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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372.851
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
А. Шайхолла,
студент 3 курса
А.А. Рысбаева,
преп.,
Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы
Аннотация: В данной статье изучены три уровня теории
обучения в процессе рассмотрения основных способов деятельности
по
решению
математических
общематематических
задач.
Рассмотрены теоретические положения требований к системе
текстовых задач, решаемых алгебраическим способом. Определены
требования к решению текстовых задач в общеобразовательных
школах.
Ключевые слова: алгебраический подход, модульное
обучение, математика, задачи, решение, уравнение
При рассмотрении основных способов действий для решения
общематеатических задач правомерно говорить о трех уровнях теории
обучения или взаимосвязанных теориях обучения, которые:
1) о психологическом уровне или психологической теории
обучения;
2) о дидактическом уровне или общей теории обучения
(дидактика);
3) о конкретно-методическом уровне или о методической
теории обучения, например, методике преподавания математики.
Вторая теория опирается на первую, а третья – на вторую и,
следовательно, косвенно на первую теорию. В одной психологодидактической теории можно построить различные теории обучения
математике. В основу теории обучения математике должна быть
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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положена определенная базовая психологическая концепция
обучения. В качестве такой теории мы возьмем подход, который
рассматривает любое обучение как обучение некоторой деятельности.
В результате мы получаем концепцию обучения математике как
обучения определенному виду мыслительной деятельности –
познавательной деятельности в области математики.
Причиной несформированности общих умений учащихся в
решении текстовых задач является отсутствие у учащихся
постоянного анализа своих действий в процессе решения задач, а
также их неспособность или неиспользование в данной I деятельности
некоторых общих способов действий с их теоретической основой.
Основным содержанием учебной деятельности являются
общие подходы к деятельности по решению широких классов общих
задач. При этом деятельность учащихся направлена на овладение
этими общими приемами.
Рассмотрим
основные
положения
теории
учебной
деятельности. Деятельность называется процессом человеческой
деятельности, который характеризуется субъектом (на что направлен
этот процесс), необходимостью и мотивом, целями и условиями их
достижения, действиями и операциями.
Исходя из специфики осуществления учебной деятельности
при решении текстовых задач алгебраическим способом выделяется
система действий, адекватная структуре деятельности, включающая в
себя действия по пониманию или самостоятельному решению
заданных задач, а также следующие учебные действия по ее решению:
 выделять основные отношения, реализованные в
предметной области;
 моделирование основных отношений в предметной
области;
 построение модели поиска решения текстовой задачи;
 создание системы индивидуальных задач с общим
способом решения;
 осуществление контрольных действий за выполнением
действий по решению текстовых задач;
 оценка результата решения заданной текстовой задачи.
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Для определения соответствия каждой из перечисленных
учебных действий одному из четырех этапов решения выполняется
обобщение некоторых действий в системе подходов, которые:
1) понимание анализа заданной текстовой задачи;
2) понимание построения модели поиска решения текстовой
задачи;
3) рассмотрение системы задач, решаемых общим способом;
4) понимание результатов решения текстовых задач и
контроля и оценки данного процесса [1].
Определяя систему обобщенных способов действий учебной
деятельности, необходимых теоретически, следует также заметить,
что для методики их формирования существенно учитывалась
структура каждого из них.
При решении текстовых задач алгебраическим способом в
учебном процессе средствами учебной деятельности он становится
элементом текстовых задач только в том случае, если ученик, работая
с текстом, осознает цель работы над заданной задачей как овладение
некоторыми приемами или отдельными ее операциями. При этом
происходит понимание упражнений, в состав которых входит
текстовая задача – понимание и усвоение учеником как текстовых
задач, так и того, как он их понимает или привыкает к отдельным
операциям, какой прием он использует, а на каком этапе-как
использовать текстовые задачи при решении алгебраическим
способом.
Следовательно, для решения текстовых задач алгебраическим
способом рассматриваются два типа требований к системе учебных
задач, которые:
 система алгебраических задач, в ходе решения которых
формируются способы учебной деятельности;
 система упражнений, направленных на формирование
способов учебной деятельности в процессе решения текстовых задач.
Рассмотрим подробно каждую из перечисленных систем
требований.
При рассмотрении требований к системе задач, решаемых
текстовым алгебраическим способом, направленных на формирование
способов учебной деятельности, мы опирались на следующие
теоретические положения:
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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 система, обладающая свойством структурной полноты,
является дидактической основой развивающего обучения;
 овладение учебной деятельностью должно проходить в три
этапа: ознакомление учащихся с подходом, обучение использованию
подхода и замене подхода, т.е. использование подхода при решении
новых текстовых задач. Умение ученика заменять способы решения
задачи является показателем его усвоения;
 овладение решением текстовых задач алгебраическим
способом должно осуществляться через овладение учебной
деятельностью в процессе решения этих задач (на каждом из четырех
этапов процесса решения);
 модель поиска решения текстовых задач алгебраическим
способом определяется основным соотношением, реализованным в
задаче, поэтому она инвариантна относительно величин, входящих в
сюжет задачи;
 овладение способами решения текстовых задач и
самостоятельное их решение не осуществляется без учебнопознавательной мотивации.
Исходя из этих положений, выпишем требования к системе
текстовых задач, решаемых алгебраическим способом:
1. Система текстовых задач, решаемых алгебраическим
способом, должна быть систематизирована по степени сложности.
2. Система текстовых задач, решаемых алгебраическим
способом, должна строиться с учетом принципа целостности, т.е.
обладать свойством структурной полноты.
3. Каждая из текстовых задач, решаемых алгебраическим
способом, должна соответствовать конкретной дидактической цели
формирования тех или иных дидактических способов учебной
деятельности.
4. Система текстовых задач, решаемых алгебраическим
способом,
должна
обеспечивать
постепенное
увеличение
самостоятельности
их
решения
(постепенное
увеличение
продуктивной деятельности учащихся).
5. Текстовые задачи, решаемые алгебраическим способом,
предложенным
для
самостоятельного
решения,
должны
соответствовать учебным возможностям ученика.
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6. Система текстовых задач, решаемых алгебраическим
способом одной структуры, должна содержать инварианты
относительно сюжета и входящих в них величин.
7. Сюжетные и числовые задания должны быть направлены на
формирование положительной мотивации.
8. Текстовые задачи, решаемые алгебраическим способом, на
каждом этапе решения должны выбираться с учетом предыдущих
требований:
a) линейные уравнения;
b) квадратные уравнения и сводимые к ним дробнорациональные уравнения;
c) система линейных уравнений;
d) система уравнений второй степени.
На современном этапе развития общеобразовательной школы
большое значение имеет поиск путей совершенствования содержания
образования, приведение в соответствие с ним методов, способов и
организационных форм обучения.
Одним из аспектов проблем совершенствования общего
среднего образования является формирование полноценной учебной
деятельности, т.е. обучение учащихся получению знаний в процессе
овладения знаниями и умениями по тому или иному предмету.
В работах современных психологов и педагогов [2, 3] широко
изучаются понятие деятельности, ее компоненты, их свойства и
условия взаимодействия.
Ситуации, снижающие результативность обучения решению
текстовых задач алгебраическим способом, заключаются в отсутствии
достаточно эффективных средств, позволяющих четко и наглядно
обозначить процесс рассуждения ученика, продумывая ход решения
задачи. Словарная форма решения текстовых задач, преобладающих в
школьной практике (текстовые задачи по действующей обновленной
программе составляют примерно 1/3 задач из учебника), занимает
много времени и ее трудно увидеть. Учащимся трудно восстановить
отношения, которые они не использовали, и вспомнить, какие
предложения они связывают.
Логико-дидактический анализ стратегий решения текстовых
задач алгебраическим способом и поиска решений соответствующих
им внутренних структур позволил сделать вывод: внутренняя
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структура задачи легче, т.е. ее сложность, становится рациональным
способом решения задачи, в общем, чем сложнее внутренняя
структура задачи, тем рациональнее способ ее решения.
К учебным задачам по решению текстовых задач
алгебраическим способом предъявляются следующие требования,
которые:
a) в процессе решения текстовых задач алгебраическим
способом формируются следующие методы:
 решение текстовых задач алгебраическим способом должно
зависеть от его сложности;
 при решении текстовых задач алгебраическим способом он
должен обладать свойством структурной полноты;
 каждая задача, решаемая алгебраическим способом
текстовых задач, должна соответствовать конкретной дидактической
цели формирования тех или иных дидактических подходов;
 постепенное увеличение самостоятельности решения
текстовых задач алгебраическим способом (постепенный рост
продуктивной деятельности учащихся);
 сюжетные и числовые задания должны быть направлены на
формирование положительной мотивации;
 задачи должны быть выбраны на каждом этапе с учетом
предыдущих
требований
по
решению
текстовых
задач
алгебраическим способом, например: линейные уравнения;
квадратные уравнения и сводимые к ним дробно-рациональные
уравнения; система линейных уравнений; система уравнений второй
степени.
b) решение текстовых задач алгебраическим способом должно
осуществляться на трех уровнях учебно-познавательной деятельности
учащихся; репродуктивном (происходит знакомство с способом),
частично-поисковом (в основном используется подход) и
исследовательском (при решении нестандартных текстовых задач
осуществляется замена подхода) [4].
Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что при
решении текстовых задач алгебраическим способом основой
методики работы учителя является фронтальная работа, а на этапе
коллективной деятельности учителя с учеником-групповая и
индивидуальная деятельность учащихся под контролем учителя.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы решения
текстовых задач. В то же время в математическом образовании
определена очень важная роль решения текстовых задач. Показано,
что текстовые задачи являются полезным средством развития
логического мышления учащихся.
Ключевые слова: информационные технологии, критическое
мышление, проектирование, модульное обучение, математика, задачи,
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Математика – это то, что всегда затрагивает нашу жизнь,
является обязательным инструментом для многих наук, и без ее
развития сегодня невозможно было бы добиться технического
прогресса. Ни одна естественная наука не может существовать без
фундаментальной науки математики, которая используется с целью
формирования их содержания и получения новых результатов.
Поскольку сегодня любая профессия требует от человека
элементарных математических знаний, умений и навыков, а также
овладения в более глубоких областях научной деятельности – в
настоящее время необходимо развивать методы математической
подготовки учащихся. В настоящее время процесс обучения решению
текстовых задач на различных этапах совершенствования образования
всегда оставался актуальным. Одним из основных показателей уровня
успеваемости учащихся по математике является умение решать
текстовые задачи.
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В обучении математике задачи выступают как цель и средство
обучения. Это определяет их место в процессе обучения математике.
Текстовые задачи, представленные в курсе математики в
общеобразовательной школе, также служат основным дидактическим
целям, формируют систему знаний, творческое мышление учащихся,
способствуют умственному развитию и играют познавательную роль в
обучении. Но в последние годы на уроках математики негативные
эмоции учащихся не позволяют решить задачу. Около половины из
них не приступают к решению даже текстовых задач на контрольной
работе или экзамене.
Главной задачей учителя является обеспечение того, чтобы
учащиеся рассматривали заданные текстовые задачи как объект
анализа, исследования, а решение – как способ формирования
усвоения способа построения и решения математической модели [1].
Как было отмечено выше, существует четыре этапа решения
текстовых задач:
1 этап. Анализ текста отчета. Переводим текст отчета на»
понятный " нам язык, при этом выделяем основные величины, связи
между ними. (краткая запись отчета, которая может быть
представлена таблицей, схематическими рисунками, таблицами,
разрезами или диаграммами с
определенными краткими
комментариями. Вы можете восстановить текст задачи с помощью
короткой записи).
2 этап. Поиск решения задачи. (план решения задачи. Можно
составить письменный текст или схему поиска).
Для решения математических задач можно предложить
основные рекомендации:
1. Прочитайте данное условие задачи и постарайтесь
определить, к какому типу задач оно относится.
2. Если вы знаете стандартную задачу, используйте известное
вам общее правило для ее решения.
3. Если представленная текстовая задача не является
стандартной, то она рассматривается в двух направлениях:
a) выделение из задания или приведение его к стандартному
виду (способу деления);
b) переформулировать его, привести к стандартному виду
(способ моделирования).
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4. Упрощение решения-его схематическая запись.
3 этап. Реализация плана решения.
4 этап. Проверка решения задачи (по смыслу, определение
правильности логических и математических операций). Написание
ответа, изучение задачи (другие методы и способы решения).
Хороший результат дает метод комментирования решения
математических задач. Все учащиеся самостоятельно решают
заданную задачу, а затем последовательно объясняют свое решение.
Комментировать будет очень полезно при решении текстовой
задачи. Услышав объяснение следующего этапа данного текстового
отчета, даже недостаточно подготовленные учащиеся стараются
выполнить его самостоятельно.
Деятельность по решению задачи алгебраическим методом
состоит из следующих основных этапов: анализ задачи; поиск плана
решения задачи и построение математической модели; реализация
плана решения задачи; проверка решения задачи [2].
В математическом образовании очень важную роль играет
решение текстовых задач. Одним из основных показателей глубины
усвоения учебного материала и уровня математического развития
учащихся является умение решать общие математические задачи, в
том числе текстовые.
С
помощью
задач
формируются
математические
представления учащихся, изучаются математические законы. Задания
являются средством развития логического мышления, отражают
сущность математики в повседневной жизни, помогают учащимся
использовать полученные знания в практической деятельности [3].
Но, как показывает практика, для школьников решение
текстовых задач является самой большой проблемой. Особую
сложность представляет решение текстовых задач для учащихся.
Одной из причин этого является большое разнообразие отчетов.
Поэтому
от
умения
учителя
целенаправленно
управлять
мыслительной деятельностью учащихся, выбирать эффективные
методы
обучения,
предвидеть,
прогнозировать
возможные
последствия их применения во многом зависит успешность обучения
учащихся в решении задач.
Использование текстовых отчетов как реальной основы для
ознакомления с новыми знаниями и использования имеющихся у
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учащихся знаний играет в них особую роль в формировании
элементов материалистического мировоззрения. Решая текстовую
задачу, ученик убеждается, что многие математические понятия
существуют в реальной жизни, в опыте людей.
Решая текстовые задачи, учащиеся знакомятся с важными в
познавательном и воспитательном плане фактами. Таким образом,
содержание многих текстовых задач, решаемых в курсе математики в
основной школе, отражает труд учащихся и взрослых, достижения
страны в области народного хозяйства, техники, науки, культуры [4].
Сам процесс решения текстовых задач положительно влияет
на умственное развитие учащихся, так как требует выполнения
мыслительных операций, таких как: анализ и синтез, уточнение и
абстрагирование, сравнение, обобщение. Таким образом, при решении
любой текстовой задачи учащийся анализирует, обобщает, в
результате чего обобщается способ решения задач данного вида.
Задачи выполняют в начальном курсе математики очень
важную функцию-они являются полезным средством развития
логического мышления учащихся, например, проведения анализа и
синтеза, обобщения, абстрагирования и конкретизации, умения
выявлять существующие связи между рассматриваемыми явлениями.
Овладение основами математики невозможно без решения и
анализа текстовых задач, что является одним из важнейших звеньев в
цепи познания математики, данный вид занятий активизирует
изучение математики, а также открывает путь к ее глубокому
пониманию. Работа над пониманием хода решения той или иной
математической задачи дает толчок к развитию мышления ребенка.
Целью решения текстовой задачи нельзя считать то, что в ней можно
найти инструмент для углубленного изучения теоретических
положений, а также инструмент развития мышления, осмысления
окружающего мира.
Кроме того, решение текстовых задач воспитывает у учащихся
множество положительных качеств поведения и развивает их
эстетически.
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понятий. А так же рассмотрены вопросы построения логикоматематических моделей текстовых задач в процессе преподавания
курса математики в общеобразовательных школах
Ключевые слова: текстовы задачи, обучение, развитие,
мышления, курс математики
Сегодня рост уровня развития науки и производства, техники
требует от человека в целом наличия качественных и глубоких
знаний, умений, умений.
Данные условия требуют активного обучения, творческой
работы и способности к глубокому мышлению учащегося в
образовательном процессе. Именно поэтому основной целью учебного
процесса в общеобразовательной школе является целенаправленное и
систематическое развитие интеллектуального, творческого мышления,
формирование научного мировоззрения и активности учащихся
специальными
педагогическими
методами.
способствовать
дальнейшему развитию врожденной интуиции у каждого человека,
планомерно организовывать обучение для углубления естественных
качеств, математических знаний ученика, закладывать основу для
развития навыков самообразования.
Преподаванием курса математики в общеобразовательных
школах даются практические пошаговые математические знания,
позволяющие анализировать текстовые задачи, конкретизировать
заданное условие, определять понятия, заданные в договоре задачи,
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делать выводы по полученному результату, аргументировать ответ
задачи и многое другое.
Очевидно, что связь математики с жизнью. Для тренировки
человеческого мозга ему необходимо овладеть математикой, решать
различные задачи, применять математические законы при изучении
других предметов, наук. Общие жизненные явления, законы нельзя
отделять друг от друга, изучать [1].
Изучение курса математики в общеобразовательных школах
необходимо не только для того, чтобы научиться решать заданные в
нем задачи, запоминать формулы и закономерности, но и для того,
чтобы уметь решать любые проблемы, с которыми сталкивался в
реальной жизни, совершенствовать свои способности, общие знания.
Здесь особое место занимают текстовые задачи, которые приводят
учащихся к смекалке, сообразительности, наблюдательности,
остроумию.
Актуальность выбранной нами темы определяется тем, что не
все учащиеся основной школы могут овладеть алгебраическим
методом решения текстовых задач даже на базовом уровне. Причин у
него много. Они имеют общий характер, например:
 сформированный страх перед заданным заданием;
 отсутствие
в
отчетах
общих
представлений
о
рассматриваемых процессах;
 не знать, что нужно сделать, какую разметку использовать,
чтобы найти искомое, заданное в договоре текстового отчета;
 определение взаимосвязей величин и т.д., рассматриваемых
в текстовых задачах, по его тексту [2].
Вместе с тем, несформированность определенных умений и
навыков учащихся основной школы является одной из многих причин,
например:
 незнание этапов решения текстовых задач;
 непонимание содержания и целей деятельности каждого
этапа;
 неспособность решить уравнение или неравенство (или их
системы) определенного вида;
 незнание проведения выборки для решения корня
уравнения или неравенства в соответствии с условиями задачи и др.
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Следует также отметить недостатки в методике построения
различных моделей обучения, например, на этапе текущего обучения
решение текстовых задач, а также на этапе работы с текстовыми
задачами в процессе обобщающего повторения по отдельной теме или
по целому курсу. Работая в классе над решением конкретных
текстовых задач, учитель работает в классе по методу, который
понимают и запоминают только отдельные учащиеся.
К субъективным причинам можно отнести влияние
индивидуальных особенностей учащихся на процесс усвоения
материала и формирование необходимых умений. Затрудненное
восприятие, плохая память, слабое владение анализом и синтезом,
отсутствие достаточного опыта в решении простых задач влияют на
овладение такими учащимися алгебраическим методом решения
текстовых задач [3].
В
процессе
преподавания
курса
математики
в
общеобразовательных школах также ведется работа по построению
математических,
а
точнее
логико-математических
моделей
конкретных текстовых задач. В этом случае модель текстового отчета
соответствует абстракции более высокого уровня, чем сам отчет. На
уроках математики можно построить традиционно сложившееся
уравнение, определить возможные значения неизвестного, обозначить
переменную и т.д. вместо терминов построить математическую
модель задачи в старших классах, перевести условие задачи на язык
логико-математической модели. Отчет является главным средством,
способствующим развитию у учащихся логического мышления,
пространственного воображения, личностных способностей. Задачи
контроля определения знаний, умений и навыков учащихся также
часто возлагаются на отчет.
Решение текстовой задачи, производимой алгебраическим
методом, состоит в последовательной реализации трех этапов:
 перевод текста задачи на алгебраический язык-построение
математической модели заданной текстовой задачи;
 решение полученной математической текстовой задачи –
внутреннее модельное решение;
 отвечать на вопросы, заданные в текстовом отчете,
переводить полученный результат на язык исходной ситуацииобъяснять внутреннее модельное решение [4].
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Процесс обучения решению текстовых задач в контексте
алгебры в основной школе сначала учащиеся овладевают этой
деятельностью в пределах одной темы, а затем – в пределах более
крупного раздела на этапе обобщения и систематизации.
Когда речь идет о решении текстовых задач в пределах одной
темы, сначала осваивается способ решения определенной
математической задачи, например: решение уравнений определенного
вида, системы уравнений, неравенства, системы неравенств или
смешанной системы.
После рассмотрения решения математической задачи
определенного вида, например, решение уравнений второй степени с
одной переменной (квадратные уравнения) учащимся предлагается
решить ряд текстовых задач, решение каждой из которых сводится
только к изученным математическим задачам – уравнению одной
переменной второй степени. Таким образом, в контексте обучения
решению текстовых задач в рамках определенной темы сначала
проводится работа со вторым этапом, т.е. решение математической
задачи (модели текстовой задачи), т.е. работа над решением внутри
модели.
При работе над заданным заданием (решение текстовой
задачи) ученику задается определенная направленность –
определяется тип модели. На этом этапе учащиеся очень плодотворно
работают над решением текстовых задач. Следовательно, при
обучении текстовым задачам, заданным в рамках определенной темы,
необходимо перевести задачу на первый и третий этапы, т.е.
перевести задачу на математический язык и интерпретировать
полученный на втором этапе результат.
В большинстве случаев у учащихся с уровнем
математического образования «средний» и «ниже среднего»
трудности возникают именно на первом этапе, но и на этапе
интерпретации допускаются некоторые ошибки, а также
определенные ошибки, связанные с невозможностью проведения
отбора решений [5].
Когда требуется перевести знания в новую ситуацию и тип
математической модели не определен заранее, учащиеся не могут
решить даже не сложные текстовые задачи, а могут решить более
сложные задачи при работе над темой.
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Делаем вывод, что математическое образование на
современном этапе характеризуется вниманием к школьнику, его
возможностям и потребностям, самопознанию, саморазвитию, его
отношению к природе, окружающим людям, к самому себе.
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Аннотация: В статье рассматривается модифицированный
алгоритм обработки результатов амплифазометрических измерений
поля излучения антенн в их ближней зоне. Рассматривается вариант
применения планарного сканера. Представлен математический
аппарат, позволяющий на основе данных измерений расчитать
характеристики поля излучения антенны в дальней зоне. Данный
алгоритм разработан с учетом характеристик зонда. Предполагается,
что измерения проводятся в безэховой камере.
Ключевые слова: амплифазометрический метод, ближняя
зона измерения, антенные измерения, угловой спектр плоских волн
Современные измерительные комплексы для испытаний
интеллектуальных антенных систем в ряде случаев ориентированы на
использование радиоголографического (амплифазометрического)
метода [1-4]. Реализация этих методик предполагает использование в
составе современных аппаратно-программных измерительных
комплексов
специализированного
многофункционального
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программного обеспечения. В основе этого программного
обеспечения заложены, в том числе, последние разработки в области
расчета характеристик излучения антенн на основе результатов
результа
измерений амплитудно-фазовых
фазовых распределений поля излучения
антенн в их ближней зоне.
Анализ программно-ориентированных
ориентированных алгоритмов пересчета
измеренных в ближней зоне антенны значений амплитудно-фазовых
амплитудно
распределений составляющих электрического поля в зону
з
излучения
антенны и анализ ключевых особенностей этих алгоритмов позволяет
лучше понять возможности и ограничения, имеющиеся в
программном обеспечении современных измерительных систем,
предназначенных для тестирования характеристик антенн в их
ближней зоне излучения.
На практике угловой спектр вычисляется из усечённого
диапазона значений тангенциальных составляющих распределения
поля по конечной параллельной плоскости при z = d перед
излучателем по формуле (1) [5]
∞

∞

𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘 , 𝑧 = 𝑑 =

𝐸 ⃗(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑)𝑒
∞

𝑑𝑥𝑑𝑦 . (1)

∞

На рисунке 1 показана область интегрирования поля в
плоскости xy,, ограниченная снаружи границей С`. Апертура
исследуемой антенны (AUT) – А.

Рисунок 1 – Условное представление области интегрирования поля на
плоской апертуре
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Если поле отбирается за пределами апертуры по плоскости конечной
протяженности, то есть ограничено кривой C`, в области A`, то
погрешность в электрическом поле в дальней зоне источника может
быть выражена как
Δ𝐸⃗ (𝑟𝑢, 𝑟𝑣, 𝑟𝑤) ≈ 𝑗

𝑒
𝜆𝑟

𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑)𝑒

𝑑𝑥𝑑𝑦 . (2)

′

Величина ошибки усечения влияет на всю картину дальнего
поля, даже в главном направлении тестируемой антенны. Это
называется эффектом усечения второго порядка и является
артефактом спектральной утечки в процессе преобразования.
Приведённая ошибка в дальней зоне может быть выражена как
𝜀(𝑟𝑢, 𝑟𝑣, 𝑟𝑤) =

∬ ′ 𝐸 (𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑)𝑒

𝑑𝑥𝑑𝑦

. (3)
𝑒
𝑑𝑥𝑑𝑦
∬ 𝐸 (𝑥, 𝑦)𝑒
Если в области A` в плоскости xy поле стремится к нулю, то и
величина ошибки ε(ru ,rv, rw) стремиться к нулю.
Допустимый угол усечения max согласно рисунка 2
определяется по формуле [6]
𝐿−𝐷
𝜃
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
. (4)
2𝑧

Рисунок 2 – Схема оценки угла усечения плоскости измерения для
случая слабонаправленного зонда
Обычно измерения не выполняются для полярных углов,
превышающих значения max около 65°.
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Проведем
анализ
коррекция
влияния
диаграммы
направленности измерительного зонда. На рисунке 3 показаны два
варианта
расположения
линейной
поляризованного
зонда
относительно испытуемой антенны AUT.

а)
б)
Рисунок 3 – Схемы положения зонда для измерения:
а) х-поляризованного (зонд B); б) y-поляризованного (зонд C) поля
AUT
Сигнал выборки, наведённый на входе зонда со стороны
исследуемой антенны, можно описать обобщённой формулой для
случая позиционирования зонда относительно оси y, рисунок 3 б
𝑃 (−𝛼, 𝛽)
𝑗 𝑃 (−𝛼, 𝛽)
𝑆 (𝛼, 𝛽)
=
∙
𝑆 (𝛼, 𝛽)
𝜆 𝑃 (−𝛽, −𝛼) −𝑃 (−𝛽, −𝛼)
1 (1 − 𝛽 )
𝑒
𝐴 (𝛼, 𝛽)
𝛼𝛽
∙
∙
×
, (5)
(𝛼,
𝐴
𝛽)
)
𝛾 −𝛼𝛽
𝛾
−(1 − 𝛼
где A – угловые спектры поля AUT с поправкой на диаграмму
направленности зонда;
PB и PC – угловые спектры измерительных зондов B и C;
S – угловые спектры, полученные из измеренных полей.
Скорректированные
относительно
характеристики
направленности зонда тангенциальные компоненты ближнего
электрического поля могут быть получены из выборок
тангенциального электрического поля с помощью выражения
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1
𝐴 (𝛼, 𝛽)
=
𝐴 (𝛼, 𝛽)
𝛾 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼)
𝑃 (−𝛽, −𝛼) 𝑃 (−𝛼, 𝛽)
(1 − 𝛼 )
𝛼𝛽
×
∙
−𝛼𝛽
−(1 − 𝛽 ) 𝑃 (−𝛽, −𝛼) 𝑃 (−𝛼, 𝛽)
𝑆 (𝛼, 𝛽)
∙
. (6)
𝑆 (𝛼, 𝛽)
При разложении это может быть выражено как:
1
𝐴 (𝛼, 𝛽) =
×
𝛾 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼)
× (1 − 𝛼 ) 𝑃 (−𝛽, −𝛼)𝑆 (𝛼, 𝛽) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑆 (𝛼, 𝛽)
+ +𝛼𝛽 𝑃 (−𝛽, −𝛼)𝑆 (𝛼, 𝛽) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑆 (𝛼, 𝛽) ,
1
𝐴 (𝛼, 𝛽) =
×
𝛾 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼)
× −𝛼𝛽 𝑃 (−𝛽, −𝛼)𝑆 (𝛼, 𝛽) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑆 (𝛼, 𝛽)
+ +(1 − 𝛽 ) 𝑃 (−𝛽, −𝛼)𝑆 (𝛼, 𝛽)
− 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑆 (𝛼, 𝛽) . (7)
Применим оконные функции (сужающиеся функции с
нулевым значением вне некоторых выбранных интервалов) [7] w(x,y)
к каждому из измеренных и скорректированных компонентов
тангенциального поля в ближней зоне
𝑎 (𝑥, 𝑦) = 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑎 (𝑥, 𝑦),
𝑎 (𝑥, 𝑦) = 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑎 (𝑥, 𝑦),
𝑠 (𝑥, 𝑦) = 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑠 (𝑥, 𝑦),
𝑠 (𝑥, 𝑦) = 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑠 (𝑥, 𝑦). (9)
С учётом теоремы свёртки [8], скорректированная хполяризованная тангенциальная составляющая электрического поля
может быть получена из выражения
1
1
(1 − 𝛼 ) 𝑃 ℑ{𝑤𝑠 } + 𝑃 ℑ 𝑤𝑠
𝑎 = ℑ
𝑤
𝛾𝐷
+ +𝛼𝛽 𝑃 ℑ{𝑤𝑠 } − 𝑃 ℑ 𝑤𝑠
, (9)
где 𝐷 = 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼) + 𝑃 (−𝛼, 𝛽)𝑃 (−𝛽, −𝛼).
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Скорректированная
y-поляризованная
тангенциальная
составляющая электрического поля может быть получена из
выражения
1
1
𝑎 = ℑ
−𝛼𝛽 𝑃 ℑ{𝑤𝑠 } + 𝑃 ℑ 𝑤𝑠
𝑤
𝛾𝐷
− −(1 − 𝛽 ) 𝑃 ℑ{𝑤𝑠 } − 𝑃 ℑ 𝑤𝑠
. (10)
Как правило, оконные функции выбираются как вещественные
функции вещественных переменных, чтобы избежать введения
ненужного изменения фазы. В рамках анализа, представленного выше,
оконные функция предполагается ненулевой и абсолютно
интегрируемой. Кроме этого, не было сделано никаких
предположений относительно формы, которую может принять
оконная функция. Спектральная утечка возникает в результате
обработки записи конечной длительности, что представляет конечный
разрыв на границе наблюдения. Это связано с периодическим
продолжением сигнала с периодом, который несоразмерен с периодом
интервала дискретизации. Рисунок 4 иллюстрирует случай, когда
выборка синусоидального сигнала производилась в течение периода,
отличного от периода сигнала. Это приводит к появлению разрыва на
границе интервала наблюдения. Такие разрывы ответственны за
введение спектральных компонентов, то есть утечку, по всему набору
данных.
Процесс создания «окон» можно рассматривать как
мультипликативное взвешивание [7], которое применяется для
уменьшения порядка разрыва на границе интервала выборки. В
идеале, как можно больше порядков производной взвешенной
функции должны быть равны нулю на границе выборки, насколько
это возможно. Подробный обзор оконных функций можно найти в [9].
Хотя использование оконных функций является обычным явлением в
области обработки сигналов, оно сравнительно редко встречается при
измерениях антенн в ближней зоне. Это связано с тем фактом, что,
хотя оконная функция может использоваться для подавления сильно
осциллирующей диаграммы, что часто возникает при преобразовании
усечённых данных, оконная функция часто не поддерживает
целостность базовой функции. Таким образом, чтобы убедиться в
достоверности диаграмм, необходимо также выполнить необрезанное
измерение. Здесь этих трудностей однозначно удаётся избежать.
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Интервал дискретизации

Периодический сигнал

Наблюдаемый сигнал
Периодическое
расширение
Разрывы

Рисунок 4 – Периодическое расширение синусоидального сигнала, не
являющегося периодическим в интервале дискретизации
С учётом возможных вариантов взаимного расположения
плоскости испытуемой антенны и измерительной системы,
рассматриваются различные связанные координатные системы (рис.
5).
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YАМС

YАЭС
YСФД

ZСФД

ZАЭС
XАМС

ZАМС

XАЭС
ХСФД

Рисунок 5 – Координатные системы в ближней зоне
Система фиксированного диапазона (СФД) – это базовая
опорная система в планарных представлениях; СФД используется для
сбора, то есть табуляции, декартовых компонентов поля ближней
зоны; наблюдая в направлении +ZСФД, оси ориентированы следующим
образом:
 ось XСФД горизонтальна и увеличивается влево;
 ось YСФД вертикальна и увеличивается вверх.
Антенная механическая система (АМС) используется для
построения диаграмм направленности в дальней зоне; оси координат
АМС образуют правостороннюю системы, условно ориентированную,
совпадающую и синонимичную осям СФД; таким образом, глядя в
направлении +ZАМС, оси ориентируются следующим образом:
 +Ось XAМС горизонтальна и увеличивается влево;
 + Ось YАМС вертикальная и увеличивается вверх.
В антенной электрической системе (АЭС); ось +ZАЭС определяет
опорное направление антенны, и в этой системе рассматриваются сополярные и кросс-полярные диаграммы направленности. АЭС связана
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с АМС и поворачивается вместе с ней. Кроме того, АЭС также может
вращаться вокруг любой или всех своих осей.
На рисунке 6 триада осей АМС1 представляет систему координат,
прикреплённую к механической базе, которая, в свою очередь,
прикреплена к антенне. Набор осей АЭС1 представляет
поляризационный базис, с учетом которого рассчитывается диаграмма
направленности
и антенны. Набор осей АМС2 представляет систему
координат, прикреплённую к повёрнутой антенне, в то время как
набор осей АЭС2 представляет собой повёрнутый поляризационный
базис. В этом примере обе пунктирные оси были повернуты на 90°.

Рисунок 6 – Примерр вращения и взаимного положения координатных
систем АМС и АЭС для случая поворота по азимуту и углу места 0
0
при повороте опорной стойки с AUT 90
Далее рассматривая случай, когда происходит вращение исследуемой
антенны вокруг оси, касательной к плоскости
и измерения, становится
ясно, что можно значительно увеличить долю передней полусферы,
над которой производится измерение. Рисунок 7 схематически
иллюстрирует разницу между вспомогательным перемещением зонда
и вспомогательным вращением исследуемой антенны вокруг
касательной к плоскости сканирования.
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а)
б)
Рисунок 7 – Сравнение схем измерения на основе:
а) поперечного смещения зонда; б) осевого вращения исследуемой
антенны
На
рисунке
8
приведена
структурная
схема
модифицированного алгоритма преобразования поля из ближней зоны
в дальнюю зону испытуемой антенны. Необходимые двумерные
преобразования Фурье и обратные преобразования Фурье могут быть
эффективно оценены с помощью быстрого преобразования Фурье
(БПФ).
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Рисунок 8 – Структурная схема алгоритма преобразования поля из
ближней зоны в дальнюю зону при вращении опорной стойки
исследуемой антенны относительно зондов
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.242.2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ШЁЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.А. Алиева,
докторант,
Ташкентский Государственный Аграрного университет,
г. Ташкент
Аннотация:
В
статье
анализируются,
основные
экономические показатели шёлководства Республики Узбекистан.
Также, приводятся рассуждения, об основных задачах и путей
совершенствования инновационного управления предприятиями в
шёлководстве, для эффективного развития отрасли. Развитие
шёлковой отрасли в Республике, не только увеличит доходы от
экспорта, но и в то же время это улучшит качество жизни, и
экономическое развитие сельского населения. Это также даст,
возможность реализации программ по борьбе с бедностью. Для
развития этой отрасли, требуется инновационный подход в
управлении шёлковых кластеров.
Ключевые слова: шёлковая промышленность, управление
инновациями, переработка, инновационные технологии, тутовый
шелкопряд, реформа, предприятие, экспорт
Преимущество шелковой промышленности в Республике
Узбекистан – это богатый опыт производителей, ее пригодность для
наших климатических условий и наличие достаточной рабочей силы в
сельской местности. Развитие отрасли не только увеличивает рост
экспортного потенциала страны и влияние на валютные поступления,
но и играет важную роль в увеличении занятости в стране, которое
большинство работников в этом секторе составляют женщины. В то
же время это улучшит качество жизни и экономическое развитие
сельского населения, а также реализацию программ по борьбе с
бедностью. Развитие этой отрасли в Узбекистане, не только
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стабилизирует экономической, но и социальной ситуации, создаст
основу для удовлетворения потребностей населения мира в
натуральных шелковых изделиях, а также, займет своё место со
своими уникальными видами продукции на международном рынке.
Отечественными учеными проделана большая научная работа
по развитию шелковой промышленности и изучению ее
экономических проблем в стране.
В связи с этим профессор С. Артыкова провела исследование о
формировании региональных агропромышленных комплексов
тутового шелкопряда в Узбекистане в условиях рыночной экономики
и повышение их экономической эффективности [1]. Экономист Р.
Исроилов отметил, что основным фактором обеспечения занятости в
шелковой промышленности нашей страны является необходимость их
материального стимулирования, и провел исследования в этой
области [2]. Ш. Ураков изучал проблемы определения перспектив
развития шелковой индустрии в условиях рыночной экономики и внес
свой вклад в развитие шелковой индустрии [3]. Также, многие ученые
проводили исследования в области управления инновациями. В.Г.
Медынский на основании своих исследований пришел к выводу, что
«под нововведением понимается объект, который введенный в
производство в результате исследования или создания нового,
качественно чем от предыдущего типа» [4]. По мнению русского
ученного Р.А. Фатхутдинова, «инновации – это конечный результат
внедрения инноваций с целью изменения управления объектом и
достижения экономических, социальных, экологических, научнотехнических и других выгод» [5].
Несмотря на то, что Узбекистан является крупнейшим в мире
производителем коконов на душу населения, его доля на мировом
рынке составляет всего 2,5 %. Анализируя показатели производства
коконов в отрасли, мы видим устойчивый рост с 2000 по 2016 год. Но
в 2017 году мы видим, что этот показатель увеличился более чем
вдвое. Конечно, на это повлияли разные факторы.
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 марта 2017 года № ПП-2856 «О мерах по организации
деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат», был организован
Ассоциации Узбекпаксаноат, объединяющей около 210 предприятий и
организаций, который изменил шелковой промышленность в
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Республике. Согласно постановлению,
тановлению, основными задачами
Ассоциации являются улучшение кормовой базы, выращивание,
подготовка и первичная переработка семян тутового шелкопряда и
коконов, организация глубокой переработки коконов и координация
быстрого развития отрасли.

Рисунок 1 – Информация о выращивания коконов в Республике
Узбекистан
После создания единой организационной и технологической
системы, направленной на комплексное развитие шелковой
промышленности, в республике произошли дальнейшие позитивные
изменения в этой сфере. С изучением зарубежного опыта в отрасль
стали широко внедряться инновационные идеи и технологии. Это не
только процесс выращивания тутового шелкопряда, но и полная
модернизация
обработки
кормов,
поставка
необходимого
оборудования и оборудования, этапы обработки,
ботки, и первые результаты,
полученные в инновационных коконах, являются ярким примером
этого. В результате объем производства коконов в 2020 году
увеличился на 180 % по сравнению с 2017 годом. Несмотря на
глобальный
экономический
кризис,
вызванный
пандеми
пандемией
короновируса, в 2020 году объем выращивания коконов в республике
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составил 107,1 % по сравнению с предыдущим годом. Это позволяет
предприятиям системы работать на полную мощность в течение года.
Показатели экспорта шелковых изделий предприятиями
системы также растут из года в год. В частности, в 2018 году экспорт
шелковых изделий составил 49,9 миллиона долларов США, а в 2020
году этот показатель составил 74 миллион долларов США (рис. 2).

Рисунок 2 – Экспорт продукции шелковой промышленности
Республики Узбекистан (миллион доллар)
Анализируя экспорт продукции, производимой в шелковой
промышленности нашей страны, мы видим резкий рост этого
показателя с 2017 года. В 2020 году по сравнению с 2016 годом
экспорт продукции шелковой промышленности увеличился более
б
чем
в 3,5 раза. Это указывает на то, что экспорт готовой продукции из
коконного сырья составляет большую долю в общем объеме экспорта.
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Таблица 1 – Основные производственные показатели шелковой
промышленности Республики Узбекистан [2-5]
2016
2017
2018
2019
2020
Показатели
год
год
год
год
год
Количество сезонов
кормления кокона,
1
2
3
4
4
раз
Объем выращивания
живых коконов, тыс. 10,5
12,5
18,0
21,3
21,0
Тонн
Коэффициент
использования
17,8
54
84
91
94
доступной
мощности, %
Объем экспорта, млн
20,9
30,9
49,9
71,8
74,9
долларов США
Количество
постоянных
1,8
5,5
14,4
18,3
24,44
сотрудников, тыс.
человек
Количество
сезонных рабочих,
181,4 214,2
410,9
621,0 736,57
тыс. человек
В 2020 году шелковая промышленность произвела 21 тысячу
тонн коконов, а предприятия отрасли – 800 тонн шелковой шерсти.
Это на 118,7 % больше, чем в прошлом 2019 году. В системе
объединения в этом году произведено 2557 тыс. пог.м шелковой
ткани, что на 118,9 % по сравнению с прошлым годом. При этом
ковроткацкие предприятия выпустили 250 ковров экспортной
направленности, что на 277,8 % больше, чем в 2019 году (табл. 1).
Безусловно, проводимые в республике реформы, принимаемые
меры достойны похвалы. Однако необходимо постоянно улучшать
качество, внешний вид, дизайн продукции, выпускаемой
предприятиями отрасли, ведь естественно, что потребительский спрос
на рынке меняется день ото дня. Это, в свою очередь, требует
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организации производственного процесса на предприятиях на основе
инновационного подхода.
Кроме того, в то время, когда принимаются меры по развитию
шелковой промышленности во всех регионах страны, необходимо
учитывать факторы, влияющие на экономическую устойчивость
предприятий в каждом регионе. Это связано с тем, что важны
географическое положение каждого региона, климатические условия,
плотность населения, которая является рабочей силой, социальный
статус населения, а также специализация региона. Это означает, что
сетевые предприятия в каждом регионе должны анализировать свой
потенциал и альтернативно организовывать инновационные процессы
в управлении. Эффективность инновационных процессов на
предприятии зависит от методов и приемов, используемых при
формировании инновационной стратегии, категории инновационных
продуктов, видов разрабатываемых инноваций, применения
результатов инновационных исследований в производстве. Наиболее
важные из них:
 эффективные
стратегии
разработки
и
внедрения
инновационных решений;
 механизм управления процессом реализации такой
стратегии в конкретной организационной структуре.
Поэтому в инновационном управление предприятий,
работающих в шелковой промышленности, необходимо выполнять
следующие основные задачи:
 постоянная координация инновационных целей и программ
в ответ на изменения рыночных условий и внешней среды;
 ориентированность на достижение запланированного
конечного результата в инновационной деятельности предприятия;
 использовать современную базу данных для учета
нескольких вариантов при принятии управленческих решений;
 изменение функций стратегического управления и
планирования (с настоящего на будущее);
 использовать все доступные ключевые факторы в развитии
и совершенствовании предприятия;
 ориентация на управление всеми научно-техническими и
производственными мощностями предприятия;
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 осуществлять управление, основанное на ожидании
изменений и принятии решений;
 обеспечение инновационного процесса в каждом сегменте
предприятия;
 углубленный
экономический
анализ
каждого
управленческого решения.
Тактическими
целями
предприятий
шелковой
промышленности являются разработка, внедрение и освоение
инноваций, инвестирование и финансирование предприятия, обучение
для повышения квалификации, поощрение и поощрение персонала,
методы и задачи управления, совершенствование способы и методы.
Для развития шелковой промышленности в нашей стране
важно проводить политику, направленную на постоянный
инновационный подход к отрасли, разработку мер по ее
последовательной реализации и направлений технической и
технологической модернизации на основе инноваций. Необходимо
разработать
методологическую
основу,
которая
позволит
сформировать инновационный механизм управления. Теоретические и
методологические
основы
совершенствования
управления
инновациями в шелковой промышленности даст возможность
повышению конкурентоспособности отрасли и укреплению ее
позиций на мировом рынке.
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.111
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
ГРЕЦИИ
Т.В. Бридко,
к.ф.н., доц.
А.В. Пономарёва,
к.ф.н.
О.С. Холодняк,
КФУ им. В.И. Вернадского
Аннотация: В статье представлен анализ типологии
сложившейся языковой ситуации в Греции с учетом исторических
факторов, а также статуса и сфер употребления других языков,
помимо новогреческого и его диалектов, используемых греческим
населением внутри своей страны. В работе раскрыты причины
значительного влияния английского языка на ситуацию в Греции и
предпосылки возникновения Greeklish как лингвистического
феномена.
Ключевые слова: английский язык, Греция, языковая
ситуация, вариативность, Greeklish
Современный мир и общество постоянно меняются, и язык не
является исключением. Экономические, политические, религиозные и
социальные факторы приводят к тому, что народы активно
перемещаются и, как следствие этого процесса, меняется языковое
многообразие в мире.
Данная статья является начальным этапом комплексного
исследования вариативности английского языка в речи жителей
Греции. Актуальность работы обусловлена увеличением интереса
языковедов к проблемам изменения языкового единства/многообразия
внутри отдельных государств или регионов. На данный момент в
лингвистике существует всего несколько научных работ, освещающих
эту проблематику, и большинство из их направленно только на
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выявление сфер использования кафаревусы и димотики в греческом
обществе. Так, в работе Анны Франгудаки [8] рассматривается
сосуществование двух вариантов греческого языка (кафаревусы и
димотики) в государстве после проведения языковой реформы 1976 г.
Е.В. Недвига уделяет внимание феномену диглоссии при
употреблении греческого языка (димотики, кафаревусы и греческих
диалектов), а также проникновению в него английских заимствований
[6]. В связи с вышеизложенным, целью работы является анализ и
определение типологии сложившейся языковой ситуации в Греции с
учетом исторических факторов, а также статуса и сфер употребления
языков, помимо новогреческого и его диалектов, используемых
греческим населением внутри своей страны.
Одним из основных понятий терминологической базы
социолингвистики является «языковая ситуация». Данный термин
широко освещается в ряде отечественных и зарубежных научных
трудов (А.Д. Швейцер, В.А. Аврорин, В.А. Виноградов, А.Д.
Петренко, М.И. Исаев, Н.Б. Головко, Е.В. Вахтин, И.В. Щеглова и
др.). В данной работе использована слегка модифицированная
трактовка, представленная Н. Б. Головко и Е.В. Вахтиным, где
языковая ситуация рассматривается как «совокупность форм
существования одного языка или совокупность нескольких языков в
их социальном и функциональном взаимодействии в пределах
определенных территорий: регионов или административнополитических образований» [2, с. 47] в определенных временных
рамках.
Необходимо отметить, что языковая ситуация в государстве
является некой отправной точкой, от которой отталкивается
правительство при разработке и проведении необходимой языковой
политики, внедрении некоторых социальных и экономических
реформ. Определение вида языковой ситуации, характерного для
данного региона, позволяет правительству грамотно формировать и
проводить языковую политику. От этого фактора зависит выбор
языка, на котором проводится обучение в школах или других
образовательных
структурах,
целесообразность
создания
государственных языковых курсов для иммигрантов/беженцев и
проведение языковых реформ, возможность этнических меньшинств
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использовать свои родные языки не только в семейном кругу, но и на
официальном уровне.
Как известно, любой язык, который используется каким-либо
обществом, подвергается воздействию со стороны множества
экстралингвистических (внеязыковых) факторов, влияющих на его
структуру и развитие. Эти же детерминанты влияют и на тип
языковой ситуации, которая формируется на территории
определённого государства или региона. В лингвистике выделяют
несколько видов языковых ситуаций, основываясь на совокупности
языка/ов (экзоглоссные и эндоглоссные), их родстве (гомогенные или
гетерогенные), равенству в своей функциональной и демографической
мощности (равновесные или неравновесные) или в социальнокоммуникативной
системе
(сбалансированные
или
несбалансированные) и других факторах [3]. Однако, для
полноценного анализа конкретной языковой ситуации необходимо не
только рассмотреть её состояние на определённом этапе, но и
проследить историю развития региона, чтобы выделить предпосылки
для формирования того или иного её типа.
В течение всей истории Греции, языковая ситуация в этом
государстве варьировалась. Как известно, греческая цивилизация
уходит своими корнями в заселение острова Крит, которое произошло
за несколько тысячелетий до н. э. Впоследствии эта цивилизация
переместилась на материк. Начиная примерно с 1100 г. до н. э. на
территории современной Греции формируются полисы (городагосударства), каждый из которых имел собственные устои, законы и
свой диалект древнегреческого языка. Со временем Афинский полис
становится наиболее влиятельным и афинский вариант приобретает
наибольший престиж и ложится в основу литературной нормы. Таким
образом, в этот период в Греции сложилась несбалансированная
трёхкомпонентная эндоглоссная языковая ситуация, поскольку для
некоторых полисов нормой оставался именно их областной диалект, а
не афинский. Языковая ситуация в период римского господства
характеризуется
как
несбалансированная
трёхкомпонентная
экзоглоссная, поскольку помимо древнегреческого языка и его
диалектов, общество использовало активно латынь. Период с 353 г.
н.э. по 1453 г. является особо важным в истории развития Греции и
греческого языка. В эти годы произошёл раскол Римской Империи на
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Восточную (Византийскую) и Западную, что позднее привело к
появлению греческого койне – единого языка для всей Византийской
Империи. На территории Греции помимо греческого языка и его
диалектов в употребление входят французский, итальянский,
албанский, цыганский, а также некоторые южнославянские языки и
диалекты. Таким образом, в этот период языковая ситуация
приближается к несбалансированной трёхкомпонентной экзоглоссной.
Подобным образом можно охарактеризовать и языковую ситуацию в
период туркократии, поскольку помимо койне, древнегреческого
языка и древнегреческих диалектов в обиходе был турецкий язык.
В 19 в. когда после долгих лет турецкого владычества
греческий язык заимствовал множество слов из турецкого, в учёных
кругах был поднят вопрос о чистоте языка, что привело к появлению
новой формы языка, которая получила название «кафаревуса» (от
греч. кαθαρός – чистый). Это вариант был максимально приближен к
древнегреческому койне, которое не использовалось много лет и было
забыто большей частью населения. Элита греческого общества начала
активно насаждать кафаревусу, внедряя её во все сферы жизни и дав
ей статус государственного языка, в то время как представители более
низших слоёв продолжали использовать тот вариант языка, к
которому привыкли – димотику (от греч. δήμος – народ). В этот
период языковая ситуация в Греции может быть охарактеризована как
несбалансированная и двухкомпонентная. Несмотря на то, что
разница между кафаревусой и димотикой была значительной, они
являли собой варианты одного языка, а, следовательно, в этот период
сложилась эндоглоссная языковая ситуация.
Конфликт между кафаревусой и димотикой разрешился в 1976
году, когда димотика стала государственным языком Греческой
Республики, а кафаревуса сохранилась лишь в некоторых формах
документов. Начиная с этого момента, можно заключить, что
языковая
ситуация
в
Греции
характеризовалась
как
несбалансированная эндоглоссная и двухкомпонентная, поскольку в
новогреческом языке существуют диалекты, имеющие существенные
отличия от литературной нормы, но сами они при этом не являются
литературной нормой для какой-либо территории.
Говоря о современной Греции, хотелось бы отметить, что это
достаточно небольшое государство с населением порядка 10,7 млн.
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человек, большинство из которых (93 %) этнические греки. Большого
многообразия народов в Греции не наблюдается, поскольку порядка
93 % населения – этнические греки, поэтому необходимость
использовать какой-либо язык, в том числе английский, в качестве
макропосредника практически отсутствует. Тем не менее, помимо
греческого языка в стране присутствуют другие. Так, после развала
Советского Союза многие этнические греки переехали из этой страны
в Грецию, что сказалось на её языковом разнообразии. В 2015 г.
тысячи беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки
направились в Европу из-за военных конфликтов. По данным «Риа
Новости» от 17 апреля 2021 г. на данный момент на островах и в
континентальной части Греции находятся 91.945 беженцев (36.000 из
Сирии, 15.600 из Афганистана, около 10.500 из Ирака) [4]. Кроме того,
в регионе проживают турки, помаки (болгароязычные мусульмане),
цыгане-мусульмане и православные цыгане, албанцы, македонские
славяне, армяне, сербы, арабы, евреи, грузины, русские и др. «По
состоянию на 2019 г. по оценкам ООН, в Греции проживало 1,2 млн.
иммигрантов и их потомков, или 11,6 % населения страны».
Английский язык занимает особое место в языковой ситуации
Греции. Несмотря на тот факт, что английский язык не закреплен в
качестве государственного языка в этой стране, он широко
распространён среди местного населения. Такому феномену есть два
объяснения. Во-первых, эта страна является членом ЕС, где
английский выступает в качестве одного из официальных языков. Вовторых, туристическая отрасль, где основным языком общения
является именно английский язык, приносит значительный доход
населению Греции и государству в размере до 20 % от ВВП страны
(данные за 2020 г.) [1]. Так, за 2019 г. эта сфера принесла
23.003.000.000 долларов США; количество международных туристов
в этот год составило 34.005.000 человек, а поступления от
международного туризма – 28,3 % от суммарного экспорта [5].
На данный момент почти все население Греции владеет
английским языком, что привело к возникновению феномена Greeklish
(Grenglish, Latinoellinika), который, с одной стороны, представляет
собой письменную форму греческого языка, выполненную латинским
шрифтом, а с другой, особый вариант английского языка, на котором
говорят греки, а также греко-английские билингвы. Написание
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греческих слов латиницей получило свое широкое распространение в
конце прошлого столетия, как отклик общества на бурное развитие
технологий. Тогда только редкие девайсы поддерживали иные
шрифта, кроме латиницы, поэтому греки были вынуждены начать
печатать латиницей греческие слова [7, c. 221-222]. Впоследствии,
даже когда появилась возможность использовать греческий алфавит
для общения, многие предпочли привычный способ. На сегодняшний
день несмотря на то, что правительство выступает против
использования латиницы при написании греческих слов, некоторые
предприниматели используют Greeklish в своих рекламных кампаниях
(например, Pizza Hut, Forth net, Vodafone и др.). Помимо этого,
Greeklish можно обнаружить в текстах некоторых форумов (например,
Athens Wireless Metropolitan Network Forum, e-steki.gr и e-foititis.gr) и
др.
Широкое использование английского языка в повседневной
жизни греков привело не только к внедрению отдельных слов в
греческие тексты, но и написанию параллельных текстов в меню.
Английские слова активно употребляются в греческой речи на
телевидении и радио, в периодических издания, рекламных вывесках
и др.
Исходя из вышеупомянутого можно заключить, что языковая
ситуация в Греции формировалась постепенно и за всё время своего
развития она менялась, поскольку количество составляющих ещё
компонентов варьировалось от одного до трёх. На данный момент в её
основе лежит два компонента – литературный язык и
территориальные диалекты (северногреческий, пелопоннесскоионийский, юго-восточный, критский, староафинский и цаконский).
Учитывая тот факт, что различия между этими компонентами, т.е.
вариантами языка существуют, но на законодательном уровне лишь
один из них имеет статус государственного языка, то речь идёт о
несбалансированной языковой ситуации, которая также является
эндоглоссной, т.к. представлена подсистемами одного языка. Тем не
менее, нельзя забывать про языки национальных меньшинств, статус
которых не закреплен законодательно, а также про английский язык,
который хоть и не является полноправным участником современной
языковой ситуации в Греции, но занимает особое место в жизни
данного региона.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим смешанное
образование и его виды, что становится актуальным вопросом на
сегодняшний день. Также в статье рассматриваются преимущества и
недостатки смешанного обучения. Смешанное обучение – это
технология организации образовательного процесса, в основе
которого лежит концепция объединения технологий традиционной
«классно – урочной системы» и технологий электронного обучения,
базирующегося
на
новых
дидактических
возможностях,
предоставляемых ИКТ и другими современными средствами
обучения.
Ключевые слова: смешанное обучение, модель перевернутый
класс, ротация станций (station rotation model), гибкая модель
Мы живём во времена стремительно меняющегося мира, эпоху
информационных технологий, где педагог не столько источник
знаний, сколько проводник к ним. Современные дети могут найти
информацию за считанные минуты, и, если педагог продолжает учить
так же, как делал это вчера, он становится им неинтересным. нового
поколения
вывело
использование
информационнокоммуникационных технологий субъектами образовательного
процесса на уровень метапредметных результатов, пронизывающих
весь процесс обучения. Применение технических средств обучения
позволяет не только актуализировать систему образования в
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соответствии
с
современными
тенденциями
развития
информационного общества, но и повысить эффективность решения
различных педагогических задач.
Вызовы времени требуют от учителя использования новых
инструментов и методов построения новых моделей обучения.
Моделирование учебного процесса на основе технологии смешанного
обучения позволяет обеспечить более качественное и системное
выполнение задач, а именно дать возможность обучающимся
самостоятельно усваивать новые знания, включая организацию
освоения, то есть формировать учебные навыки. Основное
преимущество такого подхода – гибкость. При смешанном обучении
часть занятий переносится в режим онлайн. Более того, часть
материала курса школьники могут изучить самостоятельно. Это
позволяет
индивидуализировать
учебный
процесс,
создать
интерактивность обучения и организовать глубокую рефлексию
учебной деятельности.
Любая технология без понимания «для чего мы её
используем», рискует оказаться бесполезной, не оправдывающей
ожидания как педагога, так и ученика. Поэтому учитель XXI века
должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть
специалистом по эффективному применению их в своей
профессиональной деятельности.
Смешанное обучение – образовательный подход, который
совмещает обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн
обучение.
Смешанное
обучение
предполагает
элементы
самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута,
времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения
с учителем и онлайн:
1. Онлайн-среда дает возможность ученикам самостоятельно
контролировать темп, время, место и путь обучения.
2. Обучение с участием учителя – важная часть смешанного
обучения. Роль учителя меняется в зависимости от потребностей
учеников. Учитель демонстрирует модели поведения и мышления,
способы построения взаимоотношений.
3. Интеграция опыта обучения онлайн и с учителем
предполагает активный формы работы на уроке. Такие активности
должны быть ориентированными на практику. Наиболее удобный
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формат их проведения – в малых группах (работа над проектами,
настольные игры и другое).
Центр смешанного обучения опирается на определение
высоко эффективного смешанного обучения, предложенное
Институтом Клейтона Кристинсена. Это определение содержит
важный педагогический компонент, влияющий на качество
образовательных
результатов.
Главная
особенность
высокоэффективного смешанного обучения – развитие учебной
самостоятельности в онлайн-среде, в пространстве свободы и выбора.
Смешанное обучение – способ организации образовательной
программы, в котором учащиеся учатся:
 онлайн с элементами самостоятельного контроля учеником
пути, времени, места и темпа обучения;
 с участием учителя в школе (лицом к лицу);
 и способы обучения каждого ученика в рамках курса или
предмета связаны, чтобы обеспечить интегрированный опыт обучения
[1].
В начале 2000-х годов существовало много определений
смешанного обучения. От определения Грэхэма (2006), самого
популярного до сих пор «Система смешанного обучения сочетает
обучение лицом к лицу с компьютерным обучением». До определения
Дрисколл (2002), которая считала, что в смешанном обучении
используется несколько средств, таких как сочетание способов
использования сетевых технологий, педагогических подходов,
технологий обучения и актуальных рабочих задач.
Если рассматривать смешанное обучение в широком смысле
(по Грэхэму), есть много неэффективных моделей, которые приводят
к снижению предметных результатов. Поэтому Институт Клэйтона
Кристенсена искал факторы, повышающие эффективность
смешанного обучения и позитивно влияющие на образовательные
результаты. В 2011 году это определение было опубликовано впервые,
а окончательная формулировка появилась в 2012 году [2].
Модель перевернутый класс.
Перевернутое обучение – это педагогический подход, при
котором прямое обучение перемещается из пространства группового
обучения
в
пространство
индивидуального
обучения,
а
результирующее групповое пространство трансформируется в
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динамическую интерактивную среду обучения, в которой педагог
направляет учащихся, когда они применяют концепции и творчески
участвуют в процессе изучения предмета.
Четыре столпа F-L-I-P ™.
Гибкая среда (F – Flexible Environment).
Перевернутое обучение позволяет использовать множество
режимов обучения; Педагоги часто физически перестраивают свое
учебное пространство, чтобы приспособить его к уроку или разделу,
чтобы поддержать групповую работу или независимое обучение.
Культура учения (L – Learning Culture).
В традиционной модели, ориентированной на учителя, учитель
является основным источником информации. В отличие от этого,
модель перевернутого обучения намеренно смещает обучение в
сторону подхода, ориентированного на учащегося, когда время в
классе посвящается более глубокому изучению тем и созданию
богатых возможностей для обучения.
Продуманное содержание (I – Intentional Content).
Педагоги в перевернутом обучении постоянно думают о том,
как они могут использовать модель перевернутого обучения, чтобы
помочь ученикам развить понимание концепций, а также
сформировать навыки. Они определяют, чему им нужно учить и какие
материалы ученики должны изучить самостоятельно.
Профессиональное преподавание (P – Professional Teaching).
Роль профессионального преподавателя даже более важна и
часто более требовательна в перевернутом классе, чем в
традиционном. Во время занятий они постоянно наблюдают за своими
учениками, оставляя им отзывы, актуальные в данный момент, и
оценивая их работу. Профессиональные преподаватели размышляют в
своей практике, связываются друг с другом, чтобы улучшить свое
обучение, принимают конструктивную критику и терпят
контролируемый хаос в своих классах. Хотя профессиональные
преподаватели берут на себя менее заметные роли в перевернутом
классе, они остаются важным ингредиентом, позволяющим
осуществлять перевернутое обучение (рис. 1).
При работе с новым материалом использование LMS (систем
управления обучением), например Moodle, даёт возможность учителю
сразу же проверить понимание нового материала учащимися. Для
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этого достаточно создать соответствующие задания и загрузить
загр
их в
LMS [3].

Рисунок 1 – Профессиональное преподавание
Учитель может оперативно скорректировать сценарий урока,
если у него есть информация об успешности освоения дома нового
материала каждым учеником [4].
Технические требования для реализации: наличие у учащихся
дома электронных устройств с доступом к интернету.
Плюсы::
даёт
учителю
возможность
реализовать
интерактивные формы работы на уроке, освобождает от
необходимости знакомить весь класс с новым материалом
фронтально, при использовании LMS позволяет
зволяет построить урок с
учётом готовности учеников к уроку.
Минусы:: учитель должен подготовить проверочные задания
для детей. Возраст: начиная с 3-5 класса.
Требования к учителю:: умение проводить уроки в
интерактивной форме и умение работать с LMS.
Ротация станций (station rotation model) – модель, в которой
ученики на уроке делятся обычно на три группы: группа онлайнонлайн
работы, работы с учителем и проектной деятельности, и в ходе урока
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перемещаются по всем трем. Другое название ротации станций –
смена рабочих зон.
Гибкая модель.
Реализация гибкой модели в конкретной школе зависит от ее
физического пространства.
Обычно есть центральный большой класс, в котором у
учеников есть индивидуальные места работы – мини-офисы.
мини
У
каждого ученика есть компьютер (или планшет), с помощью которого
он учится онлайн. По периметру центральногоо пространства –
множество дискуссионных комнат для работы в малых группах, для
брэнсторминга, а также научные лаборатории.
Кроме того, есть зона социализации, в которой дети
размещаются на диванах, пуфиках и т.п. и продолжают учиться.
Главное, чтобы школьники
ники могли свободно перемещаться и
группироваться с учетом своих потребностей. Таким образом, в
Гибкой Модели основная идея состоит в том, что ученики, в отличии
от моделей ротации,, не ограничивают количество времени на тот или
иной вид учебной деятельности (рис. 2).

Рисунок 2 – Гибкая модель
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Это самая сложная для реализации, но и самая
многообещающая модель. Чтобы работать в ней, у учеников должны
быть развиты навыки самоорганизации, поэтому гибкую модель
обычно применяют у учащихся старших классов.
Основная идея гибкой модели в том, что ученики, не
ограничивают количество времени на тот или иной вид учебной
деятельности. Вместо этого у каждого школьника есть гибкий график
работы, изменяемый в зависимости от необходимости.
Если есть команда учителей по одному предмету, можно
реализовать преподавание этого предмета в одной или нескольких
параллелях в гибкой модели. Гибкая модель предполагает, что
убирается множество ограничений в системе: границы урока, границы
тем и т.д., и каждый ученик получает возможность двигаться в своём
темпе.
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Аннотация: При стремительных изменений в мире и
обществе, учителям не нужно беспокоиться о современных
технологиях. Различные сервисы, платформы и программы могут
помочь учителям справиться с сегодняшней реальностью и избежать
стресса при общении со студентами через экран монитора. В данной
статье обсуждается роль дистанционных образовательных технологий
в обучении иностранному языку. Рассматриваются особенности
дистанционного обучения, а также используемые ресурсы. В статье
дается краткий обзор образовательных ресурсов, а также их
особенностей и возможностей.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный
язык, преподавание английского языка, виртуальная доска Miro,
платформа ProgressMe, ресурсы дистанционного обучения, онлайн
обучение
The pandemic of 2020 has shown how much distance learning is in
demand, as well as how unprepared professional educational institutions
are to function in an electronic educational environment. The distance
education system should be included in the educational system because it
can give high-quality education that satisfies the needs of modern society
today and in the future with its competent organization.
Using distance learning technology to teach English is one of the
ways to organize the educational process in order to accomplish the
following goals:
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 provide equal access to a comprehensive education to different
categories of students based on their abilities, individual aptitudes, and
needs;
 allow students to design their own learning paths;
 develop students' capacity for independent cognitive activity;
 use Internet resources to optimize the learning process;
 involve students in a single informative and educational space.
In recent years, there has been a pressing need to develop and
implement new methods of sharing knowledge in the field of education,
particularly in the area of teaching foreign languages. The ubiquity of
distance learning – the most efficient and practical manner of gaining
knowledge, forming, and strengthening language skills in decent conditions
of abundant information – is seen by many scientists and academics as the
solution to this issue.
To gain a deeper understanding, it is recommended first to get
aware of distance education technologies and distance learning in general.
Evgeniya Semyonovna Polat, Ph.D., professor, defines distance learning as
“a form of learning in which the educators and learners interact at a
distance, and in which all parts innate in the educational process (content,
methods, and goals, etc.) are reflected, implemented utilizing Internet
technologies or other means that provide interactivity” according to one of
her works “Theory and Practice of Distance Learning” [1].
The concept of “distance education” differs from traditional
education in that it assumes the educational activity of the student: he or
she does not just perceive information from the teacher, but above all, is
capable of independent educational activity and responsibility for its
results. According to the results of the study “The advantages of using
information technologies in the process of distance learning according to
the anonymous questionnaire of students”, published in the journal AllRussian Scientific and Methodological Conference with international
participation “Digitalization of education: challenges of modernity”, 94.4
percent of participants believe that using information technologies in the
process of distant learning is a modern and highly promising approach in
educational activities. 92.1 percent of respondents consider that there are
numerous options for visualizing the educational process, which has an
undeniable positive impact on educational quality [2].
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The position of the teacher has altered dramatically as a result of
the advent of modern technology and related devices. As a result, the
teacher was given new responsibilities, including demonstrating to students
that these gadgets may be used to obtain new linguistic knowledge and
experience, rather than just for fun. Students should be taught how to use
technology to accomplish an aim, such as learning or mastering a foreign
language.
It is additionally significant to explain what “distance educational
technologies” entails right away. In her work “Distance learning of foreign
languages: specifics and prospects”, a candidate of Pedagogical Sciences
Lyudmila Pavlovna Vladimirova provides a fair explanation of this notion.
Distance learning technologies are educational technologies that are
primarily applied through the use of information and telecommunication
networks that allow students and teachers to interact at a distance [3].
The use of modern technology in foreign language education is one
of a teacher's most significant tools, as it may assist to create not just a
unique lesson, but also an experience that students will remember for a
long time. The connection between education and science is more crucial
and fundamental than ever before. It is undeniable that we live in a time
when universal education is both required and needed in developed
countries. Due to the fact that there are so many new free tools and
educational sites, creative classes are no longer uncommon or surprising.
In this article, there will be a brief look at some online platforms
and distance learning resources that can become an indispensable assistant
to a teacher of a foreign language (in this case, English) in a distance
learning form.
English teachers are faced with the need to discover new methods
of conducting classes in the context of online learning, actively using
efficient online technologies for interacting with their students. Students are
accustomed to seeing a blackboard in English classes where the teacher
writes the lesson's topic, new terms, and diagrams to show theories.
Distance learning technologies, with their innovative tools, come to help in
the distance learning format. One of these tools is the interactive online
board Miro.
The Miro board is an interactive place that can be accessed via the
Internet, allowing users to write and draw on it as well as attach files
indefinitely. And the student will have access to all of this educational
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material not only from the last desk but also from the other side of the
world. It's a virtual version of a traditional whiteboard that a teacher uses to
explain new content to students during a remote class or lecture.
According to M. Loginova, a candidate of Philological Sciences of
Moscow Pedagogical State University, Miro not only lets users visualize a
variety of ideas, but can also serve as the foundation for a whole class. It is
appropriate for working with students at both the beginning and advanced
stages of language learning [4].
Advantages of Miro:
1. On the Miro board, users may find all the necessary materials
for the lesson in one spot. Because each board's workspace is nearly
endless in size and volume, it is possible to update tasks, add notes, write
comments on top of the task itself, close some areas of the text, add
stickers, shapes, drawings, and files of various sizes and formats. An online
whiteboard can easily accommodate textbooks and workshops.
2. Participants will only be able to see the Miro online board and
its contents while working on it, and no one will be aware of any other
open tabs, notes, or textbooks.
3. When the class is finished, all materials on the online
whiteboard will be preserved in the same format, even if the computer has
no documents.
4. If the board was erroneously deleted or disappeared, the link of
the person who created it can be used to restore it within 30 days.
In light of the foregoing, it can be stated that the Miro interactive
whiteboard is an efficient and helpful tool for both the teachers and
students when it comes to online learning. This is a must instrument for
building a full-fledged, engaging, and productive lesson.
The program ProgressMe is another distant learning resource that
assists teachers in planning and organizing online classes. It is a linguistic
platform that provides virtual classes with interactive exercises to make
learning more efficient and updated.
According to Tatiana Balan, an online English teacher, the main
advantages of the ProgressMe platform for language teachers are [5]:
1. The platform includes both pre-made courses and independent
development plans, as well as a practical constructor that makes it possible
to create a lesson from the ground up, including all parts and forms of
activities.
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2. Homework can be made individually or taken from the lesson
collection and modified as needed. Only the essay and speaking will be
checked “manually” – all other exercises will be evaluated automatically.
3. The platform works flawlessly on any device, including
computers, laptops, tablets, and smartphones.
ProgressMe incorporates and continues to improve all the desires of online
teachers, ensuring that work is enjoyable, time is freed up for leisure and
creativity, comfort is accessible, and students find it informative and
beneficial.
To conclude, the educational resources provided in the article represent
only a small part of the various information technologies that are available
for distance learning. It should be mentioned that distance learning
technologies, as well as distance learning itself, can serve as a stimulus for
students studying a foreign language, bringing them closer to their goal of
developing communicative competence.
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Аннотация: В статье особое внимание обращается на
особенности использования дистанционного обучения как новой
формы получения непрерывного образования и Система повышения
качества дистанционного образования в высших учебных заведенияхтеория кластеров. Также говорится о роли и месте современных
информационных и коммуникационных технологий в системе
образования.
Ключевые
слова:
дистанционное
образование,
информационное общество, информационные технологии, сетевое
обучение, информационная культура, теория кластеров
Annotation: The article pays special attention to the peculiarities
of using distance learning as a new form of continuing education and the
System of improving the quality of distance education in higher education
institutions -the theory of clusters. It also talks about the role and place of
modern information and communication technologies in the education
system.
Keywords: distance education, information society, information
technology, network learning, information culture, cluster theory
В
последние
годы
в
широкомасштабная работа по
образования,
соответствующей
социально-экономического развития
стандартов.

нашей стране
проводится
созданию системы высшего
приоритетным
направлениям
и требованиям международных
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Важными реформами в этом направлении являются создание в
регионах новых высших образовательных учреждений, открытие
современных образовательных направлений и специальностей
подготовки кадров, заочных и вечерних отделений, увеличение квот
приема в высшие образовательные учреждения.
Дистанционное обучение – это форма получения образования,
при которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии
с помощью информационных технологий. Во время дистанционного
обучения студент занимается самостоятельно по разработанной
программе, просматривает записи вебинаров, решает задачи,
консультируется с преподавателем в онлайн-чате и периодически
отдает ему на проверку свои работы. Дистанционное обучение стало
популярным с появлением интернета, открыв новые возможности
развития для жителей удаленных населенных пунктов и деловых
людей с плотным рабочим графиком. Вначале дистанционное
обучение воспринималось лишь как дополнительный способ
приобретения знаний или подготовки к экзаменам. Сейчас можно
пройти полноценные дистанционные курсы и программы повышения
квалификации от престижных университетов, коммерческих и
некоммерческих компаний из разных стран, находясь в любой точке
планеты [1-5].
Начало III тысячелетия для человечества характеризуется
пониманием широкими слоями общества того, что интеллектуальный
потенциал является определяющим конструктивным фактором
развития цивилизации. Главными факторами роста интеллектуального
потенциала являются наука и образование. В XVII в. Френсис Бэкон
провозгласил: "Знание – сила", и сейчас эта мудрость приобрела
материальные очертания в масштабах всей цивилизации. Отражением
данного феномена является беспрецедентный рост контингента
студентов во всем мире. По данным ЮНЕСКО в XXI в.
профессиональный успех без высшего образования невозможен.
Кроме того, человек должен осуществлять пополнение своих
профессиональных знаний в течение всей жизни. Для серьезного
профессионального роста специалиста, очевидно, понадобится
несколько высших образований. Даже наиболее развитым странам не
под силу решить проблему увеличения контингента населения с
высшим образованием за счет государственного финансирования.
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Решение данной проблемы имеет два магистральных пути: 1) резкое
увеличения количества вузов (экстенсивный путь) и 2) создание
инновационных
образовательных
технологий,
позволяющих
увеличить одновременно количество вузов нового типа (виртуальные
вузы, интернет-вузы и т.д.) и контингента учащихся по
индивидуальным программам. Как отмечалось выше экстенсивный
путь роста числа вузов за счет бюджетного финансирования
ограничен даже для самых развитых и богатых стран. В связи с этим
внебюджетное финансирование (негосударственное образование)
частично компенсирует недостаток в темпах роста численности людей
с высшим образованием.
Второй путь (интенсивный) решения глобальной проблемы
повышения образовательного уровня населения до высшего лежит в
плоскости новейших образовательных технологий, базирующихся на
фундаментальных и прикладных достижениях конца XX в. – это
INTERNET, спутниковое телевидение, компьютерная техника,
новейшие дидактические теории и т.д. Экстенсивный рост
экономически менее привлекателен для человечества по сравнению с
интенсивным путем, обозначенным выше. Наиболее перспективной
технологией среди всего спектра инновационных технологий с точки
зрения быстрейшего решения глобальной проблемы повышения
образовательного уровня населения является дистанционное
образование. Дистанционное образование (distance education) выросло
из образования по телевидению на Западе и заочного образования и
образования по переписке. В данное время оно обогатилось
современными
дидактическими
теориями,
достижениями
человечества в области информационных технологий (INTERNET,
интерактивное TV и т.д.). Дистанционное образование активно
развивается и используется в многочисленных зарубежных и
национальных вузах. Имеются различные формы дистанционного
образования – это абсолютно удаленное дистанционное образование,
асинхронное, когда студент и преподаватель разнесены в
пространстве, но одновременно сосуществуют во времени;
синхронное дистанционное образование – студент и преподаватель
находятся в совместном локальном пространстве, а учебный продукт
(учебники, видео-фильмы, супертьютеры) создаются и высылаются из
одного центра во все учебные локальные пункты (ВУЗы, филиалы,
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индивидуальным студентам и т.д.). Имеются и другие
комбинированные формы дистанционного образования.
Следует подчеркнуть, что дистанционное образование в
первую очередь решает вторую задачу образования, т.е. передачу
профессиональных стандартов молодому поколению, осуществляет
переподготовку специалистов, дает возможность получения второго
высшего образования и специального образования в любой точке
Земли в минимальные сроки за доступную плату. Неразрывно с
проблемой резкого увеличения численности людей с высшим
образованием стоит проблема повышения качества высшего
образования, что является фундаментальной задачей педагогики.
Цель изучения – разработка теории и технологии
проектирования и управления образованием в Узбекистане на основе
системно-кластерного
подхода
для
повышения
качества
дистанционного образования в вузе.
Объект исследования – теория и технология повышения
качества дистанционного образования в вузе.
Существенно повысить качество дистанционного образования
в вузе удастся в том случае, если:
 системно-кластерный подход реализовать при построении
целостной,
многоуровневой
модели
управления
качеством
дистанционного образования;
 систему дистанционного образования и ее топологические
структуры
рассматривать
как
открытую
информационнотермодинамическую систему;
 акцент делается на выявлении резервных возможностей
качества дистанционного образования на основе совершенствования
структурными и содержательно-процессуальными компонентами.
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Аннотация: Формирование универсальных учебных действий
является наиболее значимой задачей начального образования. Особую
значимость имеет такой их вид, как познавательные УУД, которые
позволяют формировать у младших школьников способность к
познанию, к поиску, исследованию, становлению операций по
обработке, систематизации, обобщению и применению полученной
информации. Эффективное формирование познавательных УУД у
младших школьников происходит на уроках математики. При этом
особое значение имеет грамотное определение и постановка учебных
задач.
Ключевые слова: младшие школьники, познавательные
универсальные учебные действия, уроки математики
Сегодня
положения
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО) определили одну из основных задач работы учителей,
заключающуюся в целенаправленном формировании умения учиться,
развитии познавательных способностей. При этом в Стандарте
обозначено, что результатом обучения младших школьников должна
быть сформированная система универсальных учебных действий
(УУД) [1-5].
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Согласно Г.И. Вергелес и А.А. Денисовой универсальные
учебные действия (УУД) могут рассматриваться в двух значениях:
широком и узком. Так в широком значении они понимаются в
качестве
способностей
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию, которые осуществляются с помощью
процессов активного и сознательного освоения нового социального
опыта. Узкое значение трактует УУД как совокупность способов
действий обучающегося, которые позволяют самостоятельно
усваивать новые знания и умения, а также способы организации этого
процесса [3, с. 144]. Именно благодаря достаточно хорошо
сформированным универсальным учебным действиям младшие
школьники становятся способными самостоятельно ставить учебные
цели, определять и использовать необходимые средства и действия,
осуществлять контроль и проводить оценку процесса и результата
деятельности.
Как отмечает Т.Н. Беркалиев, универсальные учебные
действия являются обобщенными действиями, открывающими
различные возможности, «как в предметных областях, так и в целом в
строении деятельности, включающей в себя осознание ее целевых
ориентиров» [2, с. 54].
В целом УУД можно охарактеризовать как обобщенные
действия, благодаря которым у учащихся развивается мотивация к
процессу обучения и способность ориентироваться в различных
предметных областях.
Универсальные учебные действия представлены несколькими
отдельными блоками: личностным; регулятивным; познавательным и
коммуникативным. По утверждению А.Г. Асмолова, познавательные
универсальные учебные действия включают систему способов
познания,
построения
самостоятельного
процесса
поиска,
исследования, операций по обработке, систематизации, обобщению и
применению полученной информации [1]. При этом их структурный
состав представлен общеучебными, логическими действиями и
действиями, связанными с постановкой и решением проблем.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
формируются у младших школьников в рамках различных учебных
дисциплин. Но особое значение имеет предмет «Математика». Это
связано с тем, что освоение математических представлений и умений
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оказывает огромное влияние на становление познавательных умений,
логического мышления, способности ставить и разрешать задачи,
выстраивать доказательства и рассуждения и пр.
Изучение научно-методической литературы и обобщение
собственного педагогического опыта позволяет определить в качестве
ключевого момента формирования познавательных УУД на уроках
математики – применение системы учебных задач. Как отмечает Е.И.
Трифоненко, учебная задача одновременно позволяет уточнить
общую цель обучения, конкретизировать познавательные мотивы и
привнести осмысленность в процесс осуществления собственно
учебных действий [4]. Осмысленное понимание младшими
школьниками учебной задачи формирует познавательную мотивацию,
но только при условии ее проблемности.
Грамотное формулирование учебной задачи позволяет
младшим школьникам обнаружить пробелы в своих знаниях, что
стимулирует на поиск новых знаний и способов действий. Получение
новых знаний и умений, в этом случае, происходит за счет
применения уже имеющихся. Это позволяет постепенно формировать
у младших школьников способность понимать и принимать
познавательные цели, достигать ее в процессе выполнения
необходимых учебных действий, а далее самостоятельно определять
учебную задачу и план для ее разрешения.
Формирование познавательных УУД у младших школьников
при решении учебной задачи наиболее успешно происходит только в
том случае, если учащиеся осуществляют ознакомление, понимание,
применение, анализ, синтез и оценку. Вначале все эти действия
являются предметными, далее они постепенно формируют алгоритм,
который выполняется на любом учебном материале.
Как показывает практика, наиболее успешно познавательные
УУД у младших школьников на уроках математики формируются при
использовании следующих видов учебных задач:
1. 1 вид задач – задачи математического развития, основанные
на развитии способности интеллектуальных действий и логического
мышления, пространственного воображения, математической речи, а
также на формировании умений к рассуждению, выбору
аргументации, поиску информации и пр.
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2. 2 вид задач – задачи на освоение начальных
математических знаний, которые основаны на понимании значения
величин, способов их измерения, применении арифметических
действий в решении сюжетных ситуаций, на развитие навыков
решения учебных и практических задач по математике, способности к
работе с алгоритмами при выполнении арифметических действий.
Таким образом, формирование познавательных универсальных
учебных действий у младших школьников на уроках математики
происходит наиболее успешно при грамотной постановке учебной
задачи, имеющей выраженный проблемный характер. Поиск условий
для реализации учебных задач, позволяющих формировать
общеучебные, логические действия, действия постановки и решения
проблем, составляющих содержание познавательных УУД, является
дальнейшим направлением нашей практико-исследовательской
деятельности.
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Аннотация: Учебный предмет «Математика» имеет большие
потенциальные возможности для формирования всех видов УУД.
Реализация этих возможностей на этапе начального математического
образования зависит от способов организации учебной деятельности
младших школьников, которые позволяют не только обучать
математике, но и воспитывать математикой Особую роль при
формировании УУД имеет внеурочная деятельность, под которой
понимаются систематические, не являющиеся обязательными, занятия
с учащимися во внеурочное время.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные
действия, внеурочная деятельность
Главной целью образования является формирование личности
обучающихся; развитие у учеников умения самостоятельно ставить
учебные цели; находить пути их осуществления; исполнять контроль
и давать оценку своим знаниям и умениям. То есть в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего
образования существенно расширилось представление о результатах
образования, это не только предметные, но и личностные, и
метапредметные результаты.
Достижение новых образовательных результатов предполагает
формирование у младших школьников системы универсальных
учебных действий. Усвоение учащимися УУД даёт им возможность
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самостоятельного успешного приобретения новых знаний, умений на
основе ключевой компетенции «умения учиться».
Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность [1].
Учебный
предмет
«Математика»
имеет
большие
потенциальные возможности для формирования всех видов УУД.
Реализация этих возможностей на этапе начального математического
образования зависит от способов организации учебной деятельности
младших школьников, которые позволяют не только обучать
математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям,
но и учить мыслить.
В связи с этим в начальном курсе математики реализован
целый ряд методических инноваций, связанных с логикой построения
содержания курса, с формированием вычислительных навыков, с
обучением младших школьников решению задач, с разработкой
системы заданий, которые создают дидактические условия для
формирования предметных и мета-предметных умений в их тесной
взаимосвязи [3, 5].
Особую роль при формировании УУД имеет внеурочная
деятельность, под которой понимаются систематические, не
являющиеся обязательными, занятия с учащимися во внеурочное
время. Она составляет неразрывную часть учебно-воспитательного
процесса обучения математике, сложного процесса воздействия на
сознание и поведение школьников, углубление и расширение их
знаний и навыков таких факторов, как содержание самого учебного
предмета математики, всей деятельности учителя в сочетании с
разносторонней деятельностью учащихся.
Заявленные ФГОС результаты обучения согласуются с
моделью выпускника начальной школы, определяемой как личность с
основами нравственного поведения и общеучебных навыков,
необходимых для продолжения образования в основной школе и
обеспечивающих «умение учиться»; личность, способная к
совместной деятельности с учителем и одноклассниками.
А.А. Леонтьев под умением учиться в первую очередь
понимает «обучать деятельности» и отмечает: «Обучать деятельности
– это значит делать учение мотивированным, учить ребенка
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самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том
числе средства, ее достижения (то есть оптимально организовывать
свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя умения
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки».
В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
По мнению Е.С. Савинова «универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития».
Познавательные
универсальные
учебные
действия
определяются как универсальные действия, обеспечивающие
организацию
учебно-познавательной
деятельности
младшего
школьника и тесно связаны с познавательным развитием
обучающихся. Под познавательным развитием личности понимается
формирование у учащихся научной картины мира, развитие
способности управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью, овладение методологией познания, стратегиями и
способностями познания и учения, развитие логического и
творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных
памяти и внимания, рефлексии [2, 4].
В блоке познавательных универсальных учебных действий
А.Г. Асмолов выделяет:
Обще-учебные универсальные действия:
 самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
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 структурирование знаний;
 осознанное
и произвольное
построение речевого
высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Осуществление младшими школьниками познавательного
действия обязательно сопровождается овладением необходимыми для
разрешения познавательной проблемы знаниями и умениями по
добыванию, переработке и применению информации. Таким образом,
основной единицей внутренней структуры
познавательных
универсальных учебных действий младшего школьника является
умение, которое определяется как освоенный способ выполнения
действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
навыков.
Познавательные (логические) УУД включают в себя базовые
операции мышления, которые необходимы учащимся для успешного
обучения. То есть в период младшего школьного возраста ученики
должны овладеть данными операциями мышления.
Познавательные универсальные учебные действия, в том числе
логические, играют большую роль в формировании личности
младшего школьника и являются помощником для младшего
школьника в учебной деятельности. Благодаря формированию
познавательных
УУД
младшие
школьники
учатся
быть
самостоятельными в поиске информации, выделении и обработке
нужных данных, хранении и применении информации на практике.
Период обучения в начальной школе – особенно значимый для начала
формирования познавательных УУД, так как именно в это время
человек учиться, сначала, обдумывать свое действие, а потом
приступить к его выполнению.
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Аннотация: Данная публикация анализирует проблемы
развития заинтересованности младших школьников к чтению. Чтение
является важной жизненной стратегией мыслящего человека –
единственная технология овладения накопленными знаниями в
широком смысле этого слова. Возникновение читательского интереса
зависит от множества факторов и является результатом всестороннего
развития ребенка. Рассматривая данное понятие с точки зрения
учебного процесса, мы можем сказать, что на его развитие
существенно влияет способ, система и методика преподавания.
Ключевые слова: чтение, причина, интерес, младшие
школьники, проблема
Неуклонное снижение интереса детей к чтению, в последнее
время, становится на современном этапе развития культурной среды
российского общества все более актуальной проблемой. Ведь,
благодаря исследованиям в области психологии, педагогики и
социологии достоверно и бесспорно доказано то, что вдумчивое
чтение литературы, с последующим размышлением над прочитанным
материалом, и даже сама механика чтения (перелистывание страниц,
формирование образов через зрительное усвоение буквенных
сочетаний, переход от строки к строке, от предложения к
предложению) есть эффективнейшее средство повышение интеллекта.
Более того, регулярное чтение формирует эмоциональный разум,
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совершенствует мир чувств и духовных качеств души и личности
ребенка. Поэтому первоочередной задачей любой образовательной
системы (начиная с семьи и заканчивая высшей школой), а особенно
начальной школы должна выступать, в первую очередь,
целенаправленная организация систематического чтения каждого
школьника. За последние два столетия истории человечества именно
литература, во всем ее жанровом разнообразии выполняла роль
транслятора духовных и нравственных ценностей от старшего
поколения людей к младшему. Личность ребенка формируется под
воздействием прочитанных ему, а в последствии прочитанных им
самим книг. Этап младшей школы, в контексте развития личности,
посредством чтения, особенно в аспекте привития устойчивой любви
к литературе, безусловно является самым важным в жизни
современного ребенка. Чтение, выступая диалогом ребенка и книги
(автора книги), обогащает внутренний мир школьника, делает его
многоуровневым, открывает источники развития таких чувственных
качеств как, сострадание, честность, совестливость, патриотизм, а так
же стремление к формированию справедливости в окружающем
личном пространстве. Процесс чтения требует не только трудолюбия
ума и усердия души, но и созидающей работы интеллекта и сердца.
Известный детский поэт С.Я. Маршак писал, что основной задачей
уроков чтения в начальной школе является задача сформировать из
маленького школьника «талантливого читателя» [1, с. 180]. Не только
современными учеными и педагогами-практиками, но и уже
большинством школьных педагогов и родителей отмечается то, что
среди школьников наблюдается катастрофический спад интереса к
чтению. Одной из причин данного явления, является появление иных
(помимо книг) источников информации, в виде различных
информационных ресурсов интернет-среды, доступных детям средств
массовой информации, и др. Другим основанием спада интереса
младших школьников к чтению является, несовершенство самого
процесса обучения, начиная с недостатков учителя, как специалиста и
заканчивая несовершенством всей образовательной системы страны
[3, с. 13]. Все эти обстоятельства обуславливают потребность поиска
новых эффективных технологий, направленных на формирование
устойчивого читательского интереса школьников в начальной школе.
В переводе с латинского термин «интерес» означает «иметь
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значение». «Особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в
суть, узнать, понять» по С.И. Ожегову [2]. В.А. Сухомлинский писал:
«То, что ребенку необходимо запомнить и чему научиться, прежде
всего должно быть ему интересным». Термин «интерес» в контексте
педагогической психологии трактуется неоднозначно. Это понятие
соотносится с понятиями «любознательности», «сосредоточения»,
«компетентности», «желания», «мотивации» [5, с. 320]. Формирование
читательского интереса является важной научной и педагогической
проблемой. И.П. Сметанкина говорит «Формирование интереса к
чтению протекает сквозь становление познавательного интереса,
понимаемого как глубинная направленность личности и устойчивый
повод к обучению» [4, с. 88]. Работа по формированию читательского
интереса осуществляется через уроки литературного чтения,
внеклассного чтения, сотрудничество с библиотекой, клуб семейного
чтения, литературные праздники. Организация работы чтения книги у
детей младшего школьного возраста – это творческий процесс, он
систематичен, продуман и деятелен. Дабы методически верно
воздействовать на процесс развития интереса к чтению, учителю,
прежде всего, необходимы разнообразные книги для младших
школьников, а для методически грамотного обучения учитель должен
знать технологию учебно-воспитательной работы на уроках чтения.
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ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z
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Аннотация: В данной статье рассматривается сетевая
идентичность с точки зрения наиболее известных работ, которые
ставили своей целью изучение данного феномена. Поднимается
вопрос актуальности исследования сетевой идентичности в
современной психологии. Обсуждается влияние информационных
технологий на идентичность человека сегодня, в частности на
представителей поколения Z. Во главу угла ставятся юноши и
девушки, которые родились и выросли в информационную эру, так
как именно на них IT и социальные сети оказали наибольшее влияние.
Сделан вывод о необходимости продолжения исследования проблемы
сетевой идентичности, поскольку такие работы могут пролить свет на
дальнейшие перспективы развития общества.
Ключевые слова: идентичность, сетевая идентичность,
виртуальная идентичность, теория поколений, поколение Z
Понятие идентичности продолжает волновать современное
научное сообщество, поражая не только вариантами своей трактовки,
но и разнообразием самих идентичностей, оригинальные сочетания
которых могут проявляться у современного человека, мир которого
вышел за рамки пространства реальности. Ученые, изучающие
идентичность, в зависимости от своих направления, опыта и
теоретической базы могут иметь настолько разный набор
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инструментов, что среди них не найдется даже отдаленно схожих
элементов. Мы считаем это естественным, когда говорим о науке в
целом, но, когда это касается более узкого понятия, это может стать
необычным
явлением,
которое
заинтересует
не
только
непосредственно исследователей, но и людей, которые не ведут
научной деятельности.
Понятие идентичности в научную психологию впервые ввел Э.
Эриксон в 50-х годах в США. Он считал идентичность процессом,
который сосредоточен на культуре, к которой принадлежит тот или
иной индивид, а также на сущности данного человека [1].
Идентичность с такой точки зрения представляет собой форму
совпадения, соответствия культуры и человека. Позже Э. Эриксон
включал в понятие идентичности независимость личности, согласие с
идеями референтной группы, а также ощущение комфорта из-за того,
чем и кем ты являешься.
Даже этимология слова «идентичность» отсылает нас к
тождественности, к узнаванию: латинское «idem» означает «тот же
самый» [2].
Идентичность в современном понимании представляет собой
динамическую систему, которая состоит из представлений личности о
себе. Такие представления формируются в процессе самоопределения
индивида и определения предпочитаемыми для него другими людьми.
Также идентичность может интерпретироваться психологическим
ядром личности, так как включает в себя личностные составляющие,
такие, как ценностно-смысловая и регулятивная сфера и
самосознание.
Сетевая идентичность представляет из себя набор визуальных
и текстовых компонентов, входящих в сетевой облик человека [3].
Этот набор формируется в рамках Интернет-пространства для
самопрезентирования и отражает аспекты реальной личности
человека. Данное определение предложила Т.А. Фленина, и далее мы
будем придерживаться в работе его, так как на наш взгляд оно
является наиболее полным среди других, поскольку включает в себя
не только презентацию себя другим в Интернете, но и делает акцент
на особенности формирования и содержания данного феномена.
Так же необходимо обозначить, почему именно «сетевая»
идентичность, а не «виртуальная», «Интернет-идентичность» и т.д.
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А.Е. Войскунский выразил следующую позицию: виртуальность
закрепляется за активностью индивида внутри виртуальной
реальности с применением технического оборудования (например,
наушники, VR-гарнитура, 3D мониторы и пр.). Такую идентичность
может проявлять игрок в онлайн-игры или пользователь, находящийся
в метавселенной. Сетевая идентичность касается виртуальной
коммуникации и блогосферы, то есть, относится прежде всего к
социальному взаимодействию – к социальным сетям, форумам,
блогам [4].
Непосредственно
сетевую
идентичность
в
своих
исследованиях изучали Т.А. Фленина, А.Е. Войскунский, А.С.
Евдокименко, Н.Ю. Федуниной.
Т.А. Фленина в своем исследовании «Смысловая структура
сетевой идентичности личности современной молодежи» [5] пришла к
выводу, что сетевая идентичность тесно вплетена в контекст как
реальной жизни человека, так и в его самосознание. Молодые люди
отожествляли виртуальный мир с реальной действительностью, даже
осознавая его искусственность. Таким образом, не только реальный
мир влияет на реальную и сетевую идентичность, но и деятельность в
Интернете воздействует на них в той же степени.
А.Е. Войскунский с А.С. Евдокименко и Н.Ю. Федуниной
провели сравнительное исследование сетевой и реальной
идентичности [4]. Результаты данной работы свидетельствуют о том,
что данные идентичности имеют различия (гендерные и возрастные),
которые объясняются эффектом растормаживания в сети, в том числе
анонимностью, дистанцированностью и вариативностью личностных
характеристик, а также спецификой эмоционального контакта в сети и
т.д.
Важность изучения сетевой идентичности обуславливается
повышенной включенностью современного человека в Интернетпространство, влияющее на его психику и даже обуславливающее ее
элементы. Сетевая идентичность, как и виртуальная, – явления,
возникшие с момента вхождения человека в Интернет-среду (в случае
с сетевой идентичности – с началом ведения в интернете социальной
деятельности). И поскольку психика человека одновременно является
отражением реальности и внутренним миром человека, все вокруг нее
и ее собственные компоненты влияют на саму психику.
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В рамках данной работы мы ставим вопрос актуальности
изучения сетевой идентичности, которая формируется под влиянием
тех составляющих, которые существуют в виртуальности. Данный
вопрос относится к принципиально новой ветви развития психологии
– киберпсихологии, которая открывает новые способы изучения
психики человека и ее иные стороны.
Киберпсихология является сравнительно молодой отраслью
психологии, которая даже не до конца обособилась от других
направлений и наук. Она не имеет своих специфических методов
работы с человеком и не наполнена специальной теоретической базой,
а потому опирается на уже существующие методы и теорию. Для
разработки этого направления требуются исследования, которые далее
будут служить плацдармом для развития данной отрасли. Именно
поэтому на сегодняшний день очень важно поднимать вопросы, в
которых человек рассматривается с кардинально новой стороны – со
стороны его действий с социальными сервисами Интернета.
Безусловно, особое внимание в таких исследованиях будет
уделено тем людям, которые попадают под определение поколения Z.
Согласно теории поколений У. Штрауса и Н. Хау, поколение Z – это
люди, родившихся и выросших в информационную эру [6]. Для
территории СНГ принято считать, что это люди, родившиеся с 2000
(2001) по 2016 (2017) годы [7].
Влияние информационной среды посредством Интернета на
сегодняшних юношей и девушек, которые родились в промежутке
этих лет, оказывается с самого детства, потому и считается наиболее
сильным. Представители данного поколения в подавляющем
большинстве не представляют свою жизнь без доступа в Интернет с
помощью гаджетов. И это и делает их такими отличающимися от
других, более ранних поколений. Для поколения Z сетевая или
виртуальная идентичность – это не новообразование, возникшее в
сознательном возрасте, а данность, которая была с человеком
практически с самого начала его жизни.
Мы считаем необходимым изучать сетевую идентичность
поколения Z, поскольку именно это поколение в дальнейшем будет
определять направление развития общества. А сейчас есть
возможность спрогнозировать это направление, проанализировав,
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какие социальные и культурные явления повлияли на идентичность
этих молодых людей.
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Аннотация: В данной статье исследуется понятие
малоэтажному и социальному жилищу. Большое место в работе
занимает рассмотрение истории многочисленного жилищного
строительства в России. Его исторические периоды, первые
эксперименты развития жилища. Особое внимание уделяется
вопросам сталинским домам. Характеризуется на основе анализа
компактное жильё. В статье подробно освещаются дома брежневской
эпохи и современной эпохи.
Ключевые слова: жильё, социальное жильё, социальная
функция, строительство, проектирование, отделочные решения
Основные понятие жилья и его разновидности являются
меняющимися категориями, которые непрерывно развиваются.
Внутреннее изменение жилищного законодательства, жилищных
взаимосвязей
является
следствием
возникновения
новой
разновидности жилья, а именно: "социального жилья". Образование
категории
"социального
жилья"
объясняется
социальными
функциями, что выполняет жилье в обществе. Социальные функции
жилья показывают значимость на развитие человеческого потенциала.
К ним относятся: помощь в развитии устойчивых семейных
отношений (обеспеченность жильем может повлиять на наличие
ребенка в семье, а также стремление иметь еще одного ребенка). В
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понятие социального жилья также добавляется и описание его
характеристик, а именно долговечности и качественности как
следствие проявления заботы о человеке и его потребностях [2].
Выполнение социальных функций жилья проявляется как одно
из средств гарантий права на жизнь человека.
В различных странах социальное жилье трактуется поразному, общественным, государственным, муниципальным, типовым
и доступным.
В других исследованиях уточняется, что «нет единого
определения социального жилья, в разных странах применяется более
или менее широкое пояснение данного понятия» [2].
Также социальное жилье – форма жилой собственности, в
которой имущество принадлежит государственным органам. Это
обобщённое понятие, относится к съемному жилью, которое в свою
очередь может принадлежать и управляться государством,
некоммерческими организациями или их комбинацией, зачастую
имеет цель предоставления доступного жилья.
В Международном Союзе Квартиросъемщиков социальное
жилье – это сдаваемое по себестоимости жилье, доступ к которому
контролируется на основании правил распределения, учитывающих
потребности людей, которые испытывают трудности в нахождении
места жительства [4].
В Европейском комитете понятие социального жилья
охватывает
строительство,
предоставление,
обновление
и
реконструкцию социальной жилой площади, учитывая нужды
жителей, испытывающих трудности в поиске жилья [1, 4].
В мировой практике «социальное жилье» объединяет
множество форм аренды недвижимости, собственниками или
управляющими, организациями, которые преследуют некоммерческие
цели, связанные с повышением доступности жилья для всех слоев
населения [3, 4].
Историю многочисленного жилищного строительства в России
можно подразделить на несколько отдельных периодов, любой из них
проявляется в своем собственном типе жилого дома [3]. Эти дома
показывают, какой образ жизни, уровень комфорта, стоимость
строительства и отличительные черты считались предпочтительными
в то или иное десятилетие. На каждом новом этапе были свои
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эксперименты и свои достижения, которые в совокупности можно
рассматривать как серию уроков, открытий и опытов, помогающих
понять специфику российского стандартного жилья.

Рисунок 1 – Улица Горького (Тверская), Москва, 1978 г
1917-1930г. Первые попытки, первые эксперименты.
Октябрьская революция привела к ряду изменений в России
жилищной политики «определяя ее развитие на протяжении многих
лет в будущем. Два указа 1918 года «Об упразднении частной
собственности в городах» и «О земельной социализации» дали начало
коммунальным квартирам. Собственность государственная стала
составлять внушительную долю в общем жилищном фонде и
строительных проектах страны. Советская власть обещала
распределить жильё между людьми.
В 1920-х годах стал организовываться новый тип доступного
массового жилья. Комитет строительства РСФСР первым в истории
страны занялся разработкой модели типового дома в соответствии с
современными требованиями и с применением научных аспектов.
Кроме того, власть провела ряд разнообразных конкурсов, и эти меры
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в конечном итоге привели к созданию принципиально новых типов
домов, от коммунальных домов до так называемых городов-садов.

Рисунок 2 – Микрорайон Шаболовка, Москва, 1929
По замыслу, местный житель мог прожить в этом районе всю
свою жизнь, не ощущая никакой потребности в чем-то за его
пределами: здесь были супермаркеты, школьные и дошкольные
учреждения, институт с общежитиями, предприятия и даже
крематорий. Хавско-Шаболовский микрорайон был важной частью
района. Его тринадцать зданий были расположены под прямым углом
друг к другу и под углом 45 градусов к главным улицам. Эта
особенность обеспечила хорошее освещение и создала замкнутую
дворовую систему. Балконы и плохие гостиные выходили на южный
фасад, а кухни и ванные комнаты были спроектированы так, чтобы
смотреть на север. Каждый ряд домов имел свою цветовую гамму.
Общественное здание разместили в центре района.
1935-1955г. Изысканный декор и высокие потолки:
нескромное очарование сталинского дома.
В начале 1930-х годов публичный конкурс проекта Дворца
Советов и нового сталинского генерального плана Москвы (1935 г.)
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ознаменовал архитектурный сдвиг в сторону использования
классического наследия. Москва-сити первой выпрямляла, расширяла
и застраивала свои проспекты торжественными ансамблями, а затем
ее примеру последовали многие города России. Художественные
особенности зданий и района в целом стали приоритетом. После
Второй мировой войны тенденция усилилась; однако многоэтажные
постройки стали менее распространены, а деревянное строительство
вернуло свою актуальность.
Изучение методик изготовления элементов конструкций на
заводе (вместо изготовления прямо на строительной площадке) –
огромный прорыв этого периода. Но многие проекты по-прежнему
выполнялись по собственному уникальному индивидуальному
проекту, и это обеспечивало разнообразие жилищной архитектуры
того времени.
В 1949 году ввели стандартизированное планирование: данный
подход отвергает затею отдельного дизайна и включает в себя работу
над стандартными типами жилья.
Впервые в России опробовали технологию быстрого
строительства на Тверской улице. В связи с удачным экспериментом
дом № 4 по улице Горького идеально вписался в окружающую
застройку, жилые ячейки занимают пять этажей, первый этаж отведен
под магазины и столовую. Цокольный этаж и портал облицованы
полированным гранитом, а стены жилых домов – сборной плиткой;
внутреннее убранство – лепнина и скульптура [5].
1955-1960г. Формула Хрущева: Компактное жилье и заезд
«микрорайонов».
После знаменательной речи Никиты Хрущева в 1955 году и
указа «О ликвидации излишеств в планировке и строительстве»
российский жилищный сектор начал переходить на более простую,
менее напористую архитектуру и более дешевое строительство. Также
было решено использовать пустующие земли под крупные недорогие
жилые кварталы, то есть микрорайоны, вместо дорогостоящего
строительства в центре города.
Поскольку быстро развивающиеся промышленные технологии
предполагали единообразие в строительстве, от индивидуального
планирования пришлось практически отказаться. В 1959 году в
Советской России был основан первый ДСК – Домостроительный
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комбинат, и в будущем должно было появиться более 400 таких
заводов.
Чтобы выполнить обещание «Каждой семье – отдельная
квартира!», СССР пришлось строить как можно проще и компактнее;
В то же время ожидаемый срок службы этих конструкций оценивался
примерно в 20 лет.
Линия домов К-7 доставила первый и самый дешевый
массовый пятиэтажный дом; На строительство такого дома ушло
всего 12 дней. Конечно, у этого типа жилища были свои минусы –
проходные комнаты и отсутствие балконов. Эти проблемы были
пересмотрены и исправлены в более поздних версиях K-7.

Рисунок 3 – 9 квартал Новые Черемушки (1956-1958)
В 1956 году в СССР проводился всероссийский конкурс на
лучшие проекты экономичных типов жилых домов. Был спланирован
экспериментальный 9-й блок в районе Новые Черемушки и выставлен
чертеж решений, представленных на этот конкурс. Строительство
нового квартала заняло 22 месяца; территория служила
испытательным полигоном для 14 типов зданий (каждая из которых
использовала разную планировку и материалы) и имеет высоту до
пяти этажей.
Стремясь компенсировать небольшие квартиры, большое
внимание было уделено просторным дворам. На этих площадях
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оборудованы специальные зоны отдыха, детские площадки,
ландшафтный дизайн, ковровые покрытия, детские бассейны.
Архитектурная планировка микрорайонов исключала сквозное
движение, и в каждом квартале были свои ясли, детский сад, школа,
столовая, магазины, кинотеатр, хозяйственный корпус, телефонная
станция и гаражи.
1960-1980г. Дома брежневской эпохи: та же тенденция,
больше комфорта.
В этот период внимания посвящалось строительству высотных
зданий и вводу усовершенствованных типов жилья. Появились
квартиры с 1-5 отдельными комнатами, в той или иной жили разные
семьи. Кроме всего прочего, некоторые серии домов могли позволить
гибкую планировку квартир.
В конце 70-го года жилищная политика включала в себя задачу
реставрации довоенного и послевоенного жилищного фонда.
Гостиницы и общежития составляли колоссальную долю этих новых
проектов. Жилищные проблемы и по сей день остаются серьезной
проблемой. В 1986 году с целью решения этой глобальной проблемы
правительство приняло специальную программу, которая называлась:
«Жилье-2000», но так и не получилось реализовать её в полном
объеме [5].

Рисунок 4 – Северное Чертаново р-н
домов.

Данный микрорайон состоял из 9-ти и 16-ти этажных жилых
С целью доступной инфраструктуры и комфорта,
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архитекторами было принято решение расположить входы в объекты
бытового обслуживания в вестибюлях или в пешей доступности.
Здания соединяли холлы первого этажа, передвигаться можно было,
не выходя за пределы квартала. Внутренние переходы забронированы
исключительно для скорой помощи и такси, у каждого дома была
собственная подземная парковка. Непосредственно в самом проекте
предлагались варианты со встроенной мебелью, а в одном из зданий
была проведен эксперимент с двухуровневой квартирой [5].
1991–2018г.
Современная
эпоха:
возвращение
индивидуального дизайна и расширение масштабов.
На данном этапе развивался и формировался российский
рынок жилья. Отчизна стала свидетелем удачного возвращения как
индивидуальных проектов развития, так и широкого использования
декора. Постоянно ведется поиск планировок новых зданий и квартир
(студии, проекты с общими соседними территориями и т.д.). В то
время как некоторые серии домов уже предоставляют варианты
возможной перепланировки.
Из-за приватизации россияне смогли вернуть себе право на
приобретение и владение жилой недвижимостью. Такой мощный
сдвиг послужил причиной новой важной тенденции на рынке жилья в
России. На сегодняшний день более 85 % домов находятся в
собственности у частных лиц.
В 90-е годы жилищная застройка принимает довольно
неупорядоченные и хаотические формы. Раздел, где в основном
преобладают планы застройки, значительно увеличилась доля
частного и элитного жилья. Затем, в 2000-е годы, в период
интенсивного экономического роста, были реализованы несколько
крупномасштабных проектов комплексного развития других
территорий.
В 1997 году, наряду с новейшей жилищной реформой в
России, было создано агентство по жилищному, ипотечному
кредитованию. Спустя год государство показало правовую основу для
ипотечного кредитования. В 2016 годе DOM.RF (бывшее агентство по
жилищному ипотечному кредитованию) и Стрелка KB приступили к
выполнению работы под названием «Руководство по комплексному
развитию территорий» – две стороны руководствуются в своей работе
обязательствами внедрения и обеспечения комфортной городской
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 94 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ

среды в России. Исходя из ключевых идей данного руководства –
можно с уверенностью сказать, что они хотят отказаться от развития
микрорайонов в пользу городских кварталов.

Рисунок 5 – Жилые кварталы Южное Бутово и Северное Бутово
Изначально районы Южное Бутово и Северное Бутово были
застроены застройкой более ранних типов, и эти дома в основном
предназначались и предоставлялись домохозяйствам, находящимся в
очереди, или семьям социальных льгот. Постепенно развитие частного
строительства продвигалось и расширялось – процесс сопровождался
внедрением новой модернизированной серии планировок. Кроме того,
в середине 1990-х годов на Бутово были размещены первые в нашей
стране прототипы таунхауса.
Благодаря своему расположению вдали от центра города и,
таким образом, удаленности жителей от места работы, район Бутово
стал символом и общим термином для так называемых «спальных
пригородов» – вместе с их бременем. характерные проблемы:
пригородная миграция, отсутствие общественных мест, неразвитость
мелкой уличной торговли, ограниченные возможности для досуга и
т.д.
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