
ISSN 2304-2338

■ ?

L
i • ■, . . . . . . . .

СОВРЕМЕННОЙ

■ n

Ш&ШМШ
■ ■ ,v4  ■'■

ШФШШт
■"■-■■■■ ■■■•■•■■■■■ i: , -л'.. ■

: ^ 'У ^Н Р ::у '

-

p. -! '• ■: 
I

■- "r
------ :■! : ■

■! ■ ь > r .

у у : у :. :

У Ф ■ ■ ■ ■ ■■■
V i  f"

- щ



ISSN  2304-2338

С О В Р Е М Е Н Н О Й

PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND IDOCATION

No 251671
*“4 * » ,___ )



ISSN 2304-2338 (Print)
ISSN 2413-4635 (Online)

PROBLEMS OF MODERN 
SCIENCE AND EDUCATION

2016. № 25 (67)
DOI: 10*20861/2304-2338-2016-67 

Импакт-фактор РИНЦ: 1,52

EDITOR IN CHIEF 
Valtsev S.

EDITORIAL BOARD
Abdullaev K. (PhD in Economics, Azerbaijan), Alieva V. (PhD in Philosophy, Republic of Uzbekistan), Akbulaev N. (D.Sc. in 

conomics, Azerbaijan), Alikulov S. (D.Sc. in Engineering, Republic of Uzbekistan), Anan'eva E. (PhD in Philosophy, Ukraine), 
saturova A. (PhD in Medicine, Russian Federation), Askarhodzhaev N. (PhD in Biological Sc., Republic o f Uzbekistan), Bajtasov 
!. (PhD in Agricultural Sc., Belarus), Bakiko I. (PhD in Physical Education and Sport, Ukraine), Bahor T. (PhD in Philology, 
Uissian Federation), Baulina M. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Blejh N. (D.Sc. in Historical Sc., PhD in Pedagogic 
ic., Russian Federation), Bogomolov A. (PhD in Engineering, Russian Federation), Volkov A. (D.Sc. in Economics, Russian 
;ederation), Gavrilenkova I. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Garagonich V. (D.Sc. in Historical Sc., Ukraine), 
jlushhenko A. (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian Federation), Grinchenko V. (PhD in Engineering, Russian 
;ederation), Gubareva T. (PhD Laws, Russian Federation), Gutnikova A. (PhD in Philology, Ukraine), Datij A. (Doctor of 
vtedicine, Russian Federation), Demchuk N. (PhD in Economics, Ukraine), Divnenko O. (PhD in Pedagogic Sc., Russian 
.^deration), Dolenko G. (D.Sc. in Chemistry, Russian Federation), Esenova K. (D.Sc. in Philology, Kazakhstan), Zhamuldinov V. 
PhD Laws, Russian Federation), Zholdoshev S. (Doctor of Medicine, Republic of Kyrgyzstan), Il’inskih N. (D.Sc. Biological, 
Russian Federation), Kajrakbaev A. (PhD in Physical and Mathematical Sciences, Kazakhstan), Kaftaeva M. (D.Sc. in Engineering, 
Russian Federation), Koblanov Zh. (PhD in Philology, Kazakhstan), Kovaljov M. (PhD in Economics, Belarus), Kravcova T. (PhD 
in Psychology, Kazakhstan), Kuz'min S. (D.Sc, in Geography, Russian Federation), Kurmanbaeva M. (D.Sc. Biological, 
Kazakhstan), Kurpajanidi K. (PhD in Economics, Republic of Uzbekistan), L'mkova-Daniels N. (PhD in Pedagogic Sc., Australia), 
Makarov A. (D.Sc. in Philology, Russian Federation), Maslov D. (PhD in Economics, Russian Federation), Macarenko T. (PhD in 
Pedagogic Sc., Russian Federation), Meimanov B. (D.Sc. in Economics, Republic of Kyrgyzstan), Nazarov R. (PhD in Philosophy, 
Republic of Uzbekistan), Naumov V. (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), Ovchinnikov Ju. (PhD in Engineering, Russian 
Federation), Petrov V. (D.Arts, Russian Federation), Rozyhodzhaeva G. (Doctor o f Medicine, Republic of Uzbekistan), Samkov 
A. (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), San'kov P. (PhD in Engineering, Ukraine), Selitrenikova T. (PhD in Pedagogic Sc., 
Russian Federation), Sibircev V. (D.Sc. in Economics, Russian Federation), Skripko T. (PhD in Economics, Ukraine), Sopov A. 
(D.Sc. in Historical Sc., Russian Federation), Strekalov V. (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian Federation), 
Stukalenko N.M. (D.Sc. in Pedagogic Sc., Kazakhstan), Suhachev Ju. (PhD in Engineering, Russian Federation), Sulejmanov S. 
(PhD in Medicine, Republic of Uzbekistan), Tregub I. (D.Sc. in Economics, PhD in Engineering, Russian Federation), Uporov /. 
(PhD Laws, D.Sc. in Historical Sc., Russian Federation), Fedos'kina L. (PhD in Economics, Russian Federation), Cuculjan S. (PhD 
in Economics, Russian Federation), Chiladze G. (Doctor o f Laws, Georgia), Shamsh'ma I. (PhD in Pedagogic Sc., Russian 
Federation), Sharipov M. (PhD in Engineering, Republic of Uzbekistan), Shevko D. (PhD in Engineering, Russian Federation).

Publishing house «PROBLEMS OF SCIENCE»
F req u en cy : 4  tim es  a m on th  

153008, Russian Federation, Ivanovo, Lezhnevskaya St., h.55,4th floor. Phone: +7 (910) 690-15-09. 
http://www.ipil.ru/ e-mail: admbestsite@yandex.ru

Distribution: Russian Federation, foreign countries 
Moscow 

2016

http://www.ipil.ru/
mailto:admbestsite@yandex.ru


Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................... 5

Romanenko V. Atoms in linear time / Романенко В. А. Атом в нелинейном 
времени.............................................................................................................................5

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................. 23

Sadrtdinova R. Receiving oxalic acid / Садртдинова P. P. Получение 
щавелевой кислоты..........................................................................................................23

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ......................................................................................... 26

Vingerdt A. Krasnoperekopsk pages of the chronicle of postwar reconstruction / 
Вингердт А. А. Красноперекопские страницы летописи послевоенного 
восстановления.*..............................................................................................................26

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ..................................................................................... 29

Osmonova A. The concept of the formation of the financial reports of the 
agricultural clusters / Осмонова А. А. Концепция формирования финансовой 
отчетности агрокластеров...............................................................................................29

Somkin I. Accounting regulatory system costs and calculation of the cost of 
Russian Federation in relation to the agricultural sector / Сомкин И. А. Система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета затрат и 
калькулирования себестоимости в Российской Федерации применительно к 
сельскохозяйственной отрасли.......................................................................................33

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ..........................................................................................38

Tetyushin A. Are Thomas Hobbes’s ideas actual nowadays? / Тетюшин A. В. 
Актуальны ли идеи Томаса Гоббса сейчас?..................................................................38

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ..................................................................................41

Musaeva Т. Linguistic foundations of the concepts of “variance”, “variant” and 
“invariant” / Мусаева Т. С. Лингвистические основы понятий 
«вариантность», «вариант» и «инвариант»....................................................................41

Musaeva Т. The manifestation of variability and its prospects / Мусаева Т. C. 
Появление вариантности и ее перспективы...................................................................45

Maier P. Suffixed verbal adjectives of quality formation in the Don dialects /
Майер П. А. Суффиксальное образование качественных отглагольных 
прилагательных в донских говорах................................................................................48

Maier P. Specificity metaphors functioning and motivation of their use in the 
novel of F. Dostoyevsky “The Brothers Karamazov” / Майер П. А. Специфика 
функционирования метафор и мотивация их использования в романе Ф. М. 
Достоевского «Братья Карамазовы»..............................................................................51

Mitjashov R. Diagnostic of factual literary knowledges on the lessons of literature 
as a recipe for stimulating reading in the context of the conversation about the 
person / Митяшов P. П. Диагностика фактологических литературных знаний 
на уроках литературы как рецепт стимулирования чтения в контексте 
разговора о человеке........................................................................................................55



Mitjashov R. The image of the bird in the lyrics of A. Blok / Митяшов P. П.
Образ птицы в лирике А. А. Блока.................................................................................58

ПЕДАГОГИЧЕСКИ Е Н А У К И ....................................................................................................63

Smanbaev О. Career guidance in research of A. E. Izmailov / Сманбаев О. A.
Вопросы профориентации в исследованиях А. Э. Измайлова.....................................63

Smanbaev О. Professional orientation of students in learning biology / Сманбаев
О. А. Профессиональная ориентация учащихся в процессе обучения 
биологии...........................................................................................................................67

Maier P. То a question on the current perception of children reading / Майер
П. А. К вопросу о современном восприятии чтения у детей........................................72

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ................................................................................75

Belova Е. Identification of gifted children in preschool age / Белова E. C. 
Выявление одаренных детей на этапе дошкольного возраста.....................................75

СО ЦИО ЛО ГИЧЕСКИЕ Н А У К И ............................................................................................... 79

Farkhutdinov D. Daniel Bell’s conception of post-industrial society and the actual 
post-industrial society and its possible future development / Фархутдинов Д. A. 
Концепция постиндустриального общества Дэниела Белла и действительное 
постиндустриальное общество и его возможное развитие в будущем.......................79

4



Таким образом, из вышесказанного сделаем следующие выводы:
1. А. Э. Измайлов внес большой вклад в развитие проблема профессиональной 

ориентации, он является основоположником профориентологии в Кыргызстане.
2. Научные труды А. Э. Измайлова имеют методологическую, теоретическую и 

практическую значимость в условиях модернизации системы образования 
Кыргызстана.

3. Использование научных идей ученого окажет плодотворное влияние на 
развитие современной теории и практики профессиональной ориентации школьников 
в новых социально-экономических условиях.

4. А. Э. Измайлов создал научную школу исследователей проблем трудового 
воспитания и профессиональной ориентации.

5. Педагогическое наследие А. Э. Измайлова требует объективного подхода и 
требует тщательного исследования.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы профессиональной ориентации 
сельских школьников при изучении биологии. На основе анализа школьных 
программ по данному предмету показаны методы ознакомления учащихся с 
научными и практическими основами современного сельского хозяйства, 
профессиями в этой отрасли.
Abstract: the article deals with issues o f professional orientation o f  rural students in the 
study o f  biology. At school on the subject ofprograms based on analysis shows the methods 
o f  familiarizing students with the scientific and practical basis o f  modem agriculture, the 
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В современных социально-экономических условиях ориентация учащихся на 
сельскохозяйственные профессии стала одним из главных направлений деятельности 
сельских школ Кыргызстана[8, с. 9]. Система профориентационной работы 
охватывает школьные уроки, различные формы воспитательных мероприятий с целью 
обеспечения полноты информации о профессиях, научно-практических проблемах 
сельского хозяйства [10, с. 11].

Биология как учебный предмет располагает большими педагогическими 
возможностями для профориентации учащихся, формирования готовности к выбору 
профессии, выработки и развития практических общеучебных и производственных 
умений. Огромное воспитательное и образовательное значение политехнической и 
профориентационной направленности преподавания биологии отмечают в своих 
исследованиях Альтшуллер Р. С. (1), Андреева Н. Д., Малиновская Н. В. (2), 
Анисимова В. С., Бровкина Е. Т., Мягкова А. Н. (3), Благини М. Т. (4), Белкина Г. А. 
(5), Зверев И. Д. (6) и многие другие авторы. В подготовке школьников к 
сознательному выбору профессий на уроках биологии наиболее важным является 
побуждение активности и формирование интереса к данному предмету на основе 
показа связи учебного материала с жизнью и практикой сельского хозяйства, с 
достижениями биологической науки, в сопровождении работы по привитию трудовых 
навыков в соответствии с учебной программой.

Роль уроков биологии в ориентации учащихся на сельскохозяйственные 
профессии определяется следующим:

- программа по курсу биологии общеобразовательных школ разработана с 
учетом политехнического принципа, исходя из которого учащиеся получают не 
просто сумму знаний о биологических закономерностях, но еще и о научных 
основах сельского хозяйства;

- программные материалы по биологии в достаточной степени раскрывают 
научно-практические основы современного сельского хозяйства, что позволяет 
выработать правильные взгляды на сельского хозяйства, показать значение к 
биологической науки в развитии этой отрасли сельского хозяйства;

- содержание курса биологии служит базой для теоретической, практической и 
психологической подготовки учащихся к выбору профессии в сельском хозяйстве, 
развивая интерес к профессиям в ходе усвоения научных знаний;

- уроки биологии открывают широкие возможности для соединения обучения с 
производительным трудом, способствуют формированию необходимых умений и 
навыков сельского хозяйственного труда;

- усвоение учащимися биологических понятий -и закономерностей создает 
необходимые условия для показа технологического применения законов биологии в 
сельском хозяйстве.

В ходе исследования были определены профориентационные возможности 
школьных курсов биологии, пути и средства осуществления профориентационной 
работы на базе предмета. Выяснено, что в процессе изучения биологии школьники 
получают систематизированную информацию о следующем:

- о роли сельского хозяйства в развитии экономики республики, района, местного 
хозяйства;

- о перспективах сельского хозяйства:
- о биологических основах сельского хозяйства;



- об использовании в сельском хозяйстве современных достижений биологической 
науки;

- о сущности биологических законов, заложенных в основу зооветеринарии и 
агрономии;

- о технологии отраслей сельского хозяйства;
- о массовых профессиях, необходимых сельскому хозяйству в настоящем и 

перспективе;
- о требованиях, предъявляемых к сельскохозяйственным профессиям;
- о трудовых навыках, необходимых для работы в животноводстве.
В профориентационной работе использован обширный дополнительный материал 

в соответствии с программой, с акцентированием внимания на следующих 
педагогических задачах: обеспечение преемственности в преподавании курса 
биологии (ботаника, зоология, анатомия, физиология и гигиена человека, общая 
биология), связи с основными проблемами современного сельского хозяйства, 
усиление сельскохозяйственной и политехнической направленности профориентации; 
активизация учебного процесса с реализацией внутри предметных и межпредметных 
связей, широкое использование материалов местного хозяйства, способствующих 
прочному усвоению теоретических знаний; организация внеклассной воспитательной 
работы, лабораторных и практических занятий в целях повышения интереса к 
предмету и профессии, а также самостоятельной работы учащихся с литературой; 
привлечение к проведению уроков биологии специалистов сельского хозяйства.

Политехническое образование в курсе биологии возможно лишь при условии, 
когда преподавание предмета тесно увязывается практическим участием школьников 
в сельскохозяйственном производстве. Например, в курсе общей биологии в X-XI 
классах помогает школьникам обобщать теоретические знания на современном 
уровне биологической науки, осваивать достижения в области генетики, цитологии, 
экологии, применяемые в сельском хозяйстве. В процессе изучения этих материалов у 
учащихся развивается познавательный интерес к биологии, который, в свою очередь, 
формирует интерес к профессиям. По мнению Г. И. Щукиной, «познавательный 
интерес может приобрести характер склонности, если человек усиленно и постоянно 
занимается определенным видом деятельности, предпочитает этот вид деятельности 
другим, если, наконец, он связывает с нею жизненные планы» [7, с. 10]. Исследование 
показало, что осознание учащимися важности избираемой специальности играет роль 
в развитии их положительного отношения к урокам биологии. Это наглядно 
проявляется при изучении раздела «Генетика с основами селекции». Знание основ 
генетики и селекции помогают лучше усвоить закономерности наследственности и 
изменчивости, овладеть методами разведения домашних животных в процессе 
практической деятельности. При изучении темы «Селекция животных» раскрывается 
решающее значение генетики в селекционном деле, значении селекции в решении 
продовольственной проблемы и вообще науки в повышении производительности 
труда. Систематически используя открытия селекционеров и достижения 
животноводов республики необходимо объяснить возросшую роль породного 
совершенствования животных, эффективных методов исследований в этой области, 
позволивших вывести высокопродуктивные породы овец, коров, лошадей, накопить 
ценнейший племенной резерв. Эффективным средством обучения биологии является 
решение задач по курсу. В сельской школе «при правильном методическом подходе 
решение задач по генетике отнюдь не отягощает, а даже напротив, значительно 
облегчает курс» [7, с. 186]. При решении генетических задач учащиеся активно 
используют свои знания и практический опыт, и тем самым овладевают умением 
самостоятельно приобретать новые теоретические знания, постепенно сами начинают 
составлять подобные задачи, что способствует активизации мышления, выработке 
правильной и быстрой ориентировки в сложных условиях производства. В системе 
упражнений, выполняемых учениками, должны быть представлены и такие, что
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направлены на формирование профессионального интереса. Эти упражнения могут 
содержать самые обычные вопросы и задачи познавательного характера. Работа над 
ними должно иметь определенный психологический «подтекст», определенную 
направленность на развитие профессиональных намерений.

Одним из основных средств профессиональной ориентации школьников при 
изучении биологии является активизация учебного процесса, В целях повышения 
активности учащихся в процессе обучения особое внимание надо обратить на 
проблемы обучения, опираясь на уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучаемых. Создание проблемных ситуаций при изучении программного 
материала позволяет избежать механического запоминания его, способствует 
развитию познавательных и профессиональных интересов учащихся. При изучении 
темы «Селекция животных», знакомя школьников с ее научными основами, расширяя 
круг их представлений о породе, о происхождении домашних животных и других, 
учителя задавали в ходе урока следующие вопросы: 1) Почему нужно было создавать 
новые породы сельскохозяйственных животных? 2) Какие факторы необходимо 
учитывать при создании новых пород? Учащимся напоминалось о том, что они при 
ответе должны опираться на знания, полученные на уроках географии, химии, 
физики, трудового обучения. При изучении данной темы реализация межпредметных 
и внутрипредметных связей вырабатывает у учащихся положительное отношение к 
изучаемым предметам, обеспечивает формирование у них конкретных научных 
понятий, содействуя развитию интереса и мотивации выбора профессии.

Генетические практикумы, экскурсии, проведенные в сельских школах республики, 
показали, что они открывают широкие возможности наглядного ознакомления учащихся 
с теоретическими основами селекционной работы в области улучшения пород 
сельскохозяйственных животных в условиях Кыргызстана, с достижениями фермерских и 
крестьянских хозяйств, с сельскохозяйственными профессиями.

Сознательное усвоение программного материала и формирование интереса к 
профессиям в учебно-воспитательном процессе осуществляется системой 
самостоятельных работ учащихся. Практика показала, что умение школьников 
пополнять теоретические знания и приобретать трудовые навыки является 
необходимым условием выбора профессии. Самостоятельность у школьников 
развивается как в учебном процессе, так и в ходе выполнения домашних заданий и 
внеурочных работ. Наши исследования показали, что школьники интересуются 
научными достижениями в животноводстве, деятельностью человека по изменению 
природы живых организмов, трудом и успехами новаторов производства. Поэтому мы 
придавали значение самостоятельной работе учащихся с научно-популярной 
литературой, периодическими изданиями. Такая работа вызывает интерес к предмету 
и приучает учащихся читать книги, углубляет и концентрирует изучаемый материал, 
связывает его с жизненной практикой. Продолжением такой работы явилась 
подготовка учащимися докладов и рефератов по рассматриваемым вопросам и 
соответствующим профессиям. При этом они пользовались составленными нами 
планом с указанием литературных источников, а также местными материалами. 
Описанные выше виды самостоятельных работ, по нашим наблюдениям, оказывали 
положительные влияние на учащихся. Можно утверждать, что самостоятельная 
работа школьников - это прямой путь приобщения учеников к науке, формирования у 
них серьезного отношения к биологии и выбору профессии.

Для определения профориентационной эффективности уроков биологии мы 
провели исследования среди выпускников в экспериментальных и контрольных 
школах. Здесь особое внимание обращалось на то, сколько учащиеся могут связывать 
теоретические знания с проблемами сельского хозяйства. Анализ полученных 
результатов показал, что в среднем 57% учащихся экспериментальных школ 
(355 учащихся) полностью могут связывать знания с практикой, в то время как в 
контрольных школах таких учащихся менее 35% (344 учащихся).
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В ходе исследования анализировались познавательная активность учащихся 
сравниваемых школ, а также отношение учащихся к биологии. Учащиеся 
экспериментальных школ положительно относятся к биологическим дисциплинам, 
мотивируя это тем, что при изучении они получают теоретические знания и 
практические навыки работы в современном сельскохозяйственном производстве. 
Для учащихся же контрольных школ характерны ответы следующего содержания: 
«На уроках биологии ознакомились с растительным и животным миром»; «На 
уроках изучаем строение и распространение животных и растений» и т. п. 
Сравнение ответов позволяет отметить, что сельскохозяйственная направленность 
преподавания биологии дает возможность систематически осуществлять 
профориентационную работу.

Таким образом, содержание школьного курса биологии позволяет провести в 
процессе обучения разностороннюю профессиональную ориентацию учащихся с 
учетом потребностей народного хозяйства. Для усиления профориентационной 
направленности биологии необходимо: повышение научно-теоретического и 
методического уровня уроков биологии, профориентационной и 
сельскохозяйственной направленности учебного процесса, тесная связь изучаемых 
вопросов с задачами современного сельского хозяйства; ознакомление учащихся с 
достижениями биологической и сельскохозяйственной наук, основными отраслями 
сельского хозяйства республики; привлечение учащихся к различным формам 
внеклассных мероприятии по биологии, формирование у них необходимых трудовых 
навыков и умений, расширение их теоретического кругозора.
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