными
трудностями. Следовательно, настроение улучшается, бодростью и энергией наполняется не
только физическое, но и душевное состояние организма.

Как  известно,  наилучшим  и  самым  эффективным  методом,  способом  воспитания  является
личный пример. Родители должны подавать его своим детям, руководитель предприятия —
своим подчинённым, педагоги учебных учреждений — своим воспитанникам.

Подобная методика поистине действенна. Такой разумный образ жизни содействует не только
оздоровлению организма каждого физической тренировки, но и сплочению семьи, сотрудников
офиса, студенческого коллектива.

Каждая сознательно организованная человеческая деятельность, нацеленная на достижение
желаемых  результатов,  должна  сопровождаться  и  даже  «подталкиваться»  разумно
сформированной  мотивацией.  Что  касается  занятий  физической  культурой,  то
высокообразованному  студенту  не  приходится  разыскивать  мотивационные  составляющие,
чтобы  заставить  себя  сходить  в  спортивный  зал  или  совершить  заплыв  в  бассейне.  Они
формируются  автоматически  в  сознании  молодого  поколения,  поскольку  каждый  человек
понимает,  что  от  презентабельности  его  внешнего  вида  и  состояния  здоровья  зависит
успешность в трудоустройстве и будущая карьера в целом.

Главная  проблема  современного  общества  —  легкомысленное  отношение  к  физической
подготовке,  это  обусловлено  большей  степенью  тем,  что  большее  количество  времени
школьника  уходит  на  создание  научно-познавательных  работ  и  широкую  умственную
деятельность  и  без  физической  активности  организм  не  может  справиться  с  большой
нагрузкой, что приводит к высокой степени утомляемости и неработоспособности.

Проблема  физического  развития  молодежи  весьма  актуальна,  наблюдается  тенденция
ухудшения здоровья и физической подготовки среди школьников и студентов. Для повышения
уровня физической подготовки и привлечения молодежи для занятий спортом государство
принимает меры, как это было описано ранее. Так же для решения проблемы нужно больше
уделять  внимания  физическому  здоровью  обучающихся  в  школах  и  любых  учебно-
образовательных  учреждениях.
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Основные трудности понимания речи на слух, их
преодоление

Исломова Ирода Ҳасан қизи, бакалавр, студент;
Узбекский государственный университет мировых языков

Listening is one of the most complex types of speech activity. Even people who are fluent enough in
the language have difficulty in listening to the natural speech of native speakers.

Demanding an extremely intense mental activity, the listening causes a rapid fatigue and disabling the
listener's  attention.  Unfavorable conditions for  the auditor  will  complicate his/her understanding.
Thus, the presence of significant and varied listening difficulties is an indisputable fact. Obviously, for
successful  learning,  listening  requires  a  methodological  system  that  takes  into  account  these
difficulties and provides for their overcoming.

In methodology, there are two ways to deal with difficulties: their elimination or overcoming them.
Removing difficulties,  naturally,  facilitates mastering listening and gives quick and tangible results.
However, such artificially facilitated listening does not prepare for the perception of natural speech,
since all the removed difficulties are present in it, and the student is not prepared for overcoming
them.

Since the main purpose of the training is to prepare the student for speech communication in natural
conditions, it is not the elimination but the gradual and consistent overcoming of difficulties in the
learning process that seems to be correct.

In order to focus on teaching listening to overcoming difficulties and develop on this basis skills and
abilities capable of successfully operating in natural conditions, it is necessary to clearly imagine these
difficulties. The difficulties of listening can be related:

with the language form of the message;1.
with the semantic content of the message;2.
with the terms of the presentation of the message;3.
with sources of information.4.

We will consider consistently all these groups of difficulties and outline the ways to overcome them.

1. Difficulties associated with the language form of the message.

These difficulties arise for two reasons:

due to the unexplored language material contained in the message;—
due to the presence in the message of a familiar,  but difficult for listening comprehension—
language material.

Overcoming the difficulty of understanding a text containing unexplored language material is provided
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by the formation of the ability to guess the meaning of new words, as well as the ability to understand
the meaning of the phrase and the text as a whole, despite the presence of unfamiliar elements in it,
as if “jumping over” them. For this purpose, it is possible to recommend exercises that teach a guess
based on word-formation elements, a guess about the meaning of common root words with studied,
international words, as well as a guess based on context.

The second group of difficulties at the level of language material is related to the fact that when
familiarizing with new words, grammatical phenomena or speech patterns, the attention of students is
usually attracted to the difficulties of reproducing this material, while the difficulties of recognition
remain unworked. This leads to the fact that not all studied language material is easily learned by
students during reading and listening.

In order to ensure the correct recognition of linguistic material,  one should pay attention to the
difficulties that may arise when listening to it. It is also necessary to perform special exercises for
recognizing these phenomena in phrases and microtexts.

It should be mentioned about the length of the sentences. If it exceeds the amount of memory, the
listener forgets the beginning of the phrase and cannot synthesize its meaning, and for students who
have not yet mastered a foreign language, the amount of memory is much less. It should also be
noted that the depth also affects the retention of the phrase in the memory. It is easier to remember
simple sentences than complex ones. Therefore, at the beginning of training in the texts should use
mostly short simple sentences.

2. Difficulties associated with the semantic content of the message.

As is known, obtaining information is the goal of receptive types of speech activity. It is the desire to
understand the meaning that will force the listener to mobilize attention, memory, and all mental
activity, make it necessary to overcome difficulties. Therefore, the effectiveness of teaching listening
depends primarily on the student's interest in understanding the content of speech.

The main requirement for the content of texts for listening should be considered their entertaining
and informative. By entertaining include texts that have an interesting plot for this age.

Taking care of the content of the texts, one should not overload them with information. The feasibility
of the text is one of the basic principles of selection. Along with the new information, the texts should
contain information already known to students. The presence of such elements creates favorable
conditions for the functioning of the mechanism of probabilistic forecasting, increases its reliability
and thereby facilitates the understanding of the meaning.

The difficulties associated with the audited speech message should include its volume. In order not to
cause information overload,  the  volume of  the  text  should  correspond to  the  student's  mental
abilities. At the beginning of training, it should not exceed 1.5-2 minutes of sound. In case you need to
listen to a longer text, it is useful to present it in parts with interruptions.

3. Difficulties associated with the conditions of presentation of the message.

Under the terms of presentation understand the number of plays and the pace of speech of the
speaker.
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Observations indicate that  repeated listening of  the text  is  widely  used by teachers in  order to
facilitate understanding and memorizing the content and language form of the text. This practice
seems to be harmful. It is advisable to immediately “teach” the psyche of the student to the natural
conditions of functioning and at the beginning of training to present texts only once. Also, it should be
borne in mind that the optimum for the listener is such a pace of audited speech, which corresponds
to the pace of his own speaking.

4. Difficulties associated with sources of information.

In  the  process  of  learning  to  listen,  audiovisual  and  auditing  sources  of  information  are  used.
Audiovisual  sources include:  all  kinds of  visual  clarity  (pictures,  slides,  etc.),  accompanied by the
teacher’s  story,  sounded movies,  television  and the  teacher’s  speech.  Audience  sources  include
records, sound recordings and radio programs.

It is known from psychology that the more analyzers participate in receiving information, the more
successfully the activity is performed. That is, it is easier to perceive speech from audiovisual sources
than from auditing sources.

The next most difficult source of information will be a filmstrip accompanied by the teacher's speech.
Students will  not be able to observe the facial expressions and gestures of the speaker, but the
presence of substantive clarity in the form of filmstrip frames and the familiar voice will  facilitate
understanding.

Listening to a teacher’s speech without substantive clarity is somewhat more complicated. However,
the teacher's speech has such qualities that make it understandable for students. These include,
above all, the habit of the teacher's speech. Abundant practice has taught students to the pace of the
teacher's speech, to its timbre and diction, facial expressions and gestures. In addition, the teacher
knows the capabilities of  his  students well,  and therefore his speech is  always available both in
language form and in content.

The movie is the most difficult of audiovisual sources of information. The rate of speech in the movie is
always stable and cannot  be slow.  The frame change occurs without  pauses,  and the repeated
demonstration of the frame is excluded. The student, being distracted by the details, may not catch
the  main  content  of  the  frame,  which  will  interfere  with  the  correct  understanding  of  speech
information, which, as a rule, is less visual and covers only the main content of the frame.

As you know,  familiar  voices are audited easier  for  strangers.  You can start  working with audio
recording by listening to the teacher's speech. Then go to the hearing of unfamiliar voices, first male,
and then female and children's. With the help of a tape recorder, you can listen to speech at a
different pace: from slow to fastest. However, when working with a tape recorder, repeated listening
and interruptions in listening are possible, making them an easier source of information than radio
broadcasts. The value of radio programs lies in the fact that in the process of learning, students use
language as a means of natural communication, receiving new interesting information with their help.
Listening to radio programs, the student gets acquainted with the life of the country of the language
being studied,  learns about important events.  The desire to understand the meaning of  a radio
program stimulates mental  activity  and makes the listener make every effort  to understand the
information of interest.
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In conclusion, it should be emphasized once again that effective listening instruction is impossible
without taking into account and the gradation of the difficulties of this type of speech activity. A system
of exercises designed for teaching listening should be aimed at overcoming these difficulties. The
feasibility of the exercises is ensured both by the gradual and sequential inclusion and working out of
difficulties, and by the focus of the exercise on overcoming only one new difficulty. Also, for successful
learning to listening, it  is necessary to observe all  stages of work on it.  Having studied the main
difficulties of listening comprehension and overcoming them, we proceed to the consideration of the
stages of work on listening.
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Обучение деловому английскому
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Language teachers have some own methods and terms for  this  way of  training learners of  the
language. Firstly, they divide business English learners into two categories :

job experienced language learners who work in companies or other business instructions, such—
as managers, office staff and other professionals;
pre-experienced, in other words low -experienced, language learners from universities, colleges—
or trade and commerce schools who study business courses (Ellis, 2000).

The materials and methods are various in these categories depending on the outlook and background
knowledge of the learners. These approaches, methods, activities for preparing business people to be
competent language specialists, are the results of long-term researches and observations. Generally,
these learners pick up their knowledge of trade or management largely from books and articles for
this occasion they know English more theoretically not practically. While teaching students of business
it  is  crucial  to have authentic learning mterials  for the audience.  A key issue in considering any
teaching process is its dependency to authenticity. It must be taken into consideration that students
hardly learn business English in classrooms. Because practice is a lot different from theory. Therefore,
the feasible approach is considered to employ methods and strategies which help to create authentic
business contexts in classroom where the learners can understand business concepts and situations
and then be able to practise or perform their abilities in language. When teachers are selecting a lot of
books which are popular all over the world, they may look useful and particularly but there is a simple
but difficult tasl for the teacher is to find out relevant book. Basically, there are three types of business
English books or materials for teaching and learning: framework materials, authentic materials, tailor-
made  materials  (Frendo,  2005).  Framework  materials  are  characterized  as  "diagrammatic
representations" and they can not be used as a tool for teaching language but are analysis or research
papers  of  scientists.  Authentic  materials  are  newspapers,  magazines,  and  the  broad  source  of
company specific materials. The last one is tailor-made materials refer to materials that are designed
or produced by the teachers to satisfy specific needs of the students. First and foremost thing in
selecting teaching materials it is necessary to emphasize to the high credibility of materials. They also
should be up-to-date and attractive. There are many types of authentic materials which can be used in
classroom:

coursebooks or materials which are designed for teaching business people;—
advertisements,  illustrations,  commercial  documents  or  diagrams to  demonstrate  business—
concepts;
case studies or teaching cases are important in teaching business atmosphere too. Because—
they contain a lot of available information belongs to the sphere as long as cases provide wide
range of vocabulary and topic related words, life experiences in business and others. Cases are
not presented with their own analysis, but the learners are to apply the theory they learnt to a "
real situation ";
the B.B.C.  World Service provides various materials to teach business English for language—
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learners. Such as thematic lessons, listening tracks with exercises and relevant vocabulary tasks;

Framework  materials  are  essential  tool  to  be  utilized  in  a  certain  context  to  guide  learners  in
expressing ideas,  giving short  explanations or  describing situations.  They can include analysis  of
Product,  Price,  Place  and  Promotion.  It  will  be  a  must  demand  for  the  sphere  of  business
administration. It will help to the learners to develop their skills and knowledge in language.

Tailor-made materials  are  the  ones  produced by  teachers  with  the  help  of  authentic  materials,
framework,  case  studies  and  course  books.  For  instance,  reading  comprehension  texts  can  be
adopted from popular business magazines like, Wallstreet, Business Today, Forbes, The Economist
and others. While selecting listening tasks for students it is advised to choose tracks from B.B.C radio
broadcasts about finance or business. Combining tailor-made materials with authentic materials is an
effective method in conducting lesson for business English students. Business skills can be promoted
by simulations. It is relatively easy and it may be defined as a role play. Simulation may effectively be
used in developing students' presentation skills. By giving cases study of innovating a product the
learners will have to cooperate and practise the process. New vocabulary is to be given beforehand to
encourage them to use language more.

Список литературы
Barbara B (1999) The role of Discussion in case pedagogy :Who learns what? And how? .1.
Dudeney. G (2007) How to teach English in Business. England :Pearson Education limited.2.
https://www.oxfordtefl.com/oxford-tefl-courses/teacher-development/business-english.3.
https://www.goabroad.com/articles/teach-abroad/teach-Business-English4.



NovaInfo.Ru - №98, 2019 г. педагогические науки 105

Организация астрономических наблюдений в школе
и ВУЗе
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Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Астрономия — сложная,  интересная и уникальная наука.  Уникальность астрономии прежде
всего  заключается  в  том,  что  объекты  её  изучения  нельзя  непосредственно  обследовать,
«потрогать» или провести лабораторный эксперимент. Одним из основных методов изучения
астрономии, с момента её возникновения и по сегодняшний день, являются наблюдения.

Каждый педагог согласится с тем, что обучение должно быть как полезным, так и интересным.
Для повышения интереса к астрономии важно проводить не только лекционные занятия и
занятия по решению задач,  но и организовывать наблюдения.  На сегодняшний день не в
каждом  образовательном  учреждении  имеется  в  наличие  оборудование  для  проведения
наблюдений.  Имеет  смысл  проводить  наблюдения,  для  которых  не  нужны  специальные
приборы.  Кроме  того,  обучающиеся  могут  самостоятельно,  без  участия  преподавателя,
проводить такие наблюдения.

Например,  началом  изучения  Вселенной  могут  служить  наблюдения  созвездий  осеннего,
зимнего, весеннего неба, наблюдения восхода и захода Солнца, наблюдения движения и фаз
Луны.  То  есть,  наблюдения,  не  требующие  специальных  инструментов  и  которые  можно
организовать при работе со школьниками и студентам.

Каждое наблюдение нужно заранее продумать и провести подготовительную работу: выбрать
место, определить день и час.

Предлагаем план одного из таких наблюдений.

Наблюдение восхода и захода Солнца. Продолжительность сумерек.

Цель наблюдений: сравнить продолжительность гражданских и астрономических сумерек.

Материалы и приборы: дневник наблюдений, компас, часы.

Предварительная подготовка:

Определите день, место и время начала наблюдений.1.
Подготовьте журнал наблюдений2.

Краткие теоретические сведения:

Сумерки – промежуток времени между концом дня и началом ночи.

Астрономы различают гражданские и астрономические сумерки:
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Гражданские — это промежуток времени между заходом Солнца за горизонт и появлением
наиболее ярких звёзд.

Астрономические — это промежуток времени между заходом Солнца за горизонт и появлением
всех (даже самых слабых), доступных невооруженному глазу звёзд.

План наблюдений:

Отметьте  время,  когда  Солнце  скрылось  за  горизонт.  Для  этого  воспользуйтесь1.
астрономическим календарём, или иными источниками информации и отметьте время
захода Солнца по часам.
Смотрите на небо и отмечайте время, когда появляется первая звезда. Разница между2.
этим моментом и  моментом захода  Солнца  (см.  пункт  1)  — есть  продолжительность
астрономических сумерек.
Ждите, когда на западе полностью исчезнет вечерняя заря и фон неба станет таким же3.
темным,  как и в других частях небосвода.  В этот момент окончатся астрономические
сумерки.
Заполните таблицу4.

Таблица 1. Журнал наблюдений.

Дата
наблюдений

Заход
Солнца,
ч мин

Появление
первой
яркой
звезды,
ч мин

Появление
всех звёзд
на небе
ч мин

Продолжительность
гражданских суток,
мин

Продолжительность
астрономических
суток,
мин

Наблюдения желательно проводить в течение года с перерывом в 5-7 дней.

5) Сделайте вывод: в какой день продолжительность гражданских и астрономических сумерек
совпала? В чём причина сумерек?

Задание на лето. Провести наблюдения на разных широтах и сравнить данные наблюдений.

Список литературы
Жуков  Л.В.,  Соколова  И.И.  Организация  и  проведение  школьных  астрономических1.
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Зигель Ф.Ю. Звёздная азбука: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1981. – 191.2.
Кондакова  Е.В.  Дидактические  основы  конструирования  методической  системы3.
преподавания астрономии в общеобразовательной школе: Монография. – Елец: ЕГУ им.
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Эффективность коммуникативного подхода к
преподаванию и изучению английского языка на

уровне средней школы
Бегматова Сохиба Мустафаевна, магистр, преподаватель;

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Существуют разные причины, почему мы стремимся найти эффективность коммуникативного
подхода к преподаванию английского языка на уровне средней школы.

Во-первых, этот подход был использован для обучения английскому языку в лицее.—
Во-вторых, английский язык используется большинством людей, проживающих в лицее.—
В третьих, английский важен для повседневной жизни студентов.—

Это связано с  остальным миром.  Английский язык также используется в  качестве средства
обучения при преподавании любых других предметов. Поэтому его можно назвать «матерью»
всех субъектов. Кроме того, английский приобрел социальную и экономическую престижность,
которой нет у других языков.  В настоящее время для поступления в формальный сектор в
дополнение к четырем другим предметам обязательным условием является получение кредита
на английском языке. Это фактор прогресса в сфере занятости и дальнейшего образования.
Многие  страны  приняли  коммуникативный  подход  к  обучению  второму  языку.  Именно  по
указанным выше причинам мы обнаруживаем необходимость выяснить эффективность этого
подхода в преподавании английского языка.

Педагогическая профессия изменила парадигму от простого овладения словарем и формами к
использованию языков для общения. И в связи с этим нам следует изучить эффективности этого
коммуникативного подхода, чтобы можно было найти решения, которые позволят улучшить
подход к преподаванию и изучению английского языка.

Мы изучаем коммуникативный подход к преподаванию и изучению английского языка а так же
применялся ли подход и анализировались ли результаты. Мы также выяснили мысли и чувства
учащихся по поводу определенных коммуникативных занятий в классе, что помогло выявить
сильные и слабые стороны преподавания коммуникативного языка.

Основная цель изучения иностранного языка — дать возможность нашим студентам общаться
на нем. Это процесс достижения точки понимания языка, и именно здесь коммуникативный
подход  к  преподаванию  и  изучению  языка  выходит  на  первый  план.  В  последние  годы
коммуникативный подход становится все более популярным и в целом эффективным способом
облегчения изучения второго языка.

Коммуникативный подход возник  в  конце 1960-х  годов и  получил дальнейшее развитие с
начала 1980-х годов. В последующие годы он был дополнительно адаптирован к начальному,
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среднему,  среднему  и  послешкольному  уровням.  Можно сказать,  что  этот  подход  является
результатом  работы  педагогов  и  лингвистов,  которые  были  недовольны  аудио-
лингвистическим и грамматическим переводом методов обучения иностранным языкам. Эти
более ранние методы изучения языка были сосредоточены, главным образом, на овладении
грамматической  компетенцией,  и,  как  следствие,  преподаватели  и  лингвисты  считали,  что
студенты не изучают достаточно реалистичный язык. Педагоги и лингвисты чувствовали, что
студенты не знают,  как общаться,  используя соответствующий социальный язык,  жесты или
выражения.

Коммуникативное обучение языку можно понимать как совокупность принципов, касающихся
целей преподавания языка, того, как учащиеся изучают язык, какие виды школьных занятий
лучше всего способствуют обучению, а также роль учителей и учащихся в классе. Он ставит
своей целью обучение коммуникативной компетентности.

Теория  коммуникативной  компетентности  учитывает  тот  факт,  что  нормальный  ребенок
приобретает знания предложений в естественной обстановке. «Эта компетенция ... неразрывно
связана с отношениями, ценностями и мотивациями, касающимися языка, его особенностей и
использования, и интегрирована с компетенцией и отношениями к взаимосвязи языка с другим
кодексом коммуникативного поведения». Разработка

Компоненты  коммуникативной  компетентности  в  педагогический  подход  и  метод.
Коммуникативная  компетентность  позволяет  учащимся  передавать  и  интерпретировать
значимые  сообщения  в  определенных  контекстах.  Хаймс  проводит  различие  между
использованием  «языковой  компетенции»,  то  есть  знания  языковых  форм  и  правил  для
формирования  грамматически  правильных  предложений,  и  «коммуникативной
компетентностью»,  то  есть  знаниями,  которые  позволяют  учащимся  формировать
грамматически  правильные  предложения  и  использовать  правила  говорения  в  разных
ситуациях соответственно

Особенностями  коммуникативного  подхода  являются  взаимодействие  в  классе,  которое
проводится парами и группами, чтобы дать учащимся возможность обсудить смысл. Изучение
языка облегчается и усиливается благодаря устойчивому взаимодействию между учащимися и
учителем в качестве средства согласования значения: понимать и понимать на втором языке.
Было показано, что взаимодействие, в том числе конструктивные переговоры, способствует
развитию  второго  языка,  повышая  осведомленность  учащихся  о  процессах  обучения.
Взаимодействие происходит естественным образом в парной и групповой работе. Групповая
работа  помогла  учащимся  больше,  чем  традиционным  классам  под  руководством  учителя,
использовать целевой язык для социальных и межличностных целей. Он также сосредоточил
внимание на влиянии учителей и сверстников на английский язык как изучающих второй язык,
где те, кто изучал английский как второй язык, которые изучали с англоязычными сверстниками,
достигли более высокого уровня владения вторым языком благодаря взаимодействию своих
сверстников,  но  те,  кто  изучал  с  сверстники,  которые  не  говорили  по-английски,  уловили
ошибки своих сверстников, поскольку они зависели главным образом от взаимодействия своих
учителей.

В  коммуникативных  задачах,  таких  как  ролевые  игры,  учащиеся  могут  практиковать  как
лингвистические,  так  и  коммуникативные навыки  в  ориентированных  на  смысл  действиях,
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чтобы подготовить их к ситуациям, с которыми они сталкиваются в реальной жизни. Учителя
задают вопросы для разъяснения и помогают учащимся понимать тексты или производить
соответствующий  вывод.  В  парной  и  групповой  работе  ученикам  предлагается  попросить
разъяснений, проверок или исправлений у сверстников или их учителя. Этот процесс приводит
к  значимому  взаимодействию,  которое  поддерживает  и  изменяет  результаты  обучения
учащихся, что необходимо для успешного изучения дополнительного языка,

Исследование показало,  как  коммуникативный подход может быть применен к  английскому
языку как второму языку для преподавания и изучения, применял его и анализировал результат.
Также выяснились мысли, чувства и отношение учащихся к определенным коммуникативным
занятиям в классе. Результаты показали сильные и слабые стороны подхода. Это исследование
может помочь улучшить знания английского языка студентами и в конечном итоге повысить их
шансы на прохождение предмета.

Считалось, что те, кого попросили ответить на вопросник, готовы сделать это и предложат
подлинные ответы. Инструменты исследователя были хорошо сконструированы для этой цели и
адекватно извлекали данные.
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Проблема оздоровительной направленности на
учебных занятиях по физической культуре в ВУЗе
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Крылов Владимир Михайлович, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой;

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

На протяжении многих  десятков  лет  учебные занятия  в  вузах  направлены на  повышение
физической подготовленности студентов.

Каждое учебное занятие характеризуется несколькими признаками:

по  целевой  направленности:  занятия  общей  физической  подготовки,  спортивно-—
тренировочные  занятия,  специализированной  прикладной  физической  подготовки,
лечебной  физической  культуры;
по предметному содержанию: видовые (плавание, футбол и т.д.) и комплексные;—
по  дидактическим  целям:  вводные  занятия,  изучение  нового  материала,—
совершенствования, контрольные[1, с.15].

На  каждом  занятии  в  единстве  решаются  образовательные,  воспитательные  и
оздоровительные задачи. Однако эффективность решения задач на занятии оценивается по
моторной плотности,  где важным критерием служат объем и интенсивность нагрузок.  Если
объем  —  это  количественная  сторона  нагрузки,  то  интенсивность  —  это  напряженность
организма при выполнении отдельного тренировочного упражнения, которая характеризуется
временем, затраченным на выполнение конкретного объема работы.

Наиболее  объективным  показателем  интенсивности  нагрузки  является  частота  сердечных
сокращений (ЧСС).

Однако большинство студентов не  знают критерии оценки ЧСС в  покое и  ее  реакцию на
определенный  вид  нагрузки.  На  занятиях  по  физической  культуре  контроль  за  ЧСС  не
осуществляется, отчего снижается оздоровительный эффект занятия.

Проблема  оздоровительной  направленности  может  быть  решена  более  эффективно,  если
использовать  валеологический  подход  к  развитию  двигательных  качеств,  который  должен
основываться на обязательном самоконтроле за развитием физических качеств, оценке уровня
физического  состояния,  позволяющей  осуществлять  дифференцированный  подход  к
занимающимся[3,  с.35].

Только  в  этом  случае  повышение  двигательной  активности  будет  неразрывно  связано  с
укреплением  здоровья,  повышением  адаптационных  возможностей  и  резистентности
организма,  носить  оздоровительный  и  профилактический  эффект.

Оздоровительный  эффект  связан  с  повышением  аэробных  возможностей  организма  и
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повышением  иммунной  системы.

При выполнении циклической нагрузки студент  должен знать ее направленность с  учетом
путей энергообеспечения физической работы и реакцию ЧСС (таблица 1), понимать, что работа,
регламентируемая в зонах интенсивности, зависит от избирательного развития двигательных
качеств. Продолжительность выполняемой работы по-разному влияет на совершенствование
физических качеств и психологическую подготовку[2, с.17].

Таблица 1. Характеристика тренировочной нагрузки по зонам интенсивности

№
п/п

Зона интенсивности Направленность Время
работы, от
— до

Реакция
ЧСС,
уд/мин

1 Восстановительная Аэробно-компенсаторная. Активизация
восстановительных процессов

10 мин —
1,5 час

120-150

2 Поддерживающая Аэробная. Повышение аэробных
возможностей и поддержание их на
достигнутом уровне

10 мин —
4 час

150-160

3 Тренирующая Анаэробно-аэробная. Повышение общей
специфической для вида выносливости

4-10 мин 160-180

4 Развивающая Лактатно-анаэробная. Повышение
гликолитических возможностей. Развитие
специальной выносливости

30 с -
4 мин

180-190

5 Спринтерская Алактатно-анаэробная. Совершенствование
скоростных и скоростно-силовых
способностей

до 30 с 190 и
выше

При мышечной работе происходит ряд биохимических реакций в организме,  усиливающие
энергетический обмен в мышцах.

Двигательная  активность  представляет  собой  процесс,  в  который  вовлекается  не  только
мускулатура,  но  и  многие  другие  системы организма  — это  сердечно-сосудистая,  нервная,
дыхательная, железы внутренней секреции, органы пищеварения и другие.

Повышение физической работоспособности носит профилактический характер в укреплении
сердечно-сосудистой  системы,  снижении  веса  тела  и  жировой  массы,  уменьшении
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)  и  увеличении липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП), что способствует профилактике атеросклероза.

Важное значение имеет питание. При развитии выносливости в процесс энергообеспечения
включается  жировой  обмен,  в  крови  образуется  большое  количество  конечных  продуктов
сгорания жирных кислот, которые токсически действуют на организм, поэтому при данном виде
нагрузки необходимо применять антиоксиданты. Известна истина,  что углеводы — главный
питательный материал для мозга и мышц, но студент должен знать,  что аэробный процесс
расщепления глюкозы наиболее эффективен. Анаэробный путь малоэкономичен, но необходим
для включения кратковременной скоростной работы.

При развитии силовых качеств значимая роль отводится восстановлению белково-углеводного
обмена. Силовая тренировка несёт в себе большие энергозатраты. Углеводы и белки играют
существенную роль, поскольку являются источником энергии для длительных тренировок на
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силовую выносливость в аэробных условиях обмена веществ.

После усиленной тренировки для восстановления энергетических запасов нужны углеводы и
белки  (фрукты,  мясо,  рыба,  яйца,  молоко  и  молочные  продукты  и  др.),  а  доля  жиров
незначительна.

Тренировки повышают потребность организма в витаминах и минеральных солях (кальций,
калий, железо, фосфор). После высоких нагрузок витамины и минеральные вещества должны в
большом количестве поступать в организм через овощи, фрукты и фруктовые соки.

При силовой тренировке в день необходимо потреблять примерно 2,5 л жидкости, причем
половина в составе пищи.

Такой  подход  позволит  не  только  вооружить  студентов  знаниями  оздоровительной
направленности,  но  привить  умения  методически  грамотно  строить  самостоятельные
тренировочные  программы  и  сформировать  мотивационно-ценностную  установку  на
оздоровление  организма  с  помощью  средств  физической  культуры.
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Использование новых педагогических технологий
на уроках истории

Абдулкосимова Нодира Адилжоновна, учитель;
Абдурашидов Шерзод Хусанбой угли, учитель;

Общеобразовательная школа № 39, Наринский район, Наманганская область

Die  verkettung  des  modernen  schülers  zu  fragen  der  historischen  bildung  findet  unter  den
bedingungen  eines  extrem  reichen  Informationsfeldes  statt,  die  veränderung  des  gesamten
"hintergrunds" des bildungssystems. Die wahrnehmung des kindes ändert, lebt er in der welt der
technologischen symbole und zeichen, in der welt der elektronischen kultur. Der lehrer muss mit
modernen techniken und neuen bildungstechnologien bewaffnet sein,  um mit dem kind in einer
sprache zu kommunizieren. Auch neue konzepte des bildungsstandards erfordern andere ansätze in
der organisation des lernprozesses.

In  diesem zusammenhang  ist  es  notwendig,  jene  neuen ziele  und ziele  zu  berücksichtigen,  die
richtung der entwicklung des modernen systems der historischen bildung bestimmen:

Anpassung der kinder an die moderne soziokulturelle umgebung;—
Aktivierung  der  nutzung  von  computertechnologien,  um  den  inhalt  der  bildung  und  der—
allgemeinen entwicklung von kindern zu meistern;
Integration von mediabildungstechnologien in das entwicklungssystem für die kognitive aktivität—
von schulkindern.

Unter  diesen  bedingungen  ist  es  äußerst  wichtig,  die  wege  der  gezielten  bildung  einer
bildungsumgebung zu bestimmen, die es ermöglicht, moderne pädagogische technologien zu nutzen
und die maximale unabhängigkeit des unterrichts zu verwirklichen, sowie die verwendung moderner
software-und methodik während des unterrichts zu ermöglichen.

Jede  bildungstechnologie  stammt  aus  ganz  bestimmten  eigenschaften  der  Lernenden:
referenzkonspekte, zum Beispiel, stützen sich auf den visuellen kanal der wahrnehmung und betonen
die begeisterung der lernenden. Wir haben auch in der klasse verschiedener schüler;  rechts-und
linkshänder, visuals, audiale und kinästhetika, inspiriert und unerträglich. Natürlich ist es möglich, die
mächtigste  "Lehrerin  Hypnose"  anzuwenden  und  die  individuellen  merkmale  der  schüler  zu
unterdrücken, mit ihnen auf dem bildlichen rat von V. F. Shatalov wie mit gurken zu tun — "in einem
glas  mit  salzlake  stecken,  und  sie  werden  unweigerlich  gesalzen."  Aber!  Erstens  sind  solche
technologien der direkten autoritären diktat nur geeignet, wenn sie sprachen lernen, genaue und
natürliche wissenschaften, wo eine frage eine eindeutige antwort zur verfügung stellt.

Zweitens, immer noch, die technologie für den schüler, nicht der schüler für die technologie. Daher
wird die kombination von heterogenen technologien im komplex jedem schüler helfen, das beste
ausbildungs,  erziehungs  und  entwicklungsergebnis  in  der  nähe  der  entwicklung  und  in
übereinstimmung  mit  seiner  natur  zu  erhalten.
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Also, in meiner arbeit verwende ich die folgenden modernen pädagogischen technologien:

Techniktraining dialog. Es ist einfach genug, es wird ständig von fremdsprachenlehrern verwendet.
Außerdem ist es in der sogenannten "methode des lernens" gelegt, zum beispiel Elkonin-Davydov. Sie
beginnen damit, in der 5-klasse einen job in paaren zu organisieren, wo sich die schüler nach dem
markierten absatz des lehrtextes abwechselnd gegenseitig fragen.

Nach der frage folgt die antwort, die unbedingt mit einem fragebogen enden muss, der an seinen
partner gerichtet ist, wie: "und was könntest du hinzufügen?" oder was ist deine meinung? Sobald
diese  übung  in  die  gewohnheit  eingeht,  können  sie  die  überprüfung  von  d/w  in  form  einer
"dialogschlange"organisieren.

Der Text, der zu Hause gestellt wird, wiederholen die schüler in frage-antwort-form, abwechselnd nach
den klassenzielen, die in der klasse besetzt sind, Fragen und beantworten sich gegenseitig, bis die
schlange die ganze klasse verlässt. sobald diese technik den schülern vertraut wird, gehen wir zu
"antworten-dialogen" am brett. Thema — frage-antwort.

Dann kommt eine reihe von inhaltsreichen Schleifen der verbrauchten technik: die schüler sollten die
kunst lehren, verschiedene fragen zu den gleichen Informationen zu stellen. Wettbewerb für die beste
frage lehrer, problemring, formulieren sie einen satz so viele fragen wie möglich und t.d. Wenn die
geduld in jeder lektion 5-7 minuten in 5-6 klassen reicht, gibt es keine großen probleme in der 7-
klasse.

Iroko  nutzt  kritische  denktechnik.  Ziel  der  technologie:  die  entwicklung  der  denkfähigkeiten  der
schüler, die nicht nur beim lernen von lernobjekten, sondern auch im normalen Leben notwendig sind
(die fähigkeit,  gewichtete entscheidungen zu treffen,  mit  informationen zu arbeiten,  verschiedene
phänomene zu analysieren, dh inkrementelle fähigkeiten.

Die Technologie ist gut, weil die jungs lernen, sich an die sich ändernden bedingungen anzupassen, zu
kommunizieren, im dialog zu arbeiten, wissen selbst zu bekommen, verantwortung zu übernehmen. 3
Phase:  herausforderung,  verständnis,  reflexion.  Jede  stufe  der  lektion  entsprechen  bestimmte
technologische  Techniken:  onboard  journal,  gegenseitige  bildung,  dreiteiliges  tagebuch,  zick-zack,
insert,  cluster,  hüte  denken,  lesen  mit  füßen,  cinquain.,  Dicke  und  subtile  fragen.  einer  meiner
lieblings-techniken der rkm-technologie ist ein portfolio. In den lektionen der portfolio-geschichte ist
der ordner der kreativen arbeiten eines schülers oder einer gruppe von schülern, eine form der
schriftlichen reflexion.

Die Schüler daran zu gewöhnen, ein portfolio zu erstellen, scheint eine ziemlich schwierige aufgabe zu
sein. Die erstellung eines portfolios ist eine freiwillige aktivität unter den schülern.

Informationstechnologien. Was ist notwendig, um die lektion mit der verwendung von it  zu—
machen?  Mindestens  1  Computer  (ARM  ist  ein  automatisierter  lehrer-arbeitsplatz),  ein
projektor,  ein  lehrer,  der  fähigkeiten,  CDs  oder  eigene  multimedia-präsentationen  besitzt.
Nachdem unsere schule den zuschuss als beste russische schule gewonnen hatte, rüsteten alle
büros den arm aus.

Daher ist  die anwendung der elemente dieser technologie nicht für mich und für studenten ein
problem.  Aber  das ist  nicht  alles.  Mit  welchen herausforderungen steht  der  geschichtslehrer  im
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unterricht und ...? Der computer ist kein ersatz für den lehrer im unterricht, sondern eine komponente
des  unterrichts.  Pros-jederzeit  können  sie  den  plan  ändern-die  zusammenfassung  der  lektion,
hinzufügen, komplizieren material,  können sie in ordner archivieren und schreiben sie karten mit
aufgaben,  illustrationen  können  sie  speichern,  verarbeiten,  aufzeichnen,  erstellen  sie  audio-
aufnahmen,  videoaufnahmen,  schließlich  eine  lösung  für  ein  weiteres  wichtiges  problem-das
vorhandensein von historischen karten. Es ist nicht notwendig, sorgfältig zu restaurieren, zu suchen,
aber Sie können auch ihre karten erstellen, archivieren. Aber dass kinder bilder nicht wahrnehmen,
aufgaben auf dem bildschirm als unterhaltung, ziehen sie zum sammeln von material (Foto, video,
audio)  Die  Verwendung  von  computertechnologie  in  der  geschichte  lernen  kann  in  mehrere
Richtungen  durchgeführt  werden.  Die  erste  ist  die  Informationsunterstützung  des  themas,
ausgedrückt in der verwendung von standard-software über die geschichte: multimedia-enzyklopädie
("enzyklopädie der geschichte"), tutoren-controller, multimedia-präsentationen, internet.

In solchen unterrichtsstunden erhalten die schüler eine unterrichtskarte, die der lehrer gemäß dem
text des elektronischen lehrbuchs bildet. Es enthält fragen, auf die sie antworten im elektronischen
lehrbuch finden und sie in arbeitsmappen schreiben müssen; es wird angegeben, welche zeichnungen
zum thema der lektion gemacht werden müssen, welche daten sie finden und in die vorgeschlagenen
tabellen aufnehmen müssen.
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Профессионализм учителя начальных классов
Юлдашева Раъно Эркиновна, учитель;

Общеобразовательная школа № 43, Чартакский район, Наманганская область

Der erfolg des betreuers ist, dass er nicht nur ein teilnehmer des bildungsprozesses ist, sondern auch
zu den aktivitäten der kinder beiträgt, indem er sie als themen der bildung fördert. Die ergebnisse der
arbeit des grundschullehrers werden weitgehend durch das system der professionell signifikanten
qualitäten  seiner  persönlichkeit  bestimmt.  K.  D.  Ushinsky  hat  auf  die  persönlichkeit  des  lehrers
geachtet und darauf bestanden, dass " in der bildung alles auf die persönlichkeit des lehrers beruhen
muss,  weil  die pädagogische kraft  nur aus der lebenden quelle  der menschlichen persönlichkeit
stammt.

Zu  den  professionellen  eigenschaften  gehören  traditionell:  Gelehrsamkeit,  Fleiß,  arbeitsfähigkeit,
organisation,  anforderungen,  kommunikationsfähigkeit,  ausdauer,  unabhängigkeit,  ausdauer,
selbstkontrolle,  gerechtigkeit,  pädagogischer  takt,  pädagogische  fähigkeiten  usw.

Wichtige kompetenzen des pädagogen müssen wir zugeben fleiß, leistung, Disziplin, Verantwortung,
die  Fähigkeit,  ein ziel  zu setzen,  wählen sie  die  wege,  es  zu erreichen,  selbstdisziplin,  ausdauer,
systematische  und  planmäßige  erhöhung  des  professionellen  niveaus,  der  wunsch,  ständig  zu
verbessern die qualität ihrer arbeit, etc.

Aber  darüber  hinaus  sind  die  menschlichen  qualitäten  des  lehrers  besonders  wichtig,  die  zu
professionell wichtigen voraussetzungen für die schaffung günstiger beziehungen im bildungs-und
erziehungsprozess  werden.  Unter  diesen  eigenschaften-menschlichkeit,  freundlichkeit,  geduld,
anstand, ehrlichkeit, verantwortung, gerechtigkeit, engagement, objektivität, großzügigkeit, respekt für
menschen, hohe moral, optimismus, emotionales gleichgewicht, bedarf an kommunikation, interesse
am leben der schüler, freundlichkeit, selbstkritik, freundlichkeit, zurückhaltung, würde, patriotismus,
religion, anständigkeit, reaktionsfähigkeit, emotionale kultur und viele andere.

Die obligatorische qualität für den lehrer ist humanismus, die einstellung zu einer wachsenden person
als höchsten wert auf der erde, der ausdruck dieser beziehung in konkreten angelegenheiten und
handlungen.

Der lehrer muss erfinderisch, intelligent, beharrlich, immer bereit sein, jede situation selbst zu lösen.

Die professionell notwendigen qualitäten des lehrers sind auszug und selbstbeherrschung.

Psychische sensibilität  in  der  natur  des  lehrers-eine art  barometer,  das  es  ihm ermöglicht,  den
zustand der schüler, ihre stimmung zu fühlen, rechtzeitig zu helfen, diejenigen, die es am meisten
brauchen.

Gerechtigkeit ist die wichtigste professionelle qualität des Lehrers.

Der lehrer ist eine person, die schüler lehrt und lehrt. aber natürlich kann diese definition nicht alles
offenbaren, was der lehrer tun muss und für was er während des lernprozesses verantwortlich ist.
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Und  nicht  jeder  kann  sie  werden.  Es  ist  notwendig,  dass  eine  person  einen  besonderen
persönlichkeitstyp hat. Welche eigenschaften des lehrers helfen ihm, wissen an andere Generationen
weiterzugeben? Wenn sie die qualitäten des lehrers kurz auflisten, werden Sie wie folgt sein: Liebe für
kinder; humanismus; Intelligenz; bereitschaft zur ständigen selbstentwicklung; kreativität zur arbeit;
hohe zivilverantwortung und soziale aktivität; körperliche und geistige gesundheit. Gemeinsam bilden
Sie eine professionelle unterrichtsbereitschaft. Psychophysiologische und theoretische und praktische
aspekte werden unterschieden. Die voraussetzungen für die bestimmung der kompetenz des lehrers
werden beschrieben. pädagogische kompetenz ist die definition der theoretischen und praktischen
bereitschaft der lehrer zur ausübung ihrer beruflichen tätigkeit. Gleichzeitig unterscheiden sich die
anforderungen an den grundschullehrer etwas von anderen lehrern.

Daher sind die anforderungen an die qualität der grundschule lehrer jetzt wie folgt: er ist nicht nur ein
lehrer, sondern auch ein lehrer; muss die psychophysiologischen merkmale der kinder kennen; er
muss in der lage sein, die aktivitäten seiner schützlinge zu organisieren; der lehrer interagiert aktiv mit
kindern und ihren eltern; die bereitschaft zur ständigen selbstentwicklung; der lehrer muss optimale
bedingungen für das lernen schaffen;  hilft  den schülern,  mit  der umwelt  zu interagieren;  besitzt
moderne lernmethoden.

Der grundschullehrer ist mit den lehrern der mittleren und höheren klassen nicht messbar. Seine
funktionen sind noch breiter, da er immer ein cooler kopf ist und mehrere disziplinen unterrichtet.
Natürlich sind die qualitäten des lehrers sowohl professionell als auch persönlich wichtig.
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Педагогические технологии в начальных классах
Турсунова Наргиза Уринбоевна, учитель;

Общеобразовательная школа № 43, Чартакский район, Наманганская область

Die pädagogische technologie  ist  ein  solcher  aufbau der  aktivität  des lehrers,  in  dem alle  darin
enthaltenen handlungen in einer bestimmten reihenfolge und Integrität dargestellt werden, und die
ausführung beinhaltet das erreichen des gewünschten ergebnisses und hat einen vorhersagbaren
charakter.

Die vorteile dieser technologien bestehen nicht nur darin, die rolle und das spezifische gewicht der
selbständigen arbeit der schüler zu erhöhen, sondern auch die ausrichtung

Technologien zur entwicklung des kreativen potentials der persönlichkeit, zur individualisierung und
differenzierung  des  lernprozesses,  zur  förderung  der  effektiven  selbstkontrolle  und  zur
selbstbewertung  der  lernergebnisse.

Die priorität  des lernens sollte  nicht  die beherrschung der schüler  einer bestimmten menge an
wissen, fähigkeiten und fähigkeiten sein, und die fähigkeit der schüler, unabhängig zu lernen, wissen
zu erwerben und sie zu recyceln, das gewünschte auszuwählen, sie fest zu erinnern, mit anderen zu
verbinden.

Die  breite  einführung  innovativer  technologien  schafft  bedingungen  für  die  verbesserung  der
lernqualität, kognitive aktivität und schulmotivation der schüler.

Das ergebnis der verwendung moderner bildungstechnologien denke ich:

Die qualität des wissens über die fächer (65-75%), die ich unterrichte, ist das 100% ige niveau—
der ausbildung der schüler in der klasse, in der ich arbeite.
Die ergebnisse der diagnose des motivationssektors der schüler zeigen die vorherrschaft der—
bildungs-und kognitiven motive über die schmalspur.

Es ist also möglich zu schließen, dass die technologie-daten, die ich effektiv verwende, mir als Lehrer
erlaubt haben, meine eigene zu planen die arbeit, die das ziel der modernen grundbildung erreichen
soll  —  die  entwicklung  der  persönlichkeit  des  kindes,  die  identifizierung  seiner  kreativen
möglichkeiten,  die  erhaltung der  körperlichen und geistigen gesundheit  und gute  ergebnisse  zu
erzielen

Durch  die  fokussierung  auf  die  verbesserung  der  qualität  und  effizienz  der  bildungs  —  und
bildungsarbeit mit innovativen technologien erzielen ich hohe ergebnisse in facholympiaden, kreativen
intellektuellen wettbewerben, die die entwicklung von kognitiven interessen, aktivitäten und kreativen
fähigkeiten der schüler fördern der junior-schüler bereitet sich nicht nur auf das erwachsenenalter
vor, erlangt nicht nur wissen, sondern nimmt an verschiedenen aktivitäten teil.

Die verwendung moderner pädagogischer technologien ermöglicht es,  pädagogische aufgaben zu
lösen und die bereitschaft des kindes, die welt selbst zu kennen, zu entwickeln. Seit mitte des letzten
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jahrhunderts  ist  das  pädagogische  lexikon  fest  mit  dem  begri f f  «pädagogische
technologien»verbunden.  Im  verständnis  des  begriffs  "pädagogische  technologie"  und  in  seiner
verwendung gibt es jedoch immer noch meinungsverschiedenheiten.

Die pädagogische technologie wird sowohl als wissenschaft über die rationalsten lernwege als auch
als system der lernprinzipien und als technik der umsetzung des lernprozesses angesehen. Der begriff
"pädagogische technologie"  wird manchmal  als  synonym für  den begriff  «pädagogisches system»
verwendet und manchmal mit methoden gleichgesetzt. Dieser umstand war der grund für die analyse
der bestehenden interpretationen des begriffs "pädagogische technologien", um das wesen dieses
konzepts klarer zu bestimmen.

Pädagogische  technologie  ist  eine  beschreibung  des  prozesses  der  erreichung  der  geplanten
lernergebnisse (I. P. Volkov).

Natürlich ist es unmöglich, ein kind alles zu unterrichten, ihm fertige vorstellungen und kenntnisse
buchstäblich über alles zu geben. Aber es kann gelehrt werden, wissen selbst zu bekommen, die
situation zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen, eine Lösung für ein Problem oder ein Problem
zu finden, das er nicht gelöst hat.

Durch  die  konzentration  auf  die  verbesserung  der  qualität  und  effizienz  der  bildungs-und
bildungsarbeit  ist  es notwendig,  sicherzustellen,  dass jede lektion zur entwicklung der kognitiven
interessen der schüler, aktivitäten und kreative fähigkeiten und damit zur verbesserung der qualität
des lernens beiträgt.

Wie  eine  normale  lektion  ungewöhnlich  zu  machen,  wie  uninteressant  material  interessant  zu
präsentieren, wie mit modernen kindern zu sprechen

Gegenwartssprache? Diese und viele andere fragen stellen wir uns selbst, indem wir heute in die
klasse kommen.

Der  lehrer  muss  persönliche  und  orientierte,  pädagogische  technologien  entwickeln,  die  das
unterschiedliche maß an lernbereitschaft in der schule berücksichtigen.

Die Entwicklung der modernen persönlichkeit  des schülers wird im prozess der eigenen tätigkeit
durchgeführt, die darauf abzielt, neues wissen zu "entdecken".

Unter der vielfalt der modernen bildungstechnologien habe ich diejenigen hervorgehoben, die meiner
meinung nach in der arbeit mit den schülern der ersten ebene verwendet werden können.

Zum beispiel: technologien für persönlichkeitsorientierte, entwicklungs -, problematische ausbildung
sowie gaming — design — gesundheitsparende und informations-und kommunikation.

In meiner Arbeit verwende ich jedoch am häufigsten problembildungstechnologien, Projektaktivitäten,
Gaming, ICT, Portfolio, gesundheitsparende, aktivitätsmethode Von L. G. Peterson .

In jeder modernen Lektion können Sie nicht ohne die Technologie des problematischen Lernens oder
ohne seine Elemente auskommen. Was ist seine Relevanz?

Die Relevanz dieser Technologie wird durch die Entwicklung eines hohen Niveaus der Motivation für
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Lernaktivitäten bestimmt, die kognitiven Interessen der Schüler zu erhöhen, was möglich wird, wenn
die entstehenden Widersprüche gelöst werden, Problemsituationen im Unterricht zu schaffen. Bei der
überwindung der strengen Schwierigkeiten entsteht bei den Schülern eine ständige die Notwendigkeit,
neues wissen, neue Möglichkeiten der Aktion, Fähigkeiten und Fähigkeiten zu meistern.

Die Lösung von Lernproblemen wirkt sich positiv auf die emotionale Sphäre der Schüler aus, schafft
günstige Bedingungen für die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten der Kinder, die Entwicklung
Ihrer

Individualität und kreatives denken. Darüber hinaus führt die Fähigkeit, Probleme zu sehen, Fragen zu
stellen,  Hypothesen  zu  setzen,  Konzepte  zu  definieren,  Beobachtungen  und  Experimente
durchzuführen,  Schlussfolgerungen  und  Schlussfolgerungen  zu  ziehen,  mit  Text  zu  arbeiten,  zu
beweisen und Ihre Ideen zu schützen,  um solche pädagogischen Ergebnisse zu erzielen,  wie die
Fähigkeit, unabhängige kognitive Aktivitäten, die Fähigkeit, in einer sich schnell verändernden Welt und
so weiter erfolgreich zu sein.
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Подростковый экстремизм как одна из форм
девиантного поведения подростков

Смирнова Анна Владимировна, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия

В  условиях  сложившейся  ситуации  у  подростков  возросла  потребность  не  только  в
употреблении алкоголя и наркотиков, но гораздо более серьёзной проблемой для всех нас
является то, что возросло экстремистское направление в поведение детей и подростков. [1.
с.92]

Особенно в данный период неутешительным представляется нам то,  что распространение
данных негативных тенденций происходит не только в молодёжной среде, но и в том числе
среди подростков. А ведь дети –это наше будущее государства и этот факт неоспорим. И какими
будут наше дети сейчас очень важно зависит от нас взрослых,  как от родителей,  так и от
педагогов.

Как мы будем заниматься их воспитанием и духовно-нравственным развитием.

Среди  участившихся  экстремистских  движений  очень  сложно  приходиться  педагогам,  а
большую  часть  ответственности  ложится  на  плечи  психологов.  Мы  не  можем  знать,  чем
занимается наш ученик в свободное от школы время, порой даже родители не знают где и с кем
их чадо проводит своё свободно время, чем интересуется. Ведь они не рассказывают о своих
наклонностях не в школе ни родителям, а когда педагоги об этом узнают то уже бывает поздно
— ребёнок мог совершить какой-то проступок.

Что же может привести к такому, что наши школьники вступают в такие организации, давайте
рассмотрим факты и причины данной проблемы.

Рассмотрим факты, которые приводят наших подростков к данному поведению:

кризис в семье;1.
количество неполных семей (в России очень сильно растёт число разводов);2.
тяжёлая экономическая ситуация в стране;3.
изнеженное воспитание в семье;4.
гиперопёка родителей;5.
влияние СМИ, а в особенности интернет ресурсов;6.
различные эзотерические и религиозные сообщества в которых могут состоять родители7.
либо сами дети самостоятельно попадают в данные сообщества.

Всё это приводит к девиантному поведению подростков и молодёжи.

Агрессия  во  взаимоотношениях  близких  в  семье  стала  нормой.  Изменилась  парадигма
отношений  к  жизни-  доминантой  стал  эгоцентризм  (я-  все  остальные;  моя  семья  —  все
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остальные; моя родня- все остальные; моя нация- все остальные), а также появился культ семьи
и денег.

Когда  развалилась  система  советского  воспитания  (коллективного,  бесплатного,
интернационального) появилось телевиденье,  а затем видео и интернет которые заменили
воспитателей, родителей, нянь. При этом СМИ. Также борясь за выживание, шли на поводу
«рынка»,  активно  преподносили  нам  «жестокие  уроки  жизни».  Преобладание  негативной
информации,  сцен  насилия,  вербальной  и  визуальной  агрессии  в  репортажах,  фильмах.
программах  и,  передачах-а  это  засилье  пошлой  культуры  и  низкого  вкуса  привело  наше
поколение к данному поведению. [1. с.110]

Если ребёнок с детства стал видит вокруг себя только агрессию, негатив то он вольно или
невольно начинает воспринимать это, как «руководство к действию». Ребёнок ищет наиболее
оптимальную модель  поведения,  в  качестве  которой для  многих  в  сложившейся  ситуации
выступает приверженность к экстремистским взглядам.

Почву  для  проявления  экстремизма  даёт  и  экономическая  ситуация.  «Материальная  и
социальная неудовлетворённость требует выплеска энергии». Проблема заключается в том, что
нашим детям нет возможности для выплеска своих эмоций.

Но  у  нас  не  хватает  спортивных  клубов  и  площадок  и  поэтому  подросткам  приходится
выплёскивать свою энергию в ночных клубах, барах в подворотнях, а там как правило алкоголь.
наркотики, а это новая волна агрессии, которая под их влиянием притягивает авантюристов и
желающих «разобраться, кто же здесь прав и, кто лучше».

Можно выделить основные причины подросткового экстремистского движения:

ослабление  и  отсутствие  воспитательной  работы  в  школах,  училищах,  колледжах  и1.
институтах;
упразднение массовых детских и молодёжных организаций;2.
разлагающее влияние средств массовой информации. В первую очередь телевиденья, с3.
его пропагандой насилия всех видов, преступности;
снижения уровня жизни;4.
смена подленных общечеловеческих ценностей на мнимые и иллюзорные;5.
отсутствие высоких идеалов у молодёжи и взрослых;6.
массовое распространение и доступность для детей и подростков алкоголя и наркотиков;7.
уничтожение доступной, демократичной культурно-досуговой сферы, коммерциализация8.
центров досуга. Спортзалов, работы музыкальных школ, школ эстетического воспитания,
различных кружков и секций;
общее снижение культурного уровня;9.
массовая безработица, неуверенность в завтрашнем дне;10.
массовая миграция населения;11.
политическая нестабильность;12.
ухудшение физического и психического здоровья детей;13.
снижение политической активности у подростков. [1. с.114]14.

На  территории  Российской  Федерации  на  данный  момент  действует  ряд  радикальных
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общественных объединений, представители которых допускают использование экстремистских
форм  политической  борьбы  в  виде  проведения  несанкционированных  митингов,
распространения  материалов,  содержащих  призывы  к  насильственному  изменению
конституционного строя, направленных на разжигание вражды, хулиганских действий, актовых
вандализма, уничтожение чужого имущества.

Также у нас в России появились различные религиозные экстремистские формирования как
ваххабиты  и  сатанисты.  Они  ведут  активную  проземитисткую  деятельность,  занимаясь
вербовкой через распространение литературы и видеопродукции, создание многочисленных
сайтов  и  страниц  в  социальных  сетях,  беседы  и  призывы  в  мечетях,  в  образовательных
учреждениях,  проводя  «конференции»  и.  т.д.  Члены  подобных  организаций  проходят
теологическую подготовку в мусульманских вузах за рубежом или закосперированных ячейках
на местах, где с ними работают опытные мушарифы — наставники. [2.с.268]

Ведь  исламская  и  христианские  религии  запрещают  все  насильственные  действия,
употребления алкоголя и наркотиков. Тогда как ваххабизм и сатанизм это позволяет и порой
обещает им райскую жизнь. А их родственникам обещают выплачивать регулярно гонорар за
их подвиги.

Как  правило  все  эти  религиозные  экстремистские  формы  движения  у  нас  в  России
финансируются  с  запада.  Они  привлекают  в  свою  организацию  в  основном  трудных
подростков. Так как ими проще управлять в особенности теми, кто употребляет алкоголь. Ведь
детская психика ещё не окрепла, да к тому же под воздействием алкоголя они становятся более
доверчивыми и сговорчивыми и таким образом они из них делают марионеток. Ведь порой
часто принято считать. Что все эти религиозные движения ведут свою пропаганду через НЛП, а
ещё и употребление алкоголя и наркосодержащих препаратов более усугубляет и без того
раненную психику ребёнка и в вот подросток уже готов совершать различные экстремистские
подвиги сам не понимая для чего он всё это делает. Даже находясь в местах лишения свободы,
экстремисты продолжают и оттуда вести вербовку сторонников, а выйдя на свободу, адепты
становятся более озлобленными по отношению к обществу и начинают вести себя гораздо
более осторожно. [2.с.268]

Нам  психологам  нужно  разработать  программу  профилактики  подросткового  экстремизма
совместно  с  духовными  конфессиями.  Проводить  профилактические  мероприятия  среди
школьников и подростков, а также молодёжи со вместо с представителями духовных конфессий.
Как  можно  больше  создать  бюджетных  спортивных  секций  и  кружков,  чтобы  дети  могли
выплёскивать свою энергию. А также нужно создать контроль за различными социальными
сетями, которые ведут к пропаганде экстремизма.
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