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Юридические
науки
Понятие вины в трудовом праве
Верет енникова Свет лана Владимировна
Магист рант ФГБОУ ВО Т ОГУ

Аннот ация : Ст ат ья посвящена проблеме вины в т рудовом праве. Предложено авт орское
понят ие вины и виновным дейст виям в рамках т рудового права. Проведен анализ судебной практ ики,
выделены основные проблемы.
Ключевые слова: вина, виновные дейст вия, прекращение т рудового договора, дисциплинарные
взыскания.
В науке т рудового права вопросам вины уделяет ся мало внимания. Иоф ф е О.С. полагал, чт о
вина являет ся не т олько психическим, но и определенным общест венным явлением
Вина содержит в себе инт еллект уальный и волевой элемент ы. Где, первый характ еризует
от ношение лица к своему деянию (дейст вию или бездейст вию) и его последст виям с т очки зрения
сознания, а вт орой — от ношение лица к своему поведению и последст виям эт ого поведения с т очки
зрения воли.
Некот орые ученые счит ают , чт о вина в т рудовом праве, имеет два вект ора: в одних случаях она
ближе к уголовной вине, например, при совершении дисциплинарного пост упка, в других случаях —
к гражданской вине, например, при причинении имущест венного ущерба работ одат елю.
Так же в признании лица виновным содержит ся и общест венное осуждение его поведения.
И основанием для осуждения служит :
Во-первых, от рицат ельный характ ер последст вий, вызываемых данными дейст виями;
во- вт орых, т о обст оят ельст во, чт о, дейст вуя, лицо знало или должно было знат ь о т ом,
к каким последст виям может привест и его поведение, каково значение эт их последст вий, и какую
общест венную оценку заслуживает его поведение.
Можно полагат ь, чт о соот ношение сознания и воли к прот ивоправному поведению
и наст упившим последст виям влияет на ф орму вины (умысел или неост орожност ь). В т рудовом праве
нет определения понят ий умышленной и неост орожной вины, все эт и понят ия разработ аны
в уголовном праве.
По сут и, для возложения дисциплинарной от вет ст венност и в виде увольнения не придают
значению виду умысла, с кот орым дейст вовал правонарушит ель. Но ф орма вины может быт ь учт ена
при решении вопроса о соразмерност и увольнения т яжест и прост упка.
Ест ь мнение, чт о вина — эт о определенная ф орма психического от ношения лица
к совершаемому им общест венно опасному деянию, кот орая сост авляет ядро субъект ивной ст ороны
прост упка, но не исчерпывает полност ью ее содержания; при эт ом от мечает ся, чт о ни мот ив, ни цель
не входят в содержание психического от ношения лица к совершаемому им деянию и его
последст виям, поскольку они лежат вне сф еры инт еллект а и воли как элемент ов вины и наряду с ними
предст авляют самост оят ельные ф ормы психической деят ельност и лица.
Говоря, о т рудовом праве следует счит ат ь, чт о вина являет ся обязат ельным признаком любого
дисциплинарного прост упка и рассмат ривает ся как психическое от ношение, проявляющееся
в конкрет ном правонарушении, сост авными элемент ами кот орого являют ся сознание и воля.
Можно полагат ь, чт о ст епень вины определяет ся не т олько ф ормой вины, но и особенност ями
психической деят ельност и лица в процессе совершения правонарушения, целями и мот ивами его
поведения, личност ными особенност ями и т. д. Так же на ст епень влияют и особенност и содержания
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инт еллект уального и волевого процессов, происходящих в психике виновного. Сущест венно могут
повлият ь на ст епень вины при умысле: объем и определенност ь сознания, характ ер предвидения,
преднамеренност ь, наст ойчивост ь в дост ижении цели. Ст епень неост орожной вины, могут повысит ь
или снизит ь: ст епень легкомыслия в оценке обст ановки, ст епень самонадеянност и при пост роении
расчет а избежат ь наст упления последст вий, характ ер обязанност и предвидет ь и причины
не предвидения последст вий.
Исходя из выше сказанного, можно дат ь определение понят ия вины в рамках т рудового права.
Вина — эт о психологическое от ношение работ ника к совершаемому дисциплинарному
правонарушению, основанное на оценке своего поведения и последст вий дейст вий или бездейст вий
предусмот ренных законом, выражающиеся в ф орме умысла или неост орожност и для оснований
привлечения работ ника к дисциплинарной от вет ст венност и.
Миронова А.Н. счит ает ошибочной позицию законодат еля, от казавшегося от включения
в Т К РФ норм, ранее содержавшихся в ст.ст. 135, 136 КЗо Т РФ, об обязанност и работ одат еля при
наложении дисциплинарного взыскания учит ыват ь т яжест ь совершенного прост упка, обст оят ельст ва,
при кот орых он совершен, предшест вующую работ у и поведение работ ника. Указанный пробел был
восполнен в пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 март а 2004 года (п. 53),
но не являет ся дост ат очным, предлагает ся дополнит ь ст. 192 Т К РФ чет верт ой част ью в следующей
редакции: «При наложении дисциплинарного взыскания должны учит ыват ься т яжест ь совершенного
прост упка, обст оят ельст ва, при кот орых он совершен, предшест вующую работ у и поведение
работ ника», а ст. 193 Т К РФ восьмой част ью в следующей редакции: «Суд при рассмот рении
т рудового спора, должен учит ыват ь т яжест ь совершенного прост упка, обст оят ельст ва, при кот орых
он совершен, предшест вующее поведение работ ника, от ношение к т руду, а т акже соот вет ст вие
дисциплинарного взыскания т яжест и совершенного прост упка».
Надо от мет ит ь, чт о увольнение работ ника по инициат иве работ одат еля в связи с его виновным
поведением возможно лишь при исполнении работ ником т рудовых обязанност ей. Некот орые случаи
могут
сост авлят ь исключения, например, совершение виновных дейст вий работ ником,
непосредст венно обслуживающим денежные или т оварные ценност и, если эт и дейст вия дают
основание для ут рат ы доверия к нему со ст ороны работ одат еля (п. 7 ч. 1 ст . 81 Т К РФ);
То ест ь п. 7 ст. 81 Т К РФ говорит нам о т ом, чт о виновное дейст вие, совершенное работ ником,
должно быт ь т аким, чт обы работ одат ель пот ерял к нему доверие. Насколько серьезным должен быт ь
виновный прост упок, совершенный работ ником, чт обы работ одат ель мог ут рат ит ь к нему доверие?
Само понят ие доверие несет очень субъект ивный характ ер. Сами суды признают право работ одат еля
на субъект ивное от ношение к виновному прост упку. Конечно, при рассмот рении суд будет учит ыват ь
ст епень т яжест и прост упка, характ ер виновных дейст вий работ ника, но работ одат ель все равно
может , исходя из внут реннего от ношения к произошедшему, мот ивироват ь законност ь основания для
увольнения.
Пленум дает свое разъяснение эт ому вопросу. Так, в п. 45 пост ановления Пленума
ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» указано, чт о судам необходимо имет ь в виду следующее. Раст оржение
т рудового договора с работ ником по п. 7 ч. 1 ст. 81 Т К РФ в связи с ут рат ой доверия возможно
т олько в от ношении работ ников, непосредст венно обслуживающих денежные или т оварные
ценност и (прием, хранение, т ранспорт ировка, распределение и т.п.), и при условии, чт о ими
совершены т акие виновные дейст вия, кот орые давали работ одат елю основание для ут рат ы к ним
доверия. При уст ановлении в предусмот ренном законом порядке ф акт а совершения хищения,
взят очничест ва и иных корыст ных правонарушений эт и работ ники могут быт ь уволены по основанию
ут рат ы к ним доверия и в т ом случае, когда указанные дейст вия не связаны с их работ ой.
Исходя из вышесказанного, ф акт т ого, чт о работ ник совершил какие-т о дейст вия не связанные
со своей работ ой, может дават ь основание работ одат елю ут рат ит ь доверие к работ нику, правда
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т олько в определенных случаях: хищения, взят ки или иных корыст ных дейст вий. То ест ь т ут важна
оценка работ ника как личност и. Например, работ ник может совершит ь халат ност ь по от ношению
к денежным средст вам (ост авит ь их без присмот ра), как т огда работ одат ель в дальнейшем может
доверят ь т акому работ нику денежные средст ва? Даже если ущерб работ одат ель не понес,
он не должен ждат ь следующего раза, когда деньги пропадут. Можно сделат ь вывод, чт о данная
ст ат ья дана работ одат елю для увольнения виновного работ ника, как право защищат ь свои ценност и
(денежные и т оварные), предот вращая свой возможный ущерб.
Исходя из выше сказанного, следует счит ат ь, чт о вина — эт о психологическое от ношение
работ ника к совершаемому дисциплинарному правонарушению, основанное на оценке своего
поведения и последст вий дейст вий или бездейст вий предусмот ренных законом, выражающиеся
в ф орме умысла или неост орожност и для оснований привлечения работ ника к дисциплинарной
от вет ст венност и. А виновные дейст вия работ ника — эт о т акие дейст вия или бездейст вия, где
имеют ся основания для ут рат ы доверия в лице работ одат еля, или аморального поведения, или
в доказат ельст ве кот орых ест ь ф акт подт верждающий, чт о именно эт от работ ник виновен
в определенном дейст вии или бездейст вии.
Миронова А.Н. справедливо от мечает , чт о позиция законодат еля ошибочная, от казавшегося
от включения в Т К РФ норм, ранее содержавшимся в ст.ст. 135, 136 КЗо Т РФ, об обязанност и
работ одат еля при наложении дисциплинарного взыскания учит ыват ь т яжест ь совершенного
прост упка, обст оят ельст ва, при кот орых он совершен, предшест вующую работ у и поведение
работ ника. Восполнение указанного пробела в Пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ
№ 2 от 17 март а 2004 года (п. 53) не являет ся дост ат очным, поэт ому предлагает ся
дополнит ь ст . 192 Т К РФ и ст . 193 Т К РФ соот вет ст вующей нормой.
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Разумность, пропорциональность удовлетворения требований
по судебным расходам в гражданском и арбитражном процессах
Шеремет ьева Анна Конст ант иновна
Доцент каф едры,
кандидат юридических наук
ФГБОУ ВО «Т ихоокеанский Государст венный Университ ет »
Сидорук Галия Сагидуллаевна
Магист рант
ФГБОУ ВО «Т ихоокеанский Государст венный Университ ет »

Гражданское и арбит ражное процессуальное законодат ельст во имеют по сущест ву общую
природу, поскольку регулируют сходные до ст епени смешения правоот ношения.
Судебные расходы в данных от раслях права сост оят из государст венной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмот рением дела соот вет ст вующим судом.
Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, ч. 2 ст. 110 АПК РФ ст ороне, в пользу кот орой сост оялось решение
суда, суд присуждает с другой ст ороны расходы на оплат у услуг предст авит еля в разумных пределах
(при эт ом в гражданском процессе от дельно выделено письменное ходат айст во).
Термин «разумные пределы» являет ся оценочным. Использование в правовой норме оценочных
понят ий не свидет ельст вует о неопределенност и ее содержания, поскольку разнообразие
ф акт ических обст оят ельст в делает невозможным уст ановление их исчерпывающего перечня
в законе, а использование законодат елем оценочной характ ерист ики преследует цель эф ф ект ивного
применения нормы к неограниченному числу конкрет ных правовых сит уаций (пост ановление
Конст ит уционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 г. № 14-П; определения
Конст ит уционного Суда Российской Федерации от 21 ф евраля 2008 г. № 120- О- О, от 2 апреля 2009 г.
№ 484-О-П, от 5 март а 2013 г. № 323-О, от 24 апреля 2018 г. № 1030-О и др.).
Именно судебная власт ь, дейст вующая на основе принципов самост оят ельност и,
справедливого, независимого, объект ивного и бесприст раст ного правосудия, по своей природе
в наибольшей мере предназначена для решения правовых споров, в т ом числе в случаях, касающихся
уяснения нормат ивного содержания оценочных понят ий, уст анавливаемых законодат елем в рамках
дискреционных полномочий (пост ановления Конст ит уционного Суда Российской Федерации
от 14 апреля 2008 г. № 7-П, от 5 март а 2013 г. № 5-П, от 27 окт ября 2015 г. № 28-П, от 8 декабря
2017 г. № 39-П, от 11 ф евраля 2019 г. № 9-П).
Однако как говорил Гельвеций, глубокие мысли подобны чист ым водам— зат емняют ся
от своей же глубины.
Указанные судебные разъяснения не вносят ясност и в правила оценки оценочных понят ий,
давая карт -бланш правоприменит елю. Поскольку именно судебная власт ь наиболее предназначена
для разъяснения смысла оценочных понят ий, от нее и ожидает ся введение каких-т о более или менее
ясных правил.
Например, можно ли счит ат ь крит ерием оценки разумност и принцип пропорциональност и? Как
соот носят ся самост оят ельные принципы разумност и и пропорциональност и? К какому парамет ру
применят ь пропорцию?
Согласно част и 1 ст ат ьи 98 ГПК РФ ст ороне, в пользу кот орой сост оялось решение суда, суд
присуждает возмест ит ь с другой ст ороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением
случаев, предусмот ренных част ью вт орой ст ат ьи 96 наст оящего Кодекса. В случае, если иск
удовлет ворен част ично, указанные в наст оящей ст ат ье судебные расходы присуждают ся ист цу
Евразийский научный журнал
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пропорционально

размеру

удовлет воренных

судом

исковых

т ребований,

а

от вет чику

пропорционально т ой част и исковых т ребований, в кот орой ист цу от казано.
При эт ом, согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ говорит ся уже не о «всех» подлежащих возмещению
судебных расходах, а о разумных пределах при возмещении расходов на услуги предст авит еля.
Указанная норма, по нашему мнению, являет ся специальной (приорит ет ной) [1] по от ношению
к ст ат ье 98 ГПК РФ, поскольку специально регулирует вопросы возмещения расходов на услуги
предст авит еля.
Согласно разделу «Процессуальные вопросы» Обзора судебной практ ики по гражданским делам
за апрель 2016 года (подгот овлен Белгородским област ным судом, Инф ормационный бюллет ень,
№ 5, май, 2016), «Взыскивая с В. в пользу ист ца сумму расходов на оплат у услуг предст авит еля
в размере 7000 рублей, суд не учел, чт о из заявленных т рех исковых т ребований было
удовлет ворено т олько одно, цена кот орого (5014 руб.) меньше взысканной судом суммы (7000 руб.)
судебных расходов на оплат у услуг предст авит еля. При эт ом, предст авит ель ист ца, за услуги
кот орого взыскивают ся судебные расходы, участ вовал в одной подгот овке дела к судебному
разбират ельст ву и в одном судебном заседании, длившемся один час, как следует из мат ериалов
дела, чт о оценивает ся как непродолжит ельная занят ост ь предст авит еля в деле. При т аких
обст оят ельст вах, судебные расходы
и справедливыми в сумме 2000 руб.».

на

оплат у

услуг

предст авит еля

являет ся

разумными

В массиве судебной практ ики превалирует предст авление о разумных пределах расходов
на оплат у услуг предст авит еля без соот ношения эт ого т ермина с ценой иска. В основном
оценивают ся т акие характ ерист ики как сложност ь дела, предмет иска, объем работ ы, количест во
и продолжит ельност ь судебных заседаний, сложившаяся в данной мест ност и ст оимост ь аналогичных
услуг.
Так, например, в Апелляционном определении Курганского област ного суда от 15 ф евраля
2018 г. по делу № 33-592/2018 указано: «В част ной жалобе Х. просит определение суда от менит ь.
Полагает , чт о взысканная судом сумма на оплат у услуг предст авит еля в размере 15000 руб. являет ся
заниженной и не от вечает т ребованиям разумност и и справедливост и. Полагает , чт о суд первой
инст анции не учел, чт о цена иска сост авила 1180193 руб. 48 коп., следоват ельно, размер расходов
на оплат у услуг предст авит еля должен сост авлят ь не менее 5%.»... «Разумные пределы являют ся
оценочной кат егорией, чет кие крит ерии их определения применит ельно к т ем или иным кат егориям
дел не предусмат ривают ся. В каждом конкрет ном случае суд вправе определит ь т акие пределы
с учет ом обст оят ельст в дела, сложност и и продолжит ельност и рассмот рения дела, сложившегося
в данной мест ност и уровня оплат ы услуг предст авит елей по предст авлению инт ересов доверит елей
в гражданском процессе. При эт ом процессуальное законодат ельст во не ограничивает права суда
на оценку предст авленных ст оронами доказат ельст в в рамках т ребований о возмещении судебных
издержек в соот вет ст вии с част ью 1 ст ат ьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации по своему внут реннему убеждению, основанному на всест ороннем, полном, объект ивном
и непосредст венном исследовании имеющихся в деле доказат ельст в.».
По указанному делу суд допуст ил возможност ь учет а доводов ист ца о непропорциональном
по от ношении к цене иска взыскании расходов на услуги предст авит еля, однако сославшись
на широкие пределы усмот рения суда по данному вопросу, ост авил част ную жалобу ист ца без
удовлет ворения. Аналогичная сит уация и в Апелляционном определении Томского област ного суда
от 26 декабря 2017 г. по делу № 33-3886/2017.
Применение принципа пропорциональност и предст авляет ся важным, но т олько по определенным
кат егориям дел. Например, когда цена иска явно несоразмерна заявленным расходам на услуги
предст авит еля
и
в
эт ом
дейст вии
ист ца
усмат ривает ся
злоупот ребление
правом
(недобросовест ност ь). Но бывают и иные сит уации, когда предмет иска имеет неимущест венный
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характ ер, или когда исход дела важен для ст ороны независимо от цены иска (мот ивы восст ановления
справедливост и, защит ы доброго имени, принципиального прот иводейст вия непроф ессиональному
(недобросовест ному) поведению другой ст ороны). В т аком случае, по нашему мнению, суду
следовало бы оцениват ь эт и обст оят ельст ва в рамках определения разумных пределов без учет а
соот ношения цены иска и соот вет ст вующих расходов.
Инт ересным предст авляет ся рассуждение о т ом, чт о размер компенсации расходов
на предст авит еля, во всяком случае, не должен снижат ься ниже определенных, т ак сказат ь,
психологических границ (допуст им, менее 500-1000 рублей), даже если цена иска совершенно
несущест венна, например 30-100 рублей. Однако размер т акой компенсации может быт ь совершенно
непропорционально низким (т е же 500-1000 рублей) по от ношению и к крупной цене иска. То ест ь
размер привычной нам компенсации варьирует ся в определенных пределах, независимо от цены иска,
не вызывая при эт ом ощущения несправедливост и. И в эт ой сит уации не получает ся сказат ь, чт о
неприменение пропорций — эт о недост ат ок правосудия.
Из изложенного следует вывод, чт о применение пропорции оправдано т олько в случае явной
несоразмерност и цены иска расходам на услуги предст авит еля в пользу завышения т аких расходов
и при условии, чт о ист ец не привел дост ат очных доказат ельст в оправданност и их размера.
Применение пропорции в т аком случае возможно т олько по от ношению к расходам ист ца, поскольку
от вет чик участ вует в деле не по своей инициат иве и он не определяет цену иска. Данная позиция
т ребует закрепления в судебной практ ике.
Широкие пределы усмот рения суда в вопросах определения разумных пределов расходов
на услуги предст авит еля эт о т а цена, кот орую мы плат им за правосудие, поскольку человечест во пока
не придумало ничего лучшего, чем имеющаяся сист ема осущест вления судебной власт и.
Ссылки
1. «lex specialis derogat generali» пост ановление Конст ит уционного Суда РФ от 22 мая 2019 г.
№ 20-П «По делу о проверке конст ит уционност и пункт а 2.1 част и вт орой ст ат ьи 30 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского област ного
суда».
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Технические
науки
Повышение эффективности защиты информации от утечек
акустической речевой информации по вентиляции
Брехов Михаил Алексеевич

Сущест вуют

пассивные

и

акт ивные

мет оды

защит ы

речевой

инф ормации. Пассивные

заключают ся в применении мер по ослаблению инф ормат ивных сигналов на границе конт ролируемой
зоны, а акт ивные заключают ся в «зашумлении» инф ормат ивных сигналов. Внедрение средст в
пассивной защит ы — дорогост оящий и сложно реализуемый процесс. Поэт ому в большинст ве
случаев используют ся акт ивные средст ва защит ы — дешевые и легко внедряемые.
Использование средст в акт ивной защит ы инф ормации имеет сущест венный недост ат ок —
создание паразит ного акуст ического шума. Данный шум оказывает негат ивное влияние на человека,
находящегося в защищаемом помещении. Опт имизация сист емы акт ивной защит ы заключает ся
в выявлении мет одов и способов для наилучшего соот ношения эф ф ект ивност и защит ы и уровня
негат ивных последст вий.
В данной ст ат ье рассмот рены мет оды опт имизации средст в акт ивной защит ы вент иляции
и оценка эф ф ект ивност и их ф ункционирования.
Основной опт имизацией средст в акт ивной защит ы (САЗ) вент иляции являет ся опт имальное
размещение средст ва [1]. Правильное размещение обеспечивает выполнение т ребований защит ы
и наименьший уровень негат ивных последст вий.
Основную опасност ь, с т очки зрения возможност и ут ечки инф ормации по акуст ическому каналу,
предст авляют различные т оннели и короба, т акие как вент иляционные выходы [2].
Эксперт ным мет одом были выявлены основные рекомендации для выбора мест а размещения
средст в акт ивной защит ы в вент иляции:
1. САЗ необходимо располагат ь на расст оянии не менее 1,5 м в глубину от плоскост и его выхода
в выделенное помещение. При т аком размещении шум колонки не слышен в выделенном помещении,
а защищенност ь дост игает ся при невысоких уровнях громкост и САЗ (рис. 1)
2. Рекомендует ся размещат ь САЗ в от дельном кожухе, кот орый сост ыкован с коробом
вент иляции в т ом мест е, где от него выполнен от вод в защищаемое выделенное помещение (рис. 2).
В ст енке короба, где расположен кожух с колонкой, должны быт ь проделаны от верст ия для прохода
звука. Плюсы в т ом, чт о при т аком размещении САЗ легко извлекат ь для обслуживания, средст во
защит ы не уменьшает своими габарит ами сечение вент иляционного канала и не мешает его работ е.
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Рис. 1 — Пример размещения средст в акт ивной защит ы в сист еме вент иляции

Рис. 2 — Пример размещения средст в акт ивной защит ы в сист еме вент иляции
Оценка эф ф ект ивност и проводит ся с использованием измерит ельных средст в для проверки
выполнения норм эф ф ект ивност и от ее ут ечки по акуст ическому каналу (т аких как СПРУТ-7, СПРУТ11, ШОРОХ и т .п.)
Рекомендует ся проводит ь измерения в несколько эт апов:
1. Проведение измерений без САЗ;
2. Проведение измерений со САЗ;
3. Проведение измерений с опт имальным размещением САЗ.
Каждый вышеуказанный эт ап сост оит из следующих шагов [3]:
1. Измерение уровня т ест ового сигнала Lcli, где i — номер окт авной полосы (от 1 до 5).
2. Измерение уровня ф онового шума Lш i , где i — номер окт авной полосы (от 1 до 5).
3. Измерение уровня акуст ического сигнала L(с+ш)i , где i — номер окт авной полосы (от 1 до 5).
4. Расчет коэф ф ициент ов звукоизоляции.
Окт авные уровни акуст ического сигнала Lc2i рассчит ывают ся по ф ормулам:

где

— поправка в дБ, определяет ся из т абл.1.

Т аблица 1. Т абличное значение поправки для уровней акуст ического сигнала

После эт ого рассчит ывают ся окт авные уровни звукоизоляции Qi по ф ормуле:

5. Рассчит анные значения Qi сравнивают ся с нормат ивными значениями (т абл. 2)
Евразийский научный журнал
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Т аблица 2. Нормат ивные значения коэф ф ициент а звукоизоляции

Заключение: после проведения оценки эф ф ект ивност и, результ ат ы измерений с опт имальным
размещением САЗ должны удовлет ворят ь нормат ивным значениям звукоизоляции, и в т о же время,
опт имальное размещение САЗ позволяет уменьшит ь паразит ные шумы, кот орые негат ивно влияют
на человека.
В результ ат е выполнения мет одов опт имизации, приведенных в ст ат ье, сист ема акт ивной
защит ы ст ановит ся более опт имизированной: выполняют ся т ребования по защит е от ут ечки
по акуст ическому каналу, при эт ом в наименьшей ст епени оказывает негат ивной влияние на человека.
Лит ерат ура
1. Куницын И.В. // Лаборат орная работ а. Мет одические указания, Маском.
2. Г.А. Бузов, С.В. Калинин, А.В. Кондрат ьев // Защит а от ут ечки инф ормации по т ехническим
каналам. Учебное пособие, Т елеком, 2005. —с. 172.
3. А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков, С.В. Скрыль, И.В. Голубят ников // Технические
средст ва и мет оды защит ы инф ормации. Учебник для вузов, Машиност роение, 2009. — с.449450.
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Повышение эффективности защиты информации от утечек
информации через окна по акустическому и виброакустическому
каналу при использовании средств активной защиты
Кут узов Владислав Игоревич

При организации защит ы инф ормации от ут ечек речевой инф ормации по т ехническим каналам
различают пассивные и акт ивные мет оды защит ы. Пассивные мет оды направлены на ослабление
уровня акуст ических (речевых) и виброакуст ических сигналов на границе конт ролируемой зоны, при
кот ором съём инф ормации т ехническими средст вами будет невозможен или нецелесообразен.
Акт ивные мет оды защит ы инф ормации нацелены на внесение в канал ут ечки инф ормации
определённых шумов. При сложении инф ормационного сигнала ут ечки и генерируемого средст вами
акт ивной защит ы инф ормации шума выходной сигнал будет имет ь спект р, распределение кот орого
ст ремит ся к равномерному. Т акое распределение лишает сигнал его инф ормат ивност и.
Применение пассивных мет одов защит ы более предпочт ит ельно чем акт ивных. Эт о связано
с высоким уровнем элект ромагнит ного и шумового загрязнений, кот орые производят генерат оры
шума, входящие в сост ав средст в акт ивной защит ы инф ормации, кот орые негат ивно влияют
на организм человека. В т о же время пассивные меры не оказывают от рицат ельного воздейст вия,
а в некот орых случаях наблюдает ся увеличение производит ельност и персонала за счёт изоляции
помещения от пост оронних звуков.
Однако дост ижение т ребуемого уровня зат ухания т ребует значит ельных ф инансовых вложений
и сложных инженерных решений. Наиболее целесообразно реализовыват ь пассивные мет оды защит ы
на эт апе проект ирования и ст роит ельст ва помещения, в кот ором предполагает ся обсуждение и/или
воспроизведение с использованием т ехнических средст в аудио вещания защищаемой инф ормации.
Если же в защищаемом помещении не предполагает ся капит альные ст роит ельные работ ы,
т о использование акт ивных средст в защит ы (далее САЗ) снизит зат рат ы на закрыт ие т ехнических
каналов ут ечки в десят ки раз.
Организация сист емы защит ы с использованием САЗ должна производит ся при опт имальном
соот ношении защит ы и удобст ва использования.
В любом помещении наиболее уязвимыми с т очки зрения перехват а инф ормации являют ся
двери и окна.
Оконные ст екла сильно вибрируют под давлением акуст ической волны. Уменьшит ь вибрации
можно следующими способами: от делит ь ост екление от рамы, используя демпф ерные прорезиненные
прокладки; использоват ь двойное (т ройное) ост екление на двух рамах.
В т аблице 1 предст авлены результ ат ы исследований. По результ ат ам в данной т аблице можно
ут верждат ь, чт о окна обладают слабыми изолирующими качест вами.
Т аблица 1 — Значения звукоизоляции различных т ипов ост екления
Схема ост екления

Звукоизоляция (дБ) на част от ах, Гц
125

250

500

100

2000

4000

т олщина 3 мм

17

17

22

28

31

32

т олщина 4 мм

18

23

26

31

32

32

т олщина 6 мм

22

22

26

30

27

25

Одинарное ост екление:
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Двойное ост екление с воздушным промежут ком:
57 мм (3 мм)

15

20

32

41

49

46

90 мм (3 мм)

21

29

38

44

50

48

57 мм (4 мм)

21

31

38

46

49

35

90 мм (4 мм)

25

33

41

47

48

36

К т ому же, следует от мет ит ь, чт о увеличение числа ст екол не всегда приводит к увеличению
звукоизоляции на част от ах речевого сигнала. Эт о связано с т ем, чт о могут наблюдат ься
резонансные явления в воздушных промежут ках (между ст еклами) и эф ф ект ах волнового совпадения
[1].
От сюда следует , чт о разумным выбором для защит ы окон от виброакуст ического канала ут ечки
являет ся уст ановка сист емы акт ивной защит ы — генерат ора шума и вибродат чиков.
Опт имизация акт ивной защит ы заключает ся в правильном размещении дат чиков на ст еклах
и в т щат ельной наст ройке АЧХ ист очника шумового сигнала. Результ ат ы исследований показали, чт о
уменьшит ь паразит ный шум можно увеличением количест ва вибродат чиков и уменьшением на них
мощност и помехи [1].
Мет оды опт имизации:
1. Вибродат чики необходимо размещат ь т олько на ст еклах. Связано эт о с т ем, чт о попыт ки
уст ановки вибродат чиков на рамы окон приводят к недопуст имому уровню акуст ических шумов при
выполнении норм защищенност и. Так же не рекомендует ся размещат ь акуст ические колонки
в межст екольном прост ранст ве.
2. Дат ь рекомендации по количест ву необходимых для размещения вибродат чиков на одном
ст екле практ ически невозможно — многое зависит от условий. Заключение выводит ся эксперт ным
мет одом, исходя из пробных замеров и опыт а. В среднем, опт имально размещат ь на 1 м2 ст екла
2 дат чика (одиночное ст екло), а при ост еклении ст еклопакет ом — до 4 дат чиков.
3. Серьезная опт имизация дост игает ся при индивидуальной наст ройке мощност и каждого
дат чика (или множест ва дат чиков, расположенных на каждой ф рамуге окна). Данный мет од
опт имизации возможен т олько при использовании генерат оров сист емы акт ивной защит ы, имеющих
регулят оры АЧХ.
Оценка эф ф ект ивност и сист емы акт ивной защит ы
После опт имизации сист емы акт ивной защит ы необходимо удост оверит ься в т ом, чт о
выполняют ся т ребования защищенност и. Для эт ого на ф рамугах выбирают ся конт рольные т очки
на плоскост и ст екла, с кот орых снимают ся показания уровней шума и сигнала/шума[2]. Вопрос выбора
конт рольных т очек являет ся дост ат очно сложным, но с уверенност ью можно сказат ь, чт о оценка
показаний одной конт рольной т очки не показывает эф ф ект ивност ь сист емы защит ы.
На рисунке 1 показано рекомендованное распределение вибродат чиков и минимальное
необходимое количест во конт рольных т очек на ст еклах различной ф ормы. Данный рисунок носит
т олько рекомендованный характ ер, поэт ому не исключает значит ельно большего числа конт рольных
т очек.
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Рис. 1 — Вариант ы размещения конт рольных т очек и вибродат чиков на окнах
Следует ут очнит ь, чт о в наст оящее время руководящими документ ами не определено, какая
из нескольких имеющихся поверхност ей ост екления (внешняя или внут ренняя) наиболее опасна для
вибрационного канала ут ечки инф ормации при применении средст в дист анционного съема
инф ормации. В связи с эт им, опасны все поверхност и, следоват ельно должна оцениват ься
защищенност ь для каждой из них.
Если выполняют ся условия защищенност и на внут ренних поверхност ях окна (внут реннем
ст екле), т о они будут выполнят ься и на внешних [1]. Связано эт о с т ем, чт о от раженный сигнал
от внешней поверхност и модулирован более слабым инф ормат ивным сигналом, и кроме т ого,
уровень шума на них значит ельно больше чем на внут ренних поверхност ях.
Заключение
Акуст ический и виброакуст ический каналы ут ечки являют ся одними из самых опасных каналов
съема инф ормации, поскольку ресурсы, кот орые необходимо зат рат ит ь на съем инф ормации
с помощью данных каналов ут ечки, минимальны (от носит ельно расхода средст в на съем инф ормации
по другим каналам ут ечки). В основном защит а данных каналов ут ечки производит ся
с использованием акт ивных мет одов, а использование средст в

акт ивной защит ы речевой

инф ормации имеет сущест венный недост ат ок — создание паразит ного акуст ического шума.
Сист ема защит ы должна быт ь не т олько эф ф ект ивной, но и опт имизированной, а т ак же должна
в наименьшей ст епени оказыват ь негат ивное влияние на человека.
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Поиск технических решений по снижению потерь в анодном
устройстве при электролитическом производстве алюминия
Клепцов Максим Викт орович
магист рант ,
Калинников Дмит рий Васильевич
Филат ов Сергей Николаевич
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

Одной из важнейших проблем алюминиевого производст ва являет ся его энергоемкост ь. Доля
зат рат на элект роэнергию при производст ве алюминия доходит до 45 %. В эт ой связи развит ие
новых т ехнологий алюминиевого производст ва т ребует ся не т олько для повышения экологической
безопасност и, но и для снижения энергопот ребления, а соот вет ст венно, снижения себест оимост и
алюминия, производимого в России.
В России при производст ве одной т онны мет алла в элект ролизерах с предварит ельно
обожженным анодами расходует ся от 13000 до 14500 кВт ·ч элект роэнергии на т онну алюминия.
Процесс производст ва алюминия не очень энергоэф ф ект ивен. Сущест вуют т ри основные
причины эт ого:
1. Сопрот ивление элект ролизёра создает энергию процесса, а т акже приводит к т еплопот ерям
элект ролизера. Сопрот ивление высокое из-за омического сопрот ивления элект ролит а и газовых
пузырей, плюс сопрот ивлений в анодах и кат оде.
2. Межполюсное расст ояние (МПР) должно быт ь всегда выше определенного минимума
во избежание снижения выхода по т оку из-за повышенной обрат ной реакции алюминия с CO2.
3. Теплопот ери необходимы для поддержания гарнисажа в замерзшем сост оянии, чт обы
он защищал боковые ст енки.
Сущест вуют решения, направленные на снижение напряжения на элект ролизёре пут ем изменения
конст рукции элект ролизёра:
1. Аноды бóльших размеров и других конст рукций анодных ниппелей и кроншт ейнов (для
снижения анодной плот ност и т ока, чт обы обеспечит ь больший т ок и меньшее напряжение
на элект ролизёре).
2. Аноды с пазами для улучшения дренажа газовых пузырей.
3. Совершенст вование процедуры монт ажа анодов (для минимизации перепадов внешнего
напряжения).
4. Новые мат ериалы для кат одов (граф ит овые кат одные блоки) и/или более длинные кат одные
блоки.
5. Изменение конст рукции блюмсов и увеличение их размера (т акже применение меди
в конст рукции блюмсов).
6. Лит ье кат одных ошиновок вмест о их набивки для получения более низкого конт акт ного
сопрот ивления.
7. Более эф ф ект ивные элект рические соединения с более низкими перепадами напряжения.
С целью снижения удельного расхода элект роэнергии на производст во алюминия сырца
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предлагает ся использоват ь удлиненные обожженные аноды со скругленными нижними и боковыми
гранями. Кроме измененной геомет рической ф ормы и размеров, анодные блоки должны имет ь более
глубокие пазы, от носит ельно рядовых анодных блоков, применяемых на т еррит ории промплощадки
«РУСАЛ Саяногорск».
Анодный блок имеет габарит ы 1550 мм·710 мм·625 мм. Пазы выполнены с наклоном, мет одом
пиления обожжённых анодов дисковой пилой. Высот а пропилов с прот ивоположных ст орон
сост авляет 360 мм и 400 мм. Расст ояние между пропилами 250 мм. Нижние и боковые верт икальные
грани блока выполнены со скруглением радиусом 85мм по конт уру. Ниппельные гнёзда имеют
смещение от носит ельно цент ра анодного блока по длине.
С целью поддержания энергет ического баланса, на опыт ных элект ролизёрах необходимо
повысит ь КО, а т акже увеличит ь высот у засыпки анодного массива на 1-2 см от носит ельно рядовых
элект ролизёров корпуса.
В среднем ожидают ся следующие показат ели от носит ельно элект ролизёров с т иповыми
анодными блоками:
— Снижение среднего напряжения на 103 мВ;
— Снижение расхода т ехнологической элект роэнергии на 329 кВт ·ч/т ;
— Увеличение цикла замены анодов: на 48-32 часа;
— Снижение расхода анодов: брут т о на 9 кг/т , нет т о на 12 кг/т .
Выводы
1. За счёт увеличения площади анода и увеличенной глубины пазов, использованием опыт ных
анодов удаст ся снизит ь расход т ехнологической элект роэнергии.
2. Более высокие качест венные характ ерист ики опыт ных анодов позволят снизит ь расход
анодов.
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Perspective of LNG development technologies in road transport in the NWFD.
Analysis of the condition of inf rastructure, existing LNG f illings and plants
В ст ат ье изложена перспект ива развит ия и внедрения т ехнологии сжиженного природного газа
в качест ве мот орного т оплива на авт омобильном т ранспорт е в основных городах и основных
магист ралях северо-западного ф едерального округа. Проведен анализ сост ояния соот вет ст вующей
инф раст рукт уры: газовых заправочных ст анций и заводов по производст ву сжиженного природного
газа. Также приведены данные касат ельно себест оимост и и окупаемост и авт омобилей на сжиженном
природном газе и сравнит ельная характ ерист ика баллонов для сжиженного и компримированного
природного газа. На основе анализа сделаны выводы о мероприят иях, кот орые необходимо
осущест вит ь, для успешного ф ункционирования всей инф раст рукт уры.
Ключевые
слова: ГМТ — газомот орное т опливо, АГНКС — авт омобильная газовая
наполнит ельная компрессорная ст анция, КПГ- компримированный природный газ, СПГ — сжиженный
природный газ, СНГ — сжиженный неф т яной газ.
The article outlines the prospects f or the development and implementation of liquef ied natural gas
technology as a motor f uel f or road transport in major cities and major highways of the northwestern
f ederal district. The analysis of the state of the relevant inf rastructure: gas f illing stations and plants f or the
production of liquef ied natural gas. The data on the cost and return on vehicles using liquef ied natural gas
and the comparative characteristics of cylinders f or liquef ied and compressed natural gas are also given.
Based on the analysis, conclusions were drawn on the measures to be taken f or the successf ul f unctioning
of the entire inf rastructure.
Keywords : GMF — gas motor f uel, CNGS — Compressed Natural Gas Station, CNG — compressed
natural gas, LNG — liquef ied natural gas, LPG — liquef ied petroleum gas.
На прот яжении своей ист ории одной из важнейших проблем человечест ва было изыскание
эф ф ект ивных и дост упных энергет ических ист очников, кот орые бы обеспечивали жизнедеят ельност ь
общест ва. Не снят а акт уальност ь эт ой проблемы и сегодня. Она напрямую касает ся авт омобильного
т ранспорт а, кот орый являет ся одним из основных пот ребит елей энергии в мире.
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Для перевода т ранспорт а на альт ернат ивные виды т оплива пот ребует ся немало времени
и средст в для производст ва новых моделей авт омобилей. За эт о время основной задачей будет
являт ься конверт ация сущест вующих авт омобилей для работ ы на природном газе (как
компримированном, т ак и сжиженном), а т акже возможност и совмещения работ ы на т радиционных
неф т яных и альт ернат ивных видах т оплива.
Немаловажной задачей для

обеспечения

газомот орным т опливом (ГМТ) сущест вующих

и будущих авт омобилей являет ся организация инф раст рукт уры авт омобильных газовых
наполнит ельных компрессорных ст анций (АГНКС) для заправки компримированным природным газом
(КПГ) и криогенных авт омобильных заправочных ст анций (Крио АЗС) для сжиженного природного газа
(СПГ).
Газообразное т опливо — от личная альт ернат ива т радиционному жидкому, неф т яному т опливу.
Его ф изико-химические и эксплуат ационные свойст ва разит ельно от личают ся как от бензинового,
т ак и от дизельного т оплива. Эт о оказывает влияние на конст рукт ив газовой сист емы пит ания
и ее эксплуат ацию. Сущест венные особенност и проявляют ся при т ехническом обслуживании, ремонт е
газового оборудования, переоборудовании, хранении т ранспорт ных средст в с газобаллонным
оборудованием (ГБО), их заправке, а т акже при подгот овке обслуживающего и ремонт ного персонала.
К широко применяемым и имеющим большие перспект ивы на сегодняшний день газообразным
углеводородам можно от нест и:
— компримированный (сжат ый) природный газ (КПГ);
— сжиженный природный газ (СПГ) [1].
КПГ предст авляет из себя смесь различных углеводородов от носящихся к мет ановому ряду,
а т акже в нем содержат ся некот орые компонент ы, кот орые не от носят ся к углеводородам —
сероводород, гелий, азот , углекислый газ и др. КПГ можно

получит ь из природного

газа

непосредст венно на газовом мест орождении или из попут ного газа при добыче неф т и.
Основной компонент природного газа — мет ан (82-98%), т акже в нем содержит ся небольшое
количест во примесей: эт ан (до 6%); пропан (до 1,5%); бут ан (до 1%). По развет вленной сет и
газопроводов природный газ подает ся к АГНКС.
За счет высокого содержания водорода в КПГ обеспечивает ся более полное сгорание эт ого
энергоносит еля от носит ельно сжиженного неф т яного газа (СНГ) и бензина. Благодаря своим
свойст вам позволяет использоват ь его в качест ве т оплива в авт омобильных двигат елях без
значит ельных т ехнологических обработ ок. Но, как и любой вид т оплива, он должен быт ь
предварит ельно подгот овлен как для хранения, т ак и для обеспечения эксплуат ационных качест в
авт омобиля.
СПГ получают охлаждением природного газа до криогенных т емперат ур (около −161 °C). При
эт ом объём газа уменьшает ся в 600 раз. Процесс сжижения основан на эф ф ект е охлаждения газа
за счёт резкого понижения его давления: первоначально природный газ сжимает ся в компрессорных
уст ановках, зат ем предварит ельно охлаждает ся в холодильных машинах и на последней ст адии
дросселирует ся (происходит понижение давления). Полученный СПГ переливают в специальные
криогенные емкост и (т ермосы), где он может хранит ься длит ельное время.
Благодаря т ому, чт о СПГ имеет высокий показат ель энергоёмкост и, его эф ф ект ивно применят ь
в двигат елях большого объёма с высоким пот реблением т оплива. В качест ве наиболее перспект ивных
сегмент ов применения СПГ рассмат ривает ся магист ральный, железнодорожный, водный т ранспорт ,
карьерная и сельскохозяйст венная т ехника [2].
Другие газообразные т оплива, т акие как биогаз и водород — пока не нашли коммерческого
применения и не имеют успеха.
СПГ т ехнология обладает высокими т ехнико-экономическими показат елями по сравнению
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с т радиционным дизельным т опливом и КПГ. Эт и показат ели наглядно от ображены в т абл. 1,
в кот орой сравнивают ся т ехнические характ ерист ики машин на т радиционном т опливе, машин
подвергающихся переоборудованию на газовое т опливо (как КПГ, т ак и СПГ) и машин в заводском
исполнении предназначенных для использования СПГ.
Таблица 1
Зат рат ы на приобрет ение и эксплуат ацию т ранспорт ных средст в с ГБО
Т ип машины

Диз.
т опливо

ст оимост ь одной машины

6500000 руб. 6800000 руб.

расход т оплива на 100 км

40 л

ст оимост ь
100
км
пут и
2000 руб.
в т опливном эквивалент е

Диз.
КПГ
СПГ
переобор. в газодизель переобор. в СПГ
9500000 руб.

11000000 руб.

20 л + 20 м3

42 м3

42 м3 (20кг)

1400 руб.

840 руб.

500 руб.

Из т абл. 1 видно, чт о хот ь авт омобиль с сист емой СПГ ст оит дороже, но будет окупат ься
быст рее за счет более низкой ст оимост и 100 км пробега в пересчет е на ст оимост ь т оплива, в виду
т ого, чт о СПГ т ехнология позволяет сжижат ь газ и соот вет ст венно сильно уменьшат ь его в объеме
по сравнению с КПГ. Следоват ельно, запас перевозимого горючего и пробег на одной заправке
намного больше чем на КПГ. В общей сложност и т опливные расходы на 30-50 процент ов ниже
по сравнению с т радиционными видами т оплива.
Данные выводы подт верждают ся следующими данными, предст авленными в т абл. 2. В кот орой
приведена инф ормация касат ельно размеров, веса и емкост и баллонов КПГ и криогенных емкост ей
СПГ, при использовании ст андарт ной кассет ы 4 баллона по 80л и аналогичной по габарит ам емкост и
под СПГ.
Таблица 2
Сравнит ельная характ ерист ика емкост ей под КПГ и СПГ
Т ип емокст и

Вес
емкост и Объем
(кассет ы)
вмещаемого газа

Габарит ные
размеры

КПГ т ип 1 (цельномет аллический) 4×80л

368 кг

68 м3

д — 1.5 м ш — 1 м
в—1м

КПГ т ип 2 [(алюминий-ст екловолокно
240 кг
(част ично)] 4×80л

68 м3

д — 1.5 м ш — 1 м
в—1м

КПГ т ип 3 [(алюминий-ст екловолокно
128 кг
(полност ью)] 4×80л

68 м3

д — 1.5 м ш — 1 м
в—1м

КПГ т ип 4 (пласт ик-ст екловолокно) 4×80л

176 кг

68 м3

д — 1.5 м ш — 1 м
в—1м

КПГ т ип 4 (пласт ик-углеволокно) 4×80л

80 кг

68 м3

д — 1.5 м ш — 1 м
в—1м

СПГ

94 кг

240 л = 128 м3

д — 1.5 м d — 0.5 м

Как видно из данной т аблицы, СПГ емкост и намного легче кассет из чет ырех баллонов КПГ
и вмещают в 2 раза больше газа. Эт о позволяет в 2 раза увеличит ь пробег на 1 заправке авт омобиля,
к т ому же позволяет перевозит ь больше полезного груза. Еще необходимо упомянут ь, чт о криогенные
емкост и не боят ся ульт раф иолет ового солнечного излучения, в от личие от некот орых т ипов легких
композит ных газовых баллонов для КПГ.
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Также использование СПГ как мот орного т оплива рациональнее с т очки зрения безопасност и:
емкост и для хранения СПГ ст рого обязат ельно оборудуют ся предохранит ельной армат урой (по два
предохранит ельных клапана на каждой емкост и). В КПГ баллонах предохранит ельных уст ройст в нет ,
клапан высокого давления уст анавливает ся в редукт оре; сжиженный газ сам по себе не горюч; СПГ
хранит ся при более низком чем КПГ давлении (10 кгс/см2 прот ив 250 кгс/см2), чт о обеспечивает
большую взрывобезопасност ь; т ак-как газ хранит ся в жидком сост оянии, т о в случае ДТ П, при
повреждении резервуара, он прост о выт ечет наружу вмест о взрывообразного разрушения баллона.
Кроме эт ого двигат ели т ранспорт ных средст в, работ ающих на СПГ, соот вет ст вует высочайшим
экологическим ст андарт ам Евро-5

и

Евро-6. Объём вредных

выбросов

в

ат мосф еру

при

использовании СПГ значит ельно меньше: в нём полност ью от сут ст вуют т вёрдые част ицы
и сернист ые соединения (основные компонент ы смога), до 65% снижают ся выбросы угарного газа
и т яжелых углеводородов, снижены выбросы оксидов азот а [2].
Использование СПГ в качест ве мот орного т оплива позволяет увеличит ь срок службы двигат еля
в 1,5 раза. Эт ому способст вует чист ый сост ав природного газа, кот орый при сгорании не т олько
не образует от ложений в двигат еле, но и не смывает масляную пленку со ст енок цилиндров, т ем
самым снижая т рение и износ двигат еля. При работ е двигат еля не возникает дет онация в цилиндрах,
чт о сущест венно снижает нагрузку на элемент ы и узлы цилиндропоршневой группы [3].
Магист ральный т ранспорт

ст анет

ключевым пот ребит елем сжиженного

природного

газа

в качест ве мот орного т оплива. Использование СПГ положит ельно сказывает ся на мет аллоёмкост и
т ранспорт ных средст в, повышении их грузоподъемност и и запаса хода (от носит ельно КПГ).
Газодизельные седельные т ягачи способны пройт и на одной заправке более 1000 км [2].
На данный момент инф раст рукт ура СЗФО для парка Т С с ГБО явно недост ат очна. В СПб
и Ленинградской област и сущест вует всего одна Крио АЗС совмещенная с АГНКС. В Новгородской
област и гот овят ся к ст роит ельст ву две КриоАЗС.
КПГ инф раст рукт ура развит а лучше. В СПб Ленинградской област и дейст вуют 5 АГНКС и еще
11 проект ируют ся или ст роят ся. В Новгородской област и дейст вует одна АГНКС и проект ирует ся еще
одна. В Псковской област и гот овит ся к ст роит ельст ву одна АГНКС. В Вологодской област и
ф ункционирует одна АГНКС и одна проект ирует ся. На рисунке 1 предст авлено расположение газовых
заправок в Санкт -Пет ербурге.

Рис. 1. Газовые заправочные ст анции в Санкт -Пет ербурге
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Условные обозначения:
● — проект ируемая или ст роящаяся газовая заправочная ст анция;
▲ — сущест вующая АГНКС;
■ — АГНКС с возможност ью заправки СПГ.
Чт о касает ся инф раст рукт уры по производст ву сжиженного газомот орного т оплива (СПГ)
в СЗФО сущест вует всего 2 завода. Они располагают ся в г. Высоцк и около поселка Уст ь- Луга, чт о
от ображено на рисунке 2.

Рис. 2. Заводы по производст ву СПГ в северо-западном ф едерально округе
Условные обозначения:
● — завод по производст ву СПГ.
Из всего вышеперечисленного можно сделат ь вывод, чт о для успешной организации
и ф ункционирования сист емы Т С на газомот орном т опливе в СЗФО необходимо:
1. Создание нормат ивно правовой базы, регулирующей все сф еры деят ельност и на рынке
газомот орного т оплива. Эксплуат ацию и обслуживание АГНКС, КриоАЗС, ПАГЗ и КСПГ.
2. Создание новых АГНКС и КриоАЗС в СЗФО;
3. Создание заводов по производст ву СПГ. В т ом числе и малот оннажных комплексов
по сжижению природного газа (КСПГ);
4. В мест ах, где невозможно размещение и ф ункционирование газовых заправочных ст анций
акт ивно использоват ь ПАГЗ с возможност ью регазиф икации, Чт обы обеспечит ь т опливом как
авт омобили на КПГ, т ак и на СПГ.
Эт и задачи являют ся первост епенными в данный момент времени, учит ывая т енденции
развит ия рынка газомот орного т оплива и альт ернат ивных видов т оплива в целом.
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1 Обоснование выбора объект а и предмет а исследования
Развит ие т ехнологии элект ролиза с предварит ельно обожженными анодами в наст оящее время
рассмат ривает ся с т очки зрения снижения энергоемкост и процесса, снижения капит альных зат рат
на ст роит ельст во новых заводов, опт имизации операционных зат рат на ведение т ехнологического
процесса и улучшения экологических показат елей. Прежде всего, эт о связано с непрерывным поиском
улучшений не т олько в конст рукт ивных элемент ах элект ролизера, но и в мет одах управления
т ехнологическим процессом, выполнения операций и логист ике.
Применение

элект ролизеров

высокой

мощност и

являет ся

основным мировым т рендом

повышения эф ф ект ивност и производст ва первичного алюминия за счет снижения капит альных
зат рат на ст роит ельст во увеличения энергет ической эф ф ект ивност и и производит ельност и т руда.
По сост оянию на сегодняшний день пят ь компаний, помимо Объединенной Компании РУСАЛ,
обладают т ехнологиями на силу т ока свыше 400 кА, и в наст оящее время в мире реализован ряд
проект ов по разработ ке т ехнологий на силу т ока свыше 500 кА. В Кит ае на сегодняшний день
применение т ехнологий на силу т ока 500 кА и выше реализовано в промышленном масшт абе.
В наст оящее время Объединенная Компания РУСАЛ обладает собст венными т ехнологиями
элект ролиза на высокую силу т ока с обожженными анодами РА-300 и РА-400. Технология РА-300
реализована в промышленном масшт абе в рамках Хакасского Алюминиевого Завода и использует ся
при ст роит ельст ве Богучанского Алюминиевого Завода, т ехнология РА-400 использует ся при
ст роит ельст ве Тайшет ского Алюминиевого Завода. Дополнит ельно в Компании выполнены
исследоват ельские проект ы, по созданию т ехнологий элект ролиза на высокой плот ност и т ока
и с применением не расходуемых анодов. Испыт ания мет одов ведения т ехнологии, т ехнологических
режимов и проверка конст рукции элект ролизеров РА-300 и РА-400 ведет ся на опыт ных участ ках
Саяногорского Алюминиевого Завода. Пят ь опыт ных элект ролизеров РА-300 уст ановлены в корпусе
элект ролиза № 8 (ванны № 887-891) и введены в опыт но-промышленную эксплуат ацию, начиная
с декабря 2003 года. Шест надцат ь опыт ных элект ролизера РА-400 уст ановлены в ОПКЭ и введены
в опыт но-промышленную эксплуат ацию, начиная с декабря 2005 года.
Проведенные на опыт ном участ ке Красноярского Алюминиевого Завода испыт ания т ехнологии
и т ехнических решений на высокой плот ност и т ока и т ехнические решения, использованные при
проект ировании элект ролизеров РА-300, РА-400 и ОА-120М, свидет ельст вуют о возможност и
создания элект ролизера на силу т ока свыше 500 кА. При эт ом основной конкурент ный недост ат ок
компании РУСАЛ по сравнению с передовыми западными аналогами — расход элект роэнергии,
кот орый может быт ь значит ельно снижен.
В современных элект ролизерах для производст ва алюминия с предварит ельно обожжёнными
анодами (ОА) элект рический конт акт между т окоподводом (ниппеля анододержат еля) и угольным
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анодом обеспечивает ся за счет заливки чугуна в гнездо (углубление) в анодном блоке в кот орое
вст авлен ниппель (ст альной ст ержень). Соединение характ еризует ся высоким уровнем пот ерь
элект роэнергии (200-300 кВт ×ч/т ) и снижает эф ф ект ивност ь.
Лучшие извест ные вариант ы конст рукции данного узла обеспечивают снижение энергет ических
пот ерь до уровня 150-160 кВт ×ч/т но характ еризуют ся дополнит ельными зат рат ами на получение
ниппельного гнезда необходимой конф игурации и защищены пат ент ами компаний-конкурент ов.
2 Цели и задачи исследования
Новый вариант конт акт а между т окоподводом и угольным анодом должен обеспечиват ь
возможност ь плавного перехода в условиях дейст вующего производст ва (анодное производст во,
элект ролизное производст во), общий уровень зат рат на реализацию должен сост авлят ь не более
25$/ т онну алюминия.
2.1 Экономическая цель
Снижение пот ерь элект роэнергии при производст ве алюминия на элект ролизерах ОА и как
следст вие себест оимост и производст ва т онны алюминия.
2.2 Т ехническая цель
Снижение элект рического сопрот ивления сист емы анододержат ель — угольный анод.
В рамках решения задачи возможны 2 вариант а изменения т ехнических характ ерист ик объект а:
− Сохранение базового вариант а соединения с использованием чугунной заливки с изменением
конф игурации ниппеля, ниппельного гнезда, сост ава и т ехнологии заливки чугуна.
− Поиск принципиально нового вариант а соединения ст ального т окоподвода с углеродом.
При решении задачи ост ает ся неименным:
− Глубина ниппельного гнезда
− Парк сущест вующих анододержат елей
− Оборудование анодномонт ажного от деления
Основной задачей проект а являет ся: подт верждение возможност и снижения пот ерь
элект роэнергии за счет внедрения малозат рат ных предложений по соединению анододержат еля
с угольным анодом.
3 Мет оды решения задач
Мало зат рат ные предложения:
1. Граф ит являет ся общеизвест ным и эф ф ект ивным конт акт ным мат ериалом. При
сущест вующей т ехнологии монт ажа применяет ся граф ит овая суспензия, кот орая наносит ся
на поверхност ь ниппеля. Предлагает ся испыт ат ь нанесение аналогичного мат ериала на поверхност ь
ниппельного гнезда, для снижения конт акт ного сопрот ивления.
2. Медный купорос являет ся общедост упным химическим соединением. Предлагает ся испыт ат ь
нанесение данного мат ериала на поверхност ь ниппельного гнезда, для создания конт акт ного
соединяя.
3. Нижняя поверхност ь ниппеля практ ически не передаёт т ок из-за низкого конт акт ного давления
и наличия воздушного зазора образующегося при монт аже анода. Уст ановка ст альных пласт ин
с высоким КТ ЛР, обеспечивающих прижат ие к нижней поверхност и ниппеля/гнезда и снижение
конт акт ной плот ност и т ока на 25-30%.
4 Ожидаемые результ ат ы
При решении задачи себест оимост ь производст ва снизит ся на ~5 $/т онну алюминия.
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Результ ат ы проект а могут быт ь использованы при проект ировании новых заводов
и модернизации сущест вующих производст венных мощност ей компании РУСАЛ, оснащённых
элект ролизёрами с обожжёнными анодами, а т акже для возможной продажи т ехнологии или пат ент а
т рет ьей ст ороне.
Список лит ерат урных ист очников
1. Высокоамперные т ехнологии РУСАЛа — 8 лет динамичного развит ия, / В.В. Пингин, [и др], /
Вт орой международный конгресс «ЦВЕТ НЫЕ МЕТ АЛЛЫ — 2010», − г. Красноярск, 2010. — С.
442-456.
2. Ермаков А.В Кат одные кожуха шпангоут ного т ипа для серийных элект ролизёров / А.В Ермаков /
Вест ник ИрГТ У. − 2006. − № 4 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/katodnye-kozhuhashpangoutnogo-tipa-dlya-seriynyh-elektrolizyorov-1
3. Галевский, Г.В. Технология, элект роснабжение, авт омат изация, / Г.В. Галевский, [и др] / учебное
пособие для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Флинт а: Наука, 2008. − С 226-229.
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5. Мирпочаев Х.А., Усовершенст вование конст рукции анодных т окоподводов смонт ированных
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ФИЗИКА. Преодолеть индоктринируемость и стереотипы на пути
к Теории Всего
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).

Возможность выхода Стандартной Модели фундаментальной физики из стагнации связана
с реализацией Программы решающего эксперимента для решения проблемы аномалий аннигиляции b
+-распадных позит ронов (b +-орт опозит рония) в сист еме «22 Na-газообразный неон».

На пороге третьего тысячелетия в результате астрофизических наблюдений ХХ столетия
(см. [1]) фундаментальная ФИЗИКА согласовала, наконец, расширение наблюдат ельного ст ат уса
пут ём включения в сф еру свой от вет ст венност и новых сущност ей — т ёмной мат ерии (22%) и т ёмной
энергии (74%), — доминирующих во Вселенной по сравнению с вкладом вещест ва и поля (мат ерия,
4%).
Это ещё более усложнило нерешённую до сих пор фундаментальную задачу унификации
ф изических взаимодейст вий (единая т еория поля — в современной т ерминологии — Теория Всего),
впервые сф ормулированную М. Фарадеем («...неизменное убеждение <...> в т ом, чт о все силы природы
находят ся во взаимной связи...» [2]), — предмет конст рукт ивных усилий А. Эйншт ейна и ряда
выдающихся т еорет иков ХХ в. после создания общей т еории от носит ельност и/ОТ О.
Стандартная Модель/СМ пребывает в ст агнации (с середины 1970-х), будучи не в сост оянии
объединит ь квант овую т еорию поля/КТ П с ОТ О, эксперимент ально обосноват ь т еорет ические
(мат емат ические) дост оинст ва суперсиммет рии и, наоборот , — в от сут ст вии мат емат ического
обоснования конф айнмент а «цвет а» (сильных взаимодейст вий кварков и глюонов).
Не привели к прорыву изыскания в течение нескольких десятилетий в т еории ст рун, с кот орой
связывают надежды квант ования гравит ации, не дали пока ожидаемых результ ат ов и усилия
эксперимент ат оров на LHC/БАК (13 Т эВ).
Кризис обозначил четверть века назад акад. С.П. Новиков:
«В последнее десят илет ие в международном сообщест ве ф изиков-т еорет иков произошли т акие
изменения, чт о ст ал правомерным вопрос: сможет ли эт а област ь т еорет ических знаний в ближайшие
30-40 лет играт ь цент ральную роль в развит ии ф ундамент альных и прикладных наук — т у роль,
кот орая по праву принадлежала ей в ХХ в.?
Думаю, сейчас определенно можно говорит ь о кризисе мировой т еорет ической ф изики. Дело
в т ом, чт о очень многие чрезвычайно т алант ливые люди, обученные и хорошо подгот овленные для
решения вопросов ф изики элемент арных част иц или квант овой т еории поля, по сущест ву, ст али
чист ыми мат емат иками. Круг задач, кот орыми они занимают ся, уже не мот ивирует ся ф изическими
реальност ями. После освоения нелинейной мат емат ики широкое сообщест во ф изиков-т еорет иков
ф акт ически преврат илось в прикладных мат емат иков <...> Процесс мат емат изации ф изиковт еорет иков ничем хорошим для науки не кончит ся» [3].
Те же опасения подчёркнуты в [4]: «...как выразился Ат ья (Michael Atiyah, „Pulling the Strings“,
Nature 438, December 22-29, 2005): „...подчинение ф изики мат емат ике т аит в себе опасност ь, поскольку
может завест и нас в област ь измышлений, воплощающих мат емат ическое совершенст во, но слишком
далёких от ф изической реальност и или даже не имеющих с ней ничего общего“».
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В наступившую эпоху глобализации налицо упадок рациональности. Это опасно. Преодолеть
кризис фундаментальной ФИЗИКИ, найти ясный путь расширения СМ — акт уальная проблема
будущего ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Если обратиться к yandex-поисковику с вопросом «Влияет ли ф ундамент альная ф изика
на геополит ику?», на первой ст ранице (по сост оянию на начало 2020 г.) можно увидет ь ссылку
на дет альное обсуждение эт их жгучих проблем с позиций синт еза «наука-экономика-геополит ика» [5].
Вот несколько цит ат :
«Нынешнее сост ояние российской науки иначе как кризисным не называют , особенно
в сравнении с её замет ной ролью и мировым влиянием в ХХ веке».
<...>
«Мировая наука не демонст рирует в XXI веке т аких же значит ельных от крыт ий, как эт о было
в прошлом ст олет ии.
Приходится говорить не только о кризисе российской науки, но и о заст ое мировой
ф ундамент альной науки в целом, хот я научное сообщест во в ведущих экономиках мира
ф инансирует ся лучше, чем в России и вряд ли может жаловат ься на от сут ст вие инт ереса со ст ороны
корпораций и государст венных органов».
Особенную ценность в обсуждении проблем фундаментальной ФИЗИКИ представляет резюме
эт ой ст ат ьи:
«Массированной рекламой нам пыт ают ся доказат ь, чт о циф ровизация ст анет основой
„Индуст рии 4.0“. Умалчивает ся, чт о „циф ру“ нельзя надет ь, „циф рой“ нельзя согрет ь дома, больницы
и школы, „циф ра“ не заменит т ранспорт и дороги, „циф рой“ не ут олит ь голод и не вылечит ь
заболевания».
Это резюме статьи [5] концептуально поддерживает ПРОЕК Т новой (дополнит ельной)
Gћ/ck- ф и з и ки «снаружи» свет ового конуса/ПРОЕКТ [6], ст имулом для кот орого послужили
полувековое накопление эксперимент альных результ ат ов с аномалиями аннигиляции b +-распадных
позит ронов в сист еме «22 Na-газообразный неон» (США, Россия, Англия, Канада), крит ический
эксперимент [7], кот орый подт вердил гипот езу о парадоксальной реализации эф ф ект а Мёссбауэра
(в газе?!), и последующие лит ерат урные разыскания (1985-2012) для обоснования ф еноменологии
ПРОЕКТ А [6].
С
позиций П Р О Е К Т А , «циф ра» обрет ает дополнит ельную реальност ь по сравнению
с её ст ат усом, обсуждаемым в [5] (радио и т елевидение, Инт ернет , робот от ехника и все другие
реализации ф ундамент альной т еории и т ехнологий — искусст венный инт еллект ), восходящим
к диф ф еренциальным уравнениям гамильт оновой динамики , чт о можно обозначит ь, как ‘циф ра’
гамильт оновой динамики/‘ц’ГД.
Ожидаемая
в П Р О Е К Т Е дополнительная ипостась «циф ры» восходит
к реальному
ин т е лле кт у и проблеме происхождения жизни (возможност и найт и ф изическую реализацию
креационизма в согласии с дарвинизмом), ко всему комплексу жгучих вопросов, сф ормулированных
акад. Б.В. Чириковым [8] — к ст охаст ической динамике. Эт о обозначим, как ‘циф ра’ ст охаст ической
динамики/‘ц’СД.
ПРОЕКТ предполагает расширение СМ — дополнение гамильт оновой динамики КТ П («внут ри»
свет ового конуса — ‘ц’ГД) — ст охаст ической динамикой гамильт оновых пут ей («снаружи»
свет ового конуса — цепь/цикл и ‘ц’СД) и рассмат ривает b+-орт опозит роний в качест ве аналоговой
ф ормализации ф изического наблюдат еля/ФН), присут ст вующего как «внут ри» (рациональная сф ера
сознания ФН), т ак и «снаружи» свет ового конуса (подсознание, сверхсознание ФН) [9].
Введению в ФИЗИКУ проблемы ФН [9] предшест вовали ф илософ ский анализ природы сознания
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[10] и кибернет ические идеи о «механизме» работ ы мозга на основе модели клет очных авт омат ов
[11], [920 0 2].
Этот концептуальный прорыв в КТ П (СМ) ст анет реальност ью, когда Программа решающего
эксперимент а [12] подт вердит рождение в конечном сост оянии b+-распада (т опологический
квант овый переход/Т КП — ссылку см. в [13]) двузначного (±) ат ома дальнодейст вия/АДД («снаружи»
свет ового конуса) [6], сопут ст вующего образованию в вещест ве b+-орт опозит рония.
Всё же надо отметить, что известны высказывания видных теоретиков, как бы «тормозящие»
концептуальные идеи с привлечением Т КП:
«Мы не обсуждаем вопрос о введении т опологии в алгебре наблюдаемых. К счаст ью,
большинст во ф изических вопросов от эт ой т опологии не зависят » [14];
«Теорет ически можно вообразит ь сист ему, кот орая переупорядочивает ся без изменения
энергии, но в реальном мире т акого никогда не бывает » [15, с.169].
Эти

высказывания полностью

оправданы для ортопозитрония 3(е+е—)1, образованного

в квант ово-элект родинамическом процессе рождения пары, т.е. для КЭД-позит ронов («внут ри»
свет ового конуса), но не раскрывают природу аномалий в сист еме «22 Na-газообразный неон»
с образованием b+-орт опозит рония

.

Недавнее разыскание русского текста [1] (впервые опубликовано: Progr. Theor. Phys. Suppl.
Commemoration Issue f or 30th Anniversary of the Meson Theory by Dr. H. Yukawa, 1965) позволяет
априори причислит ь эт у публикацию к предвест никам ПРОЕКТ А, наряду с [16-18].
С позиций ПРОЕКТ А можно выделить три особенности статьи [1]:
во-первых, конст рукт ивно обсуждает ся проблема т ёмной мат ерии задолго до т ого, как она ст ала
модной с начала XXI в (индокт ринируемост ь, по К. Лоренцу: «Наихудшие воздейст вия мода
производит ... в област и ест ест венных наук» [19]);
во-вторых, т ёмная мат ерия впервые сопост авлена
ф ундамент альной основой ф еноменологии ПРОЕКТ А:

с

массой

Планка,

чт о

являет ся

«Как извест но, сущест вует много прет ендент ов на природу част иц т ёмной мат ерии. <...>
Обсуждалась и ст абильная част ица максимально большой массы в спект ре элемент арных част иц
/максимон/ в качест ве прет ендент а на роль част иц т ёмной мат ерии» [1] («максимон» — «част ица»
планковской массы — т ермин, предложенный авт ором [1]);
наконец, в-т рет ьих, в эт ом обсуждении проблемы т ёмной мат ерии наряду с «чёрными дырами»
привлечены и «белые дыры», чт о позволяет предст авит ь прост ранст венноподобную, двузначную
ст рукт уру АДД в ПРОЕКТ Е, сопут ст вующую b+-орт опозит ронию в конечном сост оянии b+-распада [6],
как рождение «пары» ‘белая дыра(+)’-‘чёрная дыра(—)’.
В

отличие

от

виртуальной е+е—-пары

(КЭД),

рождение

вирт уальной

пары удвоенной

планковской массы ‘белая дыра(+)’-‘чёрная дыра(—)’ исключено, поскольку в природе нет ст оль
малого временнóго промежут ка (меньше планковского времени). Но если принят ь во внимание
двузначност ь массы Планка ± MPl, т о, согласно соот ношению неопределённост и «энергия (масса)время», ингредиент т ёмной мат ерии положит ельной планковской массы и компенсирующий его
ингредиент т ёмной мат ерии от рицат ельной планковской массы сосущест вуют вечно.
Такое сближение ОТ О и КТ П в ПРОЕКТ Е нашло обоснование в ОТ О [20]: § 2.7. Вечные чёрные
и белые дыры. При эт ом, конечно, необходимо принят ь, чт о т еорема Вит т ена [20], т еория
Э. Майорана [21] и ф еноменология ист инно нейт рального ф ермиона [22-24] допускают (в особом
порядке) компенсирующую роль вакуумной ст рукт уры (‘ц’СД) от рицат ельной планковской массы.
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«Теория играла и продолжает играт ь важную роль в ф изике, но она всегда опирает ся
на эксперимент : т еория получает признание лишь в т ом случае, если она приводит к результ ат ам,
кот орые могут быт ь проверены эксперимент ально. В сознание многих ф изиков каким-т о образом
проникло убеждение, чт о т еория выше практ ики и чт о выдвинут ь новую т еорию важнее, чем провест и
решающий эксперимент . Эт а т очка зрения лишена всяких оснований» [25].
Будь у А. Эйнштейна экспериментальная информация об аномалиях аннигиляции позитронов
в системе «22 Na-газообразный неон», он от казался бы от ст ереот ипа (по У. Липпману, 1922)
доминирования т еории над эксперимент ом и от абсолют ного ст ат уса гамильт оновой динамики.
Лидером подобной ст рат егии расширения ф ундамент альной ФИЗИКИ был акад. Л.Д. Ландау.
Извест но его непрерывное внимание к новациям эксперимент а и его видение перспект ив ФИЗИКИ: «...
гамильт онов мет од для сильных взаимодейст вий изжил себя...» [26]. Как эт о может произойт и,
ст ановит ся понят но в ПРОЕКТ Е.
Будь у акад. М.А. Маркова [1] экспериментальная информация об обсуждаемых аномалиях,
Программа решающего эксперимента [12] была бы своевременно реализована, исключив
стагнацию СМ [27].
ПРОЕКТ

открывает

перспективу

принципиально

новых,

неразрушающих

технологий

на фундаментальной базе взаимодействия тёмной материи с материей [23,28].
Представляется актуальной завершающая мысль в фундаментальной монографии Р. Пенроуза
[29]:
«Вполне возможно, чт о XXI век принесёт ещё более удивит ельные от крыт ия, чем т е, кот орыми
нас порадовал XX век. Но чт обы эт о произошло, необходимы глубокие новые идеи, кот орые направят
нас по сущест венно иному пут и, нежели т от , кот орым мы идём сейчас. Возможно, главное, чт о нам
т ребует ся, эт о какое-т о т онкое изменение взгляда на мир — чт о-т о т акое, чт о все мы ут рат или...».
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Rendering ways of national words
Kayumova Shakhnoza Kobiljonovna
A teacher of T erSU,
Burikulov Ozodbek
A student of T erSU

Translation trains to scorch f lexibility f or the most appropriate words to convey what is meant.
T ranslation theory derives f rom comparative linguistics. It is mainly an aspect of semantics.
Translation is a craf t consisting of replacing one statement in one language by the statement
or message in another language. The American linguist Nida did much f or the development of translation
theory. In his books, almost every translation problem is discussed. He adapts transf ormational grammar
to translation. He proposes eight model kernel sentences as transnational stages between source and
target language structures.
Theoretical studies in translation have kept abreast with the recent advances in linguistics, which
provided some new insights into the mechanism of translation and the f actors determining it.
The theory of translation has benef ited f rom new syntactic and semantic models in linguistics and
f rom development of such hyphenated disciplines as psycho-and-sociolinguistics. Equally insightf ul was the
contribution to the theory of translation by semiotics, a general theory of sign systems.
Every language has a specif ic system, which dif f ers f rom that of any others. This is all the more
so with respect to English, Uzbek and Russian, whose grammatical systems are typologically and genetically
heterogeneous. English and Russian belong to the Germanic and Slavonic groups respectively in the Indo —
European f amily of languages. The Uzbek language patronize to the Turkish group of the Altaic f amily.
Concerning the morphological type both English and Russian are inf lected, though the f ormer is notable f or
its analytical character and the latter f or its synthetic character in the main, Uzbek is an agglutinative
language.
The choice of the way of approach to expressing the denotative meanings of the units of specif ically
national lexicon is strictly predetermined by some def inite f actors to which belong f irst of all the semantic
and structural complexity (or similarity) of the units of the culturally biased specif ic lexicon of the source
language. The choice of the method of translating may partly be inf luenced by the sphere of circulation
of the specif ic notion in the source language. The meaning of specif ically national units of lexicon can
be conveyed by the f ollowing methods: [1]
By transcription or Transliteration Exclusively. The units of the nationally specif ic lexicon, whose
meanings are rendered at the phonological level, usually belong to genuine internationalisms and comprise
social and political units of lexicon in the main (cf . lord, lady, mister, shilling, Kazak, mirshab, kozi, etc.):
Сен такаббур худбин қозисан. — You’re a supercilious half-baked kozi .
By T ranscription or T ransliteration and Explication of T heir Genuine.
Nationally Specific Meaning. An additional explication of genuine nationally specif ic meaning
becomes necessary when the unit/notion of the culturally biased lexicon is introduced in the target language
f or the f irst time or when it is not yet known to the broad public of the target language readers/ listeners.
The explanation may be given either in the translated passage/speech f low, where the culturally biased unit
is used, or in a f ootnote -when a lengthy explication becomes necessary:
Тўйга келган келинларнинг ҳамаси т иллақ ош тақиб олган эдилар. — All brooms who come to the
party, wear tillakosh (a jewelry for wearing on head only for brooms, and it is decorated with precious stones).
By Ways of Word-for- Word or Loan Translation. When the componential parts making up the units
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of the nationally specif ic lexicon are at the same time the main transparent bearers of their proper sense,
expressed through their meaning, a f aithf ul translation of such sense units may be achieved either by way
of word-f or-word translation or by way of loan translation.
Translated word-f or-word are the specif ic national units of lexicon as first (second, third) reading —
биринчи ўқилишданоқ (парламент билан боғлиқ); деворий газета — wall newspaper; кундалик дарслик
китоб — student’s everyday record book.
The denotative meaning of many units of the specif ic national lexicon may be rendered by way of loan
translating as well.
Used literature
1. Казакова Т .А. T ranslation techniques. Санкт -Пет ербург. 2000
2. Комиссаров В.Н. Т еория перевода (лингвист ические аспект ы). — М., 1990.
3. Саломов Г. Т аржима назариясига кириш. — Т ., 1990.
4. Roger. N. Bell. T ranslation and translating . (T heory and practice). London, New York. 1995.
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Использование активных методов обучения для развития
коммуникации
Аннанурова Бахар Амангельдиевна

От личит ельные особенност и акт ивных мет одов обучения заключают ся в ст имулировании
познават ельной деят ельност и учащихся, чт о ведет к повышению мот ивации, от сут ст вию боязни
сделат ь ошибку, ст ремлению к выражению своего мнения, коммуникации. В данной ст ат ье
мы рассмот рели, как использование различных игровых приёмов обучения коммуникации
на иност ранном языке и поиск новых т ехнологий способст вуют повышению мот ивации учащихся
к углубленному изучению языка и развит ию диалогической и монологической речи.
Игра — эт о одновременно и упражнение, и практ ика на основе изученных мат ериалов, кот орое
как ничт о другое даёт возможност ь ребёнку проявит ь его способност и в искусст венно созданных
условиях, максимально приближённых к реальност и. Игра являет ся эф ф ект ивным мот иват ором
инт ереса к обучению. В современной школе в ходе изучения иност ранного языка игровые т ехнологии
применяют ся как самост оят ельно, т ак и в сост аве другой педагогической т ехнологии, как ф орма
урока, его част ь или как внеаудит орную работ у.
Целью т аких игр являет ся практ ика изучаемого языка, а т акже т ренировка памят и и речи. Как
мы видим, спект р дост оинст в довольно широк, как и игровых т ехнологий. Для примера рассмот рим
игры, использованные ст удент ами на практ ике в среднем звене школы. «Телемост ». Класс
разбивает ся на две группы, каждая из них предст авляет одну англоговорящую ст рану. Ст раны
знакомят ся друг с другом посредст вом коммуникации и пост роений диалогов. Ученики каждой команды
задают друг другу вопросы, рассказывают об их ист ории, дост опримечат ельност ях и инт ересных
ф акт ах. Игру можно проводит ь по скайпу с англоговорящей группой.
«Пут ешест венник». Для эт ой игры нам понадобит ься карт а или глобус, учит ель выбирает
ст рану, а ученик рассказывает т о, чт о знает об эт ой ст ране, а зат ем задает вопросы классу. Таким
образом, ученик проявляет как свои знания, т ак и смекалку.
Кроме эт ого, част ым приёмом учит елей являет ся использование различных т ехнологий.
Т ехно ло гия «Свеча»- по кругу передаёт ся зажженная свеча, и ученик делит ся своими мыслями
и идеями по заданной проблеме, развивая МР. Вмест о свечи можно использоват ь мяч или любой
другой предмет
Т ехно ло гия «Мозговой шт урм», част о используемая на уроках, развивает воображение
и т ворческое развит ие. Задачей учеников являет ся предложит ь как можно больше вариант ов
решения т ой или иной проблемы, зат рачивая при эт ом минимальное количест во времени.
В результ ат е всем классом выбирает ся самый опт имальный вариант. Технология «Зм е йка» или
«Групповой рассказ», удобен для закрепления пройденной т емы. По очереди каждый ученик
предлагает своё слово или предложение к уже начат ому рассказу, т аким образом рассказы
получают ся инт ересными и забавными. В ходе т акой игры развивает ся ф ант азия и развивает ся
внимат ельност ь и логика. Такие т ехнологии развивают монологическую и диалогическую речь,
помогают украсит ь урок и заинт ересоват ь учащихся, т ак как ученики никогда не ленят ся участ воват ь
в подобных играх.
При т аких условиях педагог сможет : а) заинт ересоват ь, б) раскрыт ь способност и учащихся, в)
включит ь учеников в коллект ивную работ у, г) создат ь благоприят ные условия к обучению. Таким
образом, игра ст ановит ся любимой част ью урока у учеников.
Список лит ерат уры
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OILA FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO’G’INIDIR
A`zamov Umarxon
Namangan davlat universiteti o’qituvchisi
Jumanazarova Gullola
Namangan davlat universiteti o’qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

Kishilik jamyatinining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti tarixidan ma’lumki, bola shaxsining kamoloti oilada
shakllanadi. Oila — jamiyat hayotining kichik bir debochasi bo’lib, har tomonlama sog’lom, barkamol avlodni
voyaga yetkazish uchun ma’sul bo’lgan g’oyat muhim tarbiya o’chog’dir.
O’zbek oilasi a`zolarning barchasini savodxon, ma’lumotli deb atasak, xato qilmagan bo’lamiz, ana shu
imkoniyatlar ta’sirida o’g’il va qizlar bilimli, f ikr-mulohazali, topqir, ishbilarmon, aql-zakovati bo’lib voyaga
etmoqdalar.
Oiladagi bola tarbiyasi ikkiyoqlama ahamiyat kasb etadi, ota-onalar f arzandlariga ahloq-odob, ruhiyat
va ma’naviyatga oid bilimlardan saboq berish bilan qanoatlanib qolmasliklari, balki o’zlari ham tarbiyaning
o’ziga xos sir-sinoatlari, hususiyatlari, uning mazmun-mohiyati va ma’nosiga doir eng yangi ma’lumotlardan
xabardor bo’lib turishlari kerak bo’ladi.
O’z f arzandlariga oqilona tarbiya bera olgan ota-onalar, umrlarini rohat va f arog’atda o’tkazadilar,
bolalaridan hamisha olijanoblik, mehribonlik, yaxshilik ko’radilar, dillari aslo jaroxat azobini sezmaydi; o’kinish
hissiga duchor bo’lmaydilar. Shu to’g’rida o’zbek xalqidagi quyidagi maqol darak beradi: “Toy ulg’aysa,
ot tinadi (ya`ni ot minishdan qutqariladi)”.
Oilaning asosiy tayanchi bo’lgan ota, hayotning barcha mashaqqatlaridan totib ko’radi, o’zining
bukilmas irodasi, adolatparvarligi, hayot sinovlariga bardoshliligi bilan ajralib turuvchi buyuk shaxs sif atida
gavdalanadi.
Ota — oilaning boshlig’i, posbonidir. Zero, oilaning har bir ko’z ilg’amas nuqtalarini ilg’ay olish, oila
a’zolariga f aqat to’g’ri, haq yo’lni ko’rsatib turishdek insoniy mas`uliyat ota zimmasida turadi.
Ota oilada o’z f arzandlariga har tomonlama yurish-turishda, nutq odobida, o’zaro muomala
madaniyatida, eng muhimi amaliy ish f aoliyatida to’g’rilik va haqqoniylik, samimiylik va xolislik yuzasidan
namuna ko’rsatadi.
Murg’ak tasavvurli bola ilk tarbiyani oilada oladi. Bola tarbiyasining ilk saboqlari haqida atoqli o’zbek
pedagogi Abdulla Avloniy o’zining “Turkiy guliston yoxud Axloq” kitobida quyidagi ibratli o’g’itlarni aytgan edi:
“T arbiyani tug’ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvatlantirmak, zexnimizni ravshanlashtirmak lozim”.
Oilada kattalarning obro’si qo’rqitish asosida emas, balki samimiylik, o’zaro hurmat-ehtirom zamiriga
qurilishi maqsadga muvof iqdir. Oila a`zolarining inoqligi, o’zaro hamjihatligi, kiyinish madaniyati, mehnat
f aoliyati, o’zga kishilar to’g’risidagi suhbatlari va ularning boshqa sif at hamda f azilatlari bolaning murg’ak
tasavvuriga yangi timsollarni olib kiradi.
Oila tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo’lib yetishishida muhim o’rin tutadi, bola dastlab oilada
jamiyatning qiyof asini quradi, bo’lajak f uqaroning huquq va burchlari, dunyoqarashi va axloqiy qarashlari
oilada shakllanadi, shu asosda jisman va ruhan kamol topib boradi. Bola uchun oiladagi sog’lom ijtimoiy-ruxiy
muhit, madaniy-ma`naviy va axloqiy qadriyatlar, an`analar, ijtimoiy-hayotiy tajribalar, ko’nikma va malakalar
manbaidir.
Bu oilaviy tarbiya jarayonida sayqallanib boradi, tarbiyaning mohiyati kishini hayotga tayyorlashdan
iborat bo’lib, tarbiyaning mazmuni, yo’nalishi, maqsadi va vazif asi kishilarning ijtimoiy munosabatlariga bog’liq.
Kishi shu munosabatlarga asosan hayotga biron-bir tarzda qaraydigan bo’ladi, taf akkuri orqali olamni
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anglaydi va o’zining unga nisbatan munosabatini shakllantiradi, muayyan axloq mezonlari ruxida tarbiya
topadi, chunki oilaviy tarbiya ijtimoiy tarbiyaga nisbatan bolalarning ruxiy olamiga, xissiyoti va tuyg’ulariga
chuqur ta`sir ko’rsatadi.
Oiladagi ma`naviy-ruxiy muhit, bola tarbiyasida g’oyat muhim ahamiyatga ega bo’lib, oila a`zolarining
turmush tarzi ko’p hollarda f arzandlarning ruhiy kayf iyati, tasavvuri va xissiyotlarini belgilab beradi. Demak
oila sog’lom, barkamol insonni tarbiyalab voyaga etkazishda jamiyat oldida mas`uldir.
Oilada tarbiya topgan xar bir inson xar jixatdan umuminsoniy ahloqiy, ilmiy, e`tiqod va boshqa sohalarda
kamolatga yetgan hislatlarni o’zida mujassamlashtirgan bo’lishi lozim, kamolot sari intilgan kishi asta-sekin
olamni, o’zligini taniy boshlaydi.
Komillik insonning adolatli bo’lishi, xaqiqat va yaxshilikka intilishi, vijdonan pok, o’z hatolarini anglab,
ulardan xalos bo’lishga xarakat qilishi demakdir, ma`naviyatni boyitish, iymon-e`tiqodli, aql-zakovatli bo’lish
kishilarni g’af latdan uyg’otadi, barcha ezgu tilaklarini ro’yobga chiqaradi.
Yosh avlodni barkamol, sog’lom, Vatan tuyg’usini xis qila oladigan shaxs qilib voyaga etkazish, birinchi
navbatda, oilaga va ota-onaga bog’liqdir.
Yosh avlodda kelajakka bo’lgan ishonch xissini uyg’otish uchun esa, ajdodlarimizning ma`naviy-axloqiy
merosini chuqur o’rgatish, ularning iste`dodi va qobiliyatini buyuk maqsadlar sari yo’naltirish maqsadga
muvof iqdir.
Masalan, oilalarda moddiy boylikning ko’payishi, undan ota-onalar va bolalarning noto’g’ri f oydalanishi,
o’smirlarning bir qismida hayotga iste`molchilik, boqimandalik nuqtai-nazardan qarashni, tubanlikni, xudbinlikni
keltirib chiqaradi, mehnatsiz boylik orttirish kayf iyati kuchayadi.
Xulosa qilib aytganda oilada bola tarbiyasining milliy o’ziga xos qoidalari mavjud bo’lib, ota-onalar
ulardan o’rinli f oydalanishlari lozim. Oilada ma`naviy-ruhiy hotirjamlik, o’zaro totuvlik xukmron bo’lsa, oila
a`zolari bir-birlariga g’amxo’r bo’lsalar, bola tarbiyasining tayanch nuqtasini topa olsalar, bunday muhit bola
tarbiyasiga ijobiy ta`sir etadi va ular f arzandlariga haqiqiy baxt hadya etadilar, bu bilan ishimizda rivojlanish,
jamiyatimizda olg’a siljish bo’ladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. A. Avloniy. “T urkiy guliston yohud axloq”. T ., “O’qituvchi”. 1994
2. Jamoa. Oila pedagogikasi. T ., “Aloqachi”, 2007
3. M. Imamova. Oilada bolalarning ma`naviy axloqiy tarbiyasi — T . “O’qituvchi”. 1999

Евразийский научный журнал

39

Педагогические науки

BOSHLANG'ICH SINF O'QISH DARSLARIDA PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Abdugaffarova Fotima T ursunpo`latovna
Uychi tumani №1- umumiy o'rta maktab o'qituvchisi,
Namangan, O'zbekiston

Pedagogik texnologiya — bu ta’lim shakllarining samaradorligini oshirish vazif asini qo’yadigan texnik
va shaxsiy resurslarni va ularning bog’liqligini hisobga olgan holda, o’qitish va bilimlarni o’zlashtirishning
butun jarayonini yaratish, qo’llash va aniqlashning tizimli usuli. Ta’limni takomillashtirishda zamonaviy
bilimlarga yo’l ochish pedagogik texnologiyalardan unumli f oydalanish bugungi kunning asosiy talablaridan
biridir. Mustaqil O’zbekistonimizda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish uni yangi davlat ta’lim standartlari asosida
o’rnatishga qaratilgan. Hozirgi kunda o’qituvchining f aoliyati, uning pedagogik mahoratiga alohida e’tibor
qaratilmoqda.
O’quv jarayonida ishlaydigan o’qituvchilarning pedagogik taf akkurida boshlangan pedagogik texnologiya
darslari protsesslarini qo’llash bo’yicha tavsiyalar o’qituvchilar uchun juda zarurdir. Bu hamkorlik asosida
O`quvchilarning f aolligini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan: o’quvchilarga boshqalarning f ikrlarini
eshitish, tushunish, hurmat qilish, boshqalarning manf aatlarini hisobga olish, ularni o’rgatish, ularga ta’sir qila
olish.
Tushunish, idrok etish, o’zini o’zi boshqarish, f ikrni aniq, aniq va bataf sil tushuntirish qobiliyatiga,
interf aol o’qitish usullari, o’z-o’zini va boshqalardan f oydalanish “Men” tezda rivojlanadi va ijobiy samara
beradi. O’qitishda interf aol metodlardan f oydalangan holda O`quvchilar o’rtasida raqobat muhiti yaratildi,
bu O`quvchilarning oldinga siljishiga imkon berdi, natijada O`quvchilar birgalikda o’rganishni boshladilar. Har
qanday interf aol usul O`quvchilarni to’g’ri va maqsadli ishlatganda mustaqil f ikrlashga o’rgatadi. Yangi
pedagogik texnologiya — bu o’qituvchi asosiy javobgar shaxs bo’lgan ta’lim tizimining ratsional usullarini
ishlab chiqaradigan jarayon. Chunki uning asosiy vazif asi o’quvchilarga tezkor, aniq va tushunarli tarzda
ma’lumot berishdir.
O`quvchilar yangiliklarni qabul qilishlari va ularga moyil bo’lishlariga va f e’l-atvorning xilma-xilligiga
qaramay, o’qituvchi o’quvchilarni mustaqil f ikrlashga, kuzatishga, xulosa chiqarishga o’rgatishi kerak. Bunda
o’quvchi asosiy harakatlantiruvchi kuchdir, o’qish, o’qish, chizmalar chizish, proektsiyalarning f ormulalarini
tushunish, bir-biri bilan do’stona munosabatda bo’lish, oldida turgan muammolarni hal qilishda bir-birlariga
yordam berish ularning asosiy vazif asidir. Ta’lim tizimida ro’y berayotgan o’zgarishlar va yangilanishlar
naf aqat o’quvchilarga yangi bilim, ko’nikma va malakalarni beribgina qolmay, balki yoshlarimizni jamiyat, davlat,
tabiatga munosabati bilan vatanparvarlik g’oyalari ongi va qalbiga singdirishni ta’minlaydi. o’ziga va boshqa
odamlarga.
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi raqobatdosh kadrlar tayyorlaydigan o’qituvchiga zamonaviy talablar
to’plamini belgilaydi. O’zaro bog’liq talablar to’plami tarbiyachining umumlashtirilgan modelini tavsif laydi
va unga asoslanib quyidagi asosiy talablar: o’qitish mahorati, tarbiya mahorati. Ta’lim jarayonida inson omilini
ta’minlovchi shaxsiy f azilatlar — o’qituvchilarning bilimlarini ob’ektiv baholash va nazorat qilish qobiliyati.
Bu shuni anglatadiki, oldiga qo’yilgan murakkab mas’uliyatli va shoshilinch vazif alarni bajarish,
shuningdek, o’quv jarayoni haqida yangi qarashlarni shakllantirish uchun o’qituvchi quyidagi f azilatlarga ega
bo’lishi kerak:
Z amonaviy, ilmiy va madaniy taraqqiyot mohiyatini chuqur anglash;
Dunyo va inson to’g’risidagi bilim tizimini chuqur va keng nuqtai nazardan yangilash;
O’qitish jarayonida axborot ta’limi texnologiyalari va o’quv qo’llanmalarini qo’llash, Internet tarmog’ini
tushunadigan va undan bilimlarini oshirish uchun f oydalanishi.
40

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

• pedagogik mehnat samaradorligini tahlil qilish usullarini bilish va o’zini o’zi baholay bilish.
• oilaviy ta’lim va tarbiya muammolari to’g’risida tasavvurlarini rivojlantirish.
Milliy g’oya va milliy maf kura iqtisodiy islohotlarining mohiyatini tushunish uchun umumbashariy va milliy
madaniyat va qadriyatlar.
• o’quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan samarali f oydalanish yo’llarini bilish.
O`quvchilarning f ikrlashlari va bir-birlari bilan f ikr almashishlari va do’stona muhit yaratishi uchun
sharoitlar yaratish.
• Darsning samaradorligini oshirish uchun laboratoriya jihozlari va mashg’ulotlardan f oydalanishni
o’zlashtirish.
• texnik vositalarni va ta’lim vositalaridan f oydalanish usullarini bilish, bolalarni o’zlarining izlanishlari,
ijodkorligi, tashabbusi va aniq harakatlari orqali o’qitish kabi
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PEDAGOGIK TAKT O'QITUVCHINING ZARUR QOBILIYATI SIFATIIDA
Abdurahimova Mavluda Xakimovna
Chortoq tumani 43-sonli umumiy o`rta maktab o'qituvchisi
Namangan, Uzbekistan

Pedagogik f aoliyat muvaf f aqiyatining zaruriy sharti bu bolani o’zi kabi qabul qilish, o’zaro sherikning
boshqa tomonini qabul qilishdir. Bardoshli o’qituvchi, bolalarga nisbatan o’z xatti-harakatlarini
shakllantirishning maxsus taktikasi tuf ayli katta samaraga erishadi. Zamonaviy maktabda o’qituvchining
shaxsiyatining roli sezilarli darajada oshib bormoqda. Zamonaviy maktab oldida turgan muammolar —
millatlararo munosabatlarning asoratlari, aholining “boy va kambag’allarga” tabaqalanishi, boshqa e’tiqodli
odamning murosasizligi va boshqalar, bag’rikenglik sohasidagi tadqiqotlarga amaliy qiziqishni izohlaydi.
Shubhasiz, amaliy ahamiyatga ega bo’lganligi sababli, tolerantlik muammosi turli f anlarda o’rganilmoqda.
Masalan, tadqiqotning f alsaf iy asoslari A.I. Ilyina, Yu.A. Ischenko, V.O. Tishkova, I.B. Hasanova, V.M.
Zolotuxina. Ular bag’rikenglik muammosini ijtimoiy hayotning ko’p qirrali tabiatini tan olish va hisobga olishda
boshqa odamlarning f ikri, xatti-harakati va e’tiqodiga nisbatan tolerant munosabatda bo’lgan dunyo bilan f aol
o’zaro munosabat shakli sif atida ko’rib chiqadilar. Bardoshlik bu muloqotning amaliy me’yori bo’lib, insonning
o’zini o’zi belgilashi, uning f aoliyati va muloqotdagi yaxlitligi bilan bog’liq. Pedagogik f aoliyat tabiatda ko’p
tarkibiy va ko’p bosqichli bo’lib, asosan boshqa shaxsning rivojlanishiga qaratilgan. U to’rtta asosiy
f unktsiyani bajaradi: konstruktiv, tadqiqot, kommunikativ va aks ettiruvchi.
Pedagogik f aoliyatda N.B. Avaluev o’qituvchining kasbiy f aoliyatining to’rtta maxsus turini aniqlaydi:
tashkiliy va boshqaruv, o’quv, o’quv va uslubiy.
O’zaro munosabatlarda namoyon bo’ladigan pedagogning shaxsiy xususiyatlari sif atida pedagogik
bag’rikenglik nuqtai nazaridan o’qituvchining kasbiy f aoliyatining ikki turi eng qiziqarlidir — bu o’quv
va tarbiyaviy. Ushbu ikkala f aoliyat ham talabalarning mazmunini turlicha bo’lgan qo’shma tadbirlarni tashkil
qilish va amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.
Ushbu f aoliyat turining o’ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:
· Faoliyat maqsadi, mazmuni va uni tashkil etish usullari;
· O’qituvchi va talabaning f aoliyatida qatnashish sabablari;
· O’qituvchining talabalar bilan pedagogik o’zaro munosabati tabiati va uslubi;
· O’qituvchining talabalarga munosabati;
· T alabalar va o’qituvchilarning shaxsiy f aolligi darajasi.
Ta’lim va o’quv f aoliyatini o’qituvchining kasbiy f aoliyat turlaridan biri sif atida ko’rib chiqsak, naf aqat
ushbu turdagi f aoliyatning xususiyatlari va naqshlarini o’rganish, balki ta’lim va tarbiya natijalarining tabiatini
aniqlash kerak. kommunikativ va pedagogik bag’rikenglikning yuqori darajasi umumta’lim maktabi
o’qituvchisining pedagogik f aoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradi va kasbiy jihatdan muhim sif at
hisoblanadi.
Ushbu bag’rikenglik darajasi turli xil shaxsiy xususiyatlar bilan ta’minlanadi, buning natijasida yuqori
darajadagi pedagogik bag’rikenglikka ega bo’lgan o’qituvchi shaxsining tipologiyasini aniqlash mumkin.
Pedagogik bag’rikenglikning yuqori darajasi o’zaro sherikni munosib idrok etishni ta’minlaydi, bu esa o’z
navbatida o’qituvchining kasbiy f aoliyati samaradorligini oshiradi. Taklif etilayotgan trening sizga
kommunikativ va pedagogik bag’rikenglikni shakllantirishga imkon beradi, ushbu trening pedagogik
universitetning bir guruh talabalarida sinovdan o’tkazildi.
Pedagogik bag’rikenglikni shakllantirish modeli 5 bosqichni o’z ichiga oladi: tayyorgarlik, xabardorlik,
qayta baholash, harakat, aks ettirish. Shu bilan birga, bag’rikenglikni rivojlantirish yaxlit yondashuvga
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asoslanishi kerak va tolerantlikning tasodif iy-situatsion namoyon bo’lishidan, mumkin bo’lgan bag’rikenglik
munosabatlarini tan olish orqali, kichik guruhdagi do’stona munosabatlarga, ulardan kichik guruhga qadar
bo’lgan harakat sif atida ko’rib chiqilishi kerak. o’quv guruhidan tashqarida bo’lgan bag’rikenglikni
shakllantirish, shaxsning o’zini takomillashtirishga tayyorligi.
O’qituvchining taktikasi darsning barcha bosqichlarida zarurdir. Talabalar bilimlarini tekshirish
va baholash paytida uning xatti-harakatlariga alohida e’tibor berish kerak. Bu erda o’lchov talabaning javobini
tinglash qobiliyatida if odalanadi: javob mazmuni va shakliga diqqat bilan qiziqish, talaba duch kelgan
qiyinchiliklarga duch kelganda o’zini tutish. Barcha talabalar diqqat bilan, hurmat bilan, tinglashlari mumkin
bo’lganlarga javob berishni yaxshi ko’radilar. Shu bilan birga, javob, tabassum, bosh baqirish bilan javob
berish vaqtida qo’llab-quvvatlash muhimdir. Baholash vaqti ham muhimdir. Pedagogik baholash psixologiyasini
qiziqarli o’rganish B. G. Ananyev tomonidan olib borilgan bo’lib, u maktab o’quvchilarining zaif javoblarini
asosli baholashning yo’qligi keyingi bir necha oylar davomida talaba o’qituvchining savollarini tushunishni
to’xtatib qo’yishiga olib kelishi mumkinligini ko’rsatdi, chunki u ishonchsizlik tuf ayli u yana so’rashni va takroriy
savollar bilan jim bo’lishni o’rganadi. . Muallif isbot qiladiki, shak-shubhasiz salbiy f ikrlar ijobiy ma’noga ega
va kelajakka xos xususiyatlarga ega bo’lishi kerak. Xushmuomalalik bilan o’qituvchi talabalarni doimiy ravishda
kuzatib borishi, ularning har bir harakatlarini nazorat qilishi shart emas. Uning talabaga bo’lgan munosabati
ishonchga asoslangan, uning aloqasi maxf iy.
Pedagogik takti o’qituvchi tomonidan o’quv vositalaridan f oydalanishda namoyon bo’ladi. O’qituvchining
metod va usullari eng maqbul, nozik tarzda qo’llanilishi kerak. Haddan tashqari xayolparastlik teskari
reaktsiyaga olib kelishi mumkin: haddan tashqari talabchanlik — itoatsizlikka, haddan ortiq bo’ysunmaslik —
qo’pollikka.
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WAYS TO FORM A CULTURE OF READING BOOKS AMONG
STUDENTS
Jamoliddinova Nilufar Akramjonovna
Senior Lecturer of Namangan State University,
Namangan, Uzbekistan
Aliyeva Z ulkhumor Jabbor qizi,
student of Namangan State University,
Namangan, Uzbekistan

The book is a man’s best f riend, intelligent talker, and priceless f riend. Through the books, people can
talk to and conf ront the wise men and scholars who have lived through the ages, millennia, and in the recent
past.
The miracle of human miracles is a book. It is the most powerf ul weapon in the world. The books live
in the wisdom of the past. Made by human beings over and over again, all that he has achieved is preserved
in the pages of books, like a magic box. Books are the soul and heart of any knowledge, the beginning
of any science. In his poem “Kitab”, educated poet Hamza Hakimzoda Niyozi states that the book is a great
treasure f or man:
· Every dream is a dream come true,
· For anyone who knows its value, it is a living book.
· T he head of every successor, the pearl of every thought,
· T he cure f or every illness is the Book of Luke.
T he book illuminates the heart, elevates and elevates man’s power, evokes the best wishes, stimulates
the mind and sof tens the heart. The Uzbek people have always taught their children about the book and its
textbooks and miracles.
It’s a lot of books in the world right now. Also, how to choose which books you want to read f rom
most books. Of course, our parents, siblings, especially teachers, come to our aid.
As a native language and literature teacher, I use a variety of methods to enhance my readers’ interest
in reading. In each of my lessons, I spend a “lyrical pleasure” as a lyrical retreat. Here I read to my readers all
sorts of sayings or interesting stories about the lives of poets and writers (I use stories f rom Utkir
Khashimov’s collection “White Cloud, White Cloud”) or excerpts f rom the most f ascinating part of the work. .
Students also have some f un and spiritual lessons in this way. I use this method in my native language
and literature classes. Literary lessons of ten f eature excerpts f rom works. I choose and tell my students
where they are not in the textbook. I will tell you that the task at home is to give an additional assessment
if anyone can f ind the f ull text of the work and read the rest of the excerpt. Students try to f ind the f ull text
of the work. In addition, this method also establishes close links with the school library.
I also use the “Unexpected Call” method in my classes. I would like to thank the parents of the reader
who read the artif acts and talked about the content and called them in the classroom and raised such
wonderf ul children in f ront of the students. I like it a lot. T hey try to win such recognition.
I also teach expressive reading during the lessons. I have introduced categories such as “The Most
Readable Reader”, “The Most Reader Reader”, “The Best Speaker”. Sometimes I record my students’ voices
on a computer, and especially when they learn to read poetry, next time I’m going to give it to all the students
in the class. Students will f ind the owner of the voice and ask them to participate in the process next time.
Sometimes we also use role-playing techniques when we read f iction. For example, we silently silence the
“Lion and the Dragon” cartoon. This will allow students to read the passage at home and prepare f or
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lessons in advance. A child who loves reading f iction will never be a traitor or a homeland. This is because
the person who loves the book will be beautif ul.
You have of ten heard that the book is a treasure. Unf ortunately, there are many f riends among us who
are not in a hurry to take advantage of this wealth. However, as the f amous literary scholar, Hero
of Uzbekistan Ozod Sharaf iddinov said, the book is the f irst miracle created by humanity. So f ar, what
books have been created by humanity, what they have discovered, and what scientif ic and lif e experience
they have accumulated, is all in the books. The book’s reading does not require a person to spend extra
physical ef f ort or material wealth. Suf f ice it to be persistent and sincere in reading.
Anyone who loves books f rom a young age, becomes close f riends with it, makes daily reading a habit,
and develops a culture of reading and growing it, of course, can grow. T heref ore, it is worthwhile to welcome
anyone who tries to read as many books as possible in his f ree time. Understanding people, especially when
f iction books enhance the reader’s human qualities
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METHODS OF TEACHING QUANTITIES IN ELEMENTARY
MATHEMATICS LESSONS
Raximova Musharraf Komiljanovna
Uychi district - teacher of secondary school № 1,
Namangan, Uzbekistan

In 2017-2021, the strategy of action on the f ive priority directions of the development of the Republic
of Uzbekistan in the priority directions of the development of the social sphere was determined to improve
the state policy of young people, to educate young people who are healthy, spiritually and mentally
developed, think independently, are loyal to the Motherland, have a strict lif e outlook,
Quantities, just like numbers, are the basic concept of mathematics lessons in primary classes, and
in children, subjects about quantity and related to reality and related to measurement are used f or qualitative
imagination.
In the initial classes, quantities such as length, body whiteness, volume, time, f ace of the f igura are
considered such concepts as value, quantity, price, speed, distance, productivity. Quantitative concept is one
of the basic concepts studied in mathematics. Students should f orm a clear picture of these quantities, get
acquainted with their units of measurement, learn how to measure quantities, express the results
of measurements in dif f erent units, perf orm arithmetic operations on the basis of the named
numbers. a snow-covered quantity is a generalized property of the real world in the environment. Exercise
on measurementtiradi develop spatial imaginations. Armed with the necessary practical skills that are widely
used in the lif e of students. The study of quantities is one of the selective f eeding tools of Education.
In elementary classes, the study of basic quantities is carried out in the most complete immortality with the
study of arithmetic materials. Learning to measure is f ed by learning to count. The new units
of measurement are studied af ter the introduction of the corresponding units of counting. The number
of nouns is denoted by the number of times the number is denoted by the number of times the number
is written, read. Arithmetic actions are perf ormed on numbers and on named numbers. Accuracy and
adherence to batter in the perf ormance of various calculations and conjunctions have an instructive acumen,
in addition to educational acumen. The metered measurement and graphic work allows children to be brought
up aesthetically, reducing their f atigue, increasing attention.
To f ormulate the outlines of quantities, practical methods and laboratory work are used. In the
texturing and thorough f ormation of the outlines about the quantity, various tools of indication, that is,
models of geometric f iguresis, various drawing and measuring instruments are used.
It would be desirable to emphasize the general stages in the study of each quantity separately, even
if he or she had an idea of the quantity and the methods of f orming and measuring them had their own
peculiarities. The teacher can rely on these in the process of studying each quantities and organize the
activities of the students as f ollows.
T he f ollowing methodological schemes can be used to teach quantities.
1. To identif y the concepts of these quantities present in children (ref erence to the lif e experience
of children).
2. Comparison of quantities with the same name (with the appearance of chameleons, comparison,
comparison, measurement and other dif f erent methods).
3. Familiarization with the unit of measurement and measuring instruments of this quantity.
4. Formation of measurement skills in students.
5. Add and subtract quantities of the same name. (In the process of solving issues).
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6. Introduce new units of measurement of quantities, convert quantities of one denominator into other
units of measurement. Convert two units of measurement of the same name into one unit of measurement
of two names, and vice versa.
7.Add and subtract the amount of two dif f erent names.
8.Multiply and divide the quantities by numbers.
We will dwell on the concepts that will die in the primary classes.
1. Length. The length of the incision. The initial ref lection on the length as a f eature of the predicate
occurs in children as a schoolboy. When children come to school, they divide the subject by height, eni,
height, the distance between them without errors, that is, they understand the meaning of longer, shorter,
wider, narrower, longer, closer.
For example: blue tape is longer than red tape. The school is f ar f rom home. The apple tree is lower
than the Poplar.
2. Mass (weight, weight).
In this section, students will get acquainted with the concept of mass (weight) and its unit
of measurement — “kilograms”. It is necessary to approach the terms in the study of this topic with special
care. The reason is that until recently they weighed the mass on a simple scale and called its indicators
“weight”. But the mass and weight are not the same thing. Weight is the f orce that consists in multiplying the
mass to acceleration. Theref ore, when the children are asked the question "How Much Does this predicate
weigh?"not saying, "how much is the mass of this subject?"it is permissible to ask. The question is put
in such a f orm that it was introduced f rom the f irst class.
3. Volume.
With the concept of volume and its unit of measurement, the concept of liters, children get acquainted
in the f irst class. In the 4th grade, simple views of the unit of measurement of volume are studied.
Theref ore, in the study of volume, there will be no such processes as the transition f rom one denominator
to another denominator, addition and subtraction of the volume of two dif f erent denominators.
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ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ СПОРТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ
НАЗАРИЙ- МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА
Мадаминов Баходир Шариф жонович
Педагогика ва психология каф едраси доцент и,
Наманган, Ўзбекист он

XIX асрнинг иккинчи қисмида О.Конт ва Г.Спенсер социологиянинг асосларини шакллант ирган
даврда ушбу ф анни бу каби улкан келажак кут аёт ганлигини т ахмин қилиш ҳам мумкин бўлмаган. Бугунги
кунда социология — ет акчи илмий ф анлардан бири ҳисобланади. Инсон ёки инсонлар гуруҳи олдида
қанчалик мураккаб ва олий вазиф алар т урмасин, уларнинг барчаси инсон муносабат лари т абиат ига,
одамларнинг бирга яшаш кўникмалари ва қобилият ларига, қандайдир умумий қадрият ларни бўлиша
олишига, ўзини т ут иш меъёрларига, биз яшаёт ган дунёда ҳар қадамда учраб т урадиган низоли
вазият ларни ҳал эт ишга боғлиқ бўлади. Бизнинг олдимизда т урган муаммолар қанчалик мураккаб
бўлса, уларни ҳал эт ишда шахс ва унинг инсон ҳақидаги билимлари шунчалик муҳим ўрин т ут ади.
Сўнгги пaйт лaрдa бут ун дунёда спорт ва жисмоний т арбиягa aлоҳидa эът ибор қaрaт илмоқдa.
У кўпинча бaйрaм т aдбирлaри, оммaвий спорт ўйинлари, кўчa (маҳаллий шароит имизда маҳалла) спорт
мусобaқaлaри вa бошқaлaр орқали гавдаланади. Спорт нинг жaмоaт ҳaёт идa мaвжудлиги вa муҳим рол
ўйнaши жудa муҳим бўлиб, унинг аҳамият и кат т а сиёсат ва маф куравий даражагача кўт арилди. Спорт ,
жисмоний т арбия сиф ат ида муҳим ижт имоий ҳодисa саналиб, социологлaрнинг ҳам т адқиқот
объект ига айланиб улгурди. Спорт социологияси биринчи навбат да спорт нинг ўзи, иккиламяи
жисмоний т арбияни соғлом т урмуш т арзининг асоси сиф ат ида ўрганишни, шунинг асосида унинг
т aрбия т eхнологиялари, ўқит иш усуллaрини т акомиллашт иришни т авсия эт адилар, унга нисбат ан
даврнинг ижт имоий ҳодисaси сиф aт идa қарашни илгари сурадилар. Социология спорт орқали
мураккаб ижт имоий т изимлар ва т узилмаларни т ушуниш, ижт имоий дунё қай т арзда яшаши
ва ф аолият олиб боришини англаш имконият ини беради.
Ғарбда узоқ вақт давомида социология сиёсат , маданият билан шуғулланувчилар учунгина
зарур, деган ф икр мавжуд бўлган. Бироқ ижт имоий дунё ўт а мураккаб. У инқирозларга, низоларга,
зиддият ларга т ўла. Қай биримизга ўзаро бир-бирини т ушуниш, яхши ният керак эмас? Низоларни ҳал
эт гандан кўра, унинг олдини олган аф зал эмасми? Бунга эса ф ақат гина ат роф имиздаги дунёни илмий
англашга эришганимиздагина имконият т уғилади. Айнан социология ижт имоий дунёни, шахснинг
ижт имоий муносабат ларини англаш имконини берувчи ф ан ҳисобланади.
Ижт имоий т аҳлил учт а асосий масалани ҳал эт ишни акс эт т иради:
Ижт имоий

т узилмалар

қай

т арзда

шаклланади,

ижт имоий

т ашкиллашт иришнинг

т урли

шаклларининг вужудга келиш сабаблари ва шароит лари нималардан иборат ?
Ушбу ижт имоий т узилмалар ва хулқ намуналари қай т арзда барқарорлик ва муст аҳкамликка
эришади?
Ижт имоий т узилмалар қай т арзда ўзгаради ва парчаланади, ижт имоий бузғунчиликнинг
сабаблари нимадан иборат ?
Қўйилган саволларга жавоблар социологиянинг асосий муаммоларини илгари суради: ижт имоий
т арт ибни қай даражада ўрнат иш мумкин ва бунга қай т арзда эришиш мумкин.
Социология — бу жамият ва унинг т аркибий қисмларининг — ижт имоий гуруҳлар, уюшмалар,
одамларнинг ўзаро ижт имоий муносабат лари жараёнида вужудга келувчи ижт имоий инст ит ут ларнинг
ўзгариши ва ф аолият ининг т узилмали механизмаларини илмий ўрганиш демакдир. Спорт социологияси
эса инсон хулқ-ат вори ва ижт имоий-маънавий муҳит ни т ашкиллашт иришни изоҳлаш ва оқилона
т ушуниш демакдир. Бунинг нат ижасида эса жамият ўз олдида т урган муаммоларни ҳал эт ишнинг илмий
48

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

йўлларини аниқлаб олиш имконият и вужудга келади.
Аслида инсон т урмуш т арзи ва соғлиғи билан барча ф ан т армоқлари шуғулланади. Аммо
масаланинг долзарб жиҳат ларини илмий асослаш учун алоҳида т армоқ соҳалар вужудга келади.
Шундай йўналишлардан бири — бу спорт социологиясидир.
Ҳар бир муаммонинг муҳим қирраларини ф ан орқали намоён эт иш барчага маълум. Бироқ 1930
йилда т аниқли рус олими В.И. Вернадский т омонидан илгари сурилган ўзига хос ғоя мавжуд: «биз энди
ф анга эмас, кўпинча муаммоларга мут аҳассислашиб бормоқдамиз». Замонавий жамият нинг т араққий
эт иб бориши соғлиқни сақлашдаги долзарб ижт имоий муаммога т ўқнаш келмоқда. Нима учун социал
муаммо. Негаки инсоннинг соғлиғига бевосит а жиддий т аъсир кўрсат адиган ҳолат лар, бугунги кунда
оиладаги т ашвишлар, спорт т изимидаги т арт ибсизликлар, иқт исодий ва сиёсий жараёнлардаги
қонунларнинг пала-парт ишлиги, жамият даги маънавий ҳамда маданий меъёрларнинг т аназзулга
учраши кабилар сабаб бўлмоқда.
Мазкур келт ирилган ҳолат лар юзасидан, т аъкидлаш мумкинки, ҳозирги кунда Ўзбекист он
шароит ида спорт нинг асосий т амойил ва масалаларини т адқиқ эт иш учун «спорт социологияси»
ф анини ривожлант ириш муҳим омил саналади. Жамият ривожланишининг хозирги замон босқичида
инсонни т арбиялаш, унинг жисмоний сиф ат ларини ривожлант ириш, саломат лигини муст ахкамлаш,
иш қобилят ини ошириш, жамоаларда қулай рухий мухит ни ярат ишнинг кўп қиррали жараёнида
жисмоний т арбия ва спорт нинг аҳамият и орт иб бораёт ганлиги кузат илмокда. Спорт эса —
бу маданият дир. У шу сабабли ҳам жисмоний маданият шаклида келади. Бунинг учун маданият
мавзусини социологик т алқинига эът ибор қарат ишимиз керак бўлади.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF
COORDINATING ADOLESCENT CONFLICTS
Mirzabdullaeva Dilkhumor Erkinovna
Doctoral student at Namangan state University,
Namangan, Uzbekistan
Aliyeva Z ulhumor Jabbor qizi,
a student of the Namangan state University,
Namangan, Uzbekistan

The word “conf lict” comes f rom the Latin conf lictus-collision and is almost unchanged in other
languages (conf lict- English., conf lit- Franz., konf likt-it. ). An analysis of the def initions of conf lict adopted
in various modern non-specialized encyclopedias reveals their similarity. As a rule, the content of the conf lict
is revealed through the f ollowing knowledge:
1. T he state of open, of ten prolonged f ighting, a battle or a war.
2.A state of disharmony between people, ideas, or interests; a clash of opposites.
3.Mental struggle arising as a result of simultaneous f unctioning of mutually exclusive impulses,
desires and tendencies.
4. T he opposition of characters or f orces.
Some of the f irst scholars to address the conf lict were Z. Freud, K. Jung, E. Erickson, K. Horney,
E. Bern, K. Levin, D. Dollard, A. bandura, and L. Berkowitz.
The current trend in the study of interpersonal conf licts (Petrovskaya L. A., 1989; Shkil, 1990;
Kovalev A., 1991; gryzunova, 1994; Malyuchenko, 1996; Leonov, 1996, 2002; Lavrinovich, 1999; Fokin, 2000;
Grishina 2000; Egorova, 2001; Kozlov N., 2005; Kovalev, etc.) points to the need to synthesize
intersubjective and subjective approaches, posing the problem of studying the intrapersonal structures
of opponents in the conf lict, mediating the choice of a strategy of behavior in the conf lict.
Of all the periods of childhood, the most of ten the subject of attention of psychologists was
adolescence, in which conf licts acquired a special signif icance (B. P. Kovalev).
Age periods, in addition to the f eatures of mental and personal development, dif f er in the nature
of the problems f acing the individual, according to what typical dif f iculties, critical situations or crises
a person experiences at a particular age.
Separate studies of Russian psychologists are devoted to the study of the nature of conf licts in the
adolescent environment (Zhutikova N. V., 1988; Kirshbaum E. I., 1986; Orlov A. B., 1988; Belinskaya A. B.,
2000; Kovalev B. P., Kondratieva S. V., Semchuk L. A., 2001; kishko M. V., 2003, etc.)
The problem of interpersonal conf licts, including adolescent conf licts and ways to resolve them, has
been increasingly addressed by both psychologists and educators in Uzbekistan. Thus, the works Of M.
Davletshin, G. Shaumarov, V. Karimova, sh. Baratov, N. Saginov, E. Gaziev, S. Akhunjanova, H. Karimov,
R. Samarova, A. Kadyrova and others were devoted to regional and ethnopsychological f eatures
of interpersonal conf licts in various situations.
The research of philosophers and sociologists of the country (f or example, R. Zhumaev, A. Holbekov,
A. Begmatova, M. Bekmuradov, etc.) was devoted to the nature of conf licts and ways of their regulation
in production conditions, as well as in the social system as a whole.
In the scientif ic literature, both Russian, domestic and f oreign, there are many approaches to the study
of conf lict, but in recent years there has been interest in the applied aspect of this socio-psychological
direction-the study of the behavior of adolescents in conf lict situations (I. I. Rydanova, D. I. Feldstein,
50

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

L. I. Vorobyova, A. A. Ershova, E. I. Sumenko, D. P. Kaidalov).
The basis of a conf lict situation in the school environment can be either conf licting positions of its
participants on any occasion, or their opposite goals and means of achieving them in the given
circumstances, or a mismatch of interests, desires, and drives.
Considering the conf lict as an ef f ective means of educational inf luence of the individual, the teenager,
in particular, D. F. Moretsky points out that overcoming and prevention of conf lict situations in the
adolescent environment is possible only on the basis of special psychological and pedagogical knowledge
and corresponding skills.
Programs f or conf lict resolution in the f orm of various socio-psychological trainings appeared
in schools as a response to the growth of conf licts between students in General, including teenagers.
T hese programmes are based on research in conf lict resolution and preventive measures.
Programs f ocus on the constructive resolution of conf licts of interest that exist when the actions
of one person in an ef f ort to achieve their goals are mixed with the actions of another person who is also
trying to achieve their goals (Deutsch, 1973).
Various researchers (Zang, 1994, Rausch, 1993, Edleson,1981) emphasize the wide variety of results
of conf lict resolution programs. In General, students tend to perceive both negative and positive results
of the conf lict.
Thus, the f ormation of adequate behavior of adolescents in conf lict situations is carried out not only
through social and psychological training, but also in the process of training and education, when the
teacher’s personality is signif icant in itself , is an authority f or adolescents and af f ects the overall moral and
psychological atmosphere in the classroom.
It is the teachers who are endowed with such psychological characteristics that build their pedagogical
activity productively, having pedagogical intuition, they are able to f orm models of adequate behavior
of adolescents in conf lict situations.
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NEW WAYS OF DEVELOPMENT OF WRITTEN LITERACY IN THE
LESSON OF A NATIVE LANGUAGE
Pulatova Nigora Mirzakarimovna
Primary school teacher in secondary school No. 70
Cities of Namangan

A native language teacher can be a true artist, encourage students to listen, understand, work f reely
and independently in the learning process, to compare, dif f erentiate, classif y and classif y themselves. the
ability to communicate their ideas and ideas to others should monitor and guide the development of skills
and competencies. He should also be involved in the moral and spiritual education of young people,
to cultivate them with such qualities as oriental communication, respect f or national traditions and love f or
the motherland. Formation of speech and linguistic competences is important f or the development of oral
and written speech skills, and the ability to read and think correctly. Acquaintance of students with
pronunciation and spelling is mainly observed in the native language classes in grades 5-6-7. The notion
of written word literacy includes requirements f or spelling, as well as how to acquire literacy skills and how
to properly use punctuation in written speech. It is important to take into account these three areas when
studying the literacy of students. Dear teachers, f irst of all, we would like to share your experience in this
f ield.
All teachers are given handouts. They write a brief overview of the methods they use. Traditional
methods in the language classes are described on the basis of these records.
1. Use of dictation types.
2. Exercises f or text editing.
3. Creating creative works.
It is important to pay special attention to the work of writing, especially in writing, when writing
students’ written speech. Of course, the reader needs to understand the grouping of mistakes and what
mistakes they make. The teacher will provide insights into the types of errors in the written control studies.
Every student has made a mistake in word or punctuation and sentence f ormation and corrects it in the
classroom. In this word, the proverb f orms a sentence.
Errors on punctuation are avoided by repeating the rules regarding the use of the same punctuation
mark. For example, students of ten use commas, dashes, and two points. there are many common mistakes.
Compatible pieces, simple and concise sentences. Punctuation marks between horseback and possession
are explained to students beginning grade 5 with native language lessons. This means that the student can
correct his mistake. Only if the teacher gives him the right direction.
This method is “Sergak literate”, “Pronunciation and thinking”, “Where is my place?” Includes such
methods as “Memory Chart”, “Magic of the Image”. T hese game modes can be used in every theme.
This method is very easy f or you to learn the spelling of words. The teacher puts the basics on the
blackboard on the blackboard and ends with the consonants. Column 2 contains the verb base ending with
the vowel in column 2, and the column 3 writes examples of the verbs ending with the consonant q.
Three students will be posted on the blackboard. They are crowned with the ancient f orm of verbs, the
plural, the suf f ix. They will be given a choice of their mates. The student who does the task quickly and
correctly will recite a proverb, a wise word or a poem.
The teacher will write a vocabulary of words that have undergone a change in pronunciation and writing
on the class board. — f rom the beginning of the class.
The tasks that are set bef ore the master classes in native language and how they can
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be accomplished can be achieved only if the advanced textbook, based on any perf ect program,
is ef f ectively absorbed into the minds of the students. In my opinion, teaching at a modern level is the duty
and responsibility of every teacher.
Primary education is an important stage in the implementation of state law It is considered to be the
main f ocus of mother tongue education. The primary purpose of teaching the mother tongue in the
elementary grades is the age of the children
to develop oral and written thinking abilities as individuals to f ormulate, to increase their interest
in learning, exercise, ability, independence, hard work and ability to cope to achieve increase.
Develop mental and speech abilities of children it will allow them to master the sciences in the f uture.
T he elementary school mother tongue program includes the f ollowing knowledge:
1. T eaching literacy beyond reading and speaking.
2. Extracurricular reading and speaking skills in the classroom.
3. Growing up of science, grammar, spelling, and speech.
As is the case with students in the teacher training process
theoretical, practical and the methodical organization of the teaching staf f is aware of the innovations
in this area implementation of advanced pedagogical and innovative methods.
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Динамика информационного общества и ее влияние на
молодежную политику.
Орлова Елена Викт оровна,
аспирант
Московского государст венного област ного университ ет а,
Москва, Россия.
E-mail: dia.666@list.ru
Orlova Elena Viktorovna,
Graduate student
at Moscow State Regional University,
Moscow, Russia.

Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена динамике инф ормационного общест ва и ее влиянию
на молодежную полит ику. В ст ат ье приведен анализ ст ановления и развит ия инф ормационного
общест ва на современном эт апе.
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Dynamics of the information society and its impact on youth policy.
Abstract. This article f ocuses on the dynamics of the inf ormation society and its impact on youth
policy. The article provides an analysis of the f ormation and development of the inf ormation society at the
present stage.
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Динамика современного инф ормационного общест ва ст ремит ельна. Процесс инф ормат изации
всех сф ер жизни общест ва проист екает в конт екст е глобализации, инт еграции, униф икации
экономики, полит ики, социальной сф еры, зат рагивает культ урную и духовную жизнь общест ва,
оказывает влияние на ф ормирование мировоззрения, миропонимания и новых ценност ей.
Современные концепции инф ормационного общест ва предлагают новый социально-ф илософ ский
взгляд на развит ие общест венного быт ия. Развит ие инф ормационно — коммуникационных
т ехнологий меняют и социальную ст рукт уру общест ва. Молодежь как особая социальная группа
одной из первых ст алкивает ся с изменениями.
Во вт орой половине ХХ века ст ановит ся очевидным зарождение нового т ипа взаимоот ношений
между людьми, изменений в коммуникат ивной среде, расширение социальных границ, изменение
мировоззренческих аспект ов и т.д. Процесс ф ормирования инф ормационного общест ва не являет ся
завершенным. В связи с эт им возникает ряд сложност ей в определении самого т ермина
«инф ормационное общест во». Первоначальное появление т ермина «инф ормационное общест во»
приписывает ся Ю. Хаяши, проф ессору Токийского т ехнологического инст ит ут а. В 1969 году японскому
правит ельст ву были предст авлены от чёт ы «Японское инф ормационное общест во: т емы и подходы»
и «Конт уры полит ики содейст вия инф ормат изации японского общест ва», а в 1971 году — "План
инф ормационного общест ва«.[1, с. 7] .
Первоначально

содержание

концепции

инф ормационного

общест ва

сводилось

к

его

т ехнической ст ороне, т. е. к акт ивизации процесса всеобщей компьют еризации, кот орая предост авит
людям дост уп к надежным ист очникам инф ормации и избавит их от рут инной работ ы, обеспечив
высокий уровень авт омат изации производст ва. [2, c. 35].
С развит ием общест ва и инф ормационно — коммуникационных т ехнологий расширяет ся,
ут очняет ся
и
понят ие
«инф ормационного
общест ва».
Рассмот рев
ряд
определений
инф ормационного общест ва, кот орые приведены в выводах монит оринга Минсвязи РФ 2002 года [3];
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в Указе Президент а РФ от 09.05.2017 N 203"О Ст рат егии развит ия инф ормационного общест ва
в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы" [4]; в учебном пособии по ф илософ ии [5, с. 318];
в национальной полит ической энциклопедии[6]; в Глоссарий.ru [7] можно сделат ь вывод, чт о
инф ормационное общест во — современный эт ап развит ия цивилизации с преобладающей ролью
знаний и инф ормации, воздейст вием инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на все сф еры
человеческой деят ельност и и общест во в целом, кот орый имеет свои особенност и и преимущест ва
по сравнению с предшест вующими эт апами цивилизационного развит ия.
Научно-т ехническая революция на современном эт апе подгот овила смену мировоззрения.
В наст оящее время мы уже не предст авляем обыденную жизнь без элемент ов робот изации,
внедрения искусст венного инт еллект а. А молодежь — т о поколение, кот орое в научном мире
получило название «циф ровые аборигены». Они уже родились с компьют ером в руках и в силу
возраст а быст рее и легче осваивают современные коммуникационные т ехнологии. Данные т енденции
охват ывают все сф еры жизни современного общест ва. Меняет ся и проф ессиональная сф ера.
Происходит ест ест венное вымирание проф ессий, многие уходят в «диджит ал», т ак, например,
проф ессия

бухгалт ера. Важная

роль

от водит ся

развит ию

«инт еллект уального

обеспечения»

человеческой жизни. Речь идет не т олько о дост ойной зарплат е ученым: содейст вие науки — одна
из важнейших приорит ет ов в деят ельност и производст ва. На наших глазах происходит переход част и
человека

к

«инф ормационному»

общест ву.

Эт ому

способст вует

создание

сет и

Инт ернет.

Инф ормационному общест ву нужен человек, способный адапт ироват ься к быст ро меняющимся
т ребованиям жизни, поэт ому необходим навык учит ься непрерывно. От сюда универсализация,
гуманизация, гибкост ь, инф ормат ированност ь — т ребование к образованию. В развит ых ст ранах
расходы на образование раст ут пост оянно. [8, с. 47].
Значимым крит ерием «качест ва жизни» ст ановит ся и качест во человека. Так, например, зат рат ы
на «индуст рию здоровья» сост авляют уже сегодня 20% национального дохода развит ых ст ран.
Но ст ановит ся очевиден кризис семьи как прежней. «ячейки общест ва»: резко упало число
«нуклеарных семей» (мат ь, от ец, ребенок), в США их ост алось 14% от общего количест ва семей.
Раст ет число одиноких, 25% работ оспособного населения. Разводят ся 70% вст упивших в брак.
Появились заменит ели семьи: группы, кружки по инт ересам, клубы знакомст в, грядущая
инф ормационная цивилизация должна ст ат ь и экологической, причем именно на основе массовой
инф ормации. [8, с. 47].
Грядущая инф ормационная цивилизация должна ст ат ь и экологической, причем именно
на основе массовой инф ормат изации возможно решение экологических проблем. Для т ого, чт обы
обеспечит ь всему населению планет ы уровень жизни, сравнимый с американским в 1980 году.,
человечест ву понадобилось бы в 250 раз больше олова, в 75 раз — железа, в 100 раз — меди, в 200
раз — свинца, чем производит ся сейчас. У планет ы их нет. Поэт ому ХХI век — эт о мир новых
т ехнологий, новых мат ериалов. [8, с. 48].
Окружающий современного человека мир многомерен, от сюда и научная карт ина мира ест ь
карт ина определенным образом организованного, акт уально значимого для человека, ценност нонагруженного социокульт урного мира. В современной научной карт ине мира проблема человека
реализует ся в признании приорит ет а общечеловеческих инт ересов для разрешения глобальных
проблем и прот иворечий современност и.
В наст оящее время т рансф ормирует ся инф ормационная культ ура современного человека, под
кот орой понимает ся умение целенаправленно работ ат ь с инф ормацией, использоват ь ее,
обрабат ыват ь, хранит ь и передават ь. В конт екст е инф ормационной культ уры научная карт ина мира
рассмат ривает ся с т очки зрения т ого, как и насколько она служит развит ию и самореализации
современного человека.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о бурно развивающаяся инф ормационная
цивилизация имеет ряд т ехнологических, инф раст рукт урных, инт еграционных, циф ровых и пр.
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преимущест в, чт о, в свою очередь, указывает и на ее особенност и. Среди особенност ей можно
выделит ь ф ормирование особой карт ины мира инф ормационной цивилизации, появление общест ва
нового ф ормат а, «циф рового поколения» и человека поколения Z и происходящие социокульт урные
т рансф ормации, т ребующие т щат ельного изучения и анализа.
Проблемы динамики инф ормационного общест ва являют ся всеобъемлющими, зат рагивают
не т олько экономику, полит ику, культ уру, но внут ренний мир человека. Обилие дост упной ежедневно
инф ормации безгранично. Человек не в сост оянии осмыслит ь и переработ ат ь т акой массив
получаемой инф ормации. Мет оды получения и распрост ранения инф ормации ст ановят ся
дикт ат орскими. Навязывание ненужной инф ормации, реклама, негат ивная инф ормация с целью
запугивания и «пуст ая» инф ормация с целью от влечения от реальных проблем, все эт о приводит
к т ому, чт о человек чувст вует себя жерт вой глобальной инф ормации. Внут ренний мир человека
в инф ормационном общест ве т рансф ормирует ся. Появление вирт уальной реальност и, зачаст ую
полност ью
увлекает
человека.
Ст ановит ся
очевидной
проблема
киберсоциализации
и психологической безопасност и в инф ормационном прост ранст ве. Перспект ивы развит ия
молодежной

полит ики,

возникающие

благодаря

новым

инф ормационно-коммуникат ивным

т ехнологиям и связанные с повышением т ворческой насыщенност и т рудовой сф еры, гуманизацией
всей сист емы общест венных от ношений и превращением сф еры личного быт ия человека в главный
регулят ор общест венного развит ия, не могут реализоват ься авт омат ически, по «клику». Анализ
современного инф ормационного общест ва и молодежной полит ики крайне необходим, поскольку
меняет ся ст иль взаимодейст вия между людьми, общение переходит в социальные сет и, вербальную
коммуникацию заменяет печат ное слово, чаще знаковые элемент ы, карт инки и образы. Возникают
новые социальные общност и, глобализационные процессы ст алкивают ся с приват ным жизненным
миром, инф ормационные войны и ант иглобализм подрывают ст абильност ь мирового сообщест ва,
зомбирование общест ва, от сут ст вие новых сист ем ценност ей в замен уст аревшим, ф ормирование
«общест ва пот ребления», прот ест и нежелание внедрят ь инновации наряду с развит ием
искусст венного инт еллект а — эт о лишь малая част ь т ех проблем с кот орыми ст алкивает ся
современная цивилизация. Клиповое сознание современной молодежи поколения Z, погруженност ь
в киберпрост ранст во с одной ст ороны и кибероф обия и полный от каз от использования
инф ормационно — коммуникационных т ехнологий, с другой ст ороны, ст авит перед современными
учеными, ф илософ ами, полит иками, общест венными деят елями конкрет ные задачи по исследованию
динамики инф ормационного общест ва, кот орое будет определят ься инф ормационной сист емой.
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