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  Раздел 1. Гуманитарные науки 
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Статья посвящена исследованию образовательной 

деятельности Института управления в ЧС (EMI) (США), в частности, 

программы независимого обучения (ISP). Рассмотрена структура ISP и 

её особенности, проведён сравнительный анализ с системой 

повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ГОЧС) в России. 

Ключевые слова: США, EMI, ISP, повышение квалификации, 

обучение, ГО, ЗЧС 
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This article contains research of Emergency Management Institute 

(EMI) (U.S.) educational activities, in particular an independent study 

program, its structure and features. The article also contains a comparison 

with the Russian qualification upgrading system in civil defense and 

emergency management. 

Keywords: U.S., EMI, ISP, qualification upgrading, education, 

civil defense, emergency management 

 

На сегодняшний день одна из самых приоритетных задач 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций не только в России, но и в любой другой стране это 

подготовка различных категорий населения. 

У России и США, разумеется, разные пути развития, но 

зачастую можно заметить некоторые параллели, в области 

ГОЧС они достаточно хорошо просматриваются, как в части 

управляющих организаций, сил и средств, так и в устройстве 

системы обучения. 
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Институт управления в ЧС (EMI), который является 

образовательным ответвлением Федерального агентства 

управления в ЧС (FEMA), при министерстве внутренней 

безопасности США (DHS), это не что иное, как американский 

аналог Академии гражданской защиты, являющейся главным 

образовательным центром МЧС РФ. 

В России обязанность по обучению населения в области 

ГОЧС возложена на федеральном уровне — АГЗ МЧС РФ, на 

региональном уровне — УМЦ по субъектам РФ, на 

муниципальном — курсы ГО и учебно-консультационные 

пункты (УКП), УКП в основном предназначены для подготовки 

неработающего населения.  

В свою очередь, в США обучение различных категорий 

населения централизовано и, в основном, проходит в институте 

управления в чрезвычайных ситуациях (EMI), который 

находится в городе Эммитсберг, округ Фредерик, штат 

Мэриленд. Помимо этого, курсы могут быть получены и в 10 

офисах региональных отделений FEMA, которые расположены 

по всей территории США. Территориально эти отделения схожи 

с российскими ранее существовавшими региональными 

центрами МЧС, а ныне головными главными управлениями. 

Стоит упомянуть, что хоть на первый взгляд EMI даёт 

знания и навыки только по ЗЧС, то при ближайшем 

рассмотрении прослеживается и ГО, так как институт являлся 

колледжем гражданской обороны в период с 1951 г. по 1980 г. 

Программа независимого обучения (ISP), 

принадлежащая EMI, служит как средством проведения 

обучения для профессионалов и добровольцев в области 

управления ЧС, так и возможностью повысить 

информированность общественности, и в определенном смысле 

является аналогом ДПО в области ГОЧС в РФ. Формы занятий, 

которые используются в процессе обучения: лекции, семинары, 

конференции, видеоконференции, практические занятия и 

компьютерные упражнения [2]. 
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Основная аудитория программы независимого обучения 

— это экстренные службы (англ. «first responders», рис. 1 [7]) и 

граждане США. Необходимо добавить, что сотрудники 

экстренных служб могут также проходить обучение в 

Национальном отделе профессиональной подготовки и 

образования (NTED), который в свою очередь занимается 

информированием и частного сектора. 

Данные по EMI за 2020 год [5]: 

– было завершено 2 471 770 курсов; 

– центр поддержки клиентов ISP еженедельно отвечал 

примерно на 2 500 запросов студентов; 

– ISP обрабатывал еженедельно около 47 500 тестовых 

заявок. 

 

 
Рис. 1 — Некоторые экстренные службы США (слева направо):  

пожарная охрана, правоохранительные органы (полиция), экстренная 

медицинская помощь 

 

ISP включает в себя свыше 200 учебных курсов [1] и 

состоит из пяти частей: «смягчение последствий», «готовность и 

технологии», «действия в случае стихийных бедствий и 

восстановление», «интегрированное управление в ЧС» и 

«профессиональное развитие». Однако стоит понимать, что 

«курс» в представлении ISP ничто иное как дисциплина (тема) в 

российских учебных программах ДПО. В основном 

продолжительность американских курсов варьируется от 0,1 до 

0,3 CEU (Единица (кредит) непрерывного образования, рис. 2 

[6]). Один CEU равен десяти контактным часам, а контактный 
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час эквивалентен одному 60-минутному взаимодействию между 

инструктором (преподавателем) и обучающимся. 

 
Рис. 2 — Эмблема единиц CEU 

 

«Смягчение последствий» 

Данная учебная программа предназначена для 

подготовки органов власти на федеральном уровне, уровне 

штатов (т.е. по аналогии с РФ — субъектов), местном уровне, а 

также племенных (общинных) органов власти, в чьи 

обязанности входит исключение или уменьшение риска для 

жизни и имущества людей, создаваемого различными типами 

стихийных бедствий: геологическими, гидрологическими и др. 

Продолжительность курсов в данной программе 

различна. В зависимости от объёма самого курса и подготовки 

обучающегося, прохождение может занять по времени от 2 до 

14 часов [4].  

Обучение для резидентов (т.е. очное обучение, 

проводимое в самом кампусе EMI) обычно длится 4 дня, в свою 

очередь, полевое (аналог российского заочного обучения с 

методом выездных занятий), проводимое за пределами кампуса 

EMI длится от 1 до 2 дней. К слову, УМЦ проводит выездные 

занятия в течение 2 – 3 дней.  Из выше сказанного видно, что 

хоть EMI и является по масштабу в США аналогом АГЗ МЧС 

РФ, но формы проведения обучения характерны и для АГЗ, и 

для УМЦ по субъектам РФ.  

Некоторые курсы недоступны в форме выездных 

занятий, т.к. требуют дополнительные инструктажи со стороны 

представителей ряда федеральных агентств и фасилитаторов 
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(координаторов), расположенных в районе Вашингтона, округ 

Колумбия. 

Большая часть курсов данной учебной программы 

поддерживает  требования к обучению в рамках различных 

федеральных программ, таких как Национальная программа 

страхования при наводнениях (NFIP) и Национальная 

программа уменьшения опасности землетрясений (NEHRP) [4]. 

Примеры курсов учебной программы «Смягчение 

последствий»: 

– IS-111.a: Домашний скот при стихийных бедствиях;  

Курс описывает единый подход для смягчения 

воздействия стихийных бедствий на животноводство. 

– IS-1101.b: Базовое руководство для страховых агентов; 

Курс предназначен для ознакомления с Национальной 

программой страхования от наводнений (NFIP). 

– IS-2700: Национальная система смягчения 

последствий; 

– IS-271.a: Прогнозирование опасных погодных явлений 

и других рисков для населения; 

– IS-279.a: Инженерные принципы и методы 

модернизации жилых домов, подверженных наводнениям; 

– IS-318: Планирование смягчения последствий для 

местных и племенных сообществ; 

– IS-320: Основы смягчения последствий лесных 

пожаров; 

– IS-362.a: Планирование действий на случай 

чрезвычайных ситуаций в школах; 

– IS-951: Совместимость радиосвязи министерства 

внутренней безопасности; 

Курс предназначен для сотрудников DHS, 

использующих системы радиосвязи. Целью является изучение 

работы портативных/мобильных радиостанций, основ работы 

радиосистем и принципов совместимого взаимодействия. 
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«Готовность и технологии» 

Курсы посвящены радиационным опасностям (в 

частности готовность к ЧС радиационного характера), опасным 

материалам и противодействию терроризму, проводятся на 

местном уровне и уровне штатов.  

Необходимо отметить, что Министерство транспорта 

США определяет опасные материалы (рис. 3) как любые 

изделия или вещества, представляющие опасность для здоровья 

человека, его безопасности, имущества или окружающей среды 

в целом [3]. Следовательно, эти курсы выходят далеко за рамки 

стандартной для области ГОЧС дисциплины «Радиационная и 

химическая защита», охватывая легковоспламеняющиеся газы и 

жидкости, взрывчатые вещества, коррозионные вещества и 

прочее. 

 

 
Рис. 3 — Опасные материалы (слева направо): взрывчатые вещества, 

невоспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, твёрдые 

горючие вещества, окисляющие вещества, токсичные и инфекционные 

вещества, радиоактивные материалы, коррозионные вещества, прочие опасные 

вещества и изделия 

 

В данную программу включено обучение планированию 

на случай радиационных аварий, а также создание у 

обучающихся навыков сбора и анализа радиационных данных 

(другими словами, это радиометрический и дозиметрический 

контроль). 
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Некоторые курсы учебной программы «Готовность и 

технологии»:  

– IS-1170: Межведомственный комитет безопасности 

(ISC); 

Курс представляет собой обзор истории ISC, его целей, 

задач и организации работы, а также базовое описание процесса 

управления рисками. 

– IS-2001: Идентификация угроз, опасностей и оценка 

рисков (THIRA); 

– IS-2200: Основные функции центров операций в ЧС 

(англ. «EOC»); 

Данный курс предназначен для ознакомления со 

структурой, ролью и функциями EOC.  

Ближайшим аналогом в РФ для «EOC» являются ЦУКС, 

соответственно для Национальной системы управления 

инцидентами «NIMS» аналог — НЦУКС. 

– IS-5.a: Опасные материалы. 

«Действия в случае стихийных бедствий и восстановление» 

Действия в случае стихийных бедствий (реагирование) и 

восстановление — это этапы управления в ЧС, которые требуют 

коллективных усилий на всех уровнях правительства и частного 

сектора. 

К слову, в США управление в ЧС включает в себя 4 

этапа: смягчение последствий, готовность, реагирование и 

восстановление. 

К специалистам, участвующим в операциях в случае 

стихийных бедствий и мероприятиях по восстановлению после, 

относятся избранные (либо назначенные) должностные лица 

(аналог в РФ — уполномоченные по делам ГОЧС), городские и 

окружные администраторы, менеджеры по чрезвычайным 

ситуациям, директора по общественным работам, строительные 

служащие, планировщики сообществ, персонал аварийных 

служб и другие смежные специалисты. 

Некоторые курсы учебной программы «Готовность и 

технологии»: 
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– IS-288.a: Роль общественных (добровольных) 

организаций в области защиты от ЧС; 

– IS-302: Модульный тренинг по радиационной 

безопасности.  

«Интегрированное управление в ЧС» 

Данная программа предназначена для всех, в чьи 

обязанности входит реагирование на ЧС — от главных 

выборных (назначенных) должностных лиц (в РФ ближайший 

аналог — руководители отделов ГОЧС в различных 

организациях) до профессиональных сотрудников организаций 

реагирующих на ЧС, как оплачиваемых, так добровольных. 

Пример курса учебной программы «Интегрированное 

управление в ЧС»: 

– IS-139.a: Проектирование и разработка учений. 

«Профессиональное развитие» 

В большинстве случаев эффективность системы 

управления в ЧС напрямую связана со знаниями и навыками 

специалистов на местном уровне. Защита жизни и имущества 

всегда начинается на местном уровне, где воздействие факторов 

чрезвычайной ситуации ощущается сильнее всего [4].  

Программа направлена на привитие управленческих 

навыков и современных компетенций  обучающимся кадрам, а 

также по развитию дополнительных расширенных 

профессиональных способностей. 

Некоторые курсы учебной программы 

«Профессиональное развитие»: 

– IS-240.b: Лидерство и влияние. Этот курс предназначен 

для обучения тому, как руководить другими — мотивировать и 

направлять их энергию и опыт на достижение общих целей; 

– IS-241.b: Принятие решений и решение проблем; 

– IS-242.b: Эффективное общение. 

По окончании курсов обучающиеся проходят экзамен. 

Для успешной сдачи необходимо верно ответить на не менее  

75 % представленных вопросов. Если данное условие 

выполнено, выдаётся сертификат об успешном обучении в EMI, 
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его отправка осуществляется по электронной почте в течение  

1-2 рабочих дней. 

В РФ пороговые значения для прохождения экзамена 

(зачёта) различны, как по причине различия самих форм 

итогового задания, так и различий в подходах самих УМЦ по 

субъектам (согласно российскому законодательству 

образовательные организации сами разрабатывают программы, 

в которых указаны оценочные материалы, в том числе и 

пороговые значения для прохождения аттестации).  

Например, в ГОУ ДПО «УМЦ УР» (учебно-

методический центр Удмуртской Республики) формой 

итогового задания является дифференцированный зачёт, в 

котором пороговое значение (оценка «удовлетворительно») 

равно 73,3 %. 

В АГЗ МЧС РФ для проверки знаний используются 

билеты, на вопросы в которых необходимо написать ответ в 

развёрнутой форме. Обычно, вопрос представляет собой тему, 

которую нужно кратко изложить. 

Например, может быть предложена тема «МЧС РФ», 

соответственно грамотным ответом будет написание 

определения, основных реквизитов законов, регламентирующих 

его деятельность, функций, основных задач, структуры на 

федеральном и региональном уровнях. 

В РФ одной из актуальных проблем является недостаток 

практической подготовки. Нужно отметить, что подготовка в 

EMI, в частности сами курсы не отделены только областью 

ГОЧС, они тесно связаны с другими сферами жизни человека, с 

его профессиями. Такой подход позволяет даже теоретическому 

обучению возыметь эффект практической направленности. 

Система образования в России постоянно претерпевает 

различные изменения, не только в формах и методах обучения, 

но и в области тематики. Поэтому изучение структуры, 

принципа работы, особенностей системы подготовки населения 

и многих других аспектов образовательной деятельности в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
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ситуаций других стран мира даст направление для улучшения 

уровня обучения в РФ как различных специалистов ГОЧС, так и 

простых граждан. 
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В статье дается оценка языка LTI не просто как сленга, а как 

средство манипуляции и агрессии. Проводится анализ масштабного 

исследования В. Клемперера и оценивается использование этого 

вокабуляра современными немцами в новом тысячелетии. 

Ключевые слова: язык LTI, сленг Третьего Рейха, лексика 

нацистов 
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In diesem Artikel wird der Sprache LTI nicht nur als Slang, 

sondern auch als Manipulations- und Aggressionsmittel eine Bewertung 

gegeben. Es wird Analyse der maßstäblichen Untersuchungen von V. 

Klemperer durchgeführt und die Verwertung dieses Wortschatzes der 

modernen Deutscher im neuen Jahrtausend geschätzt. 

Stichwörter: LTI-Sprache, Slang vom Dritten Reich, Lexik von 

den Nationalsozialistin 
 

Язык – это всегда уникальное отражение процессов, 

происходящих в обществе. Когда в 1933 году в Германии к 

власти пришли нацисты, в немецком языке стали происходить 

изменения. Этот необычный сленг стали называть языком 

«Третьего Рейха». Затем появилась аббревиатура LTI – от 

латинского Lingua Tertii Imperii - язык III Рейха, которую ввел 

филолог Виктор Клемперер. В начале становления нацисткого 
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режима языком LTI владела только политическая верхушка, 

прежде всего, Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс. Их называют 

создателями этого нового языка в языке. Через некоторое время 

использование LTI стало своеобразным признаком, с помощью 

которого можно было выявить ярых сторонников Гитлера. С 

середины 30-х гг. Виктор Клемперер начал наблюдать за языком 

LTI. Он изучал его характеристики, вникал в этимологию, 

фиксировал неологизмы и т.д. Материалом для исследования 

этого сленга служили: речи нацистских политиков, радио, 

газеты, листовки, брошюры, кинематограф.  

Виктор Клемперер проводит колоссальное, масштабное, 

уникальнейшее исследование языка. Он изучает LTI не просто 

как сленг, а как средство манипуляции и агрессии, которое 

въедается в человеческое сознание посредством языка. 

Уникальность этой части исследования подтверждает сам 

Клемперер, исследуя диалект лужицких немцев, которые на 

протяжении всего режима Третьего Рейха не вступали в ряды 

нацистской партии. Клемперер убежден, что это произошло 

благодаря тому, что лужицкие немцы в ситуациях бытового 

общения не говорили по-немецки, а пользовались только своим 

наречием. 

Язык LTI  обладает рядом характерных признаков, 

систематизацию которых составляет Клемперер. Этот сленг 

является системой лексических, семантических и 

фразеологических явлений в немецком языке. Он является 

языком официальных публикаций, языком пропаганды, а также 

это повседневный разговорный язык национал-

социалистической партии и Третьего Рейха. Эта система, 

которая состояла из множества неологизмов, которые 

описывали новые явления и реалии Третьего Рейха, а также из 

лексических единиц, значение которых было изменено 

специально. Этот сленг был скудным, злым, экспрессивным, 

лживым, с ненавистью к грязным расам, с ярким вождизмом. 

Как свое уникальное явление, язык LTI не перестал 

существовать с падением режима Третьего Рейха. Этот сленг 
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остался в языке, более того, со сменой поколений забывалась 

этимология его неологизмов, стиралось лексическое значение. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

часть вокабуляра Третьего Рейха используется носителями 

языка и сегодня, при чем есть такие слова и выражения, которые 

являются совершенно однозначными. Современный немец 

никогда не будет использовать часть лексики, которая 

абсолютно точно имеет яркий негативный национал-

социалистический окрас. Это, например, «унтерменш», «расовая 

чистота», «ариец» но также, например, Volksgemeinschaft (так в 

"третьем рейхе" называли единство партии и народа) и 

Bolschewisten - определенная форма русского слова 

"большевики". Именно эту форму использовали в своей 

антисоветской риторике нацисты.  В современном немецком 

языке говорят только Bolschewiki, что абсолютно нейтрально. 

Есть такие, что знакомы и тем людям, для которых родным 

является не немецкий, а русский язык: "иностранное засилье" 

(Überfremdung), "трудящиеся" (Gefolgschaft), "деятели 

культуры" (Kulturschaffende). А ссылкой на gesundes 

Volksempfinden (буквально: "здоровое народное восприятие", 

можно перевести как "народность") и в "третьем рейхе", и в 

определенные периоды советской истории громили и запрещали 

художников-авангардистов, композиторов и писателей, не 

вписывавшихся в предписанные идеологией рамки. 

Исследование языка LTI в речи современных немцев – 

это описание очень сложного явления, которое требует знаний 

нацистского сленга, истории, лингвистики. Эта тема обширна и 

имеет большой потенциал в изучении. 
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В предлагаемой статье представлена организация работы с 

воспитанниками, которые имеют особые образовательными 

потребности к изучению второго иностранного языка (немецкого). Эта 

системная работа основывается на модели, созданной коллективом 

преподавателей немецкого языка нашей образовательной организации.  
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Выявление одарённых детей, организация системной 

работы с ними – одна из главных задач современной школы и 

образовательной практики в условиях модернизации российской 

системы образования. В настоящее время происходит 

дальнейшая дифференциация понятия «особые образовательные 

потребности».  

К основным характеристикам особых образовательных 

потребностей отечественный психолог Натан Семенович Лейтес 

относит: 

- высокий уровень развития способностей, являющихся 

системообразующими для того или иного типа одаренности; 

- высокая мотивация к той или иной деятельности; 

- высокий уровень креативности (способности к 

творчеству). 

Примечательно, что наличие у обучаемых даже одного 

из трех качеств свидетельствует об их одаренности.  В ходе 

своих исследований и экспериментов Натан Семенович Лейтес 

сделал очень важный вывод: основой детской одарённости 

является повышенная склонность к труду. Кроме этого, при 

работе с такой категорией воспитанников необходимо знать, что 

они обладают особым типом обучаемости, который может 

проявляться как в более высокой скорости и легкости усвоения 

материала по сравнению с другими воспитанниками, так и в 

замедленном темпе восприятия.  

Системная работа с кадетами с особыми 

образовательными потребностями к изучению немецкого языка 

в нашей образовательной организации основывается на модели, 

основанной на   практико-ориентированном, содержательном и 

системно - деятельностном подходах. Отличается наша модель 

целостностью, самоорганизованностью и открытостью в 

единстве процессов обучения, воспитания, развития и 

социализации воспитанников. 

Цель модели: повышение уровня психолого-

педагогической компетенции преподавателей по разработке 

научно обоснованного сопровождения воспитанников с 
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особыми образовательными потребностями к изучению 

немецкого языка. 

Функции модели: 

- организационно-управленческая: организует 

деятельность преподавателя, направленную на реализацию 

системной модели работы с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями к изучению немецкого языка; 

- информационно-коммуникативная: обеспечивает 

трансляцию опыта работы с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями к изучению немецкого языка; 

- проектировочная: определяет направления 

проектирования образовательного процесса в образовательной 

организации в соответствии с требованиями к результатам, 

структуре и условиям работы с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями к изучению немецкого языка 

с учетом специфики конкретной образовательной организации; 

- развивающая: удовлетворяет духовные запросы 

личности, потребности творческого роста преподавателей через 

осмысление социокультурных функций личностно-

ориентированного образования в современном мире; 

- компенсирующая: восполняет пробелы в базовом 

образовании по проблемам развития и поддержки одаренных 

воспитанников в образовательном пространстве; 

- адаптивная: осуществляет оперативную подготовку и 

переподготовку по проблеме повышенного уровня мотивации в 

условиях меняющейся социокультурной ситуации. 

По результатам работы по представляемой модели 

имеются достаточно значимые достижения наших 

воспитанников: победы в региональном этапе ВсОШ в 2016-

2017 уч.г. и 2017-2018 уч.г., 3-е место во Всеармейской 

олимпиаде по второму иностранному языку в 2019-2020 уч. г. и 

2020-2021 уч.г, 1-е место среди научно-исследовательских 

работ, посвящённых 75-летию победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг., а также призовые места в дистанционных 

международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что данная модель 

функционирует не только теоретически, но и практически. 

 

 
Рис. 1. Схема модели системной работы с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностям 

 

 А теперь конкретизируем деятельность предложенной 

модели. 

При выявлении кадет с особыми образовательными 

потребностями к изучению немецкого языка учитывается:  

- актуальный уровень развития интеллектуальной 

одаренности, достигнутый на определённом возрастном этапе 

(сотрудничество с психологической службой; следование её 

рекомендациям);  

- особенности конкретных проявлений 

интеллектуальной одаренности, связанные с попытками ее 

реализации в определенных видах деятельности (аудировании, 

чтении, письме и устной речи);  
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- потенциальные возможности воспитанника, общий 

интеллектуальный кругозор при овладении немецким языком. 

Этапы работы по выявлению кадет с особыми 

образовательными потребностями к изучению немецкого языка. 

1. Этап предварительного поиска (знакомство с 

общими сведениями о воспитанниках и изучение рекомендаций 

психологической службы). 

2. Этап оценочно-коррекционный (уточнение, 

конкретизация полученной информации). 

3. Этап самостоятельной оценки (выбор форм работы). 

4. Этап заключительного отбора (построение 

индивидуального образовательного маршрута). 
Таблица 1 

Формы выявления кадет с особыми образовательными потребностями к 

изучению немецкого языка 
Всеармейские и 

Всероссийские 
олимпиады и 

конкурсы 

Дистанционые 

олимпиады и 
конкурсы 

Совет 

самоуправления 

Выставки 

Интеллектуальные 
игры 

Дистанционные 
интеллектуальные 

игры 

Социально-
значимые акции 

Смотры, 
конкурсы 

Внутриучилищная  

научно-практическая 
конференция  

Урочные и 

внеурочные 
мероприятия 

Детские и 

молодёжные 
объединения 

Кружки, 

студии 

Предметные недели Интернет-курсы Летняя практика Фестивали 

 

После выявления повышенной мотивации у 

воспитанников работа с ними ведется следующим образом: 

преподаватели - предметники создают атмосферу 

эмоциональной включенности, вызывают интерес к предмету; 

помогают в научно - исследовательской работе по выбранной 

теме, являясь наставниками или руководителями проектов; 

классные руководители и воспитатели координируют 

индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе 

кадета с особыми образовательными потребностями к изучению 

немецкого языка, обеспечивают необходимое общение, 

согласование по времени проведения дополнительных занятий, 

связь с родителями. 
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В системе основного образования главное внимание 

уделяется учебной, научно-исследовательской и внеклассной 

деятельности. 

Учебная деятельность. 

Ключевым условием работы с воспитанниками с 

особыми образовательными потребностями является высокий 

уровень профессиональной компетентности преподавателей, 

который предполагает: 

•   индивидуальный подход; 

•  развитие творческих способностей у воспитанников; 

• умение эффективно выстраивать педагогический 

процесс в постоянно меняющейся образовательной практике; 

• использование эффективных образовательных 

технологий на уроках (проектные, здоровьесберегающие, 

геймификации, ИКТ, разноуровневого и дифференцированного 

обучения, проблемного обучения, интерактивного обучения, 

мультимедийные, обучение в сотрудничестве, развивающие). 

Современные инновационные технологии позволяют 

воспитанникам с особыми образовательными потребностями 

полностью погружаться в творческий процесс обучения и 

воспитывают в них стремление к овладению немецким языком, 

активному умственному труду, самопознанию; 

• построение индивидуального образовательного 

маршрута, который определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

предложенного маршрута) в соответствии с ФГОС.  

Научно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет 

преподавателю организовать работу с различными группами 

обучающихся, что обозначает пути продвижения каждого 

воспитанника от репродуктивного уровня обучения к 

творческому. Расширение способов работы с источниками 

информации, повышение самостоятельной роли обучающихся в 

научной и проектной деятельности формируют ключевые 
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базовые компетенции, такие как: создание, поиск, сбор, анализ, 

представление, передачу информации; моделирование; 

проектирование; совместную деятельность; рефлексию; 

самообучение. Научно-исследовательская деятельность 

формирует личностные качества обучающихся, в первую 

очередь, умение работать в коллективе, брать на себя и 

разделять ответственность за выбор и решение вопросов, 

анализировать результаты своей деятельности.  

Ежегодная научно-практическая конференция «Мир 

знаний без границ» в нашей образовательной организации 

является первой серьёзной ступенью для вовлечения 

воспитанников в исследовательскую деятельность и 

способствует раскрытию творческого потенциала, а также 

мотивирует к более углублённому изучению немецкого языка, 

т.к. исходным материалом, в основном, являются источники на 

языке оригинала, что требует от юных изыскателей хороших 

языковых знаний. 

Внеклассная деятельность. 

Внеклассная деятельность включает различные 

воспитательно-образовательные мероприятия, организуемые во 

внеурочное время для неформального общения, проведения 

содержательного досуга, участия в общественно-полезной 

деятельности. Проводятся предметные недели, образовательные 

квесты, тематические фестивали в онлайн-режиме. На 

протяжении трёх лет наше училище сотрудничает с гимназией 

№12 г. Тольятти, на базе которой проводится фестиваль 

«Немецкое подворье». Наши воспитанники участвуют в онлайн-

режиме и всегда занимают призовые места или становятся 

победителями в различных номинациях. Участие в фестивале 

мотивирует кадет к получению и применению необходимых 

знаний в рамках, предлагаемых организаторами тем, не 

предусмотренных учебной программой. 

Дополнительное образование. 

Система дополнительного образования на базе нашего 

училища включает программу «Немецкое общество», которая 
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содержит дополнительный страноведческий материал по 

Федеративной Республике Германии и обеспечивает более 

глубокое усвоение страноведческой информации, необходимой 

для участия в олимпиадах и конкурсах. Кроме того, 

преподаватели училища сотрудничают с Центром творческого 

развития и гуманитарного образования «Поиск» в г. Ставрополе, 

проводя совместные заседания клуба любителей немецкого 

языка, направленные на то, чтобы воспитанники могли 

применять полученные знания не только на уроках, но и в 

различных конкурсах, олимпиадах, подготовке и защите 

проектов. 

Социальное партнерство. 

Наша образовательная организация сотрудничает с Гёте 

- институтом в лице координатора Яны Георге. На базе СКФУ и 

нашего училища регулярно проводятся совместные семинары 

для преподавателей и воспитанников. Большой интерес вызвало 

заседание дискуссионного клуба, посвящённое 30-летию 

падения Берлинской стены. В заседании приняли участие 

кадеты 8 и 10 курсов, а в роли модератора выступил наш 

бывший воспитанник - дважды победитель регионального этапа 

ВсОШ.  Познакомившись с историческими фактами, кадеты 

обсуждали положительные и отрицательные стороны 

объединения. Конечно, им было интересно и поучительно   

услышать мнение непосредственного участника тех событий - 

Яны Георге, которая представила некоторые документы тех лет, 

рисунки, фотографии, поделилась впечатлениями своих 

родителей и помогла нашим воспитанникам более полно и 

правдиво представить неоднозначность восприятия этого 

исторического события как со стороны граждан бывшей ГДР, 

так и жителями ФРГ.                   

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что наша 

образовательная организация располагает необходимыми 

возможностями и приёмами работы с воспитанниками с 

особыми образовательными потребностями, обдуманное 
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применение которых помогает им достигать достойного уровня 

умственного и личностного развития.  
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Interpersonal relationships have a special place in society, as we 

work with different people on a daily basis, who retain different points of 

view, ideas, goals, perceptions or training, which requires healthy 

coexistence to talk about quality of life and a balanced workplace. 

Depending on the context in which it is used, the term work 

environment can have different meanings. In most cases, it refers to certain 

physical, cultural, social, political and economic conditions that are part of 

the environment. If we define work as any activity that is done in an 

intellectual or manual way in exchange for an economic reward and 

combine the two concepts, we will come very close to what a work 

environment means. 

Key words: human resources, interpersonal relationships, work 

environment 
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Межличностные отношения занимают особое место в 

обществе, поскольку мы ежедневно работаем с разными людьми, 

которые сохраняют разные точки зрения, идеи, цели, восприятие или 

обучение, что требует здорового сосуществования, чтобы говорить о 

качестве жизни и сбалансированном рабочем месте. В зависимости от 

контекста, в котором он используется, термин „рабочая среда“ может 

иметь разные значения. В большинстве случаев это относится к 
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определенным физическим, культурным, социальным, политическим и 

экономическим условиям, которые являются частью окружающей 

среды. Если мы определим работу как любую деятельность, которая 

выполняется интеллектуальным или ручным способом в обмен на 

экономическое вознаграждение, и объединим эти две концепции, мы 

очень близко подойдем к тому, что означает рабочая среда. 

Kлючeвые слoва: человеческие ресурсы, межличностные 

отношения, рабочая среда 

 

In the modern era, organizations face several challenges due 

to the dynamic nature of the environment. One of the many 

challenges facing the business is to satisfy its employees in order to 

cope with the constantly changing and evolving environment in order 

to achieve success and remain competitive. To increase employee 

efficiency, productivity and engagement, businesses must meet the 

needs of their employees by providing good working conditions. 

Regardless of the type of industry, it is necessary to develop and 

maintain a good working environment. A day contains 24 hours, at 

least one third of which is used for work. When the stock of 8 hours 

a day is used, the working week will lead to an amount of 56 hours, 

and for a month it will be an average of 224 hours in the working 

environment. What causes concern for the quality of life in the 

workplace of every employee is the need for physical and emotional 

well-being in order to have good productivity in the work 

environment. 

Modern organizations are organized in a way that the main 

place is occupied by groups. That is why they must be created and 

developed, on the one hand, in order to fulfill the set tasks, and on 

the other hand, to satisfy the social needs of the people - 

commitment, security, status and communication. When researching 

groups, it is necessary to take into account the fact that despite the 

existence of common group goals, norms and processes, the group 

does not eliminate the individual differences of its members. The 
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people in the group are different, but at the same time they are 

attached to the group norms, processes and goals
1
.  

The subject of the study is the work environment, and the 

object of study are the processes that affect the work environment. 

The main purpose of this study is to present the influence that 

interpersonal attitudes have in the workplace in regard to labor 

productivity. We aim to analyze interpersonal relationships in the 

context of the work environment, we will offer sample steps that will 

improve the relationship between managers and employees, as well 

as between employees themselves in the workplace. 

Depending on the context in which it is used, the term work 

environment may have different meanings. In most cases, it refers to 

certain physical, cultural, social, political and economic conditions 

that are part of the environment. If we define work as any activity 

that is performed in an intellectual or manual way in exchange for 

economic benefits and combine the two concepts, we will come very 

close to what a work environment means. 

In general, all people dedicate many hours to work, which is 

why it is important that the activities are carried out in a pleasant 

environment and with all the necessary conditions for the results to 

be as effective as possible. When the opposite happens and the 

working conditions are not the most suitable, the result will be 

unsatisfactory for the worker himself, as well as for the company as a 

whole. 

Factors that affect the work environment can be tangible or 

intangible and are not always easy to identify; however, they affect 

workers 'productivity as well as employees' personal lives. Although 

wages and benefits are important when choosing a job, workers often 

prefer a balance between their personal lives and employment. 

Factors influencing the work environment. 

There are several factors that affect the work environment, 

we offer the following: 

                                                           
1 Pencheva, I., Management skills tips for managers. „Аbagar“, V. Tarnovo, 2013, p. 73. 
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1) Structural elements: they are related to the structure of the 

organization, the economic activity and the direction of the company 

itself; 

2) Personal: cover the expectations, attitudes and specific 

needs of each employee; 

3) Social factors: in this category we can include mainly the 

relations between employees, the type of communication that exists 

between them, and the possible conflicts that may arise during the 

work process; 

4) Organizational elements: they are related to the general 

characteristics of the company, such as its policy in terms of human 

resources, staff turnover, productivity and job satisfaction in the 

organization. 

Types of work environments 

Among some types of work environments we can mention 

the following: 

• Authoritarian: employment relationships are difficult, there 

is a lack of trust between employees and managers in the 

organization, communication is difficult and decisions are made at 

the top of the organization, activities are distributed in descending 

order. Workers work in an environment of fear and threats, although 

there are sometimes rewards; 

• Liberal: this type of environment usually does not have 

good communication between management and the various 

hierarchical levels of the company. There is a certain level of trust, 

but most decisions are made by senior staff. Penalties and rewards 

are often used to motivate workers. 

What is a good work environment? 

If we do an analysis from the employee's point of view, we 

can say that a good work environment is one that meets the necessary 

conditions so that employees can feel comfortable when performing 

their work activities. However, from the company's point of view, a 

good work environment is one in which the elements that increase 

worker productivity come together. 
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The success of a company is closely linked to the 

productivity of its employees, which is why it is important to 

implement strategies that are aimed at a good working environment 

within the organization. 

How to achieve a good working environment? 

Applying some simple strategies usually helps to improve 

the working environment of any company, sometimes small details 

have great value for employees. The basis of communication is 

information. To refine the presentation, it is necessary to distinguish 

between the transmission of information and communication as a 

process. In the first case it is a question of transmission of a certain 

volume of data, and in the second - not only for transmission of 

information, but also for its collection, processing, expansion and 

transmission, as a result of which a certain interaction is reached, as 

in the behavior of the recipient of the information changes
2

.
  

We offer several recommendations to managers in order to 

maintain good relationships in the workplace: 

1) Maintain good communication. 

It is important to maintain smooth communication between 

bosses and their subordinates so that the tasks to be performed and 

the goals to be achieved are clear. It is not advisable to use 

aggressive communications that put good working relationships at 

risk. 

2) Avoid favoritism. 

Although sometimes some workers may be nicer than others, 

the boss must always be impartial. All employees must be treated 

equally and the results of their evaluation must reflect the results and 

quality of their work. 

3) Suggest the necessary tools. 

In order for employees to work efficiently and productively, 

they must be offered all the necessary tools, including training, 

equipment and a pleasant workplace. 

4) Avoid excessive control. 

                                                           
2 Penchev, P., I. Pencheva. Basics of Management. „Аbagar“, V. Tarnovo, 2002, p. 241. 
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Sometimes unnecessary control paralyzes the continuity of 

tasks, for example, when you have to wait for permission from your 

boss to continue with a task. It can also be frustrating for the worker. 

5) Create a pleasant decoration of the workplace, and offer 

relaxing treatments. 

Good decoration and lighting will have a positive effect on 

the motivation and productivity of workers. Warmer shades such as 

orange or red transmit energy, but can be stressful, while cooler 

colors such as blue or green are more relaxing. The best option 

would be to make a combination of tones and decorate the walls with 

inspiring images and phrases. The staff appreciates the spa services 

as well as the dinners organized in the restaurant. 

Interpersonal relationships have a special place in society, as 

we work with different people on a daily basis, who retain different 

points of view, ideas, goals, perceptions or training, which requires 

healthy coexistence to talk about quality of life and a balanced 

workplace. Wednesday. 

Also known as human relationships, personal relationships or 

interpersonal relationships - these are the contacts that are 

established between at least two people and are an essential part of 

life in society, relating to the human being, where interpersonal 

relationships play a fundamental role. Any action in the workplace 

involving two or more people is the reason for creating a certain 

relationship. This means that in any socio-cultural space the 

individual coexists with other individuals, which allows him to get to 

know not only himself and his abilities, but also to get to know 

others. 

Socialization is acquired through experience gained in the 

social role, as well as various knowledge, which are based on the 

belief in one's own action against the reaction of the other. 

In the workplace, it is necessary to establish continuous 

communication between employees, thus creating healthy 

interpersonal relationships, taking advantage of available resources 

and at the same time not underestimating face-to-face 

communication, as today virtual communication is used in more to a 
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large extent when nonverbal language is not perceived as body 

gestures or emotions, and therefore the interpretation of messages 

may vary within a positive or negative message. 

„There are a lot of inconsistencies in the workplace, 

unshared problems, spared comments from some more insecure 

employees who prefer to remain hidden in the context of a 

conversation between colleagues“
3
. It is the responsibility of the 

organization to provide an environment in which employees can feel 

good and perform their duties well. In addition, working in a pleasant 

and harmonious workplace is a factor that stimulates productivity 

and also motivates the employee to stay in the company. The 

workplace is a separate part of the enterprise, equipped with 

appropriate technical or other means, where the employee performs 

his duties or the majority of activities, the number of jobs, the 

number of positions and the number of staff are concepts of different 

order and their coincidence is possible only exceptionally. 

Interpersonal relationships are a critical point in a company. 

Although the quality of interpersonal relationships alone is not 

enough to increase productivity, it can make a significant 

contribution to it, but it can also hamper productivity. 

Through interpersonal relationships, the individual receives 

important social support from the immediate environment, which 

favors the adaptation and realization of each employee. Conversely, 

the lack of these favorable interpersonal relationships can cause 

rejection, isolation, and ultimately limit the opportunities for 

employees to express themselves, which can lead to a deterioration 

in quality of life. 

Nowadays, many people talk about the quality of products, 

services and processes, but very few people touch on the topic of 

human resource quality. 

To talk about the quality of human resources means to talk 

about quality interpersonal relationships, the result of the individual 

capabilities of human resources in the organization. 

                                                           
3 Lopez, J. M., Transparent language. Interpersonal relationships in the company. Spain: Institute for the Study of Almeria, 

2006, р. 55. 
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According to Pencheva, the psychological factors that affect 

labor productivity can be attributed to: individual personality 

differences (abilities, temperament, cognitive style, values, 

motivation, intelligence, including emotional), the level of 

interpersonal relationships, attitudes to change, etc.
4
. 

Within the working day it is expected, and it is desirable to 

maintain satisfactory personal relationships, but it is known that it is 

difficult to maintain constant good communication in human 

relationships in the process of work. 

„Good communication in the workplace involves managing 

positive and negative emotions. Communication management means 

dealing with unpleasant events as well as exciting events. Managing 

interpersonal relationships also means negotiating forms of behavior 

and interaction in general in order to adapt individual needs to the 

other person's needs […]. Successful communication requires not 

only common sense, it also requires control of feelings, 

interpretations and behavior to meet the needs of the other person. 

Sometimes, however, they turn into negative behavior, which 

ultimately creates an unsatisfactory relationshi“
5
. 

A key element in creating a satisfying personal relationship 

is maintaining an environment of trust and communication, where 

both common elements and differences stand out in order to reach 

agreements that allow harmony to be maintained in said relationship. 

It is essential to recognize the messages that are broadcast 

and the perception of everyone who receives them to know whether 

the proposed goal has been achieved, because in several cases the 

misinterpretation of the messages generates wear and tear in human 

relationships, ie. care is needed for adequate and effective 

communication. 

We believe that the effectiveness of communication in the 

workplace depends on the following: what to communicate; how 

much to communicate; where to communicate; when to 

                                                           
4 Pencheva, I., Management skills tips for managers. „Аbagar“, V. Tarnovo, 2013, p. 60. 
5 Viman, M., Communication in interpersonal relationships. Spain: Editorial UOC, Communication and society, 2011, р. 111. 
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communicate; with whom to communicate or share specific 

information, etc. 

Communication is adequate when the expectations of the 

communicators and the norms of the situation or culture are met, 

therefore it is required when reporting a particular situation or 

transmitting a message during work to assess what, how much, 

where, when and with who to discuss the information and only then 

to decide on the transmission of the specific message, as depending 

on it it will be possible to improve or worsen interpersonal 

relationships. 

During work, it is important to take into account the situation 

of employees, including their culture. It is important that the 

decisions that are taken are tailored to the specifics of the work 

environment and are presented in an appropriate manner with the 

necessary professionalism on the part of managers or managers. 

However, effective communication requires the achievement 

of the proposed objectives, as stated by Viman
6
: effective 

communication means the correct formulation of the goal to be 

achieved. The way the message is sent configures the sensitive 

aspect of the connection or communication process. The process is 

the way the message is sent. 

In addition to verbal language, it is important to consider 

non-verbal language, such as tone of voice, facial expression, 

posture, gestures, level of tension or relaxation of the body, as all this 

contributes to the way the message is received, avoiding 

misperceptions. 

„In an objective sense, human relationships can be a means 

to an end of a company's goals, as long as they are identified with the 

common good. In a subjective sense, their goal is human 

development and improvement, which should also be one of the 

main goals of any organization. Forgetting this main goal, 

considering it exclusively as a means to achieve economic goals, can 

hinder the achievement of the latter in the medium or long term. 

Manipulation or lack of respect for personal dignity, sooner or later 

                                                           
6 Ibidem. 
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will give negative results both in terms of productivity and in human 

relationships“
7
. 

In line with the above, maintaining healthy interpersonal 

relationships in the workplace will allow the organization to achieve 

its goals and help improve the work environment. 

The benefits of creating healthy interpersonal relationships 

Interpersonal relationships, also called social skills, are 

present in all areas of life. They are specific behaviors of varying 

complexity, which indicate self-confidence through the feeling that a 

person is competent in a particular field, able to cope with a specific 

task or make the right management decision as a result of these 

personal successes undoubtedly follows the expected social 

satisfaction. Making new friends and maintaining long-term 

friendships, empathizing with the needs of others, sharing 

experiences and appreciation for the experiences of others, protecting 

interests and more. are just examples of the importance of 

interpersonal relationships in the workplace. 

On the contrary, the feeling of incompetence, of not coping 

with the set tasks can provoke social isolation and psychological 

suffering. 

All people must develop in a socially stimulating 

environment, because personal growth in all areas requires the 

transfer of experience, sharing successes and failures with others 

(family, friends, classmates, co-workers, etc.). 

It is enough to recall the efforts that each person makes in the 

field of education or in the work environment to promote goodwill in 

relationships, to achieve an optimal climate of good relationships that 

allows each person to benefit from contact with others, such as thus 

pursuing a favorable academic or professional performance. 

Managers, directors in general must realize the importance of 

establishing the right interpersonal relationship with employees. New 

managers, especially those who have been promoted from a lower to 

a higher position, are often advised to maintain some social distance 

from workers. However, the leader must be approachable and 

                                                           
7 Soria, M. W., Human relations. Spain: Limusa Noriega Editores, 2004, р. 47. 
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friendly, while remaining fair and firm. An effective manager must 

take an interest in employees without being reckless. A good sense of 

humor always helps. 

Human relationships in the workplace are an important part 

of a successful business strategy. Employees often have to work 

together on projects, communicate ideas, and provide motivation to 

do a particular job. 

The benefits of relationships with others or of the support 

received arise both directly and indirectly. Directly because this 

support provides trust, communication, instrumental help (money, 

housework) and emotional support. It helps to improve self-esteem 

and self-confidence, as well as to maintain a place of internal control, 

as it increases the sense of control that the subject has throughout his 

life. But also indirectly, because they protect the subject from the 

negative effects of stress, helping him to overcome difficult 

situations. 

We offer an action plan in support of effective 

communication in the work environment in order to improve 

interpersonal relationships: 

  Answer the question, what provokes you to have 

specific behavior that others do not like; 

  Analyze your actions among your colleagues; 

  Understand better the behavior of others; 

  Control more your own emotions at work; 

  Change some aspects of behavior that are inappropriate; 

  Be more tolerant of yourself and others; 

  Experience greater respect and empathy for others; 

  Make interpersonal communication easier and more 

effective; 

  Generate the ability to communicate more easily; 

 Joint activity; 

  Elimination of the causes of conflict; 

  Look for individual and social harmony; 

 Find ways for the expression itself; 

  Achieve spontaneity and authenticity; 
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 Find satisfaction in relationships with others. 

In essence, by improving interpersonal relationships, people 

will feel better not only personally but also in the workplace, 

interacting effectively with the system to which they belong, which 

will allow them to: 

 
If you Others will perceive you As a result, you will get  

You change some 

behaviors that are not 

well received by 

colleagues in the 

workplace. 

Gradually, the attitude 

towards you will acquire a 

positive aspect on the part 

of your colleagues. 

Favorable relations with 

other employees will be 

built gradually. 

In the workplace, you 

need to be fair not only 

to others but to yourself. 

Fair behavior in the 

workplace gives a sense of 

communication to freely 

share current problems. 

Mutual tolerance and 

justice. 

Greater respect for 

others is needed in the 

workplace. 

Respect for others gives 

others the feeling that you 

are an honest person. 

A positive attitude on the 

part of a particular 

employee is a reason for 

thoughtful behavior 

towards you. 

It is necessary to 

develop an empathy-

oriented ability. 

Empathy promotes 

effective communication. 

Improving effective 

communication in the 

workplace is a 

consequence of improved 

human relationships. 

 

According to Gonzalez Garcia
8
 good relations in the 

workplace will allow: 

 Finding satisfaction from your own work; 

  Increase productivity by reducing physical and mental 

stress; 

  Stimulating personal development based on a good 

work team; 

 Achieve integration with both the position and the 

company. 

Based on true self-esteem, achieve the recognition of others. 

                                                           
8 Gonzalez, G. M., How to improve human relationships. With an emphasis on appropriate and business growth. Spain: 

Ediciones Fiscales ISEF, SA, 2002, р. 66. 
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The benefits of maintaining healthy interpersonal 

relationships are diverse and this will allow harmony in the 

organization, as well as communicating the right information in the 

right place, time and with the right people. The challenges of 

demographic and socio-economic factors, digitalization and new 

technologies, place increasing demands on organizations. Some of 

the key factors that influence smart risk-taking decisions include 

talent management, training and education, staff qualifications, 

leadership and the organization's ability to make risk-based 

decisions
9
. 

Interpersonal relationships in the workplace are positively 

assessed, but they can also become a stress factor. According to 

Fernández García
10

, bad relationships with colleagues, superiors, 

subordinates or lack of cohesion in the group, pressure and a bad 

work climate lead to increased stress among members of the 

organization. 

On the contrary, good interpersonal relationships, 

communication opportunities and social support are important 

factors in mitigating the negative effects of work stress on health and 

psychological well-being in the workplace. 
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В статье представлены основные опасности и угрозы в 

системе экономической безопасности, раскрыты виды риска. Описаны 

основные этапы системы управления рисками и действия по 

отношению к рискам. 

Ключевые слова: Предприятие, экономическая безопасность, 
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The article presents the main dangers and threats in the system of 

economic security, discloses the types of risk. The main stages of the risk 

management system and actions in relation to risks are described. 
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Сама суть предпринимательства, начиная с мелких 

организаций и заканчивая крупными, заключается в риске. Но 

при этом риск обязательно должен быть рассчитан до 

максимально допустимого предела. На сегодняшний день 
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теоретические исследования в области рисков не достаточно 

эффективны. 

Актуальность изучения и применения различных 

методов управления рисками на практике оценивается очень 

высоко, так как их правильное использование может 

одновременно укрепить стабильность работы предприятия и 

принести ему дополнительных доход. 

Любая целенаправленная деятельность предприятия 

всегда направлена на достижение определённых целей в 

будущем.  

Таким образом, всегда существует некоторый период 

времени, отделяющий момент совершения первоначальных 

затрат от момента, в котором проявляется результат. Как 

правило, в этот период времени на ожидаемый результат могут 

повлиять ещё множество недетерминированных факторов, в 

связи с чем появляются понятия неопределённости и риска. 

Пребывая в ситуации неопределённости, лицо, 

принимающее решение, не может аргументировано утверждать, 

какой из возможных исходов ситуации является для него 

наилучшим. В ситуации риска данное лицо осознаёт, что один 

из результатов неопределённости является для него более 

желательным и, таким образом, проявляет стремление усилить 

шансы данного результата на исполнение - управлять риском. 

Виды рисков делятся на производственные, 

коммерческие, финансовые, инвестиционные и рыночные. 

Также добавим еще отраслевые риски, правовые, 

информационные и риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Для предприятий определенного вида деятельности могут 

добавлять специфические риски, например, таможенный риск. 

В современной экономической ситуации естественным 

для существования, как для Российской Федерации, ее регионов 

и муниципалитетов и предприятий являются риски и угрозы. 

Два этих фактора носят, как внешний, так и внутренний 

характер.  
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Риски и угрозы должны быть своевременно выявлены, 

оценены и соответственно предотвращены. В связи с этим 

существенно возрастает роль управления рисками на основе 

изучения источников и факторов их возникновения, а так же 

необходимость в обеспечении безопасности деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Опасности и угрозы, влияющие на экономическую 

безопасность, можно разделить на внешние и внутренние.  

Внешние опасности и угрозы, влияющие на 

экономическую безопасность, это экономическая и 

политическая нестабильность, кризис экономической системы, 

неразвитость экономических рынков, незащищенность прав 

инвесторов и др.  

К внутренним опасностям и угрозам относятся, в первую 

очередь, неэффективный менеджмент, недостаточный уровень 

квалификации персонала.  

Можно говорить о том, что управление экономической 

безопасностью является одновременно процессом, в котором 

реализуются управленческие функции, и системой, которая их 

осуществляет.  

Элементы механизма обеспечения экономической 

безопасности носят универсальный характер для каждого 

предприятия, но процесс его функционирования имеет свои 

особенности, которые определяются рядом факторов: сфера 

экономической деятельности, стадия жизненного цикла, уровень 

менеджмента и др.  

На сегодня принципиально изменилась постановка 

многих проблем, связанных с риском и безопасностью крупных 

и средних корпораций. В связи с этим в теории безопасности 

ученые определяют две объективные первопричины 

безопасности – вызовы и угрозы.  

Риски предприятия – это категория отражения уровня 

экономической безопасности. 

Ниже рассмотрим основные этапы системы управления 

рисками. 
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На первоначальном этапе необходимо 

идентифицировать все возможные риски и правильно их 

сформулировать. 

Оценка рисков. Здесь важно адекватно оценивать риски, 

потому что от этого будет зависеть, какие ресурсы можно будет 

направить на их снижение.  

Необходимо понимать, что риск оценивается не только с 

точки зрения последствий, но и вероятности. В этом примере 

вероятность остановки бизнеса можно оценить, 

проанализировав статистику решений регулирующего органа 

или судебных решений. В реальности, вероятность такого 

решения стремится к нулю. А это значит, что интегрированная 

оценка риска – это расчет последствий и вероятности. Поэтому 

мероприятия по управлению этим риском могут свести к 

организационным мерам, без закупки дорогостоящего 

оборудования, программного обеспечения, привлечения 

интегратора и других консультантов. 

Действия по отношению к рискам. Перед тем как 

принимать решения в отношении рисков, необходимо 

определить риск-аппетит к ним.  

Существует несколько вариантов решений по 

отношению к рискам: принятие риска, снижение риска, 

передача риска или его части, уход от риска. 

Принятие риска, как уже говорилось выше, возможно 

при соответствующем уровне риск-аппетита. При этом 

желательно оформлять принятие существенного риска 

специальным документом — разработанной формой принятия 

риска, которую подписывает владелец риска. 

Необходимо быть аккуратным при принятии решения о 

снижении риска. Как известно, риск снизить до нуля 

невозможно. 

Передача риска или его части — также один из способов 

воздействия на риск. Это может быть страхование риска, 

создание совместного предприятия, передача процесса на 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 10(50) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 46 

аутсорсинг и т.д. Ключевым фактором является именно 

передача риска. 

Уход от риска подразумевает под собой отказ от 

деятельности, которая приводит к возникновению этого риска. 

Например, использование переносных устройств и съемных 

носителей информации несет риск кражи устройства и утечки 

конфиденциальной информации. Можно избежать этого риска, 

запретив использование таких устройств. Это создаст 

определенные неудобства пользователям, но оградит компанию 

от нежелательных рисков. 

Мониторинг. Компании развиваются в изменчивой 

среде, технологии постоянно развиваются, и это приводит к 

появлению новых рисков, изменению и исчезновению 

существующих. Поэтому необходимо на регулярной основе 

проходить все предыдущие шаги — идентификацию, оценку 

рисков и принятие решения в отношении них. 

Управление рисками — это не просто набор политик и 

процедур, это часть корпоративного управления, часть 

корпоративной культуры компании. Рисками управляет не 

департамент по управлению рисками, каждый сотрудник 

компании на своем рабочем месте. Только таким образом 

система управления рисками будет помогать компании 

достигать ее целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что риск в 

области экономической безопасности предприятия – 

возможность нанесения ущерба интересам организации в 

экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности. 

Управление риском обладает всеми характеристиками 

относительно обособленной системы, что свидетельствует о 

возможности и необходимости его использования. 
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This article discusses and analyzes the mistakes in all the tasks of 

the oral part that the participants of the Unified State Exam made in 2021.  

Keywords: oral part, unified state exam, typical mistakes, 

description, comparison, improvement trend 

 

Единый государственный экзамен 2021 г. по 

иностранным языкам, как и в предыдущие годы, включал в себя 

письменную и устную части. Таким образом, на контроль были 

вынесены умения участников экзамена в четырех видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также 

их языковые навыки. В данной статье пойдет речь о типичных 

ошибках, допущенных участниками ЕГЭ в 2021 году. Несмотря 
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на пандемию, средний балл единого государственного экзамена 

по английскому языку в 2021 году оказался достаточно 

высоким,  значительно выше результатов по другим экзаменам. 

В методических рекомендациях, подготовленных для учителей 

на основе анализа экзамена по иностранным языкам 2021 года, 

авторы выделяют  некоторое повышение среднего тестового 

балла по сравнению с 2020 г., его приближение к значению 2019 

г. Та же картина наблюдается в динамике численности группы 

высокобалльников: их доля увеличилась по сравнению с 2020 г. 

и почти достигла показателя 2019 г[1, с.3] .  

Рассматривая таблицу, представленную в методических 

рекомендациях,  можно увидеть, что средний балл участников в 

2021 году практически вернулся к «допандемийному» уровню 

2019 года. Это соответственно 72.97% в 2019 году и 72.39% в 

2021году.   

Проанализировав то, как участники ЕГЭ справились с 

различными аспектами экзамена, необходимо отметить, что 

лучше всего учащиеся выполняют аудирование, что отмечено 

81% выполнения данного задания в 2021 году. Выполнение 

разделов «чтение» и «лексика и грамматика» остаются 

приблизительно на одном уровне, что составляет 74% и 76% 

соответственно. Однако «письмо» и «устная часть» 

традиционно выявили большую сложность для выполнения. В 

процентном соотношении это 60%(письмо) и 69% (устная 

часть). Более того, необходимо отметить, что и в этом году, как 

и в предыдущих годах, бросались в глаза похожие ошибки 

участников ЕГЭ, что заставляет нас остановиться на них, 

проанализировать и выделить их в ряд типичных ошибок.  

Изучая работы участников ЕГЭ, хочется начать с 

первого задания устной части, когда для чтения предлагается 

отрывок текста научно-публицистического характера, прочитать 

который нужно за 1,5 минуты. Явно прослеживается тенденция 

улучшения навыков чтения. Практически все участники 

экзамена прочитали предлагаемый отрывок за указанное время, 

а большая часть смогла сделать это за оду минуту. Это 
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свидетельствует о том, что у выпускников значительно 

увеличилась скорость чтения. Правильное логическое ударение 

говорит о том, что учащиеся не механически считывают текст, а 

понимают то, о чем они читают. Нельзя не отметить улучшение 

произношения у основной массы читающих. Однако некоторые 

работы, хотя их были только единицы, показывают, что не все 

обращают внимание на чтение, объясняя это тем, что правил 

чтения и исключений в английском языке много, времени на 

отработку уходит много, а в результате на экзамене за хорошее 

прочтение они получают всего лишь один балл. Вместе с тем, в  

чтении представленного отрывка в 2021году были выявлены 

ошибки, характерные для выпускников этого года.  Около 

половины участников (из проверенных мною работ) сделали 

ошибки в слове process, прочитав его как русское слово процесс. 

Практически каждый третий участник допустил ошибку в слове 

agricultural. Такое слово как foreign уже не первый раз 

встречается на экзамене, но в очередной раз доказало, что 

многие участники ЕГЭ до сих пор читают его с ошибками. 

Немой звук g в сочетании gn прочитали очень многие учащиеся. 

Среди слов, которые вызвали трудность для чтения, оказались 

следующие слова: ancient, vital, reward, rare, these. Неправильное 

ударение было продемонстрировано в словах present и dessert. 

Такие слова как this and these, sport and sports до сих пор 

вызывают сложности при чтении текста и попадают в разряд 

ошибок, скорее всего, потому что наоборот кажутся совершенно 

простыми и ошибки, возникающие в этих словах, появляются от 

невнимательности экзаменуемых. Как и в предыдущие годы, 

некоторые выпускники повторяют типичные ошибки своих 

предшественников, а именно: добавляют окончания или не 

дочитывают их, оглушают согласные в конце слова, 

неправильно читают окончания после шипящих или свистящих 

звуков, когда форма множественного числа образуется при 

помощи окончания -es и читается -[iz].  Тем не менее, несмотря 

на допущенные ошибки в этом разделе, хочется отметить, что 

участники экзамена полюбили это задание и преимущественно 
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получают за него заслуженный балл. Благодаря контролю 

чтения вслух, в школах стали уделять внимание правилам 

чтения и  технике чтения в целом.  

Во втором задании устной части было необходимо 

задать вопрос, используя предложенные слова или 

словосочетания. Это задание представляется достаточно 

простым и очень важным одновременно, так как позволяет 

учащимся получить целых 5 баллов, задав всего лишь 5 

вопросов. Видимо разработчики экзамена также посчитали это 

большим бонусом для экзаменуемых, поэтому в следующем 

году останется только четыре вопроса вместо пяти. В целом, 

участники экзамена справились с этим видом работы в 2021 

году на «хорошо» и «отлично», получив 4 и 5 баллов 

соответственно. Из 30 проверенных мною работ пятнадцать 

получили 5 баллов и 10 человек получили 4 балла, что говорит о 

высоком уровне подготовки с одной стороны, но с другой 

стороны, показывает, насколько простым это задание оказалось 

для школьников. Тем не менее, некоторые вопросы оказались 

сложными и выявили ряд характерных ошибок. Так, например, 

на вопрос о расположение (location), не было ошибок прошлых 

лет«Where is the location?», зато были получены такие 

интересные вопросы как:- Where is the job located? - Where are 

the classes located? Вместо:- Where is the school located? С 

предложенным словом qualified появились такие вопросы: - Are 

qualified coaches in the team?  Где правильно использовать 

конструкцию there is/there are: - Are there any qualified coaches in 

the team? Более того, само слово qualified вызвало трудности, 

его читали как qualificed или qualificated. Кроме того 

повторились ошибки на отсутствие согласования единственного 

и множественного числа, причем наиболее часто встречалось 

существительное во множественном числе, а глагол в 

единственном. Практически все участники экзамена в 2021году 

правильно задали вопрос про opening hours (What are the opening 

hours of the restaurants?).  



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 10(50) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 52 

При выполнении задания №3, которое также является 

заданием базового уровня, учащиеся показали четкое 

следование плану. По критерию организация текста многие 

получили высший балл, что говорит о том, что в высказывании 

не нарушена логика, присутствуют вступление и заключение, 

правильно использованы средства логической связи. К 

типичным ошибкам в этом задании можно отнести отсутствие 

адресности, то есть обращения к другу. Некоторые учащиеся по-

прежнему говорили: «I decided to show the picture to my friend». 

Как и в 2019 и 2020 годах, появлялись такие ошибки, как 

неполное (неточное) освещение пунктов плана, неправильная 

интерпретация действий, отраженных на фотографии, за что 

были снижены баллы по критерию «Решение коммуникативной 

задачи». 

Задание №4, в отличие от трех предыдущих, является 

заданием повышенного уровня сложности и требует от 

учащихся более сложных умений: сравнения и сопоставления, 

поиска сходств и отличий двух предложенных фотографий. 

Подавляющее количество экзаменуемых успешно справились с 

этим заданием в 2021 году, в отличие от предыдущих лет, когда 

многие ученики даже не приступали к его выполнению. Более 

того, усложнением в этом году являлось точное и релевантное 

сравнение картинок, где ключевым словом было activities, и 

испытуемые должны были найти существенный признак 

сравнения и обобщения, а не сравнивать количество людей на 

фотографиях, возраст, цвет их одежды и волос. Целый ряд 

участников экзамена не справился именно с этим пунктом 

плана, что показывает, что у обучающихся еще не сформирован 

должный уровень обобщения и поиска необходимых 

контрастов. Они демонстрировали частый повтор, находили 

несущественные признаки сравнений.  

В целом, анализ работ показывает тенденции к 

улучшению, о чем свидетельствует количество учащихся, 

получивших 100 баллов по английскому языку в этом году, их 

уже 131 человек, в то время как лишь два года назад только 33 
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человека сдали экзамен на 100 баллов. Однако выпускникам 

2022 года придется не только учитывать опыт 

предшественников, но и осваивать  новые виды заданий, 

которые будут изменены и введены в экзамен уже в следующем 

году.  
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ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
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Данная статья  посвящена проблемам становления языковой 

коммуникативной компетенции и рассматривает речевые ситуации в 

качестве наиболее эффективных средств обучения английскому языку. 

Данная статья акцентирует внимание   эффективности использования 

речевых проблемно- ролевых  ситуаций в рамках организации 

учебного взаимодействия  студентов первого курса языковых ВУЗов.  

Ключевые слова: речевая ситуация, коммуникативные 

умения, эффективность, порождение речи 

 

ON THE ROLE OF SPEECH SITUATIONS IN THE 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

AMONG FIRST-YEAR STUDENTS 

КУРСА 

 

Makarova Elena Leonidovna 

Lecturer, Department of Foreign Languages 

Orel State University named after I.S.Turgenev 

(Russia, Orel) 

 
 This article is devoted to the problems of the formation of 

linguistic communicative competence and views speech situations as one of 

the most effective means of discourse production in teaching first year 

university students. This article focuses on the effectiveness of the use of 

speech problem-role situations in the framework of the organization of 

educational interaction of first-year students of language universities.  
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Многие преподаватели языковых ВУЗов хорошо 

понимают необходимость систематической, четко продуманной 

работы, направленной на развитие коммуникативно-речевых 

умений. Обучение иностранному языку уже давно не сводится к 

знанию отдельных лексических единиц, речевых образцов и 

звуков. Следуя  стратегии коммуникативной направленности,   

преподаватели ВУЗов ставят своей целью дальнейшее 

совершенствование речевых умений в  монологической и 

диалогической речи. При этом высоко ценятся способности 

рассуждения, высказывания своего мнения по предложенной 

проблеме, умение вести диалог. Иными словами, ясно 

осознается тот факт, что надо добиться истинного 

речепорождения, научить студента понимать и продуцировать 

иноязычное высказывание, справляться с речевой задачей. 

Оптимистично то, что при этом желания педагогов и студенты 

первого курса  совпадают. Практически все студенты хотят 

"научиться говорить", а наиболее сознательные хотят научиться 

говорить хорошо. Но   существенное противоречие между 

стремлением к приобретению навыка иноязычного общения и 

трудностями, возникающими во время этого все - таки 

существует. 

Методик и систем упражнений для развития речевых 

умений довольно много. Думается, что полагаться на  

единственно выбранный путь неверно. Но даже при 

комплексном подходе к становлению речепорождения  

становится ясно, что обучение говорению можно только через 

непосредственное включение в говорение. Хочется отметить, 

что дискуссия справедливо рассматривается как, пожалуй, самое  

эффективное и оптимальное  средство обучения иностранному 

языку именно в ВУЗе. Но именно дискуссия  требует большого 

мастерства и не менее большой подготовительной работы. 

Овладение технологией ведения дискуссии преподаватели 

нашего ВУза начинают во втором семестре первого курса. 
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Безусловно, это не означает, что студенты первого курса 

лишены возможности высказываться. Определенные виды 

деятельности на занятиях (как в рамках работы по домашнему 

чтению, так и в процессе освоения устных тем) в полной мере 

работают именно на становление коммуникативной 

компетенции. В качестве основных единиц обучения  

выбираются высказывания, текст на основе ситуативно-

тематического принципа через «повторение речевых образцов, 

создание собственного связного и результативного диалога»  

Необходимость использования речевых ситуаций и их 

потенциал  давно признан. Речевые ситуации нашли свое 

применение на всех этапах обучения ИЯ  в школе. Но при этом 

очевидно, что их качество в рамках вузовского обучения должно 

быть несколько другим. Опыт работы со студентами первого 

курса показал, что наиболее эффективными  являются речевые 

ситуации проблемного-ролевого характера, ориентированные на 

полилог.  

Действительно,  не все студенты первого курса 

разноуровневой группы  готовы  сразу к обмену мнениями и 

порождению объемных монологических высказываний. А вот 

необходимость максимальной вовлеченности в речь каждого 

студента, достижение обмена мнениями в рамках полилога  ясна 

каждому педагогу. В качестве примера представлен ряд  

упражнений  из пособия «Get Ready For Test Writing»  (учебное 

пособие для самостоятельной работы  студентов 1 курса 

факультета иностранных языков) 

Ex1Fill in the blank with a missing word  

1. I am sure you will …….. to Jane at once, everybody does. 

2. Have you ever had a bad …… with your friend?  3. True friends 

never ……..  apart after many years of separation. 4. What are the 

things in your friend you would never … … with? 5. Real friends try 

to …… friendship after drifting apart.6. I can always ……on Peter to 

go with me on a walking tour. 

 Ex.2. Partial translation. 
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1. I wonder why Alex пользуется такой популярностью 

среди своих друзей 2. У него все получается: studies and social 

work. 3. Помоги мне перевести этот текст. -Сan’t you do it 

yourself? – Ты же знаешь, Английский мне не дается. -Давай 

сделаем это вместе. - Я знала, ты никогда не оставишь друга in 

the lurch. 4. He can always find a правдоподобную отговорку. 5. 

Real friends can возобновить дружбу даже после серьезной 

ссоры.  

Ex.3 Describe yourself as a friend making use of the 

information you get after completing the given table.  

1. I apologize whenever I am wrong.       

2. I stick by my friends when they are going through rough 

periods.       

3. I make new students at school feel welcome.    

 4. I talk behind my friends’ back.       

5. I embarrass my friends in front of others.    

  В чем видятся  основные преимущества подобного рода 

работы? Часто задать студентам вопрос  проблемного плана 

означает заведомо поставить их в ситуацию неуспеха. 

Оказываясь же в рамках поведения "подражательного, 

выдуманного воспроизведения межличностных контактов, 

организованного вокруг проблемной ситуации" студенты 

принимают социальные роли и им значительно легче при этом 

высказывать свое мнение.  

Работа в рамках  подобных тем это прекрасная школа 

коммуникации. Поэтапно студент приобретает необходимые 

навыки ведения грамотной дискуссии, овладевает 

"определенным набором реплик реагирования, формирует 

готовность к взаимодействию в неожиданных ситуациях, 

овладевает необходимыми компенсаторными технологиями" [2, 

с.206]. 

В целом путь обучения можно охарактеризовать как 

градуированный процесс овладения ступенями общения. И если 

исходить из того, что коммуникативно-речевое общение на 

высшем этапе организации означает свободную беседу, 
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речепорождение то можно утверждать, что организация 

говорения в рамках ситуаций проблемно-ролевого характера 

действительно эффективна и наиболее приемлема в работе со 

студентами первого курса в рамках вводно- коррективного 

курса. 
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Овладевая различными видами изобразительной деятельности, 

дети имеют возможность создавать игровое пространство. Данный 

опыт позволит коллективам ДОУ получить помощь в эффективном 

использовании в педагогическом процессе разных видов 

художественной детской дизайнерской деятельности в процессе 

моделировании игрового пространства.  
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Mastering various types of visual activity, children have the 

opportunity to create a play space. This experience will allow preschool 

educational institutions to receive assistance in the effective use of various 

types of children's artistic design activities in the pedagogical process in the 

process of modeling the play space. 

Keywords: children's design, play space, model, project 

 

Активность, самостоятельность, инициативность, 

творчество являются ведущими в определении направленности 

развития личности детей в современных условиях образования, 

что определяет целевые ориентиры в Законе РФ «Об 

образовании», Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования («Закон об образовании в 

РФ», 2012 г.; ФГОС ДО, 2013). Поэтому развитие детского 

творчества, творческих способностей – это одно из центральных 

направлений реализации содержания современного 

дошкольного образования в дошкольных организациях.  

Различные виды художественной деятельности и 

искусства в старшем дошкольном возрасте являются наиболее 

эффективным средством для развития творческих способностей 

и освоения творческих способов деятельности. 

В настоящее время в теории и практике дошкольного 

образования идет активный поиск путей, средств, условий, 

позволяющих наиболее эффективно развивать творческий 

потенциал личности детей, их способности. 

Педагогу необходимо сделать естественный процесс 

жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в 

ситуации познавательного, художественного, нравственного 

творчества. Для решения этих задач большие возможности 

имеет организация деятельности дизайна с детьми в ДОУ. 

Одним из наиболее современных средств развития 

детского творчества у старших дошкольников является детский 

дизайн. По мнению исследователей (Г.Н. Пантелеев, И.А. 

Лыкова, Г.Н. Давыдова, Л.Б. Черезова, Т.А. Котлякова  и др.), 

именно этот вид прикладного художественно-декоративного 

творчества позволяет обогатить специфически детские формы 
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изобразительно-творческой деятельности и общения. 

Детский дизайн – это несколько иное понятие, под 

которым понимают собственно художественно-продуктивную 

деятельность детей, способствующую их художественно-

эстетическому развитию. Собственная дизайн-деятельность 

ребенка позволяет воспитать «грамотного пользователя» мира 

окружающих вещей. 

Формирование у дошкольников навыков дизайн-

деятельности способствует воспитанию у детей основ 

эстетической культуры, развитию эстетических отношений к 

объектам и явлениям окружающей действительности, 

расширению опыта творческой деятельности по обустройству 

предметно-пространственной среды.  

Основной идеей детского дизайна, как педагогического 

явления, является обеспечение вхождения ребенка в 

общечеловеческую культуру, социум. 

Детский дизайн может быть выражен в различных видах. 

Достаточно широко в практике используется предметно-

декоративный и пространственно-декоративный (или 

архитекрурно-художественный) дизайн.  

Первый предполагает создание и украшение предметов 

(игрушек, сувениров, элементов одежды, аранжировок). Второй 

основан на деятельности в пространстве с учетом его 

особенностей (площадь, освещение, рисунок окон, дверей, ниш, 

ландшафт и. д.) 

Для организации целенаправленной и планомерной 

работы нами была разработана Модель и соответствующую ей 

систему авторских проектов (Таблица 1). 

Моделирование игрового пространства способствует 

сенсорному развитию детей (работа ведется с различным по 

фактуре, форме, объему материалом), активизирует мелкую 

моторику рук, закрепляет математические понятия, и, конечно 

же, способствует развитию речи. При изготовлении макета дети 

описывают, сравнивают, рассуждают. 

 
 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Таблица 1 

Система авторских проектов по моделированию игрового пространства в 

процессе сотворчества взрослых с дошкольниками с использованием 

деятельности дизайна 
 Проекты по 

моделированию 

игрового 

пространства 

- - - - - - - - - - - -  

Возрастная группа 

ПРОЕКТ 

"У бабушки в 

деревне" 

 

средняя группа 

ПРОЕКТ 

"Супермаркет 

ПЛАНЕТА" 

 

старшая группа 

ПРОЕКТ 

"Музей моды" 

 

подготовительная  

группа 

В
и

д
ы

 и
гр

 +
 В

и
д

 д
и

за
й

н
а

 

 

Сюжетно- 

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

«Пчеловод» 

(дизайн игрового 

пространства) 

"Супермаркет 

одежды и обуви" 

(дизайн одежды 
и обуви) 

«Музей моды» 

(дизайн игрового 

пространства) 

Режиссерские «Какая она, 

деревня» 

(дизайн 
атрибутов для 

огорода и 

жителей 
бабушкиного 

двора) 

"Ярмарка 

вакансий" 

(дизайн 
спецодежды и 

атрибутов) 

«Дом моды 

«Симбирский 

стиль» 
(дизайн атрибутов  

и игрового 

пространства) 

Игры - 
экспериментирован

ие 

«Огород на окне» 
(предметный 

дизайн из 

соленого теста) 

"Вторая жизнь 
вещей" 

(предметный 

дизайн из 
бросового 

материала) 

«Модный 
приговор» 

(экспериментирован

ие с тканью и 
красками; 

предметный 

дизайн) 

Строительно- 

конструктивные 

«Ремонт фермы» 

(архитектурный 

дизайн) 

"Мы - юные 

архитекторы" 

(архитектурный 
дизайн) 

«Художники – 

оформители» 

(пространственный 
дизайн) 

Театрализованные «Ожившие 

овощи» 

(архитектурный 
дизайн) 

"Сказки про 

краски" 

(театральный 
дизайн) 

«Карнавальные 

маски» 

(театральный 
дизайн) 

Народные «Подарок 

бабушке» 
(дизайн 

народного 

костюма) 

"Готовимся к 

ярмарке" 
(дизайн 

народного 

костюма) 

«Головные уборы» 

(дизайн народного 
костюма) 

 

 

Но особая роль макетов в жизни дошкольников 

отводится в игре, так как в этом возрасте у детей происходит 

переход от сюжетной игры к сюжетно-ролевой, закладываются 
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основы режиссерской игры - игры с мелкими игрушками, где 

ребенок, развертывая события, выполняет одну или несколько 

ролей. Игра с мелкими игрушками способствует 

сюжетосложению, развертыванию разнообразных комбинаций, 

активизирует комментирующую речь. Для того, чтобы игра 

получила свое развитие, ребенку нужен так называемый 

«маркер пространства воображаемого мира». 

Сегодня, как никогда прежде ощущается потребность в 

формировании гармонично развитой личности. Личности, 

которая будет изучать, беречь и развивать духовное наследие 

нашего народа. Все это имеет непреходящее значение: видящий 

и умеющий ценить красоту человек будет ее сохранять и 

приумножать, такие люди не способны на безнравственные 

поступки. Вот почему в любом детском саду так актуальны 

занятия дизайн-деятельностью дошкольников.Детский дизайн 

рассматривается как одно из эффективных средств развития 

творчества детей. Дошкольники способны овладеть основными 

действиями и умениями дизайн-деятельности, направленной на 

преобразование доступной для них среды в играх, творческих 

видах деятельности. 

Данный процесс предполагает учет субъективности 

творчества дошкольника, а также психофизиологических 

особенностей. 
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В работе авторы особое значение приобрели средства 

обратной связи, которые дают возможность оперативно получить 

информацию о движении мысли каждого ученика, о правильности его 

действий в любой момент урока математики и других уроках. 

Одним из новых средств проверки качества обучения 

являются тесты по математики. Это качественный способ проверки 

результатов обучения, характеризующийся такими параметрами, как 

надёжность и объективность. Тесты математики проверяют 

теоретические знания и практические навыки ребёнка.  

Ключевые слово: теоретические оспекты обучения, 

физминутки, математические науки, школьное образование 
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In the work, the authors have acquired special importance in the 

feedback means, which make it possible to quickly obtain information about 

the movement of thought of each student, about the correctness of his 

actions at any moment of the mathematics lesson and other lessons. 

One of the new tools for checking the quality of learning is 

mathematics tests. It is a qualitative way of checking learning outcomes, 

characterized by such parameters as reliability and objectivity. Mathematics 

tests test a child's theoretical knowledge and practical skills. 

Key words: theoretical, physical minutes, Earth, air, fire and 

water, Bunnies 

 

В своих выстусплениях этого года основатель мира и 

лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон объявил о развитии 

естественных наук и их изучение в Республики Таджикистан на 

2020-2040 годах, что позволит нам обеспечить стремление 

каждого учителя и ученого к развитию точных наук.  Взяв 

инициативу Президента  страны в качестве источника, мы 

должны объяснить человечеству методы, которые помогают 

интенсифицировать преподавание точных наук. 
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Активные методы обучения - это система методов, 

обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности учащихся в процессе освоения 

математики. 

Одной из проблем, волнующей учителей является 

вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к изучение 

точных наук, к знаниям и потребность в их самостоятельном 

поиске, другими словами как активизировать познавательную 

деятельность в процессе обучения и развития математических 

наук. 

Если привычной и желанной формой деятельности для 

ребенка является игра, значит надо использовать эту форму 

организации деятельности для обучения математики, объединив 

игру с математикой и учебно-воспитательный процессе, точных 

наук, применив игровую форму математических наук как 

деятельность обучающихся для достижения образовательных 

целей и развития ребёнка.  

Таким образом, мотивационный потенциал 

математических игр будет направлен на более эффективное 

освоение школьниками образовательной программы. А роль 

математических наук  в успешном обучении трудно 

переоценить. Проведенные исследования мотивации 

обучающихся выявили интересные закономерности по точным 

наукам. Оказалось, что значение математических наук для 

успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося.  

Целями школьного образования, которые ставят перед 

школой государство, общество и семья, помимо приобретения 

определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 

развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий 

для реализации его природных способностей изучить точную 

науку. Естественная игровая научная среда, в которой 

отсутствует принуждение и есть возможность для каждого 

ребенка найти свое место, в потенциале естественных наук и 

проявить инициативу и самостоятельность, свободно 
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реализовать свои способности и образовательные потребности, 

является математика для достижения этих целей. 

Для создания такой среды на уроке математики я 

использую активные методы обучения. 

1. обеспечить положительную мотивацию обучения 

математики; 

2. провести урок математики в эстетическом уровне; 

3. обеспечить высокую степень дифференциации 

обучения математики; 

4. повысить объем выполняемой на уроке математики  

работы в 1,5 - 2 раза. 

Кроме интенсификации освоения учебной информации, 

активных методов обучения математики позволяет так же 

эффективно в процессе урока и во внеклассной деятельности 

осуществлять воспитательный процесс с помощю математики. 

Работа в команде, совместная проектная и исследовательская 

деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное 

отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя 

и команду формируют качества личности, нравственные 

установки и ценностные ориентиры школьника, отвечающие 

современным потребностям общества. Но и это еще не все 

возможности активных методов обучения. Параллельно с 

обучением и воспитанием, применение активных методов 

обучения в образовательном процессе обеспечивает становление 

и развитие у обучающихся так называемых мягких или 

универсальных навыков. К ним обычно относят способность 

принимать решения и умение решать проблемы, 

коммуникативные умения и качества, умения ясно 

формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение 

выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и 

мнения других людей, лидерские умения и качества, умение 

работать в команде и др. А сегодня многие уже понимают, что, 

несмотря на свою мягкость, эти навыки в современной жизни 

играют ключевую роль как для достижения успеха в 
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профессиональной и общественной деятельности, так и для 

обеспечения гармонии в личной жизни. 

Инновационность - важный признак современного 

образования. Образование меняется по содержанию, формам, 

методам, реагирует на изменения в обществе, учитывает 

мировые тенденции. 

Образовательные инновации - результат творческого 

поиска учителей и ученых: новые идеи, технологии, подходы, 

методики обучения, а также отдельные элементы учебно-

воспитательного процесса. 

Мудрость обитателей пустыни говорит: "Можно 

привести верблюда на водопой, но нельзя заставить его 

напиться". Эта пословица отражает основной принцип обучения 

- можно создать все необходимые условия для обучения, но 

само познание произойдет только тогда, когда ученик захочет 

узнать. Как сделать так, чтобы ученик чувствовал себя нужным 

на каждом этапе урока, был полноценным членом единой 

команды класса? Другая мудрость учит: "Скажи мне - я забуду. 

Покажи мне - я запомню. Дай мне действовать самому - и я 

научусь" По такому принципу в основу обучения положена 

собственная активная деятельность. И поэтому, одним из путей 

повышения результативности в изучении школьных предметов 

является внедрение активных форм работы на разных этапах 

урока. 

Исходя из степени активности учащихся в учебном 

процессе, методы обучения условно разделяют на два класса: 

традиционные и активные. Принципиальное отличие этих 

методов заключается в том, что при их применении учащимся 

создают такие условия, при которых они не могут оставаться 

пассивными и имеют возможность для активного взаимообмена 

знаниями и опытом работы. 

Активные методы предусматривают проведение занятий 

через организацию игровой деятельности учащихся. 

Математические игры собирает идеи, которые облегчают 

контакты в группе, обмен мыслей и чувств, понимание 
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конкретных проблем и поиск способов их решения. Она несёт 

вспомогательную функцию во всём процессе обучения. 

Заданием педагогики игры является предоставление методик, 

которые помогают в работе группы и образуют атмосферу, 

благодаря которой участники чувствуют себя безопасно и 

хорошо. 

Для активных методов обучения особое место занимают 

формы организации образовательного процесса - нестандартные 

уроки: урок – сказка о сифрах,  математические игры, 

путешествие в страну математики, сценарий, викторина, уроки - 

смотры знаний. 

На таких уроках математики активность детей 

возрастает, они с удовольствием помогают умам развиватся. На 

таких уроках ребят ждёт сюрприз, поэтому стараются трудиться 

плодотворно и как можно больше выполнить разнообразных 

заданий. Само начало таких уроков с первых минут увлекает 

детей: "Мы в лес за наукой сегодня пойдём" или "О чём - то 

скрипит половица…" Помогают повести такие уроки книги из 

серии "Я иду на урок в начальную школу" и конечно, 

творчество самого учителя. Они помогают учителю за меньшее 

количество времени приготовиться к урокам, провести их более 

содержательно, современно, интересно. 

В работе особое значение приобрели средства обратной 

связи, которые дают возможность оперативно получить 

информацию о движении мысли каждого ученика, о 

правильности его действий в любой момент урока. Средства 

обратной связи используя для контроля за качеством усвоения 

знаний, умений, навыков. Средства обратной связи имеет 

каждый ученик (изготавливаем сами на уроках труда или 

приобретаем в магазинах), они являются существенным 

логическим компонентом его познавательной деятельности. Это 

сигнальные круги, карточки, числовые и буквенные веера, 

светофоры. Использование средств обратной связи даёт 

возможность делать работу класса более ритмичной, заставляя 
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каждого ученика заниматься. Важно, чтобы такая работа 

проводилась систематически. 

Одним из новых средств проверки качества обучения 

являются тесты. Это качественный способ проверки результатов 

обучения, характеризующийся такими параметрами, как 

надёжность и объективность. Тесты проверяют теоретические 

знания и практические навыки. С приходом в школу 

компьютера для учителя открываются новые методы 

активизации учебной деятельности. 

Современные методы обучения, главным образом, 

ориентированы на обучение не готовым знаниям, а 

деятельности по самостоятельному приобретению новых 

знаний, т.е. познавательной деятельности. 

В практике многих учителей широко используется 

самостоятельная работа учащихся. Она проводится почти на 

каждом уроке в пределах 7-15 мин. Первые самостоятельные 

работы по теме носят в основном обучающий и 

корректирующий характер. С их помощью осуществляется 

оперативная обратная связь в обучении: учитель видит все 

недостатки в знаниях учащихся и своевременно устраняет их. 

От занесения в классный журнал оценок "2" и "3" можно пока 

воздержаться (выставляя их в тетради или дневнике учащегося). 

Такая система оценивания является достаточно гуманной, 

хорошо мобилизует учащихся, помогает им лучше осмысливать 

свои затруднения и преодолевать их, способствует повышению 

качества знаний. Учащиеся оказываются лучше 

подготовленными к контрольной работе, у них исчезает страх 

перед такой работой, боязнь получить двойку. Количество 

неудовлетворительных оценок, как правило, резко сокращается. 

У учащихся вырабатывается положительное отношение к 

деловой, ритмичной работе, рациональному использованию 

времени урока. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе 

релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких минут 

достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, 
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восстановить энергию. Активные методы - "физминутки" 

"Земля, воздух, огонь и вода", "Зайчики" и многие другие 

позволят сделать это, не выходя из класса. 

Если учитель сам принимает участие в этом 

упражнении, помимо пользы для себя, он поможет также и 

неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в 

упражнении. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Шоимардонов  Исмон  Джамшедович 

ассистент 

Кулябский Государственный университет имени А. Рудаки 

(Таджикистан, г. Куляб)   
 

В статье автор рассматривает главные цели в обучении 

дошкольников иностранному языку, формирование у детей первичных 

навыков общения на иностранном языке. 

Ключевые слова: цель, формирование, навыки, общения, 

главная,  иностранный язык  

 

GOALS AND OBJECTIVES OF TEACHING 

PRESCHOOLERS OF FOREIGN LANGUAGE 

 

Shoimardonov Ismon Jamshedovich 

assistant 

Kulob State University named after A. Rudaki 

(Tajikistan, Kulyab city) 
 

In the article, the author examines the main goals in teaching 

preschoolers of foreign language, the formation of primary communication 

skills in a foreign language in children.  

Keywords: goal, formation, skills, communication, main, foreign 

language 

 

 Методика педагогической работы определяется целями 

и задачами, которые ставит перед собой педагог. С точки зрения 

И. Л. Шолпо главными целями в обучение дошкольников 

иностранному языку являются:  

- формирование у детей первичных навыков общения на 

иностранном языке; 

- умения пользоваться иностранным языком для 

достижения своих целей, выражения мыслей и чувств в реально 

возникающих ситуациях общения;  
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- создание положительной установки на дальнейшее 

изучение иностранных языков; 

- пробуждение интереса к жизни и культуре других 

стран; 

- воспитание активно-творческого и эмоционально-

эстетического отношения к слову; 

- развитие лингвистических способностей учащихся с 

учётом возрастных особенностей их структуры у старших 

дошкольников; 

- децентрализация личности, то есть возможность 

посмотреть на мир с разных позиций. 

 Наполняемость группы, частота и 

продолжительность занятий 

Следующий, весьма немаловажный вопрос, который 

волнует преподавателей – это вопрос наполняемости группы. З. 

Я. Футерман говоря о занятиях иностранным языком в условиях 

детского сада, настаивает на работе с целой группой (25-30 

человек), мотивируя это тем, что дети привыкли друг к другу, а 

также большей эффективностью массовых игр в процессе 

обучения. Педагогом был проведён эксперимент, который не 

показал увеличения эффективности занятий в условиях деления 

на две подгруппы. Однако И. Л. Шолпо подвергает сомнению 

эти выводи и пишет, что возможно, в условиях детского сада 

привычка детей друг к другу действительно столь сильна, что 

оказывается решающим фактором. Однако, если речь идёт о 

других структурах, где в группы соединяются незнакомые дети, 

то занятия с группой в 25 человек оказываются 

малоэффективными, и даже 15 человек в группе – серьёзное 

испытание для педагога. Шолпо И. Л. Рекомендует формировать 

группы не менее чем из пяти и не более чем из десяти человек, 

объясняя это тем, что общая беседа, (как установлено 

психологами), организованная совместная деятельность 

возможны в группе, состоящей не более чем из 8 человек. Но, 

учитывая то, что зимой дети часто болеют и пропускают 

занятия, можно набирать в группу до 10 человек.   
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Следующим спорным вопросом является 

продолжительность и частота занятий. З. Я. Футерман 

утверждает, что занятий для пятилеток не должны длиться более 

двадцати минут, а для детей шести лет, двадцати пяти. Это 

утверждение также основывается на результатах эксперимента, 

однако И. Л. Шолпо считает, что его результаты связаны с 

предыдущим условием: при наполняемости группы в 25-30 

человек ни преподаватель, ни дети не в состоянии заниматься 

дольше. Опыт работы Е. И. Негневицкой в группах от 5 до 15 

человек и опыт И. Л. Шолпо в группах 7-10 человек, 

показывает, что при таком количестве детей продолжительность 

занятия от тридцати пяти до сорока пяти минут (в зависимости 

от возраста) не утомляют детей. У них сохраняется то 

нежелание уходить, завершать занятие, которое как совершенно 

справедливо считает З. Я. Футерман, необходимо для 

эффективного обучения. Важно лишь каждые пять минут 

менять вид деятельности, переходить от подвижной игры к 

разговору за круглым столом; затем к танцу, к зарядке; после 

этого к пению песенки. Обычная частота занятий, считает И. Л. 

Шолпо – два-три раза в неделю. Занятия раз в неделю 

чрезвычайно малопродуктивны, дети успевают забыть материал, 

в течение стольких дней не получавший подкрепления. 

 Игра как ведущий метод обучения дошкольников 

иностранному языку.  

Л.С. Выготский и Д. Б. Эльконин называют игру 

ведущим видом деятельности дошкольника, но ученые имеют 

ввиду не то, что она преобладает в его практике среди всех 

других видов деятельности, а то, что именно она в этот период 

ведёт за собой развитие дошкольника. Притом, что о детской 

игре написано уже очень много, вопросы теории ее так сложны, 

что единой классификации игр до сих пор не существует. И. Л. 

Шолпо предлагает свой вариант классификации обучающих игр, 

которые можно использовать на занятиях иностранным языком 

с дошкольниками. Автор подразделяет обучающие игры на 

ситуативные, соревновательные, ритмико- музыкальные и 
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художественные. К ситуативным относятся ролевые игры, 

которые моделируют ситуации общения по тому или иному 

поводу. Они в свою очередь, делятся на игры репродуктивного 

характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный 

диалог, применяя его к той или иной ситуации и 

импровизационные игры, требующие применения и 

видоизменения различных моделей. Естественно может 

возникнуть промежуточный момент, когда в репродуктивную 

игру вносится элемент импровизации.  

К соревновательным относятся большинство игр, 

способствующих усвоению лексики и грамоты. В них 

побеждают тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это 

всевозможные кроссворды, аукционы, настольно-печатные игры 

с лингвистическими заданиями, выполнение команд и т.п.  

Ритм - музыкальные игры – это всякого рода 

традиционные игры типа хороводов, песен и танцев с выбором 

партнёров, которые способствуют не столько овладению 

коммуникативными умениями, сколько совершенствованию 

фонетической и ритмомелодической сторон речи и погружению 

в дух языка, например: “Nuts and May” 

Художественные или творческие игры – это вид 

деятельности стоящий на границе игры и художественного 

творчества, путь к которому лежит для ребёнка через игру. Их в 

свою очередь, можно разделить на драматизации (постановку 

маленьких сценок на английском языке); изобразительны игры, 

такие как графический диктант и аппликация; словесно-

творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к 

комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок). На 

границе ситуативных импровизационных игр и творческих 

драматизаций находится такой вид деятельности, как 

импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в 

устоявшемся виде. Например, игра в «Репку» или в «Теремок» в 

которых, в зависимости от количества играющий в усвоения 

новой лексики, появляются новые персонажи и реплики. 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 10(50) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 77 

Выбирая или придумывая игру для выключения в урок, 

необходимо следовать правилам, сформулированным в книги Е. 

И. Негневицкая и А. М. Шахнаровича «Язык  дети» : 

1. Прежде чем приступить к игре, ответьте на 

следующие вопросы: какова цель игры, чему в ней должен 

учиться ребёнок? Какое речевое действие он должен выполнять: 

одно из действий со соловом или создание высказывания – 

тогда какого именно и по какой модели? Умеет ли ребёнок 

строить такое высказывание, нет ли там дополнительных 

трудностей? 

2. Ответив на эти вопросы, попробуйте сами 

превратиться на ребёнка и придумать, в какой интересной 

ситуации могло бы возникнуть высказывание по такой модели. 

3. Подумайте, как обрисовать эту ситуацию ребёнку 

таким образом, чтобы он ее сразу принял. 

4. С удовольствием играйте с ребёнком сами! 

В этом отрывке учтены главные качества обучающей 

игры, которые отмечены в самом ее названии: она должна быть 

обучающей и она должна быть игрой. Советский 

энциклопедический словарь определяют игру как вид 

непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в 

ее результате, а в самом процессе. Это очень важный признак. 

Поэтому, вводя в урок игру, ее дидактический результат важен 

для преподавателя, но не может явиться побудительным 

мотивом для деятельности детей. Игра должна изменит сам 

стиль взаимоотношений между детьми и взрослым 

преподавателем, который не может ничего навязывать: играть 

ребёнок может только тогда, когда он этого хочет и когда это 

ему интересно, и с теми, кто вызывает у него симпатию. 

Учитель не может быть лишь организатором игры – он 

должен играть вместе с ребёнком, потому что дети с большим 

удовольствием играют со взрослыми и потому, что игровая 

атмосфера разрушается под взглядом стороннего наблюдателя. 

Таким образом, обучающая игра – это ориентированная на зону 

ближайшего развития игра, совмещающая педагогическую цель 
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с привлекательным для ребёнка мотивом деятельности. 

Обратимся ещё раз к данным возрастной психологии. 

«Сущность детской игры заключается в исполнении какой-

нибудь роли и в том, чтобы создать какое-нибудь новое 

положение», - писал Дж. Сели. 

Д. Б. Эльконин считал роль и связанные  с ней действия 

центральным моментом игры. Наблюдая за развитием ролевой 

игры у дошкольников, учёний заметил, что прежде всего 

возникает представление о роли которое может быть сведено к 

внешнему знаку (костюм, инструменты). Затем роль начинает 

диктовать определенные действия, и наконец в изображаемую 

ситуацию вовлекаются другие дети, от которых требуется 

соблюдение правил поведения, соответствующих данной 

ситуации. Таким образом, можно сказать, что основа любой 

игры – ролевая. Ребёнок в ролевой игре может выступать в роли 

себя самого, английского ребёнка или взрослого, сказочного 

персонажа или животного, ожившего предмета и т.п. – 

возможности здесь неограниченны. Его партнёром может 

становиться другой ребёнок, учитель, кукла, воображаемый 

герой, помощник-актёр или второй преподаватель, всегда 

играющий одну и ту же роль. 

Просуммировав все вышесказанное, мы можем сделать 

следующие выводы: 

- Занятие иностранным языком должны быть осмыслены 

преподавателем, как часть общего развития личности ребёнка, 

связаны с его сенсорным, физическим, интеллектуальным 

воспитанием. 

- Обучение дошкольников иностранному языку должно 

носить коммуникативный характер, когда ребёнок овладевает 

языком, как средством общения, то есть не просто усваивает 

отдельные слова и речевые образцы, но учится конструировать 

высказывания по известным ему моделям в соответствии с 

возникающими у него коммуникативными потребностями. 

- Общение на иностранном языке должно быть 

мотивированным и целенаправленным. Необходимо создать у 
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ребёнка положительную психологическую установку на 

иноязычную речь. 

- Способом создания такой положительной мотивации 

является игра. Игры на уроке не должны быть эпизодическими и 

изолированными.   

- Необходима сквозная игровая методика, объединяющая 

и интегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе 

обучения языку. 

- В основе игровой методики лежат создание 

воображаемой ситуации и принятии ребёнком или 

преподавателем той или иной роли. 
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Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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