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Аннот ация
В работ е предст авлены обоснования необходимост и внедрения диагност ики, прогрессивного
мет ода проведения т ехнического обслуживания и повышения надежност и оборудования. Выполнен
анализ работ ы мост овых кранов. Выявлены причины прост оев мост овых кранов в разрезе
механизмов, предст авлены мероприят ия по повышению надежност и мост овых кранов.
ABST RACT
The paper presents the rationale f or the need f or the introduction of diagnostics, a progressive
method of maintenance and improving the reliability of equipment. The analysis of the operation of bridge
cranes. The causes of downtime of bridge cranes in terms of mechanisms are identif ied, measures
to increase the reliability of bridge cranes are presented.
Ключевые слова: мост овой кран, элект родвигат ель, узел передвижения, элект рическая схема
управления, редукт ор.
Keywords: bridge crane, electric motor, locomotive unit, gearbox, control electric circuit, gearbox.
Лит ейное от деление № 1 АО «РУСАЛ- Саяногорск» сост оит из 3-х пролет ов и предст авляет
собой комплексы оборудования и машин для переплавки, лит ья и от грузки пот ребит елю гот овой
алюминиевой продукции различных габарит ных т ипоразмеров. В соот вет ст вии с эт им, на каждом
переделе применяют ся мост овые краны для обслуживания оборудования и выпуска т ребуемой
продукции. В лит ейном от делении уст ановлено 13 мост овых кранов: из них 10 грузоподъемност ью
20 т онн и 3 грузоподъемност ью 50 т онн, кот орые уст ановлены в 3-х пролет ах здания.
Производит ельност ь лит ейного от деления № 1 АО «РУСАЛ Саяногорск» в 2019 г. сост авила —
45950 т ысяч т онн. Выпуск в указанных объёмах обусловлен пот ребност ью заказчиков. Учит ывая
т ехнологию и т емп выпуска гот овой продукции необходимо обеспечит ь надежную работ у мост овых
кранов и предупредит ь их внеплановые аварийные прост ои.
Грузоподъемные краны являют ся массовыми общепромышленными механизмами, они
применяют ся практ ически во всех от раслях промышленност и, т ранспорт а и ст роит ельст ва.
В зависимост и от област и применения инт енсивност ь работ ы кранов может быт ь различной, режимы
работ ы кранов и крановых механизмов регламент ируют ся.
Мост овые краны имеют механизмы подъема, передвижения крана и передвижения грузовой
4
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т ележки. Механизмов подъема может быт ь несколько, расположенных как на одной, т ак
и на нескольких грузовых т ележках. Режим работ ы большинст ва мост овых кранов общего назначения
не превышает 5К. Режим работ ы специальных кранов мет аллургического производст ва, как правило,
выше 5К. К мост овым кранам от носят ся и т ак называемые кранбалки или однобалочные мост овые
краны. Такие краны чаще всего управляют ся с пола посредст вом подвесного пульт а или
по радиоканалу. В качест ве механизмов подъема и передвижения т ележки используют ся серийные
элект рот али.
Элект роприводы крановых механизмов по характ еру нагрузок можно разделит ь на две группы:
с преимущест венно акт ивным ст ат ическим момент ом и преимущест венно с реакт ивным ст ат ическим
момент ом. Элект ропривод должен обеспечиват ь жест кие механические характ ерист ики во всем
диапазоне нагрузок. «Для выполнения операций по выбору слабины грузового канат а необходимо
имет ь характ ерист ику пониженной скорост и 1П» [1]. Для т очной уст ановки груза необходима
характ ерист ика 1С. Характ ерист ики, на кот орых осущест вляет ся опускание груза, находят ся как
в чет верт ом (т ормозной спуск), т ак и в т рет ьем (силовой спуск) квадрант ах.
«У кранов с большой высот ой подъема для повышения производит ельност и необходимо
поднимат ь и опускат ь легкие грузы или пуст ой крюк со скорост ью больше номинальной
(характ ерист ики 4 С)» [2]. Поэт ому элект ропривод должен обеспечиват ь двухзонное регулирование
скорост и. Сложност ь, периодичност ь и сроки обслуживания мост овых кранов зависят
от грузоподъемност и и т ипа оборудования.
При расчет е коэф ф ициент а использования мост овых кранов учит ывают ся т олько ф акт ические
данные о времени прост оя оборудования в ремонт е, эт ого недост ат очно для оценки уровня
использования оборудования. Для от ражения реальной карт ины о ст епени использования
оборудования необходимо изменит ь порядок расчет а вышеуказанного показат еля. «При определении
коэф ф ициент а использования мост овых кранов следует соот носит ь ф акт ическую работ у крана
за от чет ный период с максимально возможной» [3]. Максимально возможное время работ ы крана
определяет ся исходя из:
— паспорт ных характ ерист ик крана;
и

— нормат ивных величин периодичност и и продолжит ельност и ремонт ов (либо периодичност и
продолжит ельност и ремонт ов, дост игнут ых на предприят ии, если они являют ся более

прогрессивными, чем нормат ивные);
— резервного времени прост оев оборудования.
Перспект ивный анализ работ ы мост овых кранов позволит судит ь о наличии возможност и
увеличения производит ельност и и снижения внеплановых прост оев кранов.
Был разработ ан документ регист рации прост оев мост овых кранов ЛО № 1 и проведен анализ
прост оев в разрезе механизмов крана.

Рисунок 1- Граф ик прост оев мост овых кранов в разрезе механизмов
Из граф ика видно, чт о основная доля прост оев мост овых кранов связана с выходом из ст роя
Евразийский научный журнал
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механизма передвижения мост а крана. При дет альном рассмот рении причин выхода из ст роя
выявлено, чт о элект родвигат ели МТ Н 312-8У1 и редукт ора Ц2-400 ф изически и морально уст арели,
передача крут ящего момент а от двигат еля к редукт ору осущест вляет ся с помощью промежут очного
вала с зубчат ыми вт улками и обоймами, кот орые в условиях инт енсивной эксплуат ации част о
выходят из ст роя. Редукт ора из-за конст рукт ивных особенност ей имеют пост оянные прот еки масла и,
соот вет ст венно, не долгий срок службы. Элект рическая схема управления дает возможност ь
работ ат ь на конт рот оках при позиционировании крана над грузом, чт о не благоприят но влияет
на срок службы механизмов и узлов передвижения мост а крана
После проведенного анализа прост оев мост овых кранов и выявления наиболее част о
выходящего из ст роя механизма передвижения мост а на мост овых кранах грузоподъемност ью
20 т онн было принят о решение по подбору и уст ановке современного мот ор-редукт ора взамен
редукт ора Ц2-400 и элект родвигат еля МТ Н 312-8У1. Условия для подбора мот ор-редукт ора
предст авлены на рисунке 2.

Рисунок 2- Условия для подбора мот ор-редукт ора
В процессе подборки опт имального мот ор-редукт ора для уст ановки на кран в конечном ит оге
был подобран цилиндрический 3-х ст упенчат ый редукт ор с параллельными валами SK8382
(производит ель ф ирма NORD).
Параллельное смещение осей выходного и входного валов в цилиндрических редукт орах
с параллельными валами ведет к сокращению конст рукт ивной длины по сравнению с цилиндрическими
соосными редукт орами и делает возможным (в исполнении для насадного монт ажа со сквозным полым
валом) непосредст венный монт аж на валу приводного механизма. Типоразмеры SK 0182 NB — SK 5282
пост авляют ся в двухст упенчат ом исполнении, SK 1382NB — SK 5282 в т рехст упенчат ом исполнении
с вариант ами компоновки для больших передат очных от ношений. Начиная с т ипоразмера SK 6282
/SK

6382,

цилиндрические

редукт оры

с

параллельными

валами

изгот авливают ся

в

двух

и т рехст упенчат ом исполнении.
«Эт и редукт оры снабжены корпусом блочной конст рукции NORD из лит ого серого чугуна с очень
гладкой поверхност ью, за счет эт ого в конст рукцию изначально заложена дост ат очная прочност ь»
[4].
Мот ор-редукт ор оснащен элект родвигат елем пружинными т ормозами пост оянного т ока.
«Тормоза препят ст вуют самопроизвольному вращению механизмов (как, например, ст ояночный
т ормоз) или ост анавливают их вращение (как, например, рабочий т ормоз или т ормоз, дейст вующий
при аварийном от ключении)» [4].
Между подшипниковым щит ом и пласт иной якоря т ормоза расположен т ормозной диск. На обеих
его ст оронах находит ся т ормозная накладка. Через поводок (ст упицу) т ормозной момент передает ся
от т ормозного диска на вал двигат еля. Тормозной диск перемещает ся по оси ст упицы. Сила
нат яжения пружины прижимает пласт ину якоря т ормозного диска к подшипниковому щит у т ормоза.
Тормозной момент возникает вследст вие т рения между пласт иной якоря и т ормозной накладкой,
6
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а т акже между накладкой и подшипниковым щит ом. От пускание т ормоза выполняет ся при помощи
элект ромагнит а (магнит ной част и). После включения т ока возбуждения элект ромагнит прит ягивает
и от одвигает пласт ину якоря прот ив силы нат яжения приблизит ельно на 0,1 мм от т ормозной
накладки, т ем самым позволяя т ормозному диску свободно вращат ься. Ост ановка подачи т ока ведет
к прекращению прот иводейст вия силы магнит ного поля, вследст вие чего снова преобладает дейст вие
силы нат яжения. Таким образом, происходит принудит ельный запуск ф ункции т орможения. Для
монт ажа данного редукт ора необходимо изменит ь и элект рическую схему управления, а именно
заменит ь т ирист орную с сопрот ивлением схему управления на част от ный преобразоват ель.
Результ ат использования преобразоват елей предст авлен на схеме.

Рисунок 3 — Результ ат использования преобразоват елей
Предст авленный план модернизации механизмов передвижения на 10 мост овых кранах
грузоподьемност ью 20 т онн лит ейного от деления № 1 АО «РУСАЛ Саяногорск» позволит увеличит ь
надежност ь и безопасност ь их работ ы, а т акже исключит ь внеплановые прост ои по причине выхода
из ст роя данного механизма.
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Усовершенствованная методика количественной оценки
подошвы анода.
Буланов Д.Э.,
Зыков С.А.,
Храменко С.А.
СФУ «Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения»,
г. Красноярск, Россия

При от ключении элект ролизера Содерберга в капит альный ремонт специалист ом-т ехнологом
выполняет ся оценка сост ояния подошв анода. Полученная бальная оценка носит лишь
инф ормат ивный характ ер. В наст оящей работ е предложен мет од количест венной оценки сост ояния
подошв анода, позволяющий выделит ь т ипы и площадь нарушений на подошве, а т акже
спрогнозироват ь т ехнико-экономические последст вие.
Мет од основан на циф ровой обработ ке изображения подошвы анода после от ключения. Для
проведения сравнит ельного анализа разработ ана ст андарт ная мет одика ф от ограф ирования
подошвы анода циф ровой камерой с последующей обработ кой изображения в программе Axio Vision.
Программа анализирует выделенные т ипы нарушений: т рещины, выгоревшие подшт ыревые лунки,
нарушение боковой поверхност и. Для оценки т ехнологии анода рассчит ывают ся следующие
характ ерист ики: количест во объект ов данного т ипа нарушений, площадь каждого нарушения, общую
площадь подошвы и глубину выгорания боковой поверхност и.
Проведен анализ подошвы анода от ключенных элект ролизеров Содерберг в 2018г. Получено
соот вет ст вие между бальной оценкой нарушений на подошве элект ролизеров и рассчит анным
по программе процент ом нарушений от исходной площади подошвы анода. Рассчит ан вероят ный
перерасход анодной массы в зависимост и от процент а нарушений.
Процент
Элект ролизеры площади
нарушений
Аварийно
от ключенные

От ключенные
по плану

Бальная оценка Расчет ный перерасход Расход
анодной
подошвы анода
анодной массы, кг/AI
массы на т онну Al в $

0-1 % (0,5%)

4,0-5,0

2,6

0,52

1-2 % (1,5%)

3,0-4,0

7,8

1.56

2-3 % (2,5%)

2,5-3,0

13

2.6

3-4 % (3,5)

2,0-2,5

18,2

3.64

4-5 % (4,5%)

1,0-2,0

23,4

4.68

Проведен сравнит ельный анализ нарушений на подошве анода по двум группам элект ролизеров:
от ключенных в капит альный ремонт по плану и от ключенных аварийно. Показано, чт о
на элект ролизерах от ключенных по плану число нарушений на подошве от 2% до 5%, а при аварийном
на более 2 %. Различие связано с переработ кой вт оричного сырья перед от ключением элект ролизера
в т ечении 6-7 сут ок. Инт енсивный режим переработ ки сырья перед повышенной т емперат уре пагубно
влияет на качест во подошвы анода. По результ ат ам анализа рекомендовано вывест и переработ ку
вт оричного сырья в от дельный т ехнологический процесс, чт о позволит снизит т рудозат рат ы
на ф ормирование анода при повт орном вводе в эксплуат ацию и улучшит ь Т ЭП элект ролизеров
Содерберга.
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PRAGMATIC ASPECTS OF LITERARY TEXT ANALYSIS
Шодиева Гулноза Немат иллоевна
магист рант ка первого курса
Самаркандского государст венного инст ит ут а иност ранных языков,
Узбекист ан

Abstract: the article describes the pragmatic aspects of the analysis of a literary text. The main
concepts of pragmatic linguistics in general and text pragmatics in particular are revealed. In the context
of a literary text, a pragmatically determined participant in speech interaction is the narrator, who acts as the
“Manager” of the entire system of egocentric elements of language.
Keywords: pragmatics, subject of speech, speech act, context, pragmatic potential of the text,
anthropocentrism, implicit and explicit author.
The term “pragmatics” (f rom the Greek. Πρ’αγμα — “business”, “action”) was introduced into scientif ic
use by one of the f ounders of semiotics — the general theory of signs — Ch.W.Morris. Following the ideas
of Ch.Pierce, Morris divided semiotics into semantics — the doctrine of the relationship of signs to objects
of reality, syntactics — the doctrine of the relationship between signs and pragmatics — the doctrine of the
relationship of signs to their interpreters, i.e. to those who use language systems. Pragmatics, theref ore,
studies the behavior of signs in real communication processes. “Since most (and perhaps all) signs are
interpreted by living organisms,” wrote Ch. Morris — “a suf f icient characteristic of pragmatics would
be to indicate that it deals with the biotic aspects of semiosis, in other words, with all the psychological,
biological, and sociological phenomena that are observed in the f unctioning of signs.” [1, с. 3]. Pragmatics
is f ocused on the study of “semantics of language in action” [2, p. 231] — language in the aspect of the
conditions of its use, language in relation to the speaker and the listener, the speech situation uniting them,
their background knowledge, etc. “Linguistic meanings are pragmatic in principle: with a person, with a speech
situation in the language are associated not some specially distinguished expressive elements, but generally
the meanings of the vast majority of words and grammatical units” [3, p. 222].
Starting f rom the middle of the 20th century, the man with all his psychological complexes became the
organizing center of the “semantic space”. Theref ore, they began to believe that words connecting the
meaning of the sentence with the speaker possessed a subtle contextual sensitivity. The concept of the
subject of speech combined perhaps the largest complex of pragmatically relevant issues. It was the appeal
to the author of the statement that marked the transition f rom analysis of the stable meaning of the word
to the consideration of the variable content of the statement. The f ocus on a particular material af f ected
the concept of meaning itself : meaning linked itself to use. Owing to this, the meaning of the utterance
began to be considered inseparable f rom the pragmatic situation, and the meaning of many words began
to be determined through an indication of the communicative goals of the speech act: “Pragmatics
is precisely that section of linguistic theory that broadly, persistently, and consistently explicates the
communicative side of linguistic f unctioning and use. T his is the human f actor in language” [4, p. 19].
Speaking about the connection of the pragmatic component of linguistic meanings with the human
f actor, we can give a f airly simple example, which R.S.Stolnaker uses in his article: "The hero of L. Carroll’s
book “Alice through the Looking Glass” Humpty Dumpty told the main character: “When I use the word,
it means exactly what I want to say, so that it does not mean — neither more nor less.” — “The question is,
Alice objected, ‘can you make a word mean so many dif f erent things.’” “The question is,” Humpty Dumpty
answered, “who is the master is all.” This very expressive example graphically illustrates that aspect of the
language that is closely related to the human f actor, namely the dependence of the use of language units
on the goals of the senders of the text: “Pragmatics is a science that studies the language in its relation
to those who use it, it studies speech acts and the contexts in which they are realized”. Pragmatics
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considers language primarily in the communicative aspect, i.e. in connection with the speaker, the subject, his
addressee, goals and conditions of communication.
Currently, there are many def initions of the term “pragmatics”, but they all boil down to the f act that
pragmatics is an aspect of language learning that identif ies and examines language units in relation to the
person who create, accept and understand them. Pragmatics is associated with the study of the category
of utility, value, clarity of a sign, as well as with the study of semantic inf ormation, where the question
of evaluating the inf ormation extracted by a given addressee f rom a text plays a signif icant role. Such
an interpretation of the object of pragmatics is conf irmed in its basic def initions in linguistic literature.
Many scientists believe that pragmatics occupies a place above linguistics. Language exists
as a system, and pragmatics studies how this system is used. Semantic meanings are considered f rom the
point of view of a certain speech situation and necessarily consider the participants in the communication
process. Thus, J. Leach def ines pragmatics as “the study of meaning in relation to the situation of speech”.
This author also emphasizes the idea that the subject of pragmatic research is both the process
of generating a speech act, and the process of perception and understanding of this act.
G.G.Matveeva believes that the pragmatics of the text should be understood as “the aspect of the
f unctioning of language units, the choice of which is determined by the intentional inf luencing tasks of the
sender of the text, taking into account the situational conditions of the act of communication and the
normative ways of using the language adopted in this f unctional style”.
Despite the f act that initially pragmatist and its component — the theory of speech acts by J.Austin
and R.Serl — were intended to study the “everyday language”, the principles of oral communication and lively
conversational communication, the belief has recently been f ormed that the pragmatic aspect highly f ruitf ul
in the study of literary text. Many scientists write about the inf inity of possibilities and prospects inherent
in the word, noting, in particular, the possibility of incrementing new elements to the meaning of the word
in the text: “In the minds of native speakers, dif f erent variants of one word are connected by many
associations, in f iction this wealth of associations gives particular expressiveness and suggestiveness”.
Summing up the above, we can conclude that the study of a literary text f rom the point of view
of pragmatics is one of the urgent areas of modern linguistics, because opens up inexhaustible
opportunities f or comprehending the totality of linguistic tools that operate at the text level and aimed to the
reader.
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Abstract: The article presents an excursion into the methodology of teaching English. Throughout the
history of mankind, many dif f erent educational methods have been developed. The main ones are
considered here, their advantages and disadvantages are indicated.
Keywords: methodology, English, the role of the English language, the opinion of scientists, dif f erent
schools of language learning.
Since the builders of the Tower of Babel spoke in dif f erent languages, society began to need
translators. “Translators” were appreciated everywhere. Until recently, a f oreign language was more
of a hobby and knowing it as a native language meant being an esthete, belonging to a certain circle, or (the
most harmless option) being known as an eccentric. But times are changing ...
Any house, as you know, begins with an architectural plan. Now we are less and less af raid of the huge
f ortress called “Foreign Language”, at the top of which the f lag proudly f lies (most of ten British). In this
case, this necessary plan will be the knowledge of modern methods of study.
Recently, when the educational technology market is replete with of f ers f or a wide variety of methods
of learning English, the question “What method do you teach?” becoming more relevant, which indicates
an increase in the culture of consumption of intellectual products. A puzzled entrant, student
or businessman (however, also a student) is increasingly f reezing in f ront of bookshelves with linguistic
literature and media manuals or looking thoughtf ully at a long list of advertisements: “English in two weeks”,
“A communicative method of teaching English,” “English with the Native speakers in Samarkand”, “Ef f ective
express method”, “English at the subconscious level” ... So much new and unknown, and this raises doubts
about the results. Is it possible to trust modern technologies or give pref erence to well-established
“brands”, such as Bonk, Eckersley or Headway, which gradually turn into the category of methodical
classics?
The teaching of language acquired an applied character, while earlier it was comparatively abstract and
theorized. Aristotle also brought out the f amous triad of teaching ethics, which is the best match with
modern requirements: logo — quality of presentation, pathos — contact with the audience, ethos — attitude
towards others. T his article will discuss some of the methods.
T he fundamental technique. This is truly the oldest and most traditional technique. That is what the
lyceum students taught Latin and Greek, while French was absorbed naturally, along with the strict
suggestions of governesses and communication with “maman” and “papan”. The classical method, like
no other, f its the description of the “f ortress capture plan”: phonetics code, visual images of syntactic
constructions, obligatory lexical stock. Perhaps the most f amous representative of the classical
methodology of teaching a f oreign language is N.A. Bonk.
Linguo-sociocultural method. One of the most serious and comprehensive methods of learning
a f oreign language is linguo-social and cultural, involving an appeal to such a component as the social and
cultural environment. Proponents of this method are f irmly convinced that language loses its lif e when
teachers and students set the goal to master only “lif eless” lexical and grammatical f orms. Someone noticed
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that personality is a product of culture. This def inition also applies to language. The linguo-sociocultural
method combines language structures (grammar, vocabulary, etc.) with extralinguistic f actors.
Communicative approach. The f irst line in the popularity rating of methods is actively held by the
communicative approach, which, as its name implies, is aimed at the practice of communication. This
technique works great in Europe and the USA. The communicative technique, as its name already implies,
is aimed precisely at the possibility of communication. Of the f our “whales” on which any language training
(reading, writing, speaking and listening perception) rests, the last two are given increased attention. You will
not hear particularly complex syntactic constructions or serious vocabulary in the classroom. The spoken
language of any literate person is quite dif f erent f rom the written one.
Intensive technique. Particularly popular is the intensive English teaching methodology. She helps
everyone f or whom the phrases “Time is money” and “Money is time” are equivalent. To study English
at an intense pace allows a high degree of stereotyping — this language consists of 25% clichés.
By remembering and practicing a certain circle of “stable expressions”, you can, in principle, explain yourself
and understand your interlocutor.
Emotional-semantic method. The source of the emotional-semantic method of studying f oreign
languages is the Bulgarian psychiatrist Lozanov, who worked with patients according to his own method
of psycho-correction. He created the so-called interest groups, and learning a f oreign language was
a medical tool. The Kitaygorodskaya school has been working f or 25 years using the method of the same
name, built on a combination of Lazanov developments with a f undamental course, and accepts both adults
and children.
Preparation for tests and qualification exams. An extensive methodological “building” is crowned
with training programs f or tests and qualif ication exams. To pass the test ef f ectively, it is best
to go to a language school or courses that have specialized in preparing students f or certain certif icates f or
some time (someone works with the USA using the T OEFL method; there are colleges that help you get the
ESOL certif icate of a university Pitman (United Kingdom); most courses provide the opportunity to get “SAE”
or “GMAT ”).
“Aerobatics” test methods — this is preparation f or f oreign exams. If you pursue the goal of saf ely
passing them, then you will need not only knowledge, but also speed, the ability to concentrate, discard
unnecessary inf ormation, highlight the main thing, as well as the ability to show maximum creative abilities
when writing an essay. Obtaining a diploma or certif icate is a qualif ication and guarantee of employment,
theref ore, especially serious preparation is required here. Although today there are several options f or test
scales, they are not f undamentally dif f erent f rom each other. Typically, the scale includes seven levels:
beginner, elementary, pre-intermediate (or lower intermediate), intermediate, higher intermediate,
So, in the domestic methodological market there are products f or every taste. It remains only
to determine the goals, means, and most importantly — in the methods. Then the choice of courses and
training programs will not be so dif f icult.
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Abstract: In recent years, the question of the use of new inf ormation technologies in schools has
been increasingly raised. This is not only new technical means, but also new f orms and methods of teaching,
a new approach to the learning process. The main purpose of teaching f oreign languages is the f ormation
and development of a communicative culture of schoolchildren, teaching practical mastery of a f oreign
language.
Key words: methodology; English language; social networks.
As you know, of great importance in organizing the educational process of a f oreign language is the
motivation f or learning. It promotes the activation of thinking, arouses interest in the perf ormance
of a particular exercise. He acts as the main driving f orce of cognitive activity. The most powerf ul motivating
f actor is teaching methods that satisf y the need of pupils in the novelty of the material studied and the
variety of tasks perf ormed. The use of a variety of non-standard teaching methods contributes to the
consolidation of linguistic phenomena in memory, the creation of more persistent visual and auditory
images, and the maintenance of pupil activity. That is why, increasingly in the classroom, pref erence is given
to active teaching methods.
One of these f orms is through the Internet. So, you can solve a number of didactic problems: to f orm
reading skills using materials f rom the global network; improve writing skills of pupils; replenish vocabulary;
to f orm a steady motivation f or pupils to learn English in schoolchildren. Pupils can take part in contests,
competitions held on the Internet, correspond with peers f rom other countries, participate in video
conf erences, etc. Pupils can receive inf ormation on the problem that they are currently working on as part
of the project. This may be a joint work of Uzbekistan schoolchildren and their f oreign peers f rom one
or several countries.
There is also a multilateral method, a method of complete physical reaction, a natural method and
others.
Our goal is to identif y a new method of teaching English at school.
T asks:
1. T o study the existing teaching methods;
2. Identif y a more successf ul method and supplement it with your own knowledge;
3. T o conclude.
It was noted that the more original the presentation of the material and the more varied the
assignment, the more interested the pupil is. Also, pupils have a predominant interest in the assimilation
of inf ormation through social networks such as Vkontakte, Instagram.
As an example, I put the Finnish teaching methodology at school. According to studies by the
international organization PISA, Finnish schoolchildren consistently occupy f irst places in terms
of education. T heir principles are as f ollows:
·equality (there are no elite or simple schools. Teachers should not ask children questions related
to their place of work and parental income level.);
·f ree of charge (any collection of money f rom parents is strictly prohibited in Finnish schools.
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In addition to the training itself , pupils are provided with f ree meals: lunch, excursions and any extracurricular activities, textbooks and all necessary accessories, including tablets or e-books and other
amenities);
·individuality (the approach to each pupil is individual, a separate curriculum is being developed. There
are no tutors, teachers do this very well. For children who constantly have problems in mastering the
material, there is remedial training. It is carried out in small groups or individually.);
·voluntariness (the teacher is trying to interest the pupil in the study of certain subjects. If he does not
have a desire or lacks abilities, then he will be oriented toward getting a good working specialty.);
·practicality (Finnish schools prepare pupils f or the ability to solve vital issues, and not f or passing
exams. It is important to learn how to use ref erence materials and correctly apply the inf ormation received).
T hese are the most important criteria that must be included in our education system.
The next method I would like to create based on the addition of active learning with the teaching
of a f oreign language using the Internet and social networks. Af ter completing a certain topic, the pupil
receives a task that he must complete using the Internet and publish the task with the results on his
Vkontakte page. A rough plan of how it should look:
1. A survey of pupils on the topic of the last lesson. (Technologically, the method operates in the f orm
of a f unded system. Each of the correct answers brings one “+” to the assignee. Pluses are summed
up at the end of each week f or all the lessons. The more of them, the higher the grade. Thus, using this
method, pupils increase motivation);
2. T he study of new material. Use of video or audio data other than normal exercises;
3. Implementation of practical tasks;
4. Homework. (For example, if you need to write a text, the pupil writes f rom the point of view that
he could publish it on his social networks. And at all subsequent times, the pupils will publish their homework
on the social network Vkontakte. T his is interesting, develops creative thinking, liberates the child);
5. Next, the guys take screenshots of the work perf ormed and save them in a separate f older on the
computer. Well-completed tasks will give an advantage in the control work.
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Abstract: The article is devoted to the role of a f oreign language in the prof essional activity
of healthcare workers. It draws attention to the f act that, in addition to activities that require the
development of clinical skills, it is also important f or medical prof essionals to improve their competence
in the f ield of research.
Keywords: prof essional sphere of health care prof essionals, the role of a f oreign language, a f oreign
language as a means of inf ormation activity, communication, prof essional competence.
Recognition of the leading role of the subject in the process of prof essional medical activity requires
def ining the content of the concept “doctor”. It ref lects the subject’s belonging to the prof essional activity
developed in the process of social division of labor, the object of which is the patient [1]. The sphere
of prof essional activity of a doctor is medicine. Medicine is a f ield of science and practical activity aimed
at preserving and strengthening people’s health, preventing and treating diseases. State standards (SS)
def ines the f ollowing types of activities f or a medical specialist:
1) health, which includes preventive, aimed at gathering and analysing inf ormation about the health
status of the population, the rationale f or disease prevention and wellness activities; diagnostic-related
analysis of inf ormation about patient’s health state and provide emergency medical care in prehospital,
by determining the course of providing f urther medical assistance; medical requiring the setting of clinical and
epidemiological diagnosis, treatment and preventive measures;
2) organizational and managerial, which involves working in the system of management bodies
of institutions of medical and preventive care to the population and sanitary and epidemiological services;
3) research that requires the ability to independently work with inf ormation (educational, scientif ic,
normative and ref erence literature, and other sources) and carry out research on medical problems.
In accordance with the subject of our study, it is necessary to dwell on the last of the types
of activities we have identif ied in more detail, because it is here that the role of a f oreign language is traced
as an important component of the prof essional activity of a specialist in the f ield of medical business.
Independent work with inf ormation is a type of activity that ensures the continuity of the process
of prof essionalization of a doctor, which involves the f ollowing skills:
1) search f or inf ormation and turning it into a means of solving prof essional problems, into
an operational f orm, convenient f or use — notes, charts, graphs, algorithms, tables, etc. An integral part
of this type of activity is the gnostic ability of a doctor;
2) the use of native and f oreign languages as a means of communication necessary f or qualif ied
medical practice (communication with colleagues, with f oreign patients, with students and interns of f oreign
countries; participation in conf erences, symposiums, both in their own country and abroad);
3) the use of medical terminology in the Latin language when conducting individual actions, operations.
Least of all in the qualif ication characteristic of a medical specialist is a research paper on medical
problems, where a f oreign language is one of the structural components, without which this type of work will
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not be f ully implemented, but will be limited to the scope of knowledge in the mother tongue.
In addition, in the current conditions of providing medical care to consumers of medical services
in dif f erent countries of the world, the need arises to ensure accurate and ef f ective communication between
participants in such communication, and language knowledge is important. The growing interest in language
and communication in healthcare today is associated with globalization and the presence of increasingly
linguistically diverse groups of both doctors and patients. Medical language is a universal construction
in healthcare, a common language of health and related medical prof essions. Its f unction is signif icantly
dif f erent f rom the f unction of a standard language. An optimal medical language situation requires a level
of competence beyond the superf icial, in which deeper meanings can be conveyed or interpreted, themes
can be distinguished, and directions must be f ollowed exactly. This requires the use of clarity and the ability
to understand both light and f ormal language characteristics that are not related to the standard language.
Prof essionalism in communication af f ects prof essional discourse and can potentially positively or negatively
af f ect patient outcomes.
Thus, the analysis of prof essional medical activity f rom the position of a systematic approach
allows us to draw a number of signif icant conclusions:
1. The central place in the activities of a specialist physician is taken by the medical-preventive and
medical-diagnostic work, which cannot be carried out to the f ullest without inf ormation and research
activities, which include high-level knowledge of both native and f oreign languages.
2. The doctor as a subject of activity is in objective connection with a system of diverse relationships,
which include interdisciplinary and interprof essional relationships that determine the dynamic characteristics
of the treatment process. This includes the integration relationship of medical aggregate knowledge and
aggregate knowledge of other f ields of science (psychology, pedagogy, ecology and biology, economics,
sociology, native and f oreign languages).
The personality of the f uture specialist, his prof essional competence is the “total product” of all
pedagogical systems operating and interacting in higher education. Each of them, f ulf illing its special
purpose, is a component of a holistic system of f orming a student’s personality as a f uture prof essional.
The leading role of general education disciplines, and, in particular, the practical course of a f oreign
language, is undeniable in this process.
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“What makes a good teacher?” Many dif f erent people were asked the question. In no particular order,
these are some of the qualities mentioned in their replies. T eachers must:
■ make their lessons interesting;
■ love their job;
■ have their own personality and not hide it f rom their students;
■ have lots of knowledge, not only of their subject;
■ be passionate about teaching, and patient, adapting to the level of the students;
■ be strict, f riendly, and interesting;
■ be passionate and intelligent;
■ teach grammar clearly;
■ not rely on the course book only;
■ know students’ individual needs;
■ help students to make progress;
■ be kind, f unny, and stimulating;
■ have energy, and an original teaching style;
■ know their students and students’ names [1, p.33];
■ be f air, honest, well-organised, approachable, and non-judgmental;
■ have a sense of humour;
■ inspire conf idence and enthusiasm;
■ show respect;
■ empathise with students’ problems;
■ give clear, positive f eedback etc. [2, p.23].
Good teachers care more about their students’ learning than they do about their own teaching. The
way that teachers talk to students — the manner in which they interact with them — is one of the crucial
teacher skills, but it does not demand technical expertise. It does, however, require teachers to empathise
with the people they are talking to. Experienced teachers also use physical movement: gestures,
expressions, mime [3, p.3].
Of course, teachers have to know their subject — this is essential — but it is not enough. No teacher
knows everything about the language they are teaching and never will. Teachers also have to know how
to teach. They must have an awareness of ef f ective and successf ul methodology. Students expect their
teachers to plan lessons so that learning becomes interesting, challenging and varied.
Teachers must know the subject. They must know how to teach it, and they have to know the people
that they are teaching. So, f ind out about the students — the people — that you are teaching: what they like
and are interested in; and what they don’t like and are not interested in. Find out about their previous learning
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experiences. Find out what their expectations are of the course you are going to be teaching. Find out what
their aims are. Ask them about themselves: their country, their culture, their interests. Speak to them outside
class. Speak to them inside class. Listen to them. Show an interest in what they are saying. Show an interest
in them as human beings. Be approachable. Help and support them. Be f riendly. Respond to their needs.
Be tolerant. Be patient [1, p.35].
There are three core teacher characteristics that help to create an ef f ective learning environment.
T hese are:
■ respect (a positive and non-judgmental regard f or another person);
■ empathy (being able to see things f rom the other person’s perspective, as if looking through their
eyes);
■ authenticity (being oneself without hiding behind job titles, roles or masks).
When a teacher has these three qualities, the relationships within the classroom are likely
to be stronger and deeper, and communication between people much more open and honest. The
educational climate becomes positive, f orward looking and supportive. The learners are able to work with les
f ear of taking risks or f acing challenges. In doing this, they increase their own self -esteem and self understanding, gradually taking more and more of the responsibility f or their own learning themselves [2,
p.24].
Of course, to be a successf ul teacher teachers have to like their job. They should be able to motivate
their students and make lessons f un. A dash of humour would be good, too. The ability to explain something
complicated in a clear way is important. Having patience, creativity, and good communication skills are
an advantage, too [1, p.36].
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Развитие проектной деятельности на уроках английского языка
Лыско Ксения Александровна

На всех уровнях общего образования внедряет ся идея, чт о каждый ученик т алант лив
и способен дост ичь успеха в определенной сф ере жизни. Проект ная деят ельност ь предост авляет
возможност ь в полной мере раскрыт ь способност и ребенка.
На уровне начального образования мы используем мет од создания коллажей по т емам, проект ы
сценарного характ ера, игровые проект ы, иллюст рат ивные проект ы, проект ы презент аций по т емам.
Особое внимание мы уделяем т ворческим проект ам. Одним из т аких являет ся создание комикса.
С помощью создания подобного проект а, дет ям удает ся создат ь собст венного персонажа, наделит ь
его определенным набором качест в и создат ь макет комикса.
На уровне основного общего образования мы продолжаем работ ат ь с созданием комиксов,
усложняя их лексически, граммат ически, увеличивая объем и количест во реплик. Также, мы проводим
аудиозаписи понравившихся комиксов. Для лучшего произношения и инт онации дет и используют
современные ресурсы, где они могут попросит ь иност ранцев записат ь их собст венную речь, чт о
способст вует развит ию аудит ивных навыков и помогает привыкнут ь к прослушиванию аут ент ичной
речи. Эт о помогает им в подгот овке к ОГЭ, к заданию условный диалог-расспрос. Они учат ся задават ь
вопросы и от вечат ь на них. Кроме эт ого, в создании комиксов присут ст вует небольшое описание
карт инки, чт о т акже помогает дет ям познакомит ься с ф ормат ом ЕГЭ, где необходимо описат ь
карт инки.
Помимо создания комиксов, дет и созданиют мини-проект ы. Одним из т аких мини-проект ов
являет ся

создание

Wordclouds,

кот орый

предполагает

определенный

словарный

список

по лексической т еме. Данная т ехнология укрепит в памят и визуальную карт инку и расположение слов.
Помимо эт ого, слова можно расположит ь в ф орме изучаемой лексической т емы. Если изучает ся т ема
спорт , можно расположит ь слова в ф орме велосипеда и т.д. При создании т аких проект ов,
мы не упускаем возможност ь их озвучиват ь, добавляя в презент ации произнесение слов.
Также, при изучении т опиков на уроке английского языка, дет и запоминают большие объемы
инф ормации, умеют их преобразовыват ь, модернизироват ь и излагат ь логически, использоват ь
разнообразные лексические единицы, не забывая о различных правилах ф онет ики и граммат ики.
Для лучшего запоминания т екст ов, ученики используют создание мини-проект а инт еллект -карт а,
инф ормация о кот орых может быт ь озвучена в презент ации.
На уровне среднего общего образования, учащиеся в рамках проект ной деят ельност и создают
сборник с описанием иллюст раций и их ф онемат ическому сопровождению. Консульт ируют ся
с носит елями языка, чт обы лучше понят ь, как использоват ь т е или иные конст рукции, инт онацию
и т.д., консульт ируют ся с т акими сайт ами, как HiNative, где можно попросит ь носит еля языка
произнест и слово или даже предложения, ут очнит ь правильност ь перевода или попросит ь объяснит ь
нет очност и, т аким образом, еще больше погружаясь в аут ент ичную среду.
Помимо эт ого, совершенст вуют навыки использования инт еллект -карт , кот орые служат опорой
при написании эссе. Прием облако т егов/wordcloud использует ся учениками при подгот овке к лексикограммат ической част и экзаменов.
Таким образом, создают ся примерные планы написания эссе, кот орые сохраняют ся в личные
папки каждого учащегося. При использовании данного приема необходимо учит ыват ь, чт обы
учащиеся меняли свое мест онахождение, имеет ся в виду, чт обы ученики каждый раз были в разных
группах.
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The Common Outline of The Subjunctive Mood in English
Ismailova Guzal Fayzullayevna
(Jizzakh State Pedagogical Institute,Uzbekistan)

Abstract: This article is considered the dif f iculties of using the subjunctive mood and its equivalences
in Modern English. I will try to point out dif f erence between The Subjunctive Mood and Modality. The primary
aim of this article is to express accurate descriptions of the synthetic and analytical f orms of The
Subjunctive mood in simple and compound sentences.
Key words: the subjunctive mood, synthetic f orm, analytical f orm, modality, mandative, f ormulaic,
homonymous, heterogeneous.
1. Introduction
In this article I will try to present the usage of the subjunctive mood and its common views
in grammatical structure. One of the aims of this article is to lay emphasis on the f actors which led to the
decline of the inf lectional subjunctive. The subjunctive mood has been attested that the use of the
subjunctive in Old English period and Middle English period was inf lectional, though changes had started
to take place during the Middle English Period. In this case, learners have some dif f iculties to understand
how to use the subjunctive f orms. Nowadays, English language is world language, so many people f rom
variously country try to learn it as a source language. In addition, to the similarities in languages, we also
encounter diversity. This is exactly the problem that arises in the language being studied. The main reason
f or this is that each language belongs to separate language f amily. I will try to point out dif f erences and
similarities between modality and subjunctive mood in contextual meaning.
2. T he forms of subjunctive mood in modern English.
The literature dealing with the acquisition of subjunctive mood the acquisition process is deeply
af f ected by semantic and f unctional classif ication of the moods. Mood is a grammatical category which
indicates the attitude of the speaker towards the action expressed by the verb f orm the point of view of its
reality. Mood is major grammatical category which evokes certain f eelings or vibes in speakers through
words and descriptions. There are three moods in English language. They are indicative, imperative and
subjunctive mood. The subjunctive mood is a bit dif f icult to use and understand. The subjunctive mood
shows that the action or state expressed by the verb is presented as a non-f act, as something imaginary
or desired. The subjunctive mood is also used to express an emotional attitude of the speaker to real f act.
[1] There are several ways to express desire in English. In modern English the subjunctive mood has
synthetic and analytical f orms.
The synthetic f orm of the subjunctive mood can be traced to the old English period when the
subjunctive mood was chief ly expressed by syntactical f orms. If we look at old English period, we will f ind
mandative and the f ormulaic term. Using the traditional terms of the present subjunctive and the past
subjunctive may be misleading, since the dif f erence between the two f orms is not primarily one of tense but
of mood. In this case some of f oreign learners can’t catch the meaning of the mood. In course of time most
of inf lections were lost and the dif f erence between the f orms of the subjunctive and those of the indicative
has almost disappeared. However, in modern English there a f ew synthetic f orms of the subjunctive which
have survived. They are as f ollows present subjunctive of all the verbs and past subjunctive only of the verb
to be.
T he present subjunctive
T able 1
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T able 2
T he past subjunctive

The Present Subjunctive denotes an action ref erring to the present or f uture. This f orm is seldom
used in modern English. It may be f ound in poetry and in elevated prose and scientif ic language.
Wretched is the inf ant’s lot,
Born within the straw-roof ’d cot
Be he generous, wise or brave,
He must only be a slave. (Southey)
T he Present Subjunctive also occurs in some set expressions.
Be it so!
Suffice it to say that he soon came back.
God forbid!
Far be it f rom me to contradict you.
In American English the present subjunctive is used not only in the above mentioned cases but also
in colloquial language.
The past subjunctive is widely used in Modern English. This f orm is more active than present
subjunctive. The term “past subjunctive” is not expressed past action theref ore it denotes an unreal
condition ref erring to the present or f uture. In the past subjunctive the verb to be has the f orm “were” f or all
persons, singular and plural.
If I were ill, I should like to be nursed by you. (Bennet)
The next f orm of the subjunctive mood is analytical f orm. This f orm consists of the mood auxiliaries
should, would, may (might) or shall (which is seldom used). Mood auxiliaries have developed f rom modal
verbs, which have lost their modal meaning. In old English period modal verbs are used to present emotional
attitude to real f act. Still there are cases when mood auxiliaries retain a shade of modality.
3. T he usage of T he Subjunctive Mood.
3.1 In simple sentences
The synthetic f orms of The Subjunctive are more f requent than the analytical f orm in simple sentences
a) T o express wish Success attend you!
b) T o express an unreal wish If only he were f ree!
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c) In oaths and imprecation Manners be hanged!
d) In some expressions Be it so!
3.2 In complex sentences
The Subjunctive Mood is used in conditional sentences unreal to express an unreal condition and
an unreal consequence. The past subjunctive of the verb to be is used subordinate clause, with other verbs
the same meaning is expressed by the Past Indef inite of the Indicative Mood. In some grammar literatures
this structure is explained homonymous f unction. We can f ind The Subjunctive Mood in many types
of conditional sentences. I will try to draw clearly table which you can understand easily.
T able 3

All sentences in this table are according to present or f uture but most of them are presented by past
f orm of the verbs. It is precisely this aspect that gives dif f erence between the corresponding f orm
of indicative and imperative moods. But in some sentences we can’t catch the meaning of the subjunctive
mood, in sentences past subjunctive was expressed by other notional verbs. In past subjunctive we use
“were” f or all persons singular and plural. In some grammars these f orms are considered to be the f orms
of T he Subjunctive Mood homonymous with the f orms of the Indicative mood.
4 T he connection of Modality and T he Subjunctive Mood.
Mood is a grammatical notion, whereas modality is a semantic notion relating to such concepts
as possibility, necessity, obligation, etc. The word “modal” is, in origin, connected with the mode, manner,
or f ashion of doing something, rather than the substance. But f rom the 16 century onwards, it was used
in logic and philosophy to ref er to propositions involving the af f irmation of possibility and impossibility,
existence and non-existence, contingency and necessity, and this is the meaning that has been taken into
22
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grammar.
Mood as used in grammar, is also derived f rom “mode”, but at some stage the vowel changed
by association with the completely dif f erent word “mood”, meaning a state of mind. The category of mood
is of ten seen as the category of the verb expressing relations between the situation and reality f rom the
point of view of the speaker. The category of mood in the present day English verb has generated many
discussions. It has been treated in many dif f erent ways and is considered the most controversial category
of the verb. (Ilyish, 1971, 100) Mood is the morphological of expressing modality. There are dif f erent
approaches to the system of moods in modern English, the most reasonable one seems the system
proposed by Prof essor Barkhudarov. According to L.S.Barkhudarov there are two moods in Modern English
the indicative and the imperative. The opposition lies in the sphere of the non-past only. Past tense f orms
and dif f erent combinations of modal verbs with the inf initive are used as morphological, lexical and syntactic
means of expressing modality, dif f erent f rom the category of the mood. We can meet such kind of minds
in grammatical recourses and they give some dif f iculties to f oreign learners [2]. In this case all learners
should pay attention the structure of The Subjunctive mood to express an unreal attitude to real situation.
We can give the same sentence in several structures without any change in meaning.
It was necessary that the child’s history should be known to none. (T rollope)
It was necessary that the child’s history be known to none.
T he child’s history mustn’t be known to anyone.
I will try to give three sentences which have the same meaning all of them. All of sentences denote
an action ref erring to the f uture. The f irst structure of sentences is given by analytical f orm and in the
second is used synthetic f orm of The Subjunctive Mood. In both of sentences The Subjunctive Mood
is used in subject clauses af ter a principal clause of the type “It is necessary”, the synthetic subjunctive with
the mood auxiliary “should” f or all persons and the synthetic subjunctive is used. The third sentence is given
by modal verb with “must”. The expression “It was necessary” and “must” modal verb give the same meaning
here. Though every sentence has dif f erent structure, they will express the same meaning and translation,
without dif f erence. The subjunctive mood shows actions as non-f acts, but the range of meaning proposed
includes those which are not modal (unreal condition, unlikely condition, consequence of unreal condition,
wish purpose and the like). Moreover, their means of expressions are heterogeneous (synthetic, analytical
as well as homonymous), which seems suspects.
5 Conclusion.
In conclusion, the subjunctive mood in English is used to f orm sentences that express wished-f or,
tentatively assumed or hypothetical states of af f airs, rather than things the speaker intends to represent
as true and f actual. These include statements that express opinion, belief , purpose, intention or desire.
In grammar we can use modality as the same meaning. In old English period modality was more active way
to add extra meaning such as opinion, belief , purpose or desire to the main verb. Past tense f orms and
dif f erent combinations of modal verbs with the inf initive are used as morphological, lexical and syntactic
means of expressing modality, dif f erent f rom the category of mood. And we can add, mood auxiliaries have
developed f rom modal verbs, which have lost their modality and serve to f orm the analytical subjunctive.
It can be said that modality and mood are two dif f erent concepts and several connections can be observed
between them. In Old English itself , the number of auxiliaries had increased to the point where writers had
the option of using a subjunctive inf lectional f orm or a modal auxiliary. It is the modal auxiliaries and the
indicative which seem to have taken over some of the f unctions of the subjunctive in English today. [3]
In this case, the analytical f orm is more active than synthetic f orm of the subjunctive mood in modern
English.
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Реализация Концепции экономического образования на уроках
математики в средней общеобразовательной школе
Лукьянченко Людмила Рудольф овна
учит ель мат емат ики
Республика Адыгея, Майкопский район, пос. Каменномост ский

На сегодняшний день в нашей ст ране акт уальна проблема экономического воспит ания
подраст ающего поколения.
В связи с преобразованием России из сист емы цент рализованного планирования в экономику
рыночной ориент ации экономические знания ст али необходимыми как в проф ессиональной сф ере,
т ак и в повседневной жизни.
Согласно ст ат ист ике, почт и каждая семья берет кредит на приобрет ение т ого или иного т овара.
В наше время пот ребит ельские кредит ы, ипот ека, банковские карт ы, вклады и другие ф инансовые
услуги очень распрост ранены и играют важную роль в экономике ст раны и каждой семьи.
Поэт ому, сегодня жизнь наст оят ельно т ребует , чт обы выпускник имел развит ое экономическое
мышление и был гот ов к жизни в условиях рыночных от ношений.
Элемент арные экономические знания позволяют понят ь роль и права человека в общест ве,
гот овят учеников к адекват ному восприят ию общест ва и производст ва, помогают им определит ь для
себя сф еру деят ельност и, проф ессию в будущем.
Эф ф ект ивному пост ижению азов экономики помогают решения экономических задач.
Начиная с 2015 года в ЕГЭ по мат емат ике появилась задача, кот орую называют «Задачей
с экономическим содержанием». По кодиф икат ору эт а задача направлена на проверку умения
использоват ь приобрет енные мат емат ические знания в практ ической деят ельност и и повседневной
жизни.
Очень важно обучит ь ст аршеклассников решению мат емат ических задач с экономическим
содержанием. Решение т аких задач позволяет не т олько набрат ь более высокий балл при
прохождении ЕГЭ, но и позволяет продемонст рироват ь практ ическую значимост ь мат емат ики,
обеспечит понимание учащимися сут и процессов, происходящих в экономике ст раны и мире, а т ак же
позволит решит ь одну из задач, ст оящих перед образованием на современном эт апе его развит ия —
воспит ание самост оят ельной, конкурент ной личност и, способной решат ь различные жизненные
задачи.
Чт обы разбират ься в многообразии эт их задач и научит ься успешно их решат ь, необходимо
еще в среднем звене заложит ь у учащихся основные экономические понят ия и их свойст ва. Нужно
научит ь дет ей чет ко предст авлят ь, чт о т акое процент. Учащиеся должны безошибочно находит ь
част ь от числа и целую величину по ее част и. Все эт о ф ормирует умение решат ь экономические
задачи и способст вует развит ию т аких навыков как экономичност ь, расчет ливост ь, необходимых
в повседневной жизни.
Умение решат ь задачи с экономическим содержанием закладывает ся при прохождении т ем
«Сложные процент ы», «Линейная ф ункция. Линейные уравнения и неравенст ва», «Сист емы линейных
уравнений с двумя неизвест ными», «Квадрат ные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадрат ным»,
«Ариф мет ическая и геомет рическая прогрессии», «Производная и ее применение», «Определенный
инт еграл и его применение».
Воспит анием

экономической

культ уры

нужно

занимат ься

не

т олько

на

уроках,

но и на внеклассных мероприят иях. Традиционно в нашей школе для учащихся 5 классов проводит ся
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проект «Экономика вокруг нас», в результ ат е кот орого дет и узнают , где экономика вст речает ся
в повседневной жизни и в быт у. В рамках внеурочной деят ельност и мы проводим различные
викт орины, игры, кейсы, вст речи с увлекат ельными людьми. Все эт о направлено на развит ие
индивидуальных и групповых практ ических навыков принят ия решений в различных экономических
сит уациях.
На сегодняшний день в нашей школе созданы условия для полноценной исследоват ельской
деят ельност и учащихся. В школе организовано научное общест во «Эрудит », на заседаниях кот орого
рассмат ривают ся результ ат ы проект ов, выполненных учащимися под руководст вом учит елей.
Все эт и мероприят ия позволяют дост ичь положит ельных успехов в экономическом образовании
учащихся.
С 2016 года в Адыгее проводит ся республиканская олимпиада по экономике «Рост », в кот орой
учащиеся нашей школы принимают акт ивное участ ие. В 2016 году ученица нашей школы Кузнецова
Соф ья (6 класс) являлась призером Первой олимпиады по экономике. В 2017 году дипломом 2 ст епени
была награждена Гладкая Александра (7 класс) и дипломом 3 ст епени Кузнецова Соф ья (7 класс).
В 2018 году Разумов Илья (6 класс) получил специальный приз за максимальное продвижение
в решении задачи «про ф ирму директ ора Фанасьева». В 2019 году в республиканской олимпиаде
«Рост » Кузнецова Соф ья (9 класс) от мечена дипломом 3 ст епени.
Для учащихся нашей школы проводят ся мат емат ические кружки, элект ивные курсы,
ф акульт ат ивы, направленные на ф ормирование экономической культ уры и выработ ки умения решат ь
экономические задачи.
Анализ сит уации показал, чт о количест во учащихся, решивших задачу с экономическим
содержанием при сдаче ЕГЭ по мат емат ике и в связи с эт им набравших более высокий балл, возросло.
ЕГЭ по мат емат ике
% учащихся, решивших задачу с экономическим содержанием в МБОУ
СОШ № 7

2017

2018

2019

год

год

год

13%

25%

28%

Несмот ря на положит ельный результ ат , многое еще предст оит сделат ь.
Так, например, не были проведены инт егрированные уроки совмест но с учит елями мат емат ики,
общест вознания, географ ии. Необходимо т акже в рамках внеурочной деят ельност и создат ь
инт егрированную секцию для учащихся 10-11 классов в целях изучения мет одов решения задач
с экономическим содержанием.
Для выработ ки единой программы экономического образования в школе и ее реализации
необходимо привлечь учит елей мат емат ики, общест вознания, географ ии. В программе необходимо
сконст руироват ь экономическую сост авляющую школьного курса мат емат ики, в кот орую входят
совокупност ь прост ейших экономических понят ий, их свойст ва и специальный набор задач, имеющих
реальное экономическое содержание, кот орые решают ся на основании мат емат ического содержания
про грамм 5-11 классов. Все эт о позволит обеспечит ь непрерывную экономическую линию при
изучении мат емат ики в средней общеобразоват ельной школе.
Мы видим, чт о в нашей школе в результ ат е организованных мероприят ий для реализации
Концепции экономического образования, учащихся мот ивированных на получение начального
экономического образования ст ановит ся больше и у них возникнет инт ерес к ф ормированию азов
ф инансово-экономической грамот ност и. Все эт о подгот авливает учащихся к успешной адапт ации
в жизни: многие из выпускников нашей школы пост упают в ведущие Вузы ст раны для получения
высшего экономического образования.
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Мы надеемся, чт о знания, полученные в нашей школе, подгот овят учеников к более успешной
адапт ации в жизни.
Лит ерат ура:
1. Концепция Федеральной целевой программы развит ия образования на 2016-2020 годы,
ут верждена распоряжением Правит ельст ва Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 2765-р.
2. Ст рат егия повышения ф инансовой грамот ност и в Российской Федерации на 2017-2023 годы,
ут верждена распоряжением Правит ельст ва Российской Федерации от 25 сент ября 2017 года
№ 2039-р.
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Вариативная часть основной образовательной программы «Мы –
Черноморцы» как система социального партнерства в условиях
формирования ранней профориентации дошкольников
Сергеева Елена Демьяновна
ст арший воспит ат ель
МБДОУ ДС №42 «Красная шапочка» г. Т уапсе

Реализация вариат ивной част и основной образоват ельной программы «Мы — Черноморцы»
посредст вом социального парт нёрст ва с ГБОУ кадет ская школа-инт ернат «Туапсинский морской
кадет ский корпус» Краснодарского края позволяет проводит ь работ у по ранней проф ориент ации
воспит анников дет ского сада и способст вует
о морских проф ессиях.

ф ормированию первоначальных предст авлений

В каждой группе ест ь разработ ки, накоплен дидакт ический игровой и иллюст рационный
мат ериал, проводят ся развлекат ельные мероприят ия совмест но с родит елями, социальными
парт нерами ГБОУ кадет ская школа-инт ернат «Туапсинский морской кадет ский корпус» Краснодарского
края.

От дельного внимания заслуживают проводимые совмест ные праздничные мероприят ия
с Туапсинским морским кадет ским корпусом. Так в «День образования морского кадет ского корпуса»
на т оржест венной линейке ребят а в ф орме и с гюйсами чит али ст ихот ворения и исполнили песню
о Черном море, проявили свою ловкост ь и знания о море и морских проф ессиях.
Ежегодное посвящение воспит анников подгот овит ельной группы ДОУ в «Юные Черноморцы»
оф ицерами-мичманами не ост авляет равнодушным ни одного участ ника. «Обряд» посвящения —
т радиционный и очень нравит ся дет ям! Ребят а проходят испыт ания, демонст рируют ловкост ь,
смекалку и знания, исполняют песни, т анцы. А гост и вручают им памят ные значки и наст оящие гюйсы!
Воспит анники МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Туапсе чт ят морскую славу героев Великой
от ечест венной войны, кот орая от личает ся небывалым героизмом. Моряки участ вовали в десант ных
операциях, несли службу на подводных лодках, военных кораблях, кат ерах. А когда нужно было
защищат ь морские базы, т о с чест ью воевали и на суше — в рядах морской пехот ы. Сохранение
памят и об эт их ст раницах нашей ист ории являет ся важнейшей задачей воспит ания подраст ающего
поколения.
При разработ ке содержания, ф орм и мет одов работ ы по ранней проф ориент ации на морские
проф ессии
коллект ив
ДОУ
руководст вует ся
дидакт ическими
принципами
сист емност и,
последоват ельност и, дост упност и, научност и, наглядност и, преемст венност и. В процессе
ф ормирования предст авлений о т руде взрослых, о морских проф ессиях в част ност и, акт уализируем
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внимание на т ом, чт о морская проф ессия не означает т олько службу в море, а сущест вует множест во
специальност ей в эт ой от расли. В практ ику дошкольного учреждения по ознакомлению дет ей
с проф ессиями внесли следующие направления: моряк, юнга, капит ан корабля, боцман, мат рос,
мот орист , кок, шт урман, лоцман, ст арпом, судовой механик, судовой врач, сигнальщик, кочегар,
суперкарго, мат рос-спасат ель, ст юард, водолаз, дайвер.
Знакомит ь с миром проф ессий начинаем с младшего дошкольного возраст а. Уже в младшей
группе дет ей знакомим с близкими им проф ессиями, расширяем и обогащаем предст авления
о т рудовых дейст виях, результ ат ах т руда, ф ормируем положит ельное от ношение к т руду взрослых.
В ст аршем и подгот овит ельном к школе возраст е расширяем предст авления о т руде взрослых,
знакомим с проф ессиями родного города Туапсе посредст вом экскурсий, вст реч с предст авит елями
морских проф ессий, чт ения дет ской художест венной лит ерат уры, наблюдения т рудовых дейст вий,
бесед, проф ориент ационных игр, квест ов.
Сот рудничест во с предст авит елями морских проф ессий организует ся в игровой ф орме, при
эт ом используют ся возможност и развивающей предмет но-прост ранст венной среды дет ского сада
по ранней проф ориент ации (цент ры «Хочу все знат ь», игровые комплексы «На палубе», «Подводная
лодка», «Маст ерст во кока»)
Таким образом, модель социального парт нерст ва с ГБОУ кадет ская школа-инт ернат
«Туапсинский морской кадет ский корпус» Краснодарского края являет ся своего рода базисом,
на кот ором развивает ся проф ессиональное самосознание и положит ельное от ношение к миру
морских проф ессий. Проводимая проф ориент ационная работ а позволяет ненавязчиво подвест и
дошкольников к важному выводу, чт о специф ика проф ессиональной деят ельност и большинст ва
Т уапсинцев являет ся значимой уникальной сф ерой жизни региона.
Список использованной лит ерат уры
1. Захаров Н. Н. Проф ессиональная ориент ация дошкольников. — М., 1988.
2. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир проф ессий: Учебно-мет одическое пособие.
— Балашов: Изд-во «Николаев», 2004. — 52 с.
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Инфляция и методы ее регулирования
Мурадов Т .Ш.
ст удент
«Поволжский государст венный т ехнологический университ ет »
(ФГБОУ ВПО «ПГТ У»)
г. Йошкар - ола

Аннот ация — В ст ат ье анализируют ся проблемы и специф ика инф ляции в России. Приводит ся
характ ерист ика инф ляции, ее уровни, обосновывают ся причины. Рассмат ривают ся особенност и
борьбы с инф ляцией в России и меры, способст вующие ее снижению на современном эт апе.
Дан анализ инф ляции в России в период с 2017-2019 год.
Ключевые слова : Инф ляция, мет оды регулирования, инф ляция и общест во, уменьшение
инф ляции, инф ляция и современност ь.
Keywords: Inf lation, regulatory methods, inf lation and society, inf lation reduction, inf lation and
modernity.
<<Инф ляция негат ивно влияет на все ст ороны жизни общест ва. Она обесценивает результ ат ы
т руда, обесценивает сбережения ф изических и юридических лиц, препят ст вует долгосрочным
инвест ициям и экономическому рост у. Высокая инф ляция разрушает денежную сист ему, чт о
усиливает от т ок ф инансовых ресурсов в т оргово-посреднические операции и ускоряет «бегст во»
капит ала, приводит к выт еснению во внут реннем обращении национальной валют ы иност ранной,
подрывает возможност и ф инансирования государст венного бюджет а. Инф ляция обесценивает
доходы населения, особенно занят ого в бюджет ной сф ере, выст упает самым мощным средст вом
перераспределения национального богат ст ва от наиболее бедных к наиболее богат ым, усиливая т ем
самым социальную диф ф еренциацию общест ва. Инф ляция подрывает социальную и полит ическую
ст абильност ь общест ва, способст вуя развит ию авт орит арных, дикт ат орских т енденций.>> [1]
За первые дни января 2019 года цены увеличились на 0,7%. В т о же время за весь январь 2018
года цены выросли на 0,3%, говорит ся в данных Росст ат а. Особенно замет но цены подскочили
на овощи, крупы и яйца. Кроме эт ого, повысилась плат а за от опление, холодную и горячею воду;
и поднялись цены бензин.
<<Таким образом эт о может привест и к превышению показат еля 2018 года, когда оф ициальные
данные показали уровень инф ляции 4,3%. При эт ом 2017 году был рекорд в современной
экономике РФ, когда уровень инф ляции был на уровне 2,5%. Cт рана долго шла к дост ижению —
низкой инф ляции, но сегодня она легко его может пот ерят ь.
Пару причин ускорения инф ляции. На него повлиял рост НДС до 20%, кот орый сразу выразился
в подъеме цен на т овары.>> [2] Влияние оказало поднят ие т ариф ных ст авок на продукцию
ест ест венных монополий, а т акже рост цен на т опливо. В прошлом году кабинет минист ров заморозил
цены до весны 2019 года, но он не от казывался от рост а акцизов. Так же реализует ся налоговый
маневр, кот орый приведет к рост у НДПИ, снижению экспорт ных пошлин и повешения цены на т опливо
в ст ране.
Еще одним не мало важным ф акт ором ст ало ослабление рубля. Эт ому будут способст воват ь
новые санкции в ст орону РФ и падение неф т яных цен.
На рост цен т акже влияют и инф ляционные ожидания, кот орые ранее недооценивали. Не т ак
давно Цент робанк РФ признал важност ь эт ого ф акт ора. При высоких ожиданиях предпринимат ели
начинают более быст ром т емпе повышат ь цены на т овары. Они ориент ируют ся на принимаемые
власт ями решения и сами поднимают цены.
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Особенност ью 2019 года ст ало т о, чт о Россия вст упила в него в период ускорения инф ляции.
Для борьбы с инф ляцией надо дейст воват ь в нескольких направлениях:
Принят ь меры по борьбе с инф ляцией.
Взят ь курс и начат ь пост епенно укреплят ь экономику государст ва.
Снизит ь выпуск новых денег в экономику. Один из основных каналов — эт о кредит ы, по нему
в экономику пост упают деньги. Чт обы его перекрыт ь, надо сделат ь т ак, чт обы брат ь кредит ы ст ало
невыгодно. Для эт ого Цент робанку надо повысит ь ключевую ст авку, а вслед за ним начинают
повышат ь коммерческие банки годовую процент ную ст авку по кредит ам. В результ ат е гораздо
выгодней класт ь деньги на депозит , чем брат ь в кредит. Эт о снизит не т олько т емпы инф ляции,
но и экономическую акт ивност ь — все перейдут в режим сбережения средст в, чт о в свою очередь
приведёт к спаду экономики в ст ране.
Конт ролироват ь банковскую сист ему, а банки управляют деньгами. Надо более усердно
конт ролироват ь ф инансовые пат оки в ст ране. Нельзя допускат ь к выдачи безвозврат ные кредит ы,
т акже ст оит обеспечит ь ст рат егические важные от расли экономики кредит ованием банков.
В период бурного рост а инф ляции, государст во должно конт ролироват ь на т овары первой
необходимост и. Людей надо успокоит ь — дат ь им понят ь, чт о сит уация под конт ролем и скоро всё
наладит ся.
Но прост о заф иксироват ь цены на эт и т овары или ограничит ь процент наценки будет
недост ат очно. Надо ещё и поддержат ь с/х производит елей: предост авит ь им льгот ное кредит ование,
снизит ь для них налоги, регулироват ь закупочные цены на пот ребляемые ими ресурсы и т.д. В общем,
надо создат ь все необходимые условия для рент абельной работ ы эт их предприят ий в условиях
кризиса.
Конт ролироват ь деят ельност ь экспорт ёров. Для кого государст во сдерживает рост цен
на социально значимые т овары? Для своего же населения. То ест ь, по т аким ценам эт и т овары
должны продават ься т олько на внут реннем рынке, а т акже их должно быт ь в дост ат очном
количест ве.
Чт о могут сделат ь предприимчивые «умники-спекулянт ы», кот орым плеват ь на свою ст рану
и людей? Они могут скупат ь т овары по низким ценам и экспорт ироват ь за рубеж. Ест ест венно,
государст во должно усиленно
нейт рализоват ь спекулянт ов.

конт ролироват ь

деят ельност ь

экспорт ёров,

и

полност ью

Ст рат егические мет оды борьбы с инф ляцией
Рост т емпов инф ляции свидет ельст вует об уязвимост и экономики ст раны. Решение проблемы
напрашивает ся само собой — надо срочно укреплят ь экономику. В эт ом помогут ст рат егические
мет оды борьбы с инф ляцией:
Выполнение пост авленных целей по инф ляции. Во время кризиса, государст во
в крат чайшие сроки взят ь сит уацию под конт роль. И первое, чт о нужно сделат ь —
ф инансовые ориент иры бизнесу и населению. Для эт ого надо своевременно дават ь
инф ормацию по реальным и планируемым показат елям инф ляции на т екущий год. Эт о

обязано
вернут ь
т очную
ускорит

процессы восст ановления экономики и укрепит доверие общест ва к власт и. Однако надо понимат ь,
чт о: цели по инф ляции должны быт ь правдивыми.
Иначе власт ь полност ью ут рат ит к себе доверие, и ст рану захлест нёт очередная волна кризиса.
Изменение бюджет ной полит ики. Падение экономики ведёт к нехват ке денег в бюджет е
государст ва. Эмиссия необеспеченной денежной массы не решит проблему — будет лишь запущен
процесс обесценивания денег, и продолжит ся рост инф ляции. Как вариант , можно обрат ит ься
за ф инансовой помощью к ст ранам с более сильной экономикой, но эт о пут ь в долговую яму. Пот ому
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надо, прежде всего, пересмот рет ь бюджет ную полит ику государст ва — уменьшит ь расходы
и увеличит ь доходную част ь бюджет а. Например, заморозит ь ф инансирование неперспект ивных
проект ов, сократ ит ь раздут ый государст венный аппарат , провест и ст рукт урную
производст в, обеспечит ь пост упление в полном объёме налоговых плат ежей и т .д.

перест ройку

Создание комф орт ных условий для развит ия бизнеса. Предпринимат ели — эт о мощная
движущая сила, способная реанимироват ь экономику и вывест и ст рану из кризиса. Чт о надо сделат ь?
Как минимум — прост о не мешат ь им работ ат ь, а как максимум — создат ь благоприят ную среду для
развит ия малого и среднего бизнеса (поддержка на законодат ельном уровне, ликвидация
бюрократ ических барьеров, борьба с коррупцией, умеренное налогообложение и т .д.).
Курс на импорт озамещение. Следует

уделит ь особое внимание развит ию собст венных

производст венных предприят ий — именно они производят ВВП, и именно они снижают зависимост ь
ст раны от импорт а. А чем меньше эт а зависимост ь, т ем уст ойчивее экономика к внешним
пот рясениям.
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Для заметок:
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