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УДК 544.478 

 

КРОСС-СОЧЕТАНИЕ СОНОГАШИРА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 

В ПОРАХ СВЕРХСШИТОГО ПОЛИСТИРОЛА 
 

Е.Д. Ксенофонтова1, Л.Ж. Никошвили2 
1 магистрант 2-ого года обучения по направлению 04.04.01 «Химия», профиль «Химия 

функциональных наноматериалов», 2 кандидат химических наук, доцент кафедры 

биотехнологии, химии и стандартизации 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию возможности применения Pd-

содержащего катализатора на основе сверхсшитого полистирола в реакции кросс-

сочетания Соногашира между 4-йоданизолом и фенилацетиленом. Было обнаружено, что 

использование диметилсульфоксида в качестве растворителя при температуре 90 ºС позво-

ляет достичь 100 % конверсии 4-йоданизола за 60 мин реакции. 

Ключевые слова: реакция кросс-сочетания Соногашира, 4-йоданизол, фенилацетилен, 

сверхсшитый полистирол, палладий. 

 

Реакция кросс-сочетания Соногашира часто применяется в синтезе арилированных 

алкинов [2]. Катализируемая палладием реакция сочетания Csp2-Csp между арил- или алке-

нил-галогенидами и терминальными алкинами является важным методом получения ари-

лалкинов и сопряженных енинов, которые применяются в фармацевтической промышленно-

сти [2, 4]. 

Интересно отметить, что последние разработки [3, 5] направлены на поиск новых ка-

талитических систем, способных проводить реакцию Соногашира в отсутствие Cu(I), чтобы 

избежать нежелательного гомосочетания алкина. Кроме того, с экономической и экологиче-

ской точек зрения извлечение и повторное использование дорогого палладиевого катализа-

тора особенно интересно. Очевидным способом эффективного извлечения катализатора бы-

ло бы закрепление каталитических частиц на твёрдом носителе, что позволило бы легко от-

делить катализатор после завершения реакции простой фильтрацией [6]. 

В качестве катализаторов реакции Соногашира используют как гомогенные комплек-

сы палладия, так и безлигандные катализаторы [1, 7]. При этом наиболее перспективными 

носителями для разработки катализаторов кросс-сочетания принято считать полимеры. 

В рамках данной работы для реакции кросс-сочетания Соногашира использовали без-

лигандный катализатор, а именно, наночастицы палладия (диаметром 8 нм), стабилизиро-

ванные в порах сверхсшитого полистирола (СПС) марки MN270, производимого компанией 

Purolite Int. Исследование каталитических свойств синтезированного образца Pd/СПС прово-

дили на примере модельной реакции между фенилацетиленом и 4-йоданизолом (рисунок 1) в 

следующих условиях: 1 ммоль 4-йоданизола, 1.5 ммоль фенилацетилена, 1.5 ммоль 

CH3COONa, 3 ммоль (C2H5)3N, 10 мольн. % тетрабутиламонния бромида (ТБАБ) по отноше-

нию к 4-йоданизолу, 0.235 мольн. % Pd по отношению к 4-йоданизолу, 30 мл растворителя 

                                                           
© Ксенофонтова Е.Д., Никошвили Л.Ж. / Ksenofontova Ye.D., Nikoshvili L.Zh., 2020 
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(диметилсульфоксида (ДМСО), диметилформамида (ДМФ) или толуола). Реакцию проводи-

ли в инертной атмосфере (азот). Пробы анализировались методом GC-MS (Shimadzu GCMS-

QP2010S). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема реакции кросс-сочетания Соногашира 

 

В ходе изучения реакции Соногашира было рассмотрено влияние температуры на 

скорость превращения 4-йоданизола в диапазоне 60-100 ºС. Показано, что при 100 ºС уже че-

рез пять минут реакции конверсия 4-йоданизола составила 76 %. При снижении температуры 

наблюдалось закономерное падение скорости реакции, и при 60 ºС процесс конверсии 4-

йоданизола за 180 мин реакции составила всего 21 %. В качестве оптимальной была выбрана 

температура 90 ºС, использование которой позволило достичь конверсии 4-йоданизола 99 % 

за 180 мин, а также дало возможность проанализировать начальный участок кинетической 

кривой зависимости конверсии 4-йоданизола от времени. 

При выбранной температуре (90 ºС) было исследовано влияние природы растворителя 

на скорость превращения 4-йоданизола (рисунок 2). Необходимо отметить, что влияние при-

роды растворителя проводилось в отсутствии в реакционной смеси (C2H5)3N, добавление ко-

торого, как было обнаружено, снижает скорость превращения 4-йоданизола. 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние природы растворителя на зависимость 

конверсии 4-йоданизола от времени в реакции Соногашира 

 

Показано, что при использовании ДМФ через 60 минут достигается конверсия 4-

йоданизола 65 %. Тогда как в случае толуола конверсия 4-йоданизола снижается до значения 

порядка 15 % за 60 мин реакции. Таким образом, в качестве оптимального растворителя был 

выбран ДМСО. 

В ходе дальнейшего исследования проверялось воздействие облучения в УФ и види-

мой области спектра. Было показано, что под действием УФ облучения конверсия 4-

йоданизола снижается до 67 %, в то время как при использовании дополнительного источни-

ка света (420 нм) конверсия 4-йоданизола составила 86 % за 60 мин реакции. 
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Таким образом, катализатор Pd/СПС позволяет эффективно проводить реакцию Соно-

гашира, используя в качестве растворителя ДМСО при температуре 90 ºС в отсутствии необ-

ходимости добавления в реакционную смесь аминов или соединений меди. 
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THE REACTION OF SONOGASHIRA CROSS-COUPLING 

WITH THE USE OF PALLADIUM NANOPARTICLES STABILIZED 

IN THE PORES HYPERCROSSLINKED POLYSTYRENE 
 

Ye.D. Ksenofontova1, L.Zh. Nikoshvili2 

1 The 2nd year Master’s Degree Student majoring in 04.04.01 “Chemistry”, 

Profile “Chemistry of Functional Nanomaterials” 
1 Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Biotechnology, Chemistry and Standardization 
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Abstract. The work is devoted to the study of the possibility of using of a Pd-containing cata-

lyst based on hypercrosslinked polystyrene in the reaction of Sonogashira cross-coupling between 

4-iodoanisole and phenylacetylene. It was found that the use of dimethylsulfoxide as a solvent at a 

temperature of 90 ° C allows to achieve 100 % conversion of 4-iodanisol in 60 minutes of reaction. 

Keywords: reaction of Sonogashira cross-coupling, 4-iodoanisole, phenylacetylene, hyper-

crosslinked polystyrene, palladium. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАЩИВАНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТОВАРНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ВОЗРАСТА 

ПРИ ПЕРВОМ ОСЕМЕНЕНИИ ТЕЛОК В 14-16 МЕСЯЦЕВ 
 

Б.У. Умирзаков1, Е.К. Далибаев2, Г.Г. Халыкова3, Ж.Е. Шералиева4 

1 кандидат сельскохозяйственных наук, 2 старший научный сотрудник 
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ТОО Казахский научно-исследовательский институт  

животноводства и кормопроизводства (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. В исследовании по изучению влияния технологии выращивания и кормле-

ния молодняка молочного скота была дана сравнительная оценка показателей роста и раз-

вития в условиях типичного товарного хозяйствах восточного региона Казахстана. Абсо-

лютный прирост по опытной группе составил 342,5 кг, по контрольной – 309,9 кг соответ-

ственно, то есть опытные превосходили контрольных на 32,6 кг или на 9,51 %.  

Ключевые слова: товарное хозяйство, телята, профилактория, выращивание, со-

держание, динамика, среднесуточный прирост, рост и развитие, случной возраст. 

 

Введение. Молочное скотоводство Казахстана проходит процесс адаптации в миро-

вом рынке молочного производства. В настоящее время оно стремится занять своё место в 

этой конкурентной среде. Для его интенсивного развития требуется развитие товарных хо-

зяйств, крестьянских, фермерских и семейных ферм по молочному скотоводству, где необ-

ходимо внедрение ряда технологических процессов, начиная с создания комфортных усло-

вий содержания, обеспечения детализированными рационами кормления половозрастных 

групп животных молочного стада.  

Рациональное кормление и создание нормальных условий содержания обеспечивают 

оптимальный рост и развитие животного. Это имеет большое значение, так как сокращение 

периода развития позволяет снижать затраты на формирование животного. В зависимости от 

полноценности кормления в период выращивания находятся и дальнейшие возможности ис-

пользования животных. Неправильное кормление снижает способность к оплодотворению, 

отрицательно сказывается на последующей лактации и часто является причиной рождения 

слабого, нежизнеспособного потомства [1, 2]. 

Цель работы: Изучить влияние выращивания, содержания и кормления по достиже-

нию возраста при первом осеменении телок в 14-16 месяцев. 

Материалы и методы исследования. Выращиванием новорожденных в профилак-

торный, молочный и последующие периоды, с изучением их роста и развития за эти перио-

ды, нами поставлен научно-экспериментальный опыт, в условиях крестьянского хозяйства 

«Уваровское» Восточно-Казахстанской области.  
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Сформировали две группы из числа новорожденных телят черно-пестрой породы. Со-

держали их в индивидуальных клетках по 7 голов в каждой группе. При этом, телята кон-

трольной группы выращивались по технологии принятой в хозяйстве, а опытной по техноло-

гии разработанной научными сотрудниками института. Формирование групп проходило по 

принципу пар аналогов. Большое внимание в хозяйстве уделяется при выпойке телятам мо-

лозива, получали молозиво матери в течение 1-1,5 часа после рождения, после чего их пере-

мещали в индивидуальные клетки. Телята опытной и контрольной групп в течение первых 

15 дней выпаивались молоком своей матери, поэтому у них выработался хороший иммуни-

тет, слабых и больных не было. Телята контрольной группы до 2-недельного возраста со-

держались в индивидуальных клетках, а далее их переводили в групповые клетки по 5 голов 

до месячного возраста, далее до 3 месячного возраста по 10 голов, от 3 до 6 месячного воз-

раста группы формировали по 20 голов. Телята опытной группы до 7-8 недельного возраста 

содержались индивидуально далее до 3 месячного возраста в группах по 10 голов, а с 3 до 6 

месячного возраста по 20 голов в группе. Для изучения фактического роста, развития под-

опытных телят ежемесячно взвешивали, брали промеры статей тела. Следует отметить, что 

телят контрольной группы кормили по принятой в хозяйстве схеме кормления. За 2 месяца 

получили 352 л молока, концентраты 31,2 кг, зеленый корм 90 кг, сено 25,4 кг и опытных те-

лят кормили по разрабатываемый схеме. За период они получали 295 л молока, престартер – 

28,6 кг, стартер – 20,9 кг, концентраты 4,1 кг, зеленый корм 88,6 кг, сено 25,3. 

Результаты исследований. В результате опытных групп преджелудки развивались 

лучше, в 21 дневном возрасте у них начался физиологический процесс жвачка, что благопо-

лучно повлияло на переваримость и усвояемость питательных веществ из растительных кор-

мов: престартер, стартер и т. д. 

Динамика живой массы подопытных телят КХ «Уваровское» приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы подопытных телят 

от рождения до 6 месячного возраста в КХ «Уваровское» 
Группа n Возраст, мес./кг 

при 

рождении 

1 2 3 4 5 6 0-6 

опытная М ±  

m 

7 30,7 ±  

0,36 

54,6 

±  

1,25 

75,9 ±  

1,7 

97,1 ±  

2,37 

122,8 

±  

1,91 

147,1 

±  

2,01 

171,8 

±  

1,65 

141,1 

±  

1,72 

σ 0,95 3,31 4,51 6,28 5,05 5,3 4,38 4,56 

CV 3,06 6,06 6,01 6,46 4,1 3,6 2,54 3,23 

контрольная 

М ±  

m 

7 30,14 ±  

0,26 

51,4 

±  

0,97 

70,0 ±  

1,21 

91,8 ±  

0,55 

116 ±  

0,95 

137,7 

±  

1,08 

158,7 

±  

1,25 

128,6 

±  

1,09 

σ 0,63 2,57 3,21 1,46 2,52 2,87 3,30 2,88 

CV 2,28 5 4,59 1,59 2,16 2,08 2,08 2,24 

 

За первые 3 месяца телята опытной группы достигли живой массы 97,1 кг, что на 5,9 

кг превышает контрольную группу, или на 5,77 %, и к 6 месячному возрасту их превосход-

ство составило по живой массе 13,1 кг или 8,25 % и составила 171,8 кг. Живая масса телят 

опытной группы начиная с месячного возраста была выше в течении 6 месяцев. Такой ре-

зультат показывает, что при интенсификации развития молочного скотоводства и в условиях 

крестьянских хозяйств, где создаются соответствующие условия телятам для их интенсивно-

го развития можно достичь желаемого результата. Результаты среднесуточных приростов в 

период от рождения до 3 месячного возраста у опытных телят были выше на 53 г, то есть 738 

г против 685 г, а от 3 до 6 месяцев превосходство составило 70 г, то есть 9,8 %.  
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Телки в течение 5 месяцев находятся на пастбище. При пастбищном содержании мо-

лодняк получает всегда свежий корм, на свежем воздухе получают солнечную инсоляцию, 

ежедневный моцион укрепляет организм, улучшается здоровье телок за этот период.  

Перед выгоном на пастбищно-лагерное содержание живая масса телок опытной груп-

пы составила 298 кг, а контрольной – 273 кг, что было меньше на 9,16 %.  

Эти телки к 16 месячному возрасту достигали соответственно 373,2 кг и 340,1 кг, что 

первоначальная живая масса телок при постановке в среднем была одинаковая, но к концу 

опыта разница оказалась существенной. Абсолютный прирост по опытной группе составил 

342,5 кг и по контрольной, соответственно 309,9 кг, то есть опытные превосходили кон-

трольных на 32,6 кг или на 9,51 %.  

Результаты среднесуточных приростов, у опытных телок за период от 7 до 16 месяч-

ного возраста общий прирост живой массы составил 720,7 г у контрольной соответственно 

598,9 г, то есть превышение на 121,8 г или 20,3 %.  

Следует, отметить, что телята опытной группы по интенсивности роста превосходили 

своих сверстниц за период от 7 до годовалого возраста, а далее была одинаковой. 

Вывод. Таким образом, разработаны основные элементы интенсивной технологии со-

держания, кормления и выращивания тёлок с рождения до случного возраста в условиях кре-

стьянских хозяйствах на товарном поголовье молочного направления продуктивности круп-

ного рогатого скота. В КХ «Уваровское» превосходство по живой массе опытных тёлок по 

достижению 16 месяцев в отношении контрольных составило 11,4 %. При плодотворном 

осеменении в возрасте 16 месяцев коровы первотелки на 2 месяца раньше будут продуциро-

вать, а молока при среднесуточном удое 15-18 л дополнительно может производить 900-1080 

л молока, и при реализации его по 140 тенге получить доход 125- 151 тыс. тенге. 
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INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF GROWING, 

KEEPING AND FEEDING IN THE CONDITIONS OF COMMODITY 

FARMS THAT CONTRIBUTE TO REACHING THE AGE 
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Abstract. This study on the influence of technology for growing and feeding young dairy 

cattle, a comparative assessment of growth and development indicators in the conditions of a typi-

cal commodity economy in the Eastern region of Kazakhstan was given. The absolute increase for 

the experimental group was 342.5 kg, for the control group – 309.9 kg, respectively, that is, the ex-

perimental group exceeded the control group by 32.6 kg or 9.51 %. 

Keywords: commodity farming, calves, dispensaries, rearing, maintenance, dynamics, aver-

age daily growth, growth and development, age at birth. 
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Аннотация. Стремительная цифровизация экономики и появление финансовых ки-

бертехнологий помогает ускорить многие процессы и повышать эффективность работы 

организаций и предприятий, что обуславливает актуальность исследования. В статье рас-

сматриваются вопросы, связанные с внедрением финансовых технологий и практического 

применения зарубежного опыта российскими банками. Обоснована значимость применения 

технологий в банковской деятельности. Проведен анализ практики зарубежных компаний в 

сфере финансовых технологий. 

Ключевые слова: финтех, цифровизация экономики, трансформация банковского 

бизнеса, финансовые технологии, банковский сектор.  

 

Рынок финансовых технологий (финтех) является одним из самых быстроразвиваю-

щихся в мире. Большинство пользователей финтех уже не представляют свою жизнь без ис-

пользования технологий.  

Во всём мире различные компании и финансовые конгломераты инвестируют круп-

ные суммы денег в разработку и развитие финансовых технологий. Именно использование в 

своей деятельности финансовых технологий, является ключевым фактором в конкурентной 

борьбе для многих финансовых организаций. 

В последние годы по всему миру организовывались десятки научных кластеров, в ко-

торых испытывали и развивали различные финансовые технологии. Российские компании 

также работают в этом направлении и достигают значительных успехов это обуславливает 

актуальность данной работы. 

После мирового кризиса в 2008 году, правительство Великобритании напрямую свя-

зала восстановление банковского и финансового сектора экономики с развитием финансовых 

технологий. Для того, чтобы финтех компании начали свою деятельность необходимо было 

создать благоприятную рабочую среду, которая способствовала бы развитию этих компаний. 

Также было немаловажным фактором создать условия для экспериментальной проверки но-

вых идей, которые генерировались финтех компаниями, чтобы выявить среди них наиболее 

перспективные, способные к дальнейшему развитию. Но на начальном этапе необходимо 

было обеспечить эти компании человеческим капиталом. 

В Лондоне располагаются Штаб-Квартиры многих крупных банков и инвестиционных 

фондов, а также частные инвесторы, которые ориентированы на развитие финансовых тех-

нологий. Наиболее значимыми являются: HSBC Bank, Barclays Bank, Lloyds Banking Group, 

Standard Chartered, Santander UK [1]. 
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Лондон, также является площадкой для краундфандинга (коллективного сотрудниче-

ства) и Р2Р-кредитования. Это ключевые механизмы, которые помогают стартапам в финтех 

направлении привлечь инвестиции в начале развития бизнеса. 

В продолжении темы Лондона как финтех-кластера, необходимо отметить, что не 

только стартапы становятся успешными, но и традиционные финансовые учреждения, такие 

как например финансовый конгломерат Barclays Bank, штамб-квартира которого, также 

находиться в Лондоне. Barclays Bank создал один из крупнейших и продуктивных финтех-

акселераторов в сфере финтех. В создании финтех программ для Barclays Bank принимала 

участие компания TechStars. Основной целю данного акселератора является создание систем 

и методов отбора финтех-стартапов, обучение предпринимателей и получение решений, ко-

торые в будущем будут применятся в деятельности Barclays Bank [2]. Кроме этого, Barclays 

Bank сотрудничает с другими финтех-акселераторами, и готов поддержать предложение из 

любого сектора, не ограничиваясь только финансовым. Кроме обучения Barclays Bank в об-

мен на 6 % компании, предоставляет первоначальные инвестиции в размере 12 500 фунтов и 

помогает в налаживании деловых контактов для начинающих предпринимателей [4]. 

После мирового финансового кризиса, у большинства банков изменился подход, по 

которому они оценивали заёмщика. Банки повысили требования по обеспечению возврата 

кредита, что привело к тому, что часть заёмщиков осталась без доступа к кредитным сред-

ствам. Похожая ситуация наблюдалась не только в секторе потребительского кредитования, 

но и в секторе кредитования для начинающих предпринимателей, где начинающие финтех 

компании не могли взять кредит в банке, хотя остро нуждались в нем. 

Это привело к возрастанию спроса на рынке кредитования и росту сегмента «Р2Р» 

(peer-to-peer) кредитования и систем, которые помогали в выполнении подобных операций. 

Проведение на таких интернет-площадках операций по кредитованию получило название 

«Р2Р» кредитование или равноправное кредитование. Эти площадки также являются разно-

видностью финтеха, которые работают в сфере кредитования. 

Принцип работы таких систем (площадок), заключается в том, то они выступают по-

средником между кредитором и заёмщиком, обеспечивая быстрый подбор кредитора и про-

верку заёмщика. В конечном итоге такие системы способствуют перемещению капитала и 

стимулируют экономическую активность. 

Займы выдаются за счёт денежных средства кредитора, это позволяет площадке не 

брать на себя кредитные риски. Что касается невыплат кредитов, то схема не сильно отлича-

ется, от традиционных банков. Если после всех уведомлений заёмщик не выплачивает кре-

дит, то требования по взысканию передаются в коллекторскую организацию. В подобных 

случаях «Р2Р» платформа берут все расходы на себя. 

На данный момент самые крупные участники рынка «Р2Р» кредитования – это интер-

нет-площадки «RateSetter», «Funding Circle» и «Market lnvoice». Компания «RateSetter» явля-

ется первой подобной площадкой, которая создала обеспечивающий фонд для защиты кре-

диторов от банкротства заёмщиков [3]. 

Для более точного сбора данных о заёмщиках подобные компании используют не 

только информацию, которая предоставляется заёмщикам, а также информацию из аккаун-

тов в социальных сетях. 

Отдельно стоит отметить регулирующие технологии (регтех), которые также являют-

ся частью финансовых технологий, и предназначены для более быстрого и легкого выполне-

ния регуляторных требований участников рынка. 

Развитие регтех связано с проблемами, с которыми приходится сталкиваться финан-

сово-технологичным компаниям в вопросах обеспечения соответствия предоставляемых 

услуг требованиям регулятора. 

Регулирующие технологии направлены на сокращение затрат, связанных с законода-

тельными требованиями, такими как антиотмывочные законы, и меры по борьбе с мошенни-

чеством и обязательная отчетность. 
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Так как Великобритания является страной со сложной системой надзора и регулиро-

вания, большая часть разработчиков регтех находятся именно в Великобритании. 

Самыми знаковыми разработками в этой сфере являются программа Abide Financial, 

которая предлагает обработку массивов данных с помощью облачных технологий для бан-

ков, брокеров, хедж-фондов и управляющих активами. NEX Regulatory Reporting, это реше-

ние позволяет соответствии с Европейскими требованиями (REMIT, MiFID/II, EMIR, SFTR), 

Австралии Сингапура и США 

Первым государственным регулятором, который начал использовать разработки рег-

тех-компаний стало Британское Управление по финансовому регулированию и надзору 

(Financial Conduct Authority – FCA). Сейчас FCA работает с регтех-фирмами в различных об-

ластях, включая искусственный интеллект и машинное обучение, для повышения эффектив-

ности финансовых услуг и снижения затрат. 

Правительство Великобритании основательно подошло к вопросу развития финансо-

вых технологий и их внедрению в повседневную жизнь граждан, так как финансовые техно-

логии не только упрощают работу с традиционными финансовыми институтами, но и 

направлено на создание новых рабочих мест в экономике, это особенно актуально в условия 

финансового кризиса, а также направлено на увеличение деловой активности и экономиче-

ской, так как финансовые технологии дают новые возможности для перемещения капитала в 

экономике, что несомненно стимулирует экономическую активность. 
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Аннотация. Показаны результаты исследования деятельности организаций, оказы-

вающих услуги миграционного процесса в городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Ка-

лининграде. Делается попытка уточнения понятия «миграционные услуги» и «миграционные 

посредники» для дальнейшего применения в сфере государственного регулирования данной 

отрасли. Обращение за миграционными услугами к специализированным организациям явля-

ется следствием ужесточения миграционного законодательства.  

Ключевые слова: регулирование деятельности миграционных посредников, миграци-

онные услуги, посредничество, субъекты миграционных услуг, миграционный процесс. 

 

На отечественном рынке действует множество организаций и частных лиц, которые 

оказывают услуги в сфере миграции. В зарубежной исследовательской практике использует-

ся термин «Миграционные услуги» для определения рода деятельности, связанной с оказа-

нием таких услуг. Под миграционными услугами стоит понимать «услуги организаций, част-

ных лиц или государственных органов, которые оказываются мигрантам, работодателям 

или иным заинтересованным лицам по вопросам, связанным с миграционным процессом» [2]. 

Под миграционными посредниками понимаются не только коммерческие организации, кото-

рые оказывают миграционные услуги, но и в качестве посредников могут выступать частные 

лица, государственные органы и некоммерческие организации. В интервью с экспертами в 

сфере миграции населения и демографии была получена оценка о том, что в России менялось 

преобладание тех или иных форм организационной деятельности миграционных посредни-

ков. На постсоветской территории стали появляться частные сети посредников и индивиду-

альные посредники в миграционном процессе, как правило это были переселенцы, которые 

оказывали своим землякам услуги в поиске работы и жилья, а также услуги информационно-

го характера. 

По оценкам, исходя из проведённого исследования, рынок миграционных услуг в Пе-

тербурге, Москве и Калининграде может превышать десятки миллиардов рублей ежегодно, 

при этом большая часть этого рынка находится в теневом секторе экономики. Стоит отме-

тить, что с правовой точки зрения положение субъектов миграционных услуг отличается от 

того, кому оказываются услуги. Так, при работе с гражданами России, которые планируют 

переехать в другую страну, либо услуги, связанные с трудоустройством таких граждан, под-

лежат лицензированию.  

Согласно результатам, проведённых интервью с руководителями организаций, оказы-

вающих миграционные услуги, было установлено, что организации, оказывающие данные 

услуги играют ключевую роль в миграционном процессе.  В настоящий момент нет досто-

верных данных о деятельности таких организаций и их количестве, так как в основном эти 

организации и частные лица находится в теневом секторе экономики.  

                                                           
© Сазин В.С. / Sazin V.S., 2020 
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Легально действующие в России миграционные посредники указывают деятельность 

по классификатору ОКВЭД как организации, оказывающие услуги юридического и правово-

го характера, либо даже как «услуги по печати и редакторскому делу». Этот факт приводит к 

тому, что невозможно исследовать вопрос миграционных посредников в необходимой мере в 

связи с отсутствием количественных данных, а органам власти принимать адекватные и 

своевременные меры по регулированию этого направления. 

Используя аналогичные методы зарубежных исследователей миграционных услуг, 

можно утверждать, что уровень теневой экономики в данном направлении также высок. 

В целях исследования вопроса о правовом положении и лицензировании деятельности 

таких организаций были рассмотрены субъекты миграционных услуг, реклама которых по-

являлась в поисковых запросах сети интернет поисковой системы. Из 36 субъектов миграци-

онных услуг, оказывающих услуги гражданам России о наличии лицензии по их виду дея-

тельности, не знают почти половина опрошенных. При этом, основной причиной отсутствия 

лицензии является слабая информированность организаций со стороны МВД РФ и слож-

ность в подготовке документов для их подачи и невозможность подачи через специализиро-

ванный сайт предоставления услуг дистанционно. На сайте Портала государственных и му-

ниципальных услуг Российской Федерации, по словам опрошенных, достаточно долгое вре-

мя при получении услуги по лицензированию имеется надпись, что «по техническим причи-

нам на стороне ведомства услуга временно не оказывается в электронном виде». 

Предложение автора данной статьи о внедрении в России системы лицензирования 

организаций, оказывающих миграционные услуги иностранным гражданам, по аналогии с 

данными услугами для граждан России может быть подвергнуто критике в том, что полевые 

исследования показали неэффективность данного механизма. Однако, в целях обеспечения 

правовой защищённости участников отношений в сфере миграционного процесса необходи-

мо применить методы и меры административного права, что позволит осуществлять дея-

тельность в рамках правового поля, которое понятно всем участникам. При этом сами отно-

шения между клиентом и исполнителем услуг должны нести гражданско-правовой характер, 

учитывая, что посредническая и представительская часть в данных услугах является ключе-

вой [1]. 

Дальнейшее отсутствие законодательства в сфере миграционных услуг и посредниче-

ства привет к негативным проявлениям во время усиления миграционной активности, так 

например – миграционный кризис в Европе, где организации способствовали незаконному 

перемещению лиц из территорий, где проходят конфликты и сопредельных с ними госу-

дарств в европейские страны, как правило, под видом вынужденных мигрантов или по про-

граммам воссоединения семей. 

Исследование миграции населения, особенно международной, имеет свою специфику 

при выборе методов научного исследования. Так, количественные методы позволяют понять 

общие тенденции явлений и направлений миграционных процессов. Использование методов 

социологии показало достаточно высокие результаты при поиске ответов на поставленные 

вопросы о деятельности посредников в миграционном процессе. 

После пробного полевого исследования в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде 

были получены результаты о формировании нового сообщества - переселенцев из Средней 

Азии в Россию, которое относит себя к русскоязычному населению. Данное сообщество об-

разует сплочённые и устойчивые группы по территориальному принципу, при этом не стра-

ны исхода, а целого макрорегиона – Средней Азии.   

Цель по упорядочиванию миграционных процессов и вывод из теневой экономики 

может быть достигнута только при простой и понятной правовой основе для мигрантов и 

субъектов миграционных услуг. Программа по осведомлённости мигрантов об обязательном 

лицензировании организаций, оказывающих миграционные услуги, должна проводиться в 

том числе и в странах от куда в основном прибывают мигранты, а в последствии и перейти 

на систему оргнабора в сфере трудовой миграции, учитывая позитивный зарубежный опыт. 
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В Узбекистане выстроена нормативно-правовая основа для создания базы формиро-

вания и развития медийной культуры потребителей в виде медиапорталов, видео- и аудио-

информации, информационно-ресурсных центров, печатной и электронной литературы. Раз-

работаны на уровне мировых стандартов учебники, учебные и методические пособия, элек-

тронные учебники, мультимедийные программы [2]. Вместе с тем, изучение вопроса разви-

тия речевых компетенций по русскому языку у будущих специалистов в непрофилирующих 

вузах является востребованной, так как в настоящий момент необходимость обучения сту-

дентов русскому языку в непрофильных высших учебных заведениях вызывают необходи-

мость учета педагогических и психолого-дидактических условий, как средства овладения 

будущей специальностью. 

Для изучения педагогических подходов и условий развития речевых компетенций у 

будущих специалистов нами были изучены информационно-содержательный характер учеб-

ных программ по русскому языку для развития речевых компетенций в неязыковой аудито-

рии у будущих специалистов непрофилирующих вузов. Как показывает анализ учебных про-

грамм для бакалавров непрофилирующих вузов, русский язык является учебной дисципли-

ной, находящейся в 1-м общегуманитарном блоке наук. Целью дисциплины является форми-

рование представления о русском языке, базовой терминологии языка, его аспектах взаимо-

связи языка и общества, языка и мышления, языка и речи; подготовка к сознательному вос-

приятию и научному изучению технической литературы. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов в процессе обучения русскому 

языку может быть обеспечена при наличии признаков профессиональной направленности: 

целенаправленности, предметности, структурности, преобразующего характера. Преобразу-

ющий характер профессиональной деятельности будущего специалиста обусловлен потреб-

ностью формирующейся личности, а результат удовлетворения этой потребности является 

первоосновой, фундаментом формирования индивидуального стиля профессиональной  

                                                           
© Абдуллаева Ш.А., Саиджалалова С.М. / Abdullaeva Sh.A., Saijalalova S.M., 2020 
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деятельности [3, с. 23]. При апробации и внедрении в учебный процесс электронного учебно-

го тренажёра, будущие специалисты непрофильных вузов продемонстрировали умения раз-

личать: структурно-языковые типы норм языка, особенности русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения, логическое ударение; понять особенности орфо-

эпических норм: производительные и нормы ударения, орфоэпию грамматических форм и 

отдельных слов; варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных звуков; произношение заимствованных слов: изобразительно-выразительные воз-

можности лексики и фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных тер-

минов. 

Также будущие специалисты непрофильных вузов продемонстрировали умения раз-

личать: стилистические возможности словообразования; особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов; ошибки в образовании слов и их исправление, син-

таксические связи в словосочетании, синтаксические связи в предложении; словосочетание 

(простое, осложнённое, сложносочинённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное 

предложение); нормы русского правописания (принципы русской орфографии, анализ при 

написании слов различной структуры и значения); роль пунктуации в письменном общении, 

смысловая роль знаков препинания в тексте; устное деловое общение; специфические осо-

бенности делового общения. Основные виды стратегического межличностного взаимодей-

ствия. 

В государственных образовательных стандартах нового поколения заложены тради-

ционные формы контроля качества подготовки дипломированных специалистов, а именно 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ, проведение итогового рейтин-

гового контроля. Однако, как показывает практика, эти формы контроля качества не всегда 

позволяют достаточно надежно установить объем и прочность знаний, полученных по изуча-

емым дисциплинам, и умение использовать их в дальнейшем процессе обучения. Поэтому, 

возникает необходимость в разработке специального программного обеспечения для разви-

тия речевых компетенций у будущих специалистов в виде электронных тренажёров, элек-

тронных учебных тренингов, проведении мониторинга профессиональной подготовки буду-

щих специалистов. Это создаёт возможность поэтапно оценивать состояния изучаемой про-

блемы, анализа факторов, повышающих результативность данного процесса, и выявления 

оптимального содержания и организации будущей деятельности специалиста. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий при обучении русскому языку в 

технических вузах. Среди смодулированных проблем могут быть научные, социальные, 

профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. 

Так, например, при проведении эксперимента в Навоийском государственном горном 

институте в 2018-2019 учебном году презентовали студентам 2-курса задания, ориентирован-

ные на развитие их речевой компетенции. На первом этапе студентам был предложен текст: 

ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ ГОРНЯКА 

Шахтерская профессия – одна из самых сложных и опасных в промышленном произ-

водстве. Труд горняков обеспечивает стабильное функционирование значительной доли 

предприятий тяжелой индустрии – металлургических заводов, химических комбинатов, 

тепловых электростанций.  

Добывать уголь и руды разных металлов человек начал с древних времен, однако по 

большей части в хозяйственных и производственных целях веками использовались минералы 

и другие природные материалы, которые можно было найти на поверхности земли или в 

естественных пещерах. Промышленная добыча в шахтах (от немецкого schacht) началась в 

XVIII веке в Германии. Там же происходило и формирование профессии. Стремительно раз-

виваться горное дело стало только в XIX веке, когда оно было поставлено на научную осно-

ву и появились различные приспособления, повысившие производительность труда. Еще од-

на причина прогресса отрасли – промышленная революция, которая привела к резкому уве-

личению потребности в полезных ископаемых [9].  
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После ознакомления текста студентам предлагается самостоятельно найти информа-

цию из источников интернета о профессии горняка и заполнить таблицу с важными показа-

телями о данной профессии (Таблица 1 (а)). 

 

Таблица 1 (а) 

Развитие речевой компетентности у будущих 

специалистов на основе учебного материала 
Рейтинг профессии Средняя  

заработная 

плата 

Описание профессии и 

функциональные обязанности 

шахтеров 

Как построить 

карьеру? 

Востребованность (66 

%); 

 

 

Конкуренция (33 %); 

 

 

Оплачиваемость (47 

%); 

 

 

Входной барьер (41 %) 

 

 

 

 

 

Перспективы (45 %) 

16-24 млн. 

суммов 

В зависимости от 

возложенных обязанностей 

специализации шахтеров 

могут быть разными: 

Горнорабочий (добытчик). 

Проходчик. Готовит место для 

изъятия полезных 

ископаемых, производя 

предварительные работы 

(установку арматуры и 

опалубки, укладку рельсов и 

труб). Подземный 

горнорабочий. Профессия 

шахтера начинается с этой 

должности, на которой нужно 

трудиться не менее года, 

после чего уже получать 

специализацию. 

Трудится 

непосредственно в 

лаве (угольном 

пласте), он ломает 

угольный пласт, 

проделывает 

скважины, 

устанавливает 

распорки, укрепляет 

своды. Эта 

специальность 

наиболее тяжелая и 

высокооплачиваемая. 

Такой рабочий 

востребован в 

карьерах, шахтах, 

рудниках, в 

строительстве 

тоннелей, метро. 

Выполняет все 

подсобные работы. 

 

На следующем этапе студентам предлагается составить самостоятельно таблицу, с 

интересующими их вопросами. Так, к примеру, студенты 1 курса «Горное дело» Навоийско-

го государственного горного института смоделировали таблицу следующего характера (Таб-

лица 1 (б)): 
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Таблица 1 (б) 

Развитие речевой компетентности у будущих 

специалистов на основе учебного материала 
Как построить 

карьеру горняка? 

Перспективы профессии Видео по теме Комментарии 

Если шахтер хочет 

построить 

успешную карьеру, 

то ему крайне 

важно развивать 

soft skills 

(надпрофессиональ

ные навыки). 

Фокусировка на 

задачах, скорость 

реакции, 

внимательность к 

мелочам и хорошая 

память крайне 

важны для того, 

чтобы вас заметили 

и поставили на 

руководящую 

должность 

Карьерный рост 

представителей рабочих 

специальностей 

заключается в 

повышении разряда и 

накоплении стажа, что 

заметно влияет на 

уровень  

дохода. 

 

 

 

При желании можно 

поступить в вуз и после 

его окончания 

претендовать на более 

высокие должности 

https://edunews.ru/profe

ssii/obzor/tehnicheskie/e

nergetik.html 

 

 

 

https://edunews.ru/profe

ssii/obzor/tehnicheskie/e

nergetik.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://edunews.ru/profe

ssii/obzor/tehnicheskie/e

nergetik.html 

Можно рекомендовать 

и использовать 

бесплатный онлайн-

тренажер Викиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно рекомендовать 

и использовать 

бесплатный онлайн-

тренажер Викиум 

 

Студенты 1 курса по направлению бакалавриата «Горное дело» Навоийского государ-

ственного горного института продемонстрировали свою любознательность и смекалку, отве-

чая на вопросы и заполняя таблицу. При этом процесс обучения организовывался таким об-

разом, чтобы студенты учились общаться на русском языке, взаимодействовать друг с дру-

гом, обмениваться информацией. 

Решая вторую задачу, нами был разработан диагностический инструментарий для из-

мерения показателей языковой, речевой и социокультурной компетенций у студентов, обу-

чающихся по специальности «Горное дело». Для определения показателей языковой компе-

тенции нами был разработан тест, который включал в себя задания по грамматике и лексике 

и был связан с определением уровня сформированности у студентов навыков использования 

грамматических и лексических средств с коммуникативной направленностью.  

После прочтения текста студентам предложено вкратце рассказать: 

1. Экскурс в историю. Описание профессии и функциональные обязанности шахте-

ров. 

2. На каких специальностях учиться (Ссузы и вузы для обучения) 

3. Кому подходит данная профессия? 

4. Какова заработная плата горняков? 

5. Как построить карьеру инженера по горному делу? 

6. Перспективы профессии инженера по горному делу. 

Отвечая на вопросы, студенты в основном утверждали, что «шахтер – это обобщаю-

щее название рабочих и инженеров, занимающихся добычей различных полезных ископае-

мых, которые залегают в земной коре и могут быть применены в народном хозяйстве. Работа 

шахтера очень ответственная и опасная. Глубина некоторых забоев может достигать 3-4 ки-

лометров. Для обеспечения добычи сырья и транспортировки его на поверхность использу-

ются специальные приспособления (вагонетки, транспортные ленты и т. д.). Обучиться про-

фессии можно в средних профессиональных или высших учебных заведениях соответству-

ющего профиля».  

https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/energetik.html
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Перечень специальностей в Ссузах в принципе совпадает с названиями шахтерских 

рабочих профессий, а в вузах можно обратить внимание на такие направления: горное дело; 

подземная разработка месторождений (рудных или пластовых); маркшейдерское дело; 

взрывное дело. Для поступления в вуз потребуется сдать тесты по физике, математике и род-

ному (узбекскому, русскому) языку. В лицей или колледж принимают на основе конкурса 

аттестатов. Профессии, связанные с шахтерским делом, можно получить в средних специ-

альных и высших учебных заведениях, расположенных в регионах добычи полезных ископа-

емых нашей страны. Например, в городах Зарафшан и Навои Навоийской области, городе 

Алмалык Ташкентской области, городе Кизилтепо Бухарской области, а также в городе Ну-

кусе Каракалпакской автономной Республике и др. Сегодня учебные заведения республики 

активно развивают образовательные направления «Автоматизация технологических процес-

сов и производств», «Прикладная геодезия» и «Технология геологической разведки». Особое 

внимание уделяется горному делу в части разработки месторождений, строительства, элек-

тромеханики, обогащения, экологии. НГГИ – единственный узбекский вуз, стабильно вхо-

дящий в топ-предметного рейтинга QS среди стран СНГ по направлению «Горное дело – до-

быча полезных ископаемых и горная промышленность». 

На следующем этапе работы студентам было предложено поработать с методом «Пе-

репутанные логические цепочки». Для того чтобы правильно выполнить задание, студентам 

было предложено найти соответствующие характеристики, раскрывающие сущность дея-

тельности горняка и провести аналогию левого и правого столбцов таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Работа студентов с применением метода «Перепутанные логические цепочки» 
№ Название профессии Род деятельности 

1 Машинист горных выемочных машин Обслуживает комбайны (добычные или 

проходческие), которые разрушают руду, уголь 

или породу, дробят их и грузят на конвейеры 

или вагонетки. 

2 Машинист подземных установок Обеспечивает функционирование 

всевозможного  

оборудования (компрессоров, толкателей, 

углесосы  

аппаратов). 

3 Электрослесарь Отвечает за все электрооборудование на 

определенном участке, непрерывность подачи 

питания к машинам,  

работу гидравлических систем, настройку и 

ремонт  

оборудования 

4 Взрывник Занимается раскалыванием породы 

направленными  

взрывами. В этой профессии необходима 

высокая квалификация мастера. Если расчеты 

будут произведены неверно или закладка 

выполнена неправильно, то возможны 

трагические последствия. 

5 Горный мастер Имеет высшее образование; руководит сменой,  

организовывает производственный процесс, 

контролирует его соответствие инструкциям. 

Он обязан знать все  

нюансы шахтерского труда, разбираться во 

взрывных  

работах, уметь ликвидировать аварии. 
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Окончание таблицы 2 
№ Название профессии Род деятельности 

6 Маркшейдер Инженер, который занимается надземными и 

подземными пространственными измерениями 

с последующим  

нанесением результатов на карты и планы. 

Также он участвует в планировании и 

организации всех работ,  

связанных с подземным строительством. 

 Важнейшая обязанность всех 

сотрудников,  

работающих в забое 

Правильное обслуживание имеющегося 

оборудования и неукоснительное соблюдение 

техники безопасности. На каких 

специальностях учиться 

 

Работа студентов с применением метода «Перепутанные логические цепочки» дала 

положительный результат. Будущие специалисты с интересом отвечали на вопросы, стара-

лись продемонстрировать грамотную речь, развивали коммуникативные способности и кри-

тическое мышление. 

К концу занятия, студенты, подытожив вышеизложенное, основываясь на материалах 

из интернета, сделали выводы: 

Расположение большинства Ссузов и вузов непосредственно в регионах, где осу-

ществляется добыча сырьевых ресурсов, позволяет обеспечить предприятия квалифициро-

ванными кадрами. Кому подходит данная профессия? Профессия шахтера по плечу физиче-

ски сильным и здоровым мужчинам – женщинам в забое делать нечего. Для выполнения 

своих обязанностей необходимо обладать определенными навыками, которые даются в 

учебных заведениях и оттачиваются на практике. Взрывники и подземные электрослесари 

имеют специфические знания. Что касается личных качеств, то основными среди них явля-

ются: физическая выносливость; хорошее здоровье; ответственность и дисциплинирован-

ность; смелость; способность не терять самообладания в экстремальной ситуации; терпели-

вость; умение мгновенно принимать решения. Условия работы в забое очень неблагоприят-

ные для человеческого организма. Жара, пыль, замкнутое пространство, шум, постоянное 

психологическое напряжение – все это плохо сказывается на состоянии здоровья [9].  

В ходе исследования, выявлено, что интерактивные педагогические технологии и ме-

тодические приёмы, с применением информационно-коммуникационных и медийных техно-

логий способствуют развитию у студентов речевых умений, таких как: выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение по увиденному, прочитанному.  

Целенаправленное использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учеб-

ном процессе вуза позволит разрешить целый комплекс учебно-методических, организаци-

онных, технических и технологических, программных, социально- экономических, норма-

тивных и эргономических проблем. Это создаёт возможность формированию квалифициро-

ванных специалистов, обладающих глубокими теоретическими и практическими знаниями, 

высоким профессионализмом, творческим подходом к работе [1, c. 152]. Соответственно, ав-

торский интерактивный тренажёр «Человек и профессия», апробированный в 2019-2020 гг. в 

непрофилирующих вузах республики, создал благоприятные условия для развития у буду-

щих специалистов развития речевых компетенций по четырём направлениям, а именно: го-

ворение, письмо, чтение, аудирование, а также, умение вести, поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном; умение вести, поддерживать и заканчивать 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета; уточнять информацию (переспрос, перефразирование и др.); рас-

спрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них; делать (краткие, подробные) 

сообщения по увиденному, прочитанному. 
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Отвечая на вопросы: «Как построить карьеру?», «В чем заключаются перспективы 

профессии?», студенты отвечали: «Добыча полезных ископаемых составляет значительную 

часть узбекской экономики, поэтому сотрудники на таких предприятиях нужны постоянно 

(98 %). Однако в некоторых регионах (например, в Самаркандской области, поселок Ингич-

ки) из-за нерентабельности уже закрыли почти все вольфрамовые шахты. Заработная плата у 

горняков высокая, но те, кто знает, как работают шахтеры, никогда не скажут, что она неза-

служенная (87 %). Средняя зарплата горнорабочего очистного забоя, машиниста подземных 

установок и проходчика около 6-7 млн., маркшейдера – 15-16 млн., электрослесаря – 18 млн, 

взрывника – до 22 млн. сумов. Оплата труда зависит от стажа и квалификации шахтера, объ-

ема выработки руды, угля, региона расположения шахты и сложности добычи сырья (92 %). 

Кроме того, сотрудники добывающих предприятий могут рассчитывать на длитель-

ный (до 2 месяцев) отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, проезд к месту работы и 

спецодежду, дополнительные выплаты, льготную пенсию. Если работник погибнет в шахте 

(к сожалению, и такое случается, несмотря на все предпринимаемые меры обеспечения без-

опасности), то его семья может получить компенсацию в размере до 28 млн. сумм (64 %). 

Карьерный рост представителей данной специальности заключается в повышении разряда и 

накоплении стажа, что заметно влияет на уровень дохода, а также на карьерный рост специа-

листа (91 %). 

Эти задания предполагали как устные, так и письменные ответы студентов. Макси-

мальная оценка качества выполнения задания составляла 15 баллов. Для определения пока-

зателей речевой компетенции нами были разработаны тестовые задания, связанные с чтени-

ем, письмом и аудированием. За каждый правильный ответ будущим специалистам-горнякам 

начисляли по 1 баллу. Выполнение заданий, связанных с чтением, предполагало полное и 

точное понимание студентами основного содержания технического текста и его структурно-

смысловых связей. Максимальная оценка, которую студент мог получить при выполнении 

данного вида задания, составляла 5 баллов. Выполнение тестовых заданий, связанных с 

письмом, предполагало написание студентом письма личного характера и подготовку пись-

менного высказывания с элементами рассуждения. Определялся уровень сформированности 

умений использовать письменную речь для решения коммуникативно-ориентированных за-

дач. За каждое из заданий по письму можно было получить 6 баллов. Первый вид тестовых 

заданий по аудированию был направлен на определение способности студентов восприни-

мать на слух аутентичный текст, с применением технических понятий, извлекать необходи-

мую информацию и устанавливать соответствие между звучащими высказываниями и 

предъявленными в задании утверждениями. Максимальное количество баллов, которое мож-

но было получить за задания по аудированию, составляло 15 баллов. Студенты прослушива-

ли текст дважды, с паузой перед прослушиванием текста для ознакомления с тестовыми во-

просами, а также с паузой перед вторичным прослушиванием.  

Таким образом, в качестве критерия сформированности речевых компетенций у бу-

дущих специалистов, свидетельствующих об определённом уровне развития способностей, 

нами использовались задания, которые определяют тип преобразования учебного материала 

и соотносятся с определёнными видами деятельности. Необходимое развитие речевых ком-

петенций у будущих специалистов происходит на уровнях «анализ» и «синтез», предполага-

ющих установление принципов организации различных структур и систем, а также понима-

ние связи между отдельными составляющими. В этих условиях актуально будет использо-

вать интерактивную авторскую Программу «Человек и профессия» на аудиторных и внеа-

удиторных занятиях по русскому языку. На этих уровнях возможно осуществление такого 

процесса, как проблематизация материала, что выражается в действии подведения к понятию 

через проблемные ситуации. Каждый уровень был проинтерпретирован нами для работы с 

учётом тех действий, которые осуществляются на этапе ориентировки в методической дея-

тельности.  
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Abstract. The article is devoted to the development of speech competence of future special-

ists of non-core universities in the study of foreign language vocabulary. It highlights the mecha-

nisms of using the author's electronic training simulator in extracurricular classes in the Russian 

language, focused on the understanding of technical vocabulary. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОЛОДЁЖНОГО ЖАРГОНА 
 

З.С. Бабаева, старший преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания 

Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию молодёжного жаргона. Анализ мето-

дической литературы позволил выявить различные виды учебных проектов: информацион-

ный, творческий, исследовательский и игровой. Данные технологии являются средством со-

здания на уроках русского языка речевой среды, направленной на развитие коммуникатив-

ных способностей обучающихся, мыслительных операций анализа и синтеза, на воспитание 

чувства слова. 

Ключевые слова: анкетирование, беседа, жаргон, наблюдение, общеупотребитель-

ная лексика, семантические группы, ограниченная лексика, языковая норма. 

 

При социолингвистическом подходе объектом изучения является функционирование 

языка. Изучение языкового материала в социолингвистическом аспекте предполагает ис-

пользование специфических, в первую очередь, опросных методов: анкетирование, беседа. 

Поскольку для всех социолингвистических методов характерен субъективизм, то для наибо-

лее точных результатов работы необходимо комплексное применение методик и способов 

исследования.  

В данном исследовании нами проведено факультативное занятие с использованием 

метода анкетирования, позволяющим привлечь к исследованию большое количество респон-

дентов; методом стороннего наблюдения, когда исследователь не вмешивается в ход речевой 

коммуникации, а фиксирует происходящие события, и методом включённого наблюдения, 

предполагающем собственное участие исследователя в процессе коммуникации посредством 

молодёжного сленга.  

Объектом нашего исследования стал жаргон учащейся молодёжи 1 Ташкентского пе-

дагогического профессионального колледжа с русским языком обучения. 1 курс, в составе 16 

человек, вошли в экспериментальную группу и 2 курс – 17 человек – в контрольную группу, 

речь которых достаточно многочисленна и активна. 

В представленной анкете попросили указать слова, которые учащиеся употребляют 

наиболее часто. Анализ исследовательской работы и наши наблюдения позволили выделить 

в речи учащихся следующие семантические группы сленга в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Семантические группы сленгов 

Название группы Примеры 

Части тела грабли, заготовки (руки), пачка, башня, крыша (голова), лупы, фары 

(глаза), варежка (рот), локаторы (уши); 

Слова, 

обозначающие 

людей по профессии 

училка (учительница), водила (водитель), историчка (учитель истории) 

Бытовая техника ящик, телик (телевизор), мобила, сотка (мобильный телефон), комп 

(компьютер), видак (видеомагнитофон), дивидишка (DVD); 
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Окончание таблицы 1 

Название группы Примеры 

Транспорт мотик, мотак (мотоцикл), велик (велосипед), тачка (машина), девятка, 

десятка, бэха (BMW), мэрс («Мерседес»);  

Слова, 

обозначающие 

людей по родству 

предки, родичи, родоки (родители), пахан, папка (папа), маман (мама), 

сеструха (сестра), братва (друзья), братуха, браток (брат), чувак, мэн 

(парень) 

Учёба домашка (домашнее задание), двояк (оценка «2»), пятак (оценка «5»), 

контрошка 

Продукты питания хавка, хавать, хавчик, жрачка (еда), магаз, магазик (магазин), столовка 

(столовая), кишкануть 

Деньги бабки, бабло, баксы, штука, лавы, бабосы 

Слова-оценки классно, клево, лафа, ништяк, зашибись, кайф (хорошо, отлично), 

прикольно (интересно), круто (отлично), сто пудов, конкретно (точно), по 

натуре, в натуре, реально (правда), воще (восхищение), позорно, стремно, 

отстойно, отстой (плохо, некрасиво), везуха (везучий), фигня (очень 

простое), беспантово (без вкуса) 

Глаголы отвали, отвяжись, отцепись, отвянь (отойди, отстань), базарить (говорить), 

приколоться (пошутить), грузить (надоедать), обломиться (неудача), 

очуметь, обалдеть (удивиться), мутить, наколоть (обманывать), оторвать 

(достать), оттянуться (отдохнуть), балдею, тащусь (очень хорошо), 

слинять, смотать (сбежать), зыришь, пялишь (смотришь), лыбишься 

(улыбаешься), грузить (надоедать, приставать), пришить, забить (убить), 

сгинь, слиняй (уйди), наехать (угрожать);  

Слова, 

обозначающие 

людей по их 

качеству характера 

крыса, баран, свинья, собака, лось, лох, лошара, тормоз, шестёрка, дятел, 

козёл, чмо, дылда, корова 

 

Как видим, наиболее употребительны для выражения жаргонизмы классно, клёво, кру-

то, наименее – жесть, железно (распространение их в речи молодёжи только началось). Ли-

тературные слова (хорошо, отлично, превосходно) используются в речи молодёжи значитель-

но реже. При этом интересным нам показалось наблюдение по качественному употреблению 

сленга: 1 курс и 2 курс чаще всего употребляют слова, выражающие эмоциональную оценку: 

клево, круто, прикольно и слова, относящиеся к школьной жизни физра, литра, немец. 

В результате исследования было выяснено, что обучающиеся активно используют 

сленг в своей речи. Использование нелитературной лексики чаще всего наблюдается при 

общении учащихся друг с другом и при выражении какого-либо чувства: удивление – кру-

то!, восторг – ва-у!, раздражение – отвянь, неловкость – упс! и т.д. Но интересен тот факт, 

что иногда без контекста, очень часто эти слова и выражения сопровождаются мимикой и 

жестами, потому что без них бывает трудно понять смысл высказывания. Это подтверждает-

ся тем, что обучающиеся 1и 2 курса не смогли подобрать все соответствия к сленговым сло-

вам и выражениям, например, слово «очуметь» без применения к какой-то ситуации оказа-

лось сложным для объяснения. В зависимости от ситуации слова могут выражать разнооб-

разные, вплоть до противоположных, эмоции: разочарование, раздражение, удивление, ра-

дость, например: Ну ты, даёшь! (удивление); Не мешай (раздражение); Здорово! (восторг) и 

т. д. Как выяснилось, учащиеся считают, что эмоции и чувства, их переполняющие, невоз-

можно выразить литературным языком (одна из причин употребления сленга). 

Далее нами проведён исследовательский проект, цель которого проанализировать 

речь современных учащихся с точки зрения использования ими общеупотребительной и 

ограниченной в употреблении лексики и определение путей пополнения словарного запаса 

учащихся.  
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Задачи проекта: 

1. Определить понятия «жаргон» и «сленг». 

2. Провести социологическое исследование (анкетирование) среди учащихся про-

фессионального колледжа с целью определения: 

̶ круга наиболее употребительных жаргонных слов, 

̶ частотности употребления жаргонизмов, 

̶ причин употребления учащимися жаргонизмов. 

Проанализировать результаты опроса и выводы разместить в диаграммах.  

Гипотеза проекта: в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении лек-

сика: сленг, жаргонизмы – часто употребляемые средства в речи учащихся, их употребление 

связано с желанием выделиться среди людей, быть современными; жаргонные слова состав-

ляют смысловые группы, связанные с жизнью и деятельностью школьников. 

Ограниченная лексика распространена среди учащихся, однако её происхождение не-

достаточно представлено в школьных учебниках русского языка; молодёжный сленг и жар-

гонизмы – явления, которые присутствуют повсюду, и знакомство с ними поможет расши-

рить знания о лексическом составе языка и углубить знания по русскому языку в целом; ис-

следование ограниченной в употреблении лексики позволяет связать лингвистические зна-

ния с жизнью, повысить наблюдательность и научить находить интересное и неисследован-

ное рядом с собой. 

Закономерным показался нам вопрос, заданный учащимся 1 и 2 курса: «Для чего вы 

употребляете сленг?» Выяснилось, что наиболее популярными ответами были «Это модно, 

современно», «Помогают самоутвердиться». В ходе исследования выявили, что ребята, упо-

требляя сленг, следуют за модой, боятся показаться несовременными, если начнут разгова-

ривать литературным языком. Кроме этого, присутствует элемент самоутверждения, своеоб-

разного протеста против окружающей действительности.  

Второй по популярности ответ: «Сленг делает речь понятнее для друзей». Несколько 

респондентов ответили, что сленг придаёт речи живость и юмор. На вопрос: «Когда вы вы-

растете, будете ли вы употреблять сленг?», многие ответили – нет. Это говорит о том, что 

употребление сленга взрослыми недопустимо, по их мнению, и вместе тем подтверждают 

тезис, что сленг – это в большей мере – молодёжное явление.  

Ответы показывают, что с возрастом учащиеся понимают, что их речь неправильна и 

стараются исправлять её. В то же время учащиеся не задумываются о том, как они говорят. 

Выборочный опрос учащихся 1 и 2 курса выявил их отношение к употреблению жаргониз-

мов. Всего было опрошено 33 респондента. На вопрос, для чего употребляются жаргонизмы 

учащимися, были получены данные, представленные в таблице 3.5. 

Таким образом, основная причина употребления жаргонизмов – организовать обще-

ние среди сверстников, а также стремление за современностью. Повседневная речь учащихся 

насыщена жаргонизмами и устранить их практически невозможно. Однако необходимо пом-

нить о том, что жаргонная лексика – это не лексика культурного, образованного человека и 

всегда нужно помнить о том, в какой сфере речевого общения она допустима к употребле-

нию. Учащиеся 2 курса высказали мысль, что при незнакомых людях (взрослых, учителях) 

стараются не употреблять в своей речи сленг. 

В данном исследовании объяснены причины употребления сленга как элемента по-

вседневной речи учащихся. Учащиеся колледжа активно используют нелитературную лекси-

ку в своей речи. Исследование необщеупотребительной лексики в речи доказывает наличие в 

лексиконе учащихся сленга, жаргонных слов и выражений. 

Больше всего в речи учащиеся используют сленг как экспрессивное средство, считая 

его модным. Следовательно, учащиеся создают свой мир, отличный от мира взрослых. Было 

также установлено, что употребление сленга – это некий протест против действительности, 

это элемент самоутверждения, стремления к независимости и самостоятельности. Немало-

важным фактором является и влияние СМИ на речь учащихся. Кроме того, установлено, что 
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учащиеся относятся к сленгу как к временному явлению в их речи. Некоторая часть учащих-

ся вообще не задумывалась над тем, как говорит.  

Исходя из вышеизложенного, современные условия требуют от учителя русского язы-

ка новых подходов в обучении, особенно активизации его процесса, способствующего разви-

тию мышления учащегося. С этой целью в школах, лицеях, колледжах проводятся различные 

семинары, практические занятия, открытые уроки. На современном этапе учителя убедились, 

что инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный процесс так, что 

урок приносит пользу учащемуся, не превращаясь просто в забаву или игру.  

Сегодня обучение русскому языку происходит в сложной социокультурной ситуации: 

активно в лексику русского языка проникают профессиональный сленг, жаргон, поэтому в 

Государственном образовательном стандарте Республики Узбекистан усилен аспект культу-

ры речи.  
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Introduction. Physical education is a pedagogical process directed to the development of 

the form and functions of a man’s organism, formation of motion skills, and habits, knowledge 

connected with them, and development of physical qualities. 

The foundation of physical education started at the earlier period in the history of human so-

ciety. The elements of physical education were formed in the primitive society. People fended, 

hunted, built houses, and in the process of this natural, necessary activity the development of their 

physical abilities- strength, endurance and quickness took place spontaneously.  

In physical education we can distinguish two important points: physical education and de-

velopment of physical qualities.  

The main aim of the article is to study the teaching methods in physical education. 

Thus, physical education is a process of solving definite upbringing-educational tasks that 

have all the features of pedagogical process. The distinguishing peculiarity of physical education is 

in the following: it provides the system formation of motion skills and habits and purposeful devel-

opment of a man’s physical qualities, the summation of which in solution measure determines its 

physical capacity. 

1. General characteristics. 

Method is a way of teaching, method of teaching is a more rational way of teaching and re-

tention of studying material by learners. Method of teaching solves a wide range of tasks with dif-

ferent contingent of learners and in different conditions.  

A technique solves particular tasks in concrete conditions. It is included into the method, and 

there is a great variety of techniques in teaching, techniques are more than methods.  

Methods of teaching is a system of methods, techniques, forms of organization of classes for 

teaching concrete motion actions. 

Methods of physical education are considered to be ways of using physical exercises.  

As for the methods of physical education, there are two main groups of methods: specific 

(characteristic only for the process of physical training) and general pedagogical methods (used in 

all types of teaching and education) [1, p. 122].  

There are the following specific methods of physical education:  

1) methods of strictly restricted exercise; 
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2) method of games (using exercises in the form of games); 

3) method of competition (using exercises in the form of competition). 

These methods are used to solve concrete tasks connected with teaching the technique of do-

ing physical exercises and education of physical qualities. 

General pedagogical methods include the following methods:  

1) wordy (oral) methods; 

2) methods of visual impact. 

We shouldn’t limit ourselves using only one method, considering it the best. Only the opti-

mal combination of different above-mentioned methods in accordance with methodical principles 

can provide the successful realization of the complex of tasks in physical education. 

1.1.Specific methods of physical education. 
Methods of strictly restricted exercises. The main methodical direction and distinguishing 

feature in the process of physical education in this method is a strict restriction of exercises. The 

main essence of methods of strictly restricted exercises is in the following: each exercise is done in 

a strictly given form and with an exactly conditioned load.  

These methods possess large pedagogical opportunities. They allow:  

1) to realize a motion activity of learners according to the strictly prescribed curriculum 

(programme) (on the selection of exercises, their connectives, combinations, order of priority of car-

rying out, etc.); 2) to restrict strictly a load according to the capacity and intensity, and to manage 

its dynamics dependently on the psychophysical state of learners and solving tasks; 3) to doze ex-

actly the intervals of relaxation between the parts of load; 4) to educate physical qualities by selec-

tion; 5) to use physical exercises at the lessons with different age contingent; 6) to master effective-

ly the technique of physical exercises.  

Method of games. In the system of physical education games are used for solving educa-

tional, health-improving and upbringing tasks. The main distinguishing feature of games is in the 

organization of learners’ motion activity on the basis of content, conditions and rules of a game. 

The basic methodical peculiarities of the method of games are the following:  

 method of games provides the comprehensive, complex development of physical qualities 

and development of motion skills and habits, because in the process of games they appear not in 

isolation but in close interaction; in case of pedagogical need with the help of the method of games 

we can develop certain physical qualities by selection (choosing suitable games); 

 presence of elements of competition in games requires considerable physical efforts on 

the side of learners, that’s why this method is considered to be one of the effective methods in the 

education of physical abilities; 

 wide choice of various ways of achieving goals, improvisational character of activities in 

games promote to the formation of independence, initiative, creation, sense of purpose and other 

valuable personal qualities in a man; 

 keeping conditions and rules of a game in terms of confrontation gives an opportunity to 

the teacher to form purposefully the learners’ moral qualities: feelings of mutual assistance and co-

operation, conscious discipline, will, collectivism and other qualities;  

 the factor of enjoyment, emotionality and attraction inherent to the method of games 

promotes to the formation of learners’ (especially children’s) stable positive interest and active mo-

tive to the classes in Physical culture [2, p. 234]. 

One of the shortcomings of the method of games is its restricted opportunities in learning 

new motions and in dosing the load on the organism. 

Method of competition is a way of doing exercises in the form of competition. The essence 

of the method is in using competition as a means of increasing learners’ level of training. An obliga-

tory condition of the method of competition is learners’ readiness to carry out those exercises in 

which they should take part in the competition. 

In the practice of physical education the method of competition is widely applied in official 
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competitions of different levels (the Olympic games, world championships in different kinds of 

sport, national competition, city and eliminatory competitions, etc.) as an element of lesson organi-

zation, any lesson in Physical culture and sport, including sport training.  

The method of competition allows: 

 to stimulate maximal demonstration of motion abilities and to define the level of their de-

velopment; 

 to find out and assess the quality of mastering the motion activities;  

 to provide the maximal physical loading;  

 to promote to the education of strong-willed qualities. 

1.2. General pedagogical methods 
General pedagogical methods are widely used in physical education, in particular, methods 

of using words (wordy methods) and methods of supplying visualization (visual methods).  

The application of general pedagogical methods in physical education depends on the con-

tent of instructional material, didactic aims, functions, learners’ training, their age, peculiar features 

of a person, preparation of a teacher-trainer, the material-technical basis and the opportunities of its 

using.  

Wordy methods. In physical education the teacher realizes his (or her) general pedagogical 

and specific functions for the most part with the help of words: he gives tasks to learners, manages 

their educational-practical activities at the lessons, gives knowledge, evaluates and assesses the re-

sults of acquisition of teaching material, and makes an educational influence on learners. 

Conclusion. Giving summary to the above-mentioned statements we can tell that under 

methods of physical education are understood ways of using physical exercises. 

Thus, in physical education two groups of methods are used: specific (characterized only for 

the process of physical education) and general pedagogical (used in all cases of teaching and educa-

tion). 

To the specific methods of physical education belong: 

1) methods of strictly restricted exercise; 

2) method of games (using exercises in the form of games); 

3) method of competition (using exercises in the form of competition). 

With the help of these methods the concrete tasks connected with teaching the technique of 

doing physical exercises and education of physical qualities are solved.  

General pedagogical methods include: 

1) wordy methods; 

2) methods of visual impact. 

We cannot limit ourselves using only one method as the only best one in teaching physical 

education. Only the optimal combinability of the above-given methods in accordance with methodi-

cal principles can provide a successful realization of complex tasks in physical education. 

In conclusion, it should be emphasized that preparing for lessons and selecting optimal 

methods suitable for each stage of the lesson, the teacher should take into account their structure so 

that to strengthen their motivational, educational, upbringing or developing functions. 
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The most important problem in the natural science education of primary schoolchildren is 

the problem of clearly identifying the object of children's cognition. 

Natural science in elementary school is characterized by the fact that the object of children's 

knowledge is the world of really existing objects and natural phenomena. No one doubts this. How-

ever, there is a paradox that leads to certain consequences. It is manifested in the fact that in the 

methodology of elementary natural science (for example, in textbooks for students), there is no 

clear and definite thought about the object of children's knowledge. It is intuitively understood that 

children study nature. M.V. Sheptukhovsky believes that “... it is necessary to determine why chil-

dren come to natural science lessons. From the point of view of general educational goals, every-

thing is clear: the school is the institution of society where a significant part of the life of children 

takes place, during which they receive socially significant development. Therefore, the subject 

"natural science", like all the others, can actively contribute to children's development" [2]. Chil-

dren's development in natural science is specific. And this is natural, because this subject is differ-

ent from others. From the studies of the classics of developmental education (L.S. Vygotsky,  

V.V. Davydov, L.V. Zankov, etc.) it is known that the development of a child is carried out in the 

course of cognitive activity. The specificity of primary natural science is manifested, first of all, in 

the object of children's cognition, because the process of cognition is always targeted, aimed at 

something specific. Thus, the need for a clear identification of the object of children's cognition in 

natural science is dictated by the goals of developmental education. Based on the object, the meth-

odology of the initial natural science should also be determined. 

The meaning of the words natural science, natural history speaks for itself, and the Method-

ist teachers quite easily and freely treated them. Earlier, in the first years of schooling, children got 

acquainted with the world around them. This separate subject had the same name, and the method-

ology of teaching "The World Around" was attributed to the methodology of natural history, with-

out dividing nature into natural and socialized. 

In the 90s of the last century, it was considered that it was inexpedient to separate the natural 

world from the cultural world. A structurally new subject “The World Around” appears, in which, 

in addition to nature, objects of cognition are different aspects of culture (history, art, life safety, 

traffic rules, city and village, etc.). 
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However, it often leads to confusion, which is caused by a contradiction: the university 

methodology is called the methodology of teaching natural science, and “not natural science” is also 

included in the content of school courses. Natural science is traditionally understood as a set of nat-

ural sciences, separated from the sciences of society. How to be a university teacher? Maybe it 

would be easier to name the university course not "Methods of teaching natural science", but 

"Methods of studying the world around you"? 

It should be noted that there is another problem: the creation of integrative courses gradually 

erodes the framework of natural science as a special subject about natural nature. Elementary natu-

ral science – the only subject about the natural world – is also taught in the aspect of studying so-

cialized nature. The discussion about the necessity of natural science was conducted at the begin-

ning of the last century, and it was determined that the initial natural science should exist as a sepa-

rate subject. Its importance has been emphasized by many educators. However, for a long time, el-

ementary natural science did not exist in primary education at all, and is now integrating, while los-

ing the intrinsic value of the science of real natural nature. And after all, integration methodologi-

cally at the level of the whole subject and from the standpoint of its intrinsic value is not always ex-

plained, because if it were carried out on the basis of scientific data, then there would be no striking 

variety of its manifestations in numerous programs and textbooks. So, according to M.V. Sheptu-

khovsky, “... the creation of more and more integrated courses does not come from their essential 

necessity, but from the confidence of the authors that they are able to write a program and a text-

book. There are a large number of programs that in their essence differ little from the previous ones. 

It must be said that initially it was assumed that the school, the teacher, could choose the one they 

liked best from the numerous courses. However, in order to choose the best option, you need to fa-

miliarize yourself with all the available options, and this choice is not always possible. 

Added to the above problems is the problem associated with the fact that the concept of the 

surrounding world is too voluminous in structure. Even if it were just "natural science", then its as-

tronomical fullness already exists here. And the world of culture was added to it. So the school sub-

ject runs the risk of "drowning" in information. Is it possible to solve the problem encountered? 

Obviously, it is possible if we agree on what exactly children should learn in a school subject with a 

specific name. Thus, in our opinion, two questions are still unresolved in the methodology of ele-

mentary natural science: how should this school subject be called now and according to what laws 

should the content be selected into it? 

We are firmly convinced that natural science under the same name should remain in school. 

As has already been noted many times, natural science is specific. Its developmental capa-

bilities are enormous and so far underestimated at their true worth. They proceed from the specifics 

of the natural nature of the world in which we live and from which we came, in which we have deep 

genetic roots. The world of things – the world of the second nature – is derivative, secondary. The 

world of socialized nature has a different effect on children, their developmental capabilities are 

different, they are revealed through other channels. This is an artificial and often illusory world 

(computer), created by the will of man. Man's focus on the natural world that gave birth to him is 

aggressive, first of all, due to the high number of people and the corresponding (already geological) 

impact on nature. The educational system also aggressively suppresses cognition of natural nature 

both through content and through methods and forms. The cultural world should fit into the laws of 

nature, but for now we feel more the opposite attempt to adapt the natural world to culture. This is 

contrary to biospheric ethics. The denial of school science is already visible in the approach to basic 

school: the lessons of biology and geography are being reduced. It is very strange to see this, espe-

cially in the era of exacerbation of environmental problems. It is obvious that the importance of en-

vironmental education in our country is manifested only at the declarative level. The beginning of 

cognition of a complex idea – biosphere ethics – lies in the cognition of our mother – nature. Al-

ready from childhood, the natural science base of environmental education should be laid as broadly 

as possible, which can be realistically implemented only in natural science (taking into account the 

possibilities of other school subjects). At the same time, the natural world and the cultural world 
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coexist together. To separate them is to artificially impose restrictions. In this sense, the complex 

concept of the surrounding world is expedient. Only the accents should be different. Nature is pri-

mary, culture is a consequence of its development. This is where the basis of the natural science 

content is formed. Natural nature should be its center. 

But in the world of natural nature, it is necessary to show the world of socialized nature 

not as a self-sufficient component, but as dependent on the world of natural nature. Here the 

meaning of integration changes, it becomes environmentally friendly. It is known that when two 

or more components are integrated, then each of them carries a certain semantic load: there is al-

ways more in their interpenetration, then there is correspondingly less of the other. But the quanti-

tative criterion is determined by the essence, i.e. the primary and determining influence of the  

natural world. Natural science is also a unique ideological subject. According to the theory of 

mental development, already at the initial stages of a child's development, we must give an ab-

stract and generalized concept of the phenomenon of nature. With this word, it so happened in 

culture, people called everything that exists, the whole world, including man, and the world of 

things created by him (the world of second nature). So, school natural science is a subject on 

which schoolchildren must learn about natural nature and the various manifestations of socialized 

nature in it. Nature is an object of knowledge. 

This must be defined clearly and unambiguously. This is the original content strategy. How-

ever, this strategic line allows methodological conclusions to be drawn. Nature as an object of 

knowledge is limitless. She is incalculably rich in her quality manifestations. It contains an inde-

scribable number of species and processes. Each of them manifests itself in different conditions in 

different ways. Therefore, it becomes clear that the goal of knowledge, which is cumulative in na-

ture, is unattainable, unreal. 

It, one way or another, will spill out into empiricism for the sake of knowing facts. We be-

lieve that the content of primary natural science should partly have the character of the accumula-

tion of information about nature. The science of nature itself is largely descriptive. 

It is known that real nature is the source of sensations of the surrounding world. On their ba-

sis, perception is formed, then – ideas and concepts. All this has long been described in the method-

ology. But then contradictions begin. Scientifically in the methodology, knowledge of the real 

world is recognized as the basis. 

The book and the word replace reality. Children with their specific worldview operate with 

symbols and signs, ostensibly engaged in this form of cognition of the real world. Any published 

methodology (university course or college methodology) allows teaching without nature. And 

sometimes in the methodological recommendations are given almost completely verbalized ways of 

studying nature (is it nature in this case?). 

Based on the specifics of the object of children's cognition of nature, we must significantly 

modify the teaching of this subject. Informatics occupies a certain place in the integrated set. Stu-

dents learn what information is, what sources are; information, methods of obtaining it, forms of 

presentation and storage of information (text, drawing, sign, etc.). Working with dictionaries from 

textbooks, children master the technique of working with scientific dictionaries, learn to use ready-

made algorithms, instructions and compose their own. 

Textbooks and, accordingly, workbooks have a certain structure. The teaching material is 

structured in portions for each lesson, thus the textbook provides indicative planning. Practical work 

and experience play an important role in gaining new knowledge. Instructions are given for their 

implementation in the textbook. There is a constant change of activities: reading, discussion and 

"discovery" practical work, discussion and "discovery". The process of the formation of new 

knowledge should end with a certain result: selected concepts, judgments, some of their system. In a 

word, based on the results of activities in the lesson, a generalization should be made, without 

which the child's knowledge remains fuzzy, unsystematic. For the organization of this activity, the 

textbook provides two structural components: questions and tasks that orient the child towards the 

independent selection of the main thing in common in knowledge and drawing to a conclusion. 
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Thus, first the student draws a conclusion himself, then compares it with the conclusion in 

the textbook. The need to give the formulated conclusion in the textbook is due to the difficulty of 

generalization activity for children of this age. But the development of the ability to generalize is 

very important, since it forms the child's system of knowledge, develops thinking. Without this 

skill, mastering the basics of science in high school will be difficult. 
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Аннотация. Дидактический потенциал развития личности младшего школьника в 

процессе освоения окружающего его мира – это способность формировать научное миро-

воззрение, целостную научную картину мира через определенную предметную область, раз-

витие мышления, познавательных интересов, естественного любопытства, интеллекту-

альной подготовки к познавательной деятельности, исследовательских навыков, а также 

социально-экологической культуры младшего школьника, эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающему его миру. 

Ключевые слова: ученик начальных классов, мировоззрение, целостную научную кар-

тину мира, познавательной деятельности, развитие мышления, окружающий мир. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.А. Крылов, старший преподаватель 
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Аннотация. В статье рассматриваются компетентностный подход в системе изу-

чения иностранных языков, его этапы становления, а также понятия компетентность и 

компетенция, их схожесть и различия. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, ино-

язычная коммуникация. 

 

В настоящее время актуальной является проблема преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Известно, что целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и со-

циокультурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать лич-

ность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. 

Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как 

мобильность, целеустремлённость, решительность, ответственность, способность усваивать 

и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную коммуни-

кацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги стремятся ре-

шить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами. 

Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании: 

– первый этап (1960-1970 гг.) – в научный аппарат введена категория «компетенция», 

созданы предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность. 

– второй этап (1970-1990 гг.) – в теории и практике обучения иностранному языку 

используются такие категории, как компетенция и компетентность, формируется профессио-

нализм в управлении, в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, 

выделяя от 3 до 37 их видов. 

– третий этап (1990 г.) развитие компетентностного подхода, значим тем, что в доку-

ментах, материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны рас-

сматриваться всеми как желаемый результат образования (Зеер, Павлова, Сыманюк 2005: 

65). 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов отно-

сятся следующие положения: 

– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятель-

но решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования со-

циального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся. 

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный соци-

альный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, политических и 

иных проблем. 

– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, организационных, 

коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 
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– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованно-

сти, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004: 126). 

С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у 

учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин «компе-

тенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг 

полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо облада-

ет познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по вопросам 

компетентностного подхода было предложено следующее определение: компетентность – это 

способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков 2003: 43). 

Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности 

учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. Це-

лью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми компе-

тентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в ситуации не-

определённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42). 

Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых ком-

петенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной лич-

ности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока необходимо 

обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в ходе овладения 

теми или иными знаниями. При этом учебный материал  необходимо организовать таким об-

разом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при выполнении заданий. 

Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе. 

Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять те-

мы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового ка-

чества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим выделя-

ются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный (программы по 

предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними представлены на 

уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по отдельным предме-

там рассматриваются как элементы образовательной программы школы). 

Понятие «компетенция» и «компетентность». Система компетенций при изуче-

нии иностранного языка 
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: «компе-

тенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного подхода 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание по-

нятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом контексте. По 

мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное единство, интегри-

рующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты».  

М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание знаниями, а посто-

янное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях». А.М. Аронов 

определяет компетентность, как «готовность специалиста включиться в определенную дея-

тельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в ситуа-

ции неопределенности». И.А. Зимняя трактует компетентность «как основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека». А.В. Хуторской различает понятия «компетенция» и «компе-

тентность», предлагая их следующие определения: 

– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по от-

ношению к ним.  

– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
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В состав ключевых компетенций должны войти универсальные компетенции, овладе-

ние которыми необходимо учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, 

жизненной самореализации, независимо от уровня его обучения, развития и профессии, ко-

торую он выберет. Список компетенций воспроизводит некий перечень основных видов дея-

тельности человека. Одной из центральных проблем для обновления содержания образова-

ния является проблема отбора универсальных компетентностей.  

На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень 

универсальных образовательных компетенций: 

– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, кото-

рые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать окружаю-

щий мир. 

– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен, обла-

дать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой 

культуры. 

– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы логиче-

ской, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познавае-

мыми объектами. 

– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и информацион-

ных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать не-

обходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми. 

– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере граждан-

ско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений 

и обязанностей. 

– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение спосо-

бов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149). 

Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие  

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то 

есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная компетен-

ция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые средства с 

задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и коммуникативной 

целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к предметным компетенци-

ям, т. е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных предметов.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. 

Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными про-

цессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни социу-

ма. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, фразеологиз-

мов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, представляет бо-

гатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образо-

ванности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 

материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. 
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Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», «тех-

нологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций в 

британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей 

данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 

как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут организо-

вать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного мнения. В-

третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические единицы по за-

данной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и современных техноло-

гий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения, которые 

точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характе-

ризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газет-

ных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия 

представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения которых не совпада-

ет с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации различаются по жанрам и 

имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные заголовки, сложные для пе-

ревода. 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые 

стоят перед старшеклассниками в области чтения, а именно: увеличение оперативной едини-

цы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие 

скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных единиц, выде-

лять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Ко-

стюкова 2006: 42). 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю 

необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уро-

вень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими 

невербальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке 

(в зависимости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить 

внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заго-

ловок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. По-

мимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание чи-

тателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России 

и за рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– найти знакомые слова и выражения в заголовке; 

– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок; 

– расшифровать знакомые сокращения в заголовках; 
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– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках; 

– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи; 

– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карика-

турами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения кото-

рой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит 

новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность 

невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные особенности стар-

шеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. Газетные иллюстра-

ции разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с совре-

менным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов 

на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и т.п. Подборки газетных 

иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и тексты к ним 

находят широкое применение при работе над лексическими единицами, при изучении грам-

матических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать и перевести географические названия; 

– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выра-

жения и клише; 

– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском язы-

ке); 

– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту; 

– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские; 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о 

визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационно-

го характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является 

очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны содержать минимум незнакомых 

слов, содержащаяся в них информация должна быть известна учащимся из сообщений рос-

сийских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые 

названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при 

этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. 

После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание снача-

ла на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся передать 

содержание статьи более подробно, с деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражне-

ния: 

– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, циф-

ровые данные, условные обозначения и т.п.; 

– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье; 

– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении; 

– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок; 

– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже 

известны; 
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– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря; 

– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ; 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является 

главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом 

его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подго-

товки, иноязычных умений и навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас ин-

формация; 

– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится 

основная информация; 

– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших со-

бытий международной жизни за неделю; 

– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных 

важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю; 

– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или со-

циально-культурного характера по материалам прессы за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и 

техники по материалам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера 

газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных 

событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям 

и т.п., потом отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и 

хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет 

среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит 

объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» 

должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое рас-

хождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57) представ-

ляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких десятилетий по-

следовательно исследуется отечественными и зарубежными лингводидактами. В концепции 

Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение, оценка» выделяются два вида 

компетенций по иностранному языку:  

– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний, 

умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот 

вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной, когни-

тивной и пр. (Астафурова 1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112). 

– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью 

умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая 

языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие. 

Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания  
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иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при разграниче-

нии понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и перфомация (ре-

альное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» был впервые 

использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. Хомского, понимании. 

По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой компетенции, обеспечиваю-

щей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д. Хаймс утверждал, что 

«есть правила использования языка, без которых грамматические правила бесполезны», по-

скольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, что сказать, кому и при ка-

ких обстоятельствах. 

В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции за-

нимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С. Савинь-

он и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию как 

предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое применение 

этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы делаем. По 

мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка – его грам-

матики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация – это «са-

мо действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых единиц» 

(Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в иностран-

ном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных ситуаци-

ях» (Striker 1997: 17). 

М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента коммуника-

тивной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и стратегиче-

скую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к использованию языка. 

Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка. Сужденческая компетенция 

заключается в способности удачно связывать предложения для коммуникативных и риториче-

ских целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние два компонента коммуникативной 

компетенции описывают употребление языка. Социолингвистическая компетенция заключает-

ся в способности использовать язык соответственно данной ситуации, а стратегическая компе-

тенция относится к способности использовать предложения, перефразировки и подстановки, 

чтобы преодолеть недостаток знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: 113). 

Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной 

компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую, социолингви-

стическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek 1992: 87). 

Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная 

компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в ос-

нове способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной 

жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов: лингвистиче-

ского (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке), социолинг-

вистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного (умение орга-

низовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого поведения в 

стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно высказывание с дру-

гим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои мысли), стратеги-

ческого (способность преодолевать лингвистические трудности общения, используя при 

этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального (способность и 

готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982: 187; Lussier 

1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76). 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание. 

Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным 

умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем мо-

лодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки и 

технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней ситуации, 
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реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы сегодня. Зна-

ния не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с помощью освоения 

ключевых компетенций. 

Социокультурная компетенция 
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к ино-

странному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований та-

ких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, объек-

том изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и закономерности 

формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45). 

В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации взаи-

мосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который спо-

собен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда про-

ступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности 

времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу культуры, обыча-

ев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с трудом могут понять 

носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так и поведенческие 

ошибки. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная 

компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, социолингвисти-

ческого, социально-психологического и культурологического компонентов. Формирование 

социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. Сюда могут вхо-

дить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных сферах, детализи-

рующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно отобранные примеры, рас-

крывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого языка, а также включающие 

образцы правильного и неправильного использования лексики, фразеологии и грамматики 

данного языка. Одним из источников могут служить тексты публицистического характера, 

т.к. именно в них отображается не только события, происходящие в стране и мире, но и лек-

сика, которая используется носителями языка для обозначения этих явлений. 

Социокультурная компетенция предполагает: 

– осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и 

формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять 

факты языка и факты действительности; 

– умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей; 

– знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа; 

– умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте 

(Аркатова 2012: 49). 

Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет сле-

дующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в общеобразователь-

ной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого обучаемого: 

1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является 

частью своей культуры; 

2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, вероис-

поведания, положения в обществе, личностных свойств; 

3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие; 

4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию; 

5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе 

между людьми (народами) – носителями различных языков и культур. 

Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром: 

1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и нере-

чевого поведения в условиях межкультурной коммуникации; 
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2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии 

с особенностями ситуации и собеседника; 

3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране, 

мире; 

4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости объедине-

ния усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008: 67). 

Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у 

старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой 

каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий по-

тенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые прие-

мы обучения иностранным языкам: 

– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или есте-

ственную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды; 

– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание; 

– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем; 

– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации; 

– стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность, активное межлич-

ностное общение как условие решения задач социального характера; 

– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно 

на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого 

языка (Ариян 2008: 82). 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современ-

ном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная социокуль-

турная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в совре-

менном поликультурном мире. 

Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть 

толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. Формиро-

вание иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет огромную роль 

в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и уважает культуру, 

обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью может представить 

культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой враждебности, 

конкуренции или превосходстве не может быть и речи. 

Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через 

сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни 

народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль 

передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку 

способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, 

так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, по-

знавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные нормы 

поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой и язы-

ком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной личности 

картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и паралинг-

вистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной социокультурной 

компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком 

как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, 

относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно лингвокультуроло-

гии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в процессе получения 

языкового образования. Можно владеть языком как средством общения, но не ориентиро-

ваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь сформированных 

знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных обычаях, ритуалах, 

символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных знаний, следовательно, 
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языковое образование в целом, обеспечивающее формирование поликультурной языковой 

личности, должно охватывать все стороны такой подготовки старшеклассника общеобразо-

вательной школы. 

Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка по-

степенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке предпола-

гает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет практического 

овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции на занятиях 

иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических 

знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить внимание на 

культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать неадекватного или 

оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в Англии жест из двух 

пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два противоположных значения. 

Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это ужасное оскорбление, а если же 

она повернута к себе, то это первая буква слова «victory» (победа). Если в наших учебных 

заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет руку, то в европейских школах под-

нимают указательный палец правой руки.  

Социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку в 

старших классах общеобразовательной школы 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями 

стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной 

культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. 

В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о 

приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем 

двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко обозначает-

ся процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого должны 

быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге культур. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку необходи-

мо включать: 

– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и рече-

вой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; 

– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографиче-

ский), правила его оформления и навыки оперирования им; 

– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического 

овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных ситу-

ациях; 

– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого 

языка (Гальскова 2000: 91). 

Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения 

социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим гово-

рит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры наро-

дов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям 

общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного со-

держания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур (Бим 1989: 

103). Достаточно полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. Никитенко, 

где обозначены все составляющие данного компонента: 

– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также 

знания национальной культуры (национальные реалии и этикет); 

– навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19). 

Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении иностранно-

му языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык которой они 

изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной страны. 
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Выводы 

Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной культу-

рой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование способности 

и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности 

коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач современного 

образования является достижение нового, современного качества образования, под которым 

понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции личности 

учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный компонент 

в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с наследием 

культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями своей страны, 

что способствует формированию общей культуры учащегося. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из 

лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и культуро-

логического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает знакомство учаще-

гося с национально-культурной спецификой речевого поведения и способностью пользо-

ваться теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и 

восприятия речи с точки зрения носителей иностранного языка: обычаи, нормы, правила, со-

циальные условности, страноведческие знания и др. 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современ-

ном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое значение 

имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная социокультурная ком-

петенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном мно-

гокультурном мире. 
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Аннотация. Использование ситуационных задач в обучении математике позволяет 

решить ряд актуальных для современной школы проблем, таких, как развить мотивацию к 

познанию окружающего мира, актуализировать и интегрировать предметные знания и 

умения, вырабатывать партнёрские отношения между участниками процесса обучения, 

воспитать активных и самостоятельных личностей. В статье приведены примеры ситуа-

ционных задач, в которых описаны и решены конкретные ситуации образовательной, бы-

товой и коммуникативной сферы. Приведённые с решениями ситуационные задачи способ-

ствуют овладению учениками основы исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: ситуационная задача, учебно-исследовательская деятельность, 

особенность ситуационной задачи, основное содержание ситуации. 

 

Ситуационная задача представляет собой описание ситуации, которую надо решить, 

ответив на вопросы, носящие проблемный характер. Ситуационные задачи осмысляются как 

ресурс повышения качества образования. 

Особенности ситуационной задачи по математике состоит в том, что она носит ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, но для решения задачи необходим неко-

торый объем предметных знаний по различным разделам математики.  

С помощью ситуационных задач можно более эффективно проверять способности 

учащихся применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях. 

К конструированию ситуационной задачи можно предъявлять ряд требований. В ра-

боте [1] они определяются в следующем виде: 

1) содержание задачи должно соответствовать объёму и уровню усвоенной учащими-

ся информации; 

2) задача не должна быть перегружена теорией, а ее решение – осложняться матема-

тическими выкладками; 

3) задача должна содержать совокупность математических объектов в неявном виде и 

предполагать элементы исследования. 

В ниже приведённых ситуационных задачах описываются зависимости между коли-

чеством и отношением. Их решения предусматривают установление связи, рассуждение и 

вычисление. 

Ситуация «Канцтовары». 

Из 500 посетителей в отдел «канцтовары» мола в течение дня купили 250 ручек, 170 

посетителей купили общие тетради, а 130 купили цветные карандаши. Из покупателей 120 

купили ручки и общие тетрадей, 80 купили общие тетради и цветные карандаши. Ровно 40 из 

посетителей купили все три канцпринадлежности. 

1. Если известно, то каждый посетитель купил из указанных канцпринадлежностей 

только по одной штуке, то сколько из посетителей не купили ни ручек, ни общих тетрадей, 

ни цветных карандашей? Представьте число покупателей принадлежностей на диаграмме 

Эйлера-Венна. 
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Решение. Обозначим множество покупателей, купивших ручек через A , множество 

покупателей, купивших общих тетрадей через B  и множество покупателей, купивших цвет-

ных карандашей через C . Тогда, по условию задачи 

 

.40)(,70)(,80)(

,120)(,130)(,170)(,250)(





CBAnCAnCBn

BAnCnBnAn
 

 

Тогда, из правила суммы, имеем: 

 

.320407080120130170250

)()()(

)()()()()(







CBAnCBnCAn

BAnCnBnAnCBAn

 

 

Значит, из посетителей 320 человек купил хотя бы один канцтовар. Тогда число не 

купивших посетителей ни одного канцтовара равно 180 )180320500(  .  

Полученные результаты представим на диаграмме Эйлера-Венна. 

 

 
 

2. Какой процент всех покупателей отдела «канцтовары» составляют покупатели 

только одного вида канцпринадлежности? 

Решение. 

 




%100
320

2010100
 

 

%625,40%100
32

13
%100

320

130
 . 

 

3. Найдите вероятность того, что случайно выбранный покупатель отдела в течении 

дня купил только цветные карандаши. 

 

 

 

 

100 

80 

40 40 

10 

30 

20 

А 

В 

С 
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Решение. 

 

16

1

320

20
P . 

 

Ситуация «Маршрут». 

Автобус выехал из пункта A  и, двигаясь по указанной траектории, вновь вернулся в 

исходный пункт. ABDE  – прямоугольник, DCB


 и AFE


 полуокружности. 10AB  км и 

8AE  км. 

 

 
 

1) Сколько км пути проехал автобус за один рейс )3(  ? 

Решение.  

 

AFEDCBAFEDEDCBAB


 1010 . 

 

Полуокружности DCB


 и AFE


 имеют равные диаметры и поэтому  

 

248  AFEDCB


. 

 

Тогда длина маршрута будет 44 км. 

2) Напишите уравнение окружностей, соответствующих полуокружностям AFE


 и 

DCB


, зная, что AE  параллельна оси абсцисс, AB  параллельна оси ординат и )4,2(  – ко-

ординаты точки A  (координаты даны в км). 

Решение. Так как 82  RAE , то координатами точки O  будут )4;6()4;42(  . 

Тогда уравнение окружности соответствующей дуге AFE


 будет иметь вид: 

 

16)4()6( 22  yx . 

 

Аналогично можно составить уравнение окружности соответствующей дуге DCB


. 

A  

B  D  

E  O 

1O  

C  

F  
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Так как координатами точки 1O  будут )4;16()4;106(  , то уравнение окружности соот-

ветствующей дуге DCB


 будет иметь вид: 

 

16)4()16( 22  yx . 

 

3) Сколько топлива израсходует автобус за сутки на 8 рейсов, если в среднем на каж-

дое 100 км пути он расходует 12 л топлива? 

Решение. 
 

352448  , 52,3100:352   

 

24,421252,3   (л). 

 

4) Если средняя скорость автобуса равна км/ч60 , то найти время в пути автобуса 

для прохождения одного оборота. 

Решение. 1) 44
15

11

60

44
  мин. 

Ситуация «Кружки». 

В школе, в которой обучаются 800 учеников, функционируют три кружка: математи-

ческий, географический и литературный. Каждый ученик может посещать каждый из круж-

ков. 30% учеников школы не посещают ни один из кружков. 

1) 
28

5
 часть от посещающих кружки учеников посещают все три кружка. 

Найдите их число. 

Решение. Сначала найдём число учеников, не посещающих ни одного из указанных 

кружков: 2403,0800  . Тогда число учеников, посещающих хотя бы один из кружков, 

будет равным 

 

560240800  . 

 

Теперь найдём число учеников, посещающих все три кружка: 

 

100205560
28

5
 . 

 

Ответ: 100. 

2) Найти вероятность того, что случайно выбранный ученик школы посе-

щает все три кружка. 

Решение. В школе обучаются 800 учеников и из них все три кружка посещают 100 

учеников. Тогда искомая вероятность равна 

 

8

1

800

100
P . 

 

3) Найти вероятность того, что случайно выбранный ученик школы посе-

щает хотя бы один кружок. 
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Решение. 

 

10

7

800

560
P . 

 

Ситуация «Равнобедренный треугольник».  

В треугольнике ABC  aBCAC   и bAB    ab 20  . 

 

 
 

Задание 1. Найдите площадь и высоты треугольника ABC . 

Решение. Проведём ABCD  . Тогда из ACD  имеем: 

 

,4
2

1

4

22
2

2 ba
b

aCDhb   

 

,4
42

1 22 ba
b

hbS b   

 

224
2

2
ba

a

b

a

S
ha 


 . 

 

Ответ: 
222222 4

2

1
,4

2
,4

4
bahba

a

b
hba

b
S ba  . 

Задание 2. Найдите все медианы треугольника ABC . 

Решение. 

224
2

1
bamb  . 

 

22222 2
2

1
22

2

1
abaabma  . 

 

Ответ: 
224

2

1
bamb  , 

222
2

1
abma  .  

A  

C  

B  
D  
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Задание 3. Найдите все биссектрисы треугольника ABC . 

 

224
2

1
balb  , 

 

ba

ab
la




cos2
, где 

a

b

2
arccos

2

1
 . 
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SITUATIONAL TASKS AS A MEANS OF ORGANIZATION 

EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 
 

B.O. Takhirov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Baku State University, Azerbaijan 

 

Abstract. The use of situational tasks in teaching mathematics allows us to solve a number 

of topical problems for modern schools, such as developing motivation to learn about the world 

around us, updating and integrating subject knowledge and skills, developing partnerships between 

participants in the learning process, and raising active and independent individuals. The article 

provides examples of situational tasks that describe and solve specific situations in the educational, 

household and communication spheres. The situational tasks presented with the solutions help stu-

dents to master the basics of research activity. 

Keywords: situational task, educational and research activities, situational task peculiarity, 

main content of the situation. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗЕРКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1, 3 кандидат юридических наук, ассоциированный профессор, 
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Кафедра юриспруденции Института истории и права 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. Исследование проблем управления качеством высшего образования явля-

ется неизменным предметом научной деятельности практически любого вуза не только 

Республики Казахстан, но и дальнего и ближнего зарубежья. Вопрос о создании зеркальной 

лаборатории как формы международного сотрудничества в постановочном варианте воз-

ник в начале XXI века. Прообразом зеркальной лаборатории можно считать научно-

образовательные центры (НОЦ), которые начали создаваться после распада СССР. Эти 

НОЦ не были абсолютно оригинальным новшеством в общей системе новых механизмов 

научно-исследовательских структур во вновь образованных суверенных государствах. В их 

основе лежала старая хорошо известная советская форма организации науки в виде базо-

вых кафедр, функционировавших совместно с профильными научными организациями. В 

процессе дальнейшего развития организационных форм исследовательской деятельности 

появились так называемые зеркальные лаборатории, проводившие исследования на основе 

объединения усилий вузов-партнёров с участием иностранного резидента. Для обеспечения 

правомерности организации и деятельности зеркальных лабораторий необходима основа, 

содержащая в себе главную, фундаментальную идею, объединяющую цели и задачи вузов-

партнёров. В качестве такой основы нами усматривается система принципов организации 

и деятельности таких лабораторий. Настоящая статья является результатом исследова-

ний, проводимых авторским коллективом по теме международного проекта, финансируе-

мого из бюджета КазНПУ имени Абая, – «Исследования по актуальным направлениям в 

сфере образования Республики Казахстан» (2020 год). 

Ключевые слова: зеркальная лаборатория, принципы организации лаборатории, 

принципы деятельности лаборатории, резидент, вузы-партнёры.  

 

Введение 

Настоящая статья является продолжением изысканий, результаты которых изложены 

в предшествующих статьях, посвящённых особенностям правового регулирования высшего 

образования в Республике Казахстан [9], правовым основам (источникам) управления каче-

ством высшего образования [10]. Предварительное рассмотрение указанных выше аспектов 

исследования целесообразно в той мере, в какой, как указывают теоретики права, это отвеча-

ет целям поисков новых знаний. В частности, российский исследователь И.В. Понкин указы-

вает, что в подборе исходных источников есть мера необходимого (минимально необходи-

мого и оптимально необходимого) и мера достаточного. Но источники, исходные материалы 

должны быть [7, с. 12]. Как нам представляется, принципы организации и деятельности ла-

бораторий по исследованию проблем управления качеством высшего образования должны 

являться составной частью структуры документов, управомочивающих вузы-партнёры  
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осуществлять исследовательскую деятельность на основе международного сотрудничества с 

учетом законных интересов государств, представленных соответствующими вузами. 

Идея создания зеркальной лаборатории по исследованию проблем управления каче-

ством высшего образования была инициирована научным сообществом Казахского нацио-

нального педагогического университета имени Абая (далее – КазНПУ) и поддержана Науч-

но-исследовательским университетом Высшая школа экономики (далее – НИУ ВШЭ) – РФ 

(г. Москва), при котором действует Лаборатория образовательного права. Эта лаборатория 

для КазНПУ является базовой, по аналогии с которой предполагается создать модель буду-

щей зеркальной лаборатории. 

Актуальность тематики настоящей работы обусловлена предполагаемой структурой 

договора, в котором должно быть предусмотрено приложение в виде положения о зеркаль-

ной лаборатории, где особое место должно быть отведено системе принципов её организации 

и деятельности. В свою очередь, важность такого раздела в соответствующем положении 

проистекает из международного характера правоотношений, складывающихся между вуза-

ми-партнёрами, представленными образовательными системами разных государств. 

Основная цель состоит в научном обосновании и формулировании принципов органи-

зации и деятельности зеркальной лаборатории по исследованию проблем управления каче-

ством высшего образования. 

Методология исследования основывается на диалектическом подходе к анализу и 

оценке явлений объективной действительности, имеющих отношение к предмету настоящих 

изысканий, а также комплекса методов, отвечающих целям и задачам, достигаемым и реша-

емым способами и средствами, исключающими подмену понятий и не создающими условия 

для двойственной интерпретации искомых категорий. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  

1) формулирование общих принципов организации и деятельности зеркальной лабо-

ратории по исследованию проблем управления качеством высшего образования; 

2) формулирование специальных принципов организации и деятельности зеркальной 

лаборатории по исследованию проблем управления качеством высшего образования. 

Основная часть 

1. Общие принципы организации и деятельности зеркальной лаборатории по ис-

следованию проблем управления качеством высшего образования 

В связи с тем, что речь идёт об организации и деятельности субъекта в виде проекти-

руемой зеркальной лаборатории, которая должна представлять из себя подразделение вуза-

партнёра, полагаем целесообразным обратиться к понятиям: партнёр, партнёрство, принципы 

социального партнёрства. Так, термин «партнёр» лексически происходит от французского 

partenaire < англ. partner < part «часть, участие» – означает: соучастник совместной деятель-

ности [1, с. 486]. Его производное – термин «партнёрство» означает договорённость о сов-

местной деятельности [1, с. 486]. Юридическая интерпретация этих терминов обладает опре-

делёнными особенностями. Так, с юридической точки зрения термин «партнёр» трактуется в 

двух смыслах: 1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником совместных 

действий или совладельцем предприятия; 2) физическое или юридическое лицо, являющееся 

совладельцем совместного предприятия [11, с. 541]. Термин «партнёрство» имеет следующие 

юридические значения: 1) одна из важнейших юридических форм организации предприятия; 

2) аналог простого товарищества, основанный на договоре о совместной деятельности [2, с. 

418]. Отличительным признаком партнёрства в его разнообразных формах является то, что 

при партнёрстве объединяются не капиталы, а лица. Иными словами, предполагается участие 

членов партнёрства в его работе, основанное на договоре, а не на уставе. 

Интерес представляет понятие «социальное партнёрство». Система такого партнёр-

ства носит разноуровневый характер, где начальным, самым малым субъектом выступает 

уровень организации, что соответствует уровню зеркальной лаборатории. Социальное парт-

нёрство может осуществляться в различных формах, среди которых наиболее приемлемой 
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для зеркальной лаборатории является совместная научная работа по разработке общей для 

сторон проблематики на договорной основе [11, с. 542]. Принципами социального партнёр-

ства признаются: 1) соблюдение правовых норм, установленных законодательством; 2) пол-

номочность представителей сторон; 3) равноправие сторон в коллективных переговорах; 4) 

уважение и учёт интересов сторон; 5) заинтересованность сторон в участии в договорных 

отношениях; 6) добровольность принятия обязательств и их реальная исполнимость; 7) си-

стематичность контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений; 8) обяза-

тельность выполнения коллективных договоров, соглашений и ответственность за их выпол-

нение [11, с. 791]. 

С учетом изложенного в качестве общих принципов организации и деятельности зер-

кальной лаборатории по исследованию проблем управления качеством высшего образования 

нами предлагаются следующие принципы:  

̶ неукоснительное соблюдение Сторонами норм в областях образования и науки, 

установленных законодательствами Республики Казахстан и Российской Федерации [11]; 

̶ уважение и учёт законных интересов Сторон, обусловленных целями и задачами 

совместно разрабатываемых научных проектов [11]; 

̶ защита моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми 

научными трудами, автором которых является член исследовательской группы любой из 

Сторон договора [3]; 

̶ выработка и координация исследовательской политики, отвечающей интересам 

Сторон и не противоречащей государственным политикам стран, представленных Сторона-

ми, в области науки и высшего образования [6]; 

̶ обязанность Сторон в случае необходимости применять неотложные меры по со-

хранению и развитию научного потенциала участников договора путем принятия и поддер-

жания мер, направленных на формирование режима максимального благоприятствования 

научному сотрудничеству Сторон [6]; 

̶ совершенствование системы высшего образования и подготовки научных и научно-

педагогических кадров для образовательных систем Республики Казахстан и Российской 

Федерации [8]; 

̶ право пользования участниками договора результатами научных исследований и их 

практического применения [3]; 

̶ запрет на применение некорректных и сомнительных методов, приемов и средств 

исследований, непроверенных и недостоверных данных, необоснованных выводов и оценоч-

ных суждений, принижающих статус участников договора; 

̶ систематический контроль уполномоченных лиц за соблюдением положения о зер-

кальной лаборатории и надлежащим исполнением договорных обязательств.  

2. Специальные принципы организации и деятельности зеркальной лаборато-

рии по исследованию проблем управления качеством высшего образования 

Если ранее предложенные принципы имеют общий характер предписаний, то их кон-

кретизация должна найти своё отражение в системе специальных принципов.  

В качестве специальных принципов нами усматриваются следующие: 

̶ постоянный мониторинг и оценка состояния научного сотрудничества и выполне-

ние плановых мероприятий Сторонами [6]; 

̶ стремление к созданию эффективной инфраструктуры для результативного со-

трудничества Сторон [6]; 

̶ оказание Сторонам содействия в организации и реализации академической мо-

бильности преподавателей, научных сотрудников и обучаемых [3]; 

̶ оказание содействия участию научных работников в конгрессах, симпозиумах, се-

минарах, проводимых в странах, представленных вузами-партнёрами [6]; 

̶ сочетание коллегиальности и единоначалия в принятии решений и проведении 

действий Стороной без нанесения ущерба правам и интересам другой Стороне; 
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̶ содействие обмену публикациями, информацией о научно-исследовательской дея-

тельности и их результатах, о методах, применяемых в области организации и при определе-

нии приоритетных направлений в области образовательного права, науки и практики; 

̶ соблюдение принципов в сферах образования и науки, установленных националь-

ными законодательствами стран, представленных вузами-партнёрами [5] и науке [4]. 

Заключение 

Таким образом, при разработке положения о зеркальной лаборатории могут быть вос-

приняты общие и специальные принципы, представленные выше. Эти принципы ориентиро-

ваны на исследование проблем управления качеством высшего образования и не являются 

исчерпывающими. Вместе с тем, при разработке документации по зеркальным лабораториям 

другого профиля, как нам представляется, отдельные принципы могут быть использованы в 

силу своей определенной универсальности, обусловленной их международной правовой 

природой. 
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Abstract. Research of quality management problems of higher education is a constant sub-

ject of scientific activity of almost any university, not only in the Republic of Kazakhstan, but also in 

the far and near abroad. The question of creating a mirror laboratory as a form of international 

cooperation in a staged version arose at the beginning of the XXI century. The prototype of the mir-

ror laboratory can be considered scientific and educational centers (SEC), which began to be cre-

ated after the collapse of the USSR. These centers (SEC) were not an entirely original innovation in 

the overall system of new mechanisms of research structures in newly formed sovereign states. They 

were based on the old well-known Soviet form of organization of science in the form of basic de-

partments that functioned together with specialized scientific organizations. In the process of fur-

ther development of organizational forms of research activities, so-called mirror laboratories ap-

peared, which conducted research on the basis of combining the efforts of partner universities with 

the participation of a foreign resident. To ensure the legitimacy of the organization and operation 

of mirror laboratories, a foundation containing the main, fundamental idea that unites the goals 

and objectives of partner universities is necessary. As such, we see a system of principles for the 

organization and operation of such laboratories. This article is the result of research conducted by 

the author's team on the topic of an international project funded from the budget of the Abai KazN-

PU – “Research on current directions in the field of education of the Republic of Kazakhstan” 

(2020). 

Keywords: mirror laboratory, principles of laboratory organization, principles of laborato-

ry activity, resident, partner universities. 
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Аннотация. Под наблюдением находились пациенты со среднетяжёлым и тяжёлым 

течением младенческой, детской и подростковой форм (стадий) атопического дерматита. 

Установлено, что у групп больных атопическим дерматитом, получавших комплексное ле-

чение в сочетании с озонотерапией, констатировалось более быстрое наступление полной 

клинической ремиссии, чем у групп больных атопическим дерматитом, получавших ком-

плексную общепринятую терапию. Катамнестическое наблюдение показало, что у групп 

больных атопическим дерматитом, которым наряду с комплексным общепринятым лечени-

ем были проведены два курса озонотерапии, продолжительность клинической ремиссии 

значительно превышала её продолжительность у групп больных атопическим дерматитом, 

получавших комплексную общепринятую терапию. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, лечение, озонотерапия, клиническая 

ремиссия. 
 

Введение 

Современная комплексная терапия детей с атопическим дерматитом включает созда-

ние гипоаллергенных бытовых условий, назначение персональной диеты с исключением 

причинно-значимых аллергенов, применение тщательного лечебно-косметического ухода за 

кожей, противовоспалительных нестероидных и стероидных препаратов, антимедиаторных и 

иммуномодулирующих средств, иммунодепрессантов, физиотерапевтических процедур, кор-

рекцию функциональных расстройств пищеварительной системы [1-3]. Однако комплексная 

общепринятая терапия далеко не всегда приводит к наступлению продолжительной ремис-

сии у детей с атопическим дерматитом, что побуждает искать новые методы лечения этих 

больных. В настоящей работе приведены данные, полученные при изучении клинических 

показателей у групп детей разного возраста с атопическим дерматитом, получавших ком-

плексную общепринятую терапию, и у групп детей разного возраста, получавших ком-

плексное лечение в сочетании с озонотерапией, которая обладает противовоспалительным, 

анальгезирующим, дезинтоксикационным, бактерицидным, вируцидным, фунгицидным, ан-

тиоксидантным и иммуномодулирующим действиями, активирует метаболизм [4].  

                                                           
© Иллек Я.Ю., Суслова Е.В., Хлебникова Н.В., Суетина И.Г., Соловьёва Г.В.,  

Мищенко И.Ю., Тарасова Е.Ю., Вязникова М.Л., Рысева Л.Л., Леушина Н.П. / 

Illek Ya.Yu., Suslova E.V., Khlebnikova N.V., Suyetina I.G., Solovyova G.V.,  

Mishchenko I.Yu., Tarasova Ye.Yu., Vyaznikova M.L., Ryseva L.L., Leushina N.P., 2020 
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Материал и методы исследования 

Под наблюдением в Кировской областной детской клинической больнице и Киров-

ском детском консультативно-диагностическом центре находилось 333 ребёнка (188 мальчи-

ков и 145 девочек) в возрасте от 8 месяцев до 15 лет с распространённым среднетяжёлым 

(194 пациента) и тяжёлым (139 пациентов) атопическим дерматитом (АтД). В клиническое 

исследование были включены пациенты с младенческой, детской и подростковой стадиями 

распространённого среднетяжёлого и тяжёлого атопического дерматита, которые были рас-

пределены по группам в соответствии с Рабочей классификацией, предложенной Российской 

ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) и представленной в «Фе-

деральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с атопиче-

ским дерматитом» (Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., 2015).  

Наблюдаемые больные младенческой (возраст пациентов от 8 месяцев до 2 лет), дет-

ской (возраст пациентов 5-10 лет) и подростковой (возраст пациентов 12-15 лет) стадиями 

атопического дерматита были подразделены на группы в зависимости от характера проводи-

мой терапии. 

Первым группам детей с младенческой, детской и подростковой стадиями атопиче-

ского дерматита (соответственно 78, 68 и 31 пациент) проводилась 

комплексная общепринятая терапия. Вторым группам детей с младенческой, детской 

и подростковой стадиями атопического дерматита (соответственно 62, 63 и 31 пациент) 

назначали в целом такое же комплексное лечение, но в сочетании с двумя курсами озоноте-

рапии. Обоснованием для включения озонотерапии в комплексное лечение детей с атопиче-

ским дерматитом послужили данные литературы о высокой терапевтической эффективности 

её при многих острых и хронических заболеваниях, в том числе при атопическом дерматите 

у взрослых лиц, отсутствие противопоказаний к применению, отсутствие побочных реакций 

и осложнений при правильном дозировании вводимого озона [4]. 

Производство озона осуществлялось при помощи синтезатора «А-с-ГОКСф-5-

05ОЗОН» (сертификат соответствия № РОССRU.001.11ИМ25). Соответствует требованиям 

нормативных документов ГОСТ Р 50444-92 (Рр-3.4), ГОСТ Р 0267.0-92, ГОСТ Р 

50267.0.2005), в котором озон получают действием тихого электрического разряда на кисло-

род (изготовитель: ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров). Оливко-

вое масло для наружного применения озонировали при концентрации озона на выходе из 

синтезатора 20 мг/мл; время барботирования 100 мл оливкового масла составляло 15 минут. 

У больных атопическим дерматитом смазывание поражённых участков кожи озонированным 

оливковым маслом проводилось при концентрации 20 мг/мл. При указанной концентрации 

озона его лечебная доза составляет 75 мг на 1 кг массы тела больного. Объём озонокисло-

родной смеси на одну реактальную инсуффляцию рассчитывали по формуле:  . 

Средний объём озонокислородной смеси на одну ректальную инсуффляцию у детей с мла-

денческой стадией атопического дерматита составлял 30-40 мл, а средний объём озонокис-

лородной смеси на один курс – 240-320 мл, у пациентов с детской стадией атопического 

дерматита – соответственно 70-80 мл и 560-640 мл, а у пациентов с подростковой стадией 

атопического дерматита – соответственно 170-180 мл и 1360-1440 мл. Первый курс озоноте-

рапии у больных атопическим дерматитом начинали с 1-2 дня наблюдения, второй курс озо-

нотерапии проводили через три месяца от начала наблюдения. При проведении сеансов озо-

нотерапии осложнений и побочных реакций у пациентов не возникало. 

Данные, полученные при изучении клинических параметров у пациентов с младенче-

ской, детской и подростковой стадиями распространённого среднетяжёлого и тяжёлого атопи-

ческого дерматита обрабатывали методом вариационной статистики [5]. При этом определяли 

среднюю арифметическую величину (М), затем по специальным формулам рассчитывали 

среднее квадратическое отклонение () и среднюю квадратическую ошибку (m). Для выявле-

ния достоверности различий в сравниваемых группах вычисляли величину t по специальной 
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формуле, а затем определяли коэффициент достоверности различий (р) с использованием 

таблицы Стъюдента-Фишера. Вместе с тем, для оценки доли влияния фактора комплексного 

лечения в сочетании с озонотерапией на клинические параметры у больных атопическим 

дерматитом применяли метод однофакторного дисперсионного анализа [5]. Обработку циф-

рового материала осуществляли в персональном компьютере в приложении Microsoft Office 

Excel Mac 2011.  

Результаты и их обсуждение 

В раннем детском возрасте при обострениях заболевания у наблюдаемых детей с ато-

пическим дерматитом отмечалась многообразная клиническая симптоматика. У больных ре-

гистрировалась эмоциональная лабильность, раздражительность, повышенная двигательная 

активность, неспокойный сон, пониженный аппетит. У всех больных отмечался мучитель-

ный кожный зуд. У наблюдаемых больных атопическим дерматитом в области лба, на щеках, 

волосистой части головы, передне-боковой поверхности шеи обнаруживались микровезику-

лы, мелкие точечные эрозии с капельками серозного экссудата, корочки и чешуйки; у неко-

торых больных атопическим дерматитом экзематозные изменения кожи отмечались также на 

ушных раковинах и на ягодицах. На коже внутренней поверхности бёдер, в коленных локте-

вых сгибах, в области предплечий и лучезапястных суставов у больных атопическим дерма-

титом обнаруживалась папулёзная сыпь с лихенизацией кожи, отмечались следы расчёсов на 

коже. У большинства больных атопическим дерматитом (82 %) на непоражённых участках 

кожи выявлялся красный дермографизм, а у остальных больных – белый дермографизм. У 

всех наблюдаемых детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания 

пальпировались лимфатические узлы (затылочные, подчелюстные, подмышечные, паховые), 

которые имели величину горошины или фасоли, имели мягкую консистенцию и были безбо-

лезненными, не спаянными между собой и с окружающими тканями. У ряда детей с атопиче-

ским дерматитом (26 %) в периоде обострения заболевания определялось приглушение тонов 

сердца, выслушивался функциональный систолический шум на верхушке сердца, на элек-

трокардиограмме у этих пациентов обнаруживались изменения, свойственные обменно-

дистрофическому процессу в миокарде. Почти у трети пациентов (31 %) пальпировалась пе-

чень, имеющая мягкую консистенцию. При ультразвуковом исследовании у многих пациен-

тов (64 %) в периоде обострения атопического дерматита обнаруживались признаки реак-

тивных изменений ткани печени, более чем у половины больных (52 %) – признаки дискине-

зии желчевыводящих путей по гипотоническому типу, у трети больных (32 %) – признаки 

реактивных изменений ткани поджелудочной железы. В последующие возрастные периоды у 

наблюдаемых пациентов в периоде обострения заболевания регистрировались клинико-

морфологические изменения кожи, свойственные детской и подростковой стадиям атопиче-

ского дерматита.  

У наблюдаемых нами детей с младенческой стадией атопического дерматита при сред-

нетяжёлом течении заболевания обострения процесса возникали каждые 2-3 месяца, а при тя-

жёлом течении процесса – каждые 1-1,5 месяца и чаще. При детской стадии атопического дер-

матита со среднетяжёлым течением обострения заболевания возникали каждые 3-4 месяца, а 

при тяжёлом течении заболевания – каждые 1,5-2 месяца. У наблюдаемых нами детей со сред-

нетяжёлым течением подростковой формы атопического дерматита обострения заболевания 

возникали каждые 3-4 месяца. Провоцировали обострения заболевания у детей с разными воз-

растными стадиями атопического дерматита нарушения диеты, употребление непереносимых 

продуктов, воздействие причинно-значимых аллергенов или интеркуррентной инфекции. 

В соответствии с задачами, поставленными в работе, наблюдаемые больные с разны-

ми возрастными стадиями атопического дерматита были подразделены на группы в зависи-

мости от проводимой терапии. 

Первые группы пациентов с младенческой и детской стадиями среднетяжёлого и тя-

жёлого атопического дерматита и первая группа пациентов с подростковой стадией сред-

нетяжёлого атопического дерматита получали комплексную общепринятую терапию.  
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Родителям больных детей давали советы по созданию гипоаллергенных условий быта, паци-

ентам назначали индивидуальную гипоаллергенную диету, тщательный лечебно-

косметический уход за кожей с использованием триактивной эмульсии для купания Эмоли-

ум II, а после купания – увлажняющего триактивного крема Эмолиум II, смазывание пора-

жённых участков кожи (один раз в день в течение 7-10 дней) кремом Адвантан (у больных с 

младенческой стадией атопического дерматита) или кремом Элоком (у больных с детской и 

подростковой стадиями атопического дерматита), приём Кларитина (в течение 2 недель), 

курсы лечения препаратами Хилак-форте, Линекс, Креон. Вторым группам пациентов с мла-

денческой и детской стадиями среднетяжёлого и тяжёлого атопического дерматита и второй 

группе пациентов с подростковой стадией среднетяжёлого атопического дерматита назнача-

ли в целом такое же комплексное лечение, но в сочетании с двумя курсами озонотерапии. 

Курс озонотерапии у больных атопическим дерматитом состоял в смазывании озонирован-

ным оливковым маслом всех поражённых участков кожи (два раза в день, в течение 15 дней) 

в сочетании с ректальными инсуффляциями озонокислородной смеси, которые проводились 

через день (всего 8 сеансов). Первый курс озонотерапии начинали проводить больным ато-

пическим дерматитом с 1-2 дня наблюдения, второй курс озонотерапии проводили больным 

атопическим дерматитом через три месяца после завершения первого курса. Следует отме-

тить, что никаких осложнений и побочных реакций у вторых групп пациентов с младенче-

ской, детской и подростковой стадиями атопического дерматита, получавших сеансы озоно-

терапии, не возникало. 

У первых и вторых групп пациентов с младенческой, детской и подростковой стадия-

ми атопического дерматита на фоне проводимых лечебных мероприятий наблюдалось улуч-

шение самочувствия, нормализация аппетита и сна, уменьшение и исчезновение кожного зу-

да и воспалительных изменений кожи, уменьшение и нормализация размеров перифериче-

ских лимфатических узлов. Однако у вторых групп пациентов с младенческой, детской и 

подростковой стадиями атопического дерматита, получавших комплексное лечение в соче-

тании с озонотерапией (таблица), наступление полной клинической ремиссии происходило в 

среднем на 3,7-5,5 суток раньше (p<0,001), а продолжительность полной клинической ремис-

сии оказалась в среднем 2,4-7,0 раз больше (p<0,001), нежели у первых групп пациентов с 

младенческой, детской и под- 

ростковой стадиями атопического дерматита, получавших комплексную общеприня-

тую терапию. Обработка цифрового материала методом дисперсионного анализа позволила 

установить, что доля влияния фактора комплексного лечения в сочетании озонотерапией на 

продолжительность клинической ремиссии у пациентов с младенческой и детской стадиями 

тяжёлого атопического дерматита и у пациентов с подростковой стадией среднетяжёлого 

атопического дерматита составляет соответственно 76,4 % (p<0,01), 70,2 % (p<0,01) и 68,5 % 

(p<0,01). 

Заключение 

Таким образом, у пациентов с младенческой, детской и подростковой стадиями сред-

нетяжёлого и тяжёлого атопического дерматита, получавших комплексную общепринятую 

терапию, наступает непродолжительная клиническая ремиссия. Включение озонотерапии в 

комплексное лечение пациентов с младенческой, детской и подростковой стадиями сред-

нетяжёлого и тяжёлого атопического дерматита приводит к более быстрой положительной 

динамике клинических показателей и наступлению продолжительной клинической ремис-

сии. Данные, полученные в ходе клинических наблюдений, свидетельствуют о высоких кли-

ническом и противорецидивном эффектах комплексного лечения в сочетании с озонотерапи-

ей при разных возрастных стадиях атопического дерматита у детей. 
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Таблица 

Сроки наступления клинической ремиссии и её продолжительность у первых 

групп детей с разными возрастными стадиями АтД, получавших комплексную 

общепринятую терапию, и у вторых групп детей с разными возрастными стадиями 

АтД, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией 

Возрастные 

стадии АтД 

 

Сроки наступления клинической 

ремиссии (сутки от начала лечения, M 

± m) 

Продолжительность клинической 

ремиссии (месяцы, М ± m) 

у больных АтД, 

 получавших  

комплексную  

общепринятую  

терапию 

у больных АтД,  

получавших  

комплексное 

лечение в 

сочетании с 

озонотерапией 

у больных АтД,  

получавших  

комплексную 

общепринятую 

терапию 

у больных АтД, 

получавших  

комплексное 

лечение в 

сочетании с  

озонотерапией 

Младенческая 

стадия 

АтД: 

среднетяжёлое  

течение 

тяжёлое течение 

 

 

 

19,6 ± 0,9 

 

28,0 ± 0,9 

 

 

 

15,1 ± 1,1* 

 

22,5 ± 0,8* 

 

 

 

4,3 ± 0,2 

 

1,0 ± 0,2 

 

 

 

14,5 ± 0,3* 

 

7,1 ± 0,9* 

Детская стадия 

АтД: 

среднетяжёлое  

течение 

тяжёлое течение 

 

 

20,5 ± 0,8 

 

28,1 ± 0,9 

 

 

16,0 ± 1,0* 

 

18,4 ± 1,2* 

 

 

4,3 ± 0,2 

 

3,1 ± 0,3 

 

 

12,6 ± 0,3* 

 

10,4 ± 0,4* 

Подростковая 

стадия 

АтД: 

среднетяжёлое 

течение 

 

 

 

18,7 ± 0,7 

 

 

 

14,2 ± 0,9* 

 

 

 

5,1 ± 0,3 

 

 

 

12,20,4* 

 

Примечание «*» – p <0,001 по сравнению с показателями у больных АтД, получавших ком-

плексную общепринятую терапию. 
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The Department of Pediatrics, 
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Abstract. Patients with moderate to severe infant, child and adolescent forms (stages) of 

atopic dermatitis were monitored. It was found that groups of patients with atopic dermatitis who 

received complex treatment in combination with ozone therapy had a faster onset of complete clini-

cal remission than groups of patients with atopic dermatitis who received complex conventional 

therapy. Follow-up observation showed that in groups of patients with atopic dermatitis who re-

ceived two courses of ozone therapy along with complex conventional treatment, the duration of 

clinical remission significantly exceeded its duration in groups of patients with atopic dermatitis 

who received complex conventional therapy. 

Keywords: children, atopic dermatitis, treatment, ozone therapy, clinical remission. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ: ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ 
 

В.А. Карпин, доктор медицинских наук, доктор философских наук, 

профессор кафедры внутренних болезней 

БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», Россия 

 

Аннотация. Важнейшую роль при ведении больного пневмонией играет первоначаль-

ная оценка тяжести его состояния. Одним из вариантов являются многочисленные попыт-

ки разработать адекватные прогностические шкалы. В статье анализируются различные 

подходы при разработке прогностических шкал, а также акцентируется внимание на недо-

статочном их использовании в практической врачебной деятельности. 

Ключевые слова: оценка тяжести пневмонии, прогностические шкалы, их клиниче-

ское значение, недостаточное использование. 

 

Одним из наиболее важных вопросов при ведении больных с пневмонией является 

правильная первоначальная оценка тяжести состояния больного. От неё зависят практически 

все решения по лечению пациентов, включая методы диагностики и направления антимик-

робной терапии. В настоящее время в клинической практике с этой целью применяется це-

лый ряд специализированных прогностических шкал, основанных на оценке прогноза забо-

левания и дающих рекомендации по выбору места лечения пациента, различающихся своими 

преимуществами и недостатками [1, 3, 5]. Наибольшее распространение получили шкалы 

PORT, CURB/CRB-65, SMART-COP/SMART-CO, CAP-PIRO, критерии тяжести Американ-

ского торакального общества IDSA/ATS.  

Изучался опыт применения прогностических шкал при диагностике пневмонии [3]: 

̶ регулярно использовали прогностические шкалы при внебольничной пневмонии 

(ВП) в клинической практике 10,3 % участников исследования; 

̶ 62,1 % врачей не имели в наличии на рабочем месте шкал для оценки тяжести и 

прогноза тяжелой ВП; 

̶ 24,3 % ответили, что могут легко определить тяжесть ВП без шкал;  

̶ 14,1 % сообщили, что вообще не информированы о том, что такое прогностические 

шкалы; 

̶ 3,4 % посчитали прогностические шкалы ненадёжными в клинической практике. 

Несмотря на наличие национальных клинических рекомендаций, в настоящее время в 

России недостаточно изучена практика оценки тяжести пневмонии и использования шкал 

оценки неблагоприятного прогноза заболевания. Для постановки диагноза «Внебольничная 

пневмония, тяжёлое течение» клинические симптомы учитывали 78,8 % респондентов. На 

данные рентгенографии органов грудной клетки как важный маркер тяжелой пневмонии ука-

зали 80 % респондентов. Наличие сопутствующих заболеваний и данные анамнеза в опреде-

лении тяжести пневмонии учитывались у 66,1 % и 23,6 % опрошенных соответственно. Вы-

явлена настоятельная необходимость проведения дополнительных образовательных меро-

приятий, направленных на информирование врачей о критериях тяжёлого течения заболева-

ния, а также преимуществах использования шкал оценки тяжести и прогноза в рутинной 

клинической практике. Это позволит повысить качество диагностики тяжелой пневмонии, 

своевременно определить место и тактику лечения и тем самым улучшить прогноз у данной 

категории больных [3].  

Всем амбулаторным пациентам для оценки прогноза рекомендуется использовать 

шкалу CURB/CRB-65; у госпитализированных пациентов наряду с CURB/CRB-65 может  
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использоваться индекс тяжести пневмонии/шкала PORT. Для оценки тяжести и определения 

показаний к госпитализации в ОРИТ всем госпитализированным пациентам с пневмонией 

рекомендуется использовать критерии IDSA/ATS или шкалу SMART-COP [5].  

При использовании прогностических шкал необходимо учитывать ряд известных 

ограничений:  

1) они не разрабатывались для оценки тяжести пневмонии и могут неадекватно оце-

нивать необходимость госпитализации в ОРИТ;  

2) шкалы недостаточно полно учитывают функциональный статус пациента, влияние 

сопутствующих заболеваний и их декомпенсации на тяжесть состояния пациента и прогноз: 

декомпенсация внелёгочной хронической патологии наблюдается у 40 % лиц, госпитализи-

рованных с пневмонией, у половины из них признаки органной дисфункции отмечаются уже 

в первые сутки пребывания в стационаре;  

3) шкалы не учитывают социально-экономические факторы, в том числе возможность 

получения адекватной медицинской помощи и ухода в амбулаторных условиях [5].  

При решении вопроса о госпитализации для оценки тяжести пневмонии в работе [2] 

также предложено использовать шкалы CURB и CRB-65. 

Шкала CURB: 

̶ спутанность сознания (confusion); 

̶ увеличение уровня азота мочевины крови более 7 ммоль/л (urea); 

̶ число дыхательных движений более 30 в 1 мин; 

̶ снижение артериального давления более 90/60 мм рт.ст. 

1-2 балла – риск летального исхода минимальный (1,5 %), пациент может лечиться 

амбулаторно. При наличии 2 баллов риск составляет 9,2 %, пациент госпитализируется. При 

наличии 3 баллов и более показана срочная госпитализация: риск летального исхода 22 %. 

Шкала CRB-65: 

̶ спутанность сознания (confusion); 

̶ число дыхательных движений 30 и более в 1 мин (respiratory rate); 

̶ снижение артериального давления более 90/60 мм рт.ст.; 

̶ возраст 65 лет и более. 

Если эти симптомы отсутствуют, риск летальности минимальный (1,2 %), и пациент 

лечится амбулаторно. При 1-2 баллах (риск 8,15 %) пациенту показано стационарное лече-

ние. При 3-4 баллах вероятность летального исхода 31 %, и больному показана срочная гос-

питализация. Госпитализации также подлежат пациенты с факторами риска неблагоприятно-

го исхода заболевания, которым невозможно обеспечить адекватный уход и выполнение всех 

врачебных предписаний в домашних условиях. При наличии острой дыхательной недоста-

точности, признаков шока, развитии острой почечной недостаточности или других тяжелых 

осложнений больной подлежит госпитализации в отделение интенсивной терапии. 

Любая из прогностических шкал может быть только ориентиром в выборе места лече-

ния; в каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться лечащим врачом индивиду-

ально [4].  

Вопрос о предпочтительности стационарного лечения пневмонии может быть рас-

смотрен в следующих случаях: 

̶ возраст старше 60 лет; 

̶ наличие сопутствующих заболеваний (хроническая обструктивная болезнь легких, 

застойная сердечная недостаточность, сахарный диабет и др.); 

̶ неэффективность начатой амбулаторной антибактериальной терапии.  

Существует настоятельная необходимость проведения дополнительных образователь-

ных мероприятий, направленных на информирование врачей о критериях тяжёлого течения 

пневмонии, а также преимуществах использования шкал оценки тяжести и прогноза в рутин-

ной клинической практике. Это позволит повысить качество диагностики, своевременно опре-

делить место и тактику лечения и тем самым улучшить прогноз у данной категории больных. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 8 (78). 

 

 

71 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Зайцев, А.А. Анализ клинико-диагностических возможностей инструментов оценки 

тяжести и прогноза внебольничной пневмонии у пациентов молодого возраста из организованных 

коллективов / А.А. Зайцев, Ю.В. Овчинников, Т.В. Кондратьева // Пульмонология. – 2014. – № 5. –  

С. 67–72.  

2. Прохорович, Е.А. Внебольничная пневмония / Е.А. Прохорович // Медицинский совет. – 

2012. – № 1. – С. 12–19.  

3. Рачина, С.А. Оценка тяжести внебольничной пневмонии в реальной клинической практике 

в многопрофильных стационарах Российской Федерации / С.А. Рачина, Н.Н. Дехнич, Р.С. Козлов и 

др. // Пульмонология. – 2016. – № 5. –С. 521–528.  

4. Синопальников, А.И. Внебольничная пневмония у взрослых // Респираторная медицина: 

руководство: в 3 т. / под ред. А.Г. Чучалина / А.И. Синопальников, О.В. Фесенко. – М.: Литтерра, 

2017. – Т. 2. – С. 29–67. 

5. Чучалин, А.Г. Внебольничная пневмония: клинические рекомендации / А.Г. Чучалин,  

А.И. Синопальников, Р.С. Козлов и др. – М., 2018. – 88 с.  

 

Материал поступил в редакцию 09.08.20 

 

 

ASSESSMENT OF THE SEVERITY 

OF PNEUMONIA: PROGNOSTIC SCALES 
 

V.A. Karpin, Doctor of Medical Sciences, Doctor of Philosophical Sciences, 

Professor of the Department of Internal Diseases 

BE HE “Surgut state University of KHMAO-Yugra”, Russia 

 

Abstract. An initial assessment of the severity of the patient's condition plays an important 

role in managing a patient with pneumonia. One option is numerous attempts to develop adequate 
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