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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гуркина С.Ю.
Экологическое воспитание учащихся
в процессе обучения математике
ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
Аннотация. На долю нынешнего поколения выпала нелегкая судьба –
принять участие в историческом процессе возрождения нашей Родины. Каждого человека волнует состояние окружающей среды, поскольку от неё зависит судьба человечества. Как учитель математики, а предлагаю обучающимся
задачи, в основу которых положены данные из различных источников информации о природе. Решение таких задач заставляет проникнуться проблемами экологии и не допускать в будущем ошибок, связанных с непродуманным натиском на природу.
Ключевые слова: экология, математика, экологическое воспитание и
образование, урок.
Математика – это предмет, который, на первый взгляд, мало связан с
экологией, а между тем эти науки тесно переплетаются.
Очень часто на занятиях в процессе изучения математики можно подобрать такой материал, в котором будет присутствовать элемент экологического воспитания, а также будет содержаться компонент обязательной программы по математике.
Перед вами две задачи.
1.На овощную базу привезли 5т яблок, груш – в 20 раз больше, а арбузов
– на 380т больше, чем груш. На сколько меньше привезли на базу яблок, чем
арбузов?
2. Бумажный стаканчик в нашем климате в почве разлагается 5 лет, консервная банка – в 20 раз дольше, а пластиковая бутылка - на 380 лет дольше,
чем консервная банка. На сколько лет раньше разложится бумажный стаканчик, чем пластиковая бутылка?
Если ученикам предложить решить задачу на выбор, то они будут решать вторую. Она интереснее, содержательнее первой. Решая её можно
узнать что- то новое, удивительное.
Только математика может дать количественную оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий
деятельности человека в природном и социальном окружении.
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Вообще, люди начинают задумываться об ужасающем состоянии окружающей среды, когда видят конкретные числовые показатели того, что происходит с нашей природой.
И когда ребята видят страшные цифры о вырубленных лесах, загрязненных реках и о многих других негативных факторах в решенных ими задачах, то может быть лично каждый из них задумается и оценит свое отношение к окружающей среде. Но, проблема в том, что задания с экологическим
компонентом очень редко встречаются в наших учебниках.
Формирование экологической культуры на всех этапах познавательной
деятельности должно идти постепенно, в процессе изучения отдельных разделов математики. Экологизация курса математики будет «работать» как на
реализацию целей и задач экологического образования, так и улучшение качества математического образования за счет повышения интереса к изучению
математики. Отсюда следует, что задачи экологизации математики должны
согласовываться с общими принципами экологического образования (междисциплинарность, целостность окружающей среды, единство глобального
мышления и локального действия).
Введение экологических аспектов в математику, не является простым
делом. Это требует новых знаний, изменения сложившихся стереотипов
мышления и преподавания, разработки новых методик и курсов и т. п. В процессе работы понимаешь, что на многих занятиях в процессе изучения математики при объяснении темы можно подобрать такой материал, в котором
будет присутствовать элемент экологического воспитания, а также будет содержаться компонент обязательной программы по математике.
Как же появляются экозадачи? Из каких источников и кем создаются задачи?
Это интересный творческий процесс, т.к. большинство задач ребята
находят в различных источниках или придумывают сами, что способствует
развитию логического мышления.
В учебниках математики есть задачи с экологическим содержанием, однако при решении задач внимание учителя и учащихся направлено на выбор
действия, посредством которого решается данная задача и учащиеся не видят
в ней экологической морали. Поэтому я стараюсь показать, что решение связано с реальными жизненными ситуациями. Учитель должен не только давать готовые текстовые задачи, но и учить ребят самим составлять условия,
используя при этом полезные и интересные материалы, что способствует
развитию познавательного интереса и разностороннему ознакомлению с природой (см. приложение)
Излагая методику использования задач с экологическим содержанием на
уроках математики, следует придерживаться их классификации по цели и
назначению на уроке.
Задачи с экологическим содержанием могут быть
использованы как:
- задачи, мотивирующие введение понятия.
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- задачи, готовящие к изучению понятия на содержательном уровне.
- задачи, иллюстрирующие введенное понятие.
- задачи, закрепляющие введенное понятие на стадии его усвоения.
- задачи, демонстрирующие применение сформированного понятия.
- задачи, позволяющие установить связи этого понятия об изученном
ранее.
Следует отметить, что в отдельной теме не всегда используется задачи
всех указанных классов, а лишь в тех случаях, когда это целесообразно и
имеются соответствующие примеры.
Задачи экологического содержания использую во всех параллелях классов: при решении задач на проценты в 5-8 классах, в подборке текстовых задач в 9 классе при подготовке к ОГЭ, при решении задач с практическим содержанием типа В1 и В12 при подготовке к ЕГЭ в 10-11 классах.
Ребята с интересом относятся к задачам с экологическим содержанием,
любят составлять их самостоятельно. Ученики 9 класса сами составляют
экологические задачи по математике при подготовке к ОГЭ; ученики 5-6-х
классов участвуют в проекте по составлению сборника экологических задач.
Экологизация математики способствует получению учащимися знаний
об окружающем мире и его экологических проблемах, осуществляется мотивация учебной деятельности учащихся и решение задач экологического воспитания, формирование представления о роли математики в решении экологических проблем. Воспитывается интеллектуальное качество личности компетентность (умение видеть проблему, владеть способами решения и добиваться успеха).
Приложение
Вот несколько задач и заданий с экологическим содержанием различной направленности, которые успешно применяю на уроках. Это задания
направленные на сохранение природных богатств, здоровья человека, развитие экологической культуры, в том числе любовь к природе, через возможность увидеть красоту окружающего мира.
По статистическим данным
По данным Государственной инспекции и природопользованию Самарской области насчитали до 400 несанкционированных свалок общей площадью 390 га. В 2018 году решено ликвидировать 20 свалок.
Сколько свалок осталось ликвидировать? Сколько процентов свалок
ликвидировано? Сколько процентов несанкционированных свалок осталось
еще ликвидировать?
2. На основе жизненных ситуаций
Ежедневно с одной детской площадки собирают 2 мешка мусора в среднем по 10 кг каждый. Сколько мусора могли бы не оставить после себя жители поселка на детских площадках в течение 10 дней, если их в поселке 12?
3.Наложения задания на разные темы
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Решив уравнение, вы узнаете, за какое время в нашем климате в почве
разлагается пластиковая бутылка:
-2,5(х + 100)= -3х
4.Задачи для развития навыков устного счета:
1. 20 кг макулатуры сохраняют одно дерево. Сколько деревьев сохраняет 100 кг макулатуры?
2. Сколько погибло бы цветущих растений, если бы каждый ученик вашего класса сорвал по 5 штук? А если не по пять, а по 10 штук? Какой вывод
из этого можно сделать?
3. Завод выбрасывает отходы в реку. За одну минуту в реку поступает
100 л загрязненной воды. Сколько загрязненной воды поступает в реку за час,
за сутки?
А также большое количество примеров, в которых зашифрованы названия птиц, животных, растений, природных объектов.
5. На этапах закрепления материала, отработки навыков вычислений
1. Ель живет в лесу до 400 лет, а в городских условиях в 2,5 раза меньше. Сколько лет может прожить ель в городе? Как вы думаете, почему снижается продолжительность жизни деревьев в городе?
2. На берегу реки Волги отдыхает компания туристов. Первый турист
оставил после себя 2,4 кг мусора, второй турист – на 0,6 кг меньше, а третий
турист насорил столько, сколько 1-ый и 2-ой вместе. Сколько кг. мусора
оставила после себя компания туристов? Сколько кг. мусора оставят после
себя 100 отдыхающих, если за одного отдыхающего взять туриста, который
намусорил всех меньше ?
…
1. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила.5-11
классы/авт.-сост. О.В.Панишева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 219 с.
2. Совайленко, В.К. Система обучения математике в 5-6 классах. - М.:
Просвещение, 1999. -256 с.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 54.062
Саранцева И.В.
Отношение Cигнал/Шум в фармакопеях и программе LabSolutions
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
(г. Долгопрудный)
Аннотация. Приведено обоснование формулы для отношения Сигнал/Шум из фармакопей разных стран. Рассмотрены различия в подсчёте
отношения Сигнал/Шум по фармакопеям и в программе LabSolutions. Приведены интервалы экстраполяции базовой линии из разных фармакопей. Показано влияние введения временного диапазона во время обработки хроматограмм на вычисленную величину шума. Определены критерии пределов обнаружения и количественного определения в программе LabSolutions.
Ключевые слова: сигнал, шум, фармакопея, LabSolutions, предел обнаружения, предел количественного определения.
Критерием чувствительности хроматографической системы является отношение Сигнал/Шум (S/N). Это соотношение рассчитывается по формуле

(1)
где Н – высота пика, соответствующего рассматриваемому веществу на хроматограмме указываемого стандартного раствора, измеренная от максимума
пика до экстраполированной базовой линии; h – размах фонового шума, измеряемый либо на хроматограмме контрольного (холостого) раствора (или
раствора плацебо), либо на хроматограмме того же раствора стандартного
образца. (Рис.1.) [1-4]

Рис.1. Вычисление отношения Сигнал/Шум
В фармакопеях всех стран S/N определяется одинаково, разница лишь во
временном интервале, в котором вычисляется шум. «Измерение размаха фонового шума проводится во временном интервале, продолжительность кото-
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рого не менее 5-кратного значения ширины пика на его полувысоте, расположенном, если это возможно, равномерно по обе стороны от места возможного обнаружения пика» [1]. В Европейской фармакопее 2005 г. указано:
«Отношение сигнал / шум (S / N) влияет на точность количественной оценки
и рассчитывается по формуле:
S/N =2H / λ, где: H – высота пика (рис. 1), измеренная от максимума пика до экстраполированной базовой линии, наблюдаемой на расстоянии, равном 20-ти кратной ширине пика на половине высоты; λ – диапазон фоновых
шумов на хроматограмме испытуемого раствора или хроматограмме бланка,
наблюдаемый на расстоянии, равном 20-ти кратной ширине на половине высоты пика на хроматограмме…»[2]. В Европейской фармакопее 8.0 временной интервал фонового шума допускается равным 5-ти кратной ширине исследуемого пика на половине его высоты [3]. В Европейских фармакопеях
также уточняется, что, если возможно, то диапазон фонового шума рассматривается вокруг исследуемого пика симметрично по обе стороны от высоты
пика. В Японской фармакопее сказано: «Исходный и фоновый шум измеряются в диапазоне 20-кратной ширины пика на половине высоты пика» [4].
Рассмотрим подробнее формулу 1, которая на хроматографических форумах всех стран вызывает много споров. Хроматографисты дискутируют по
поводу цифры «2», стоящей в числителе формулы 1. Более верно было бы
написать формулу 1 как
S/N = H / (h/2),
что подтверждается рисунком 1, так как базовую линию пика проводим на
уровне середины фонового шума. И именно отношение высоты пика к половине размаха шума будет являться показателем чувствительности хроматографической системы. В математическом смысле H / (h/2) = 2H / h, но для
понимания процесса получения формулы для отношения сигнал/шум вид
формулы 1 как S/N = H / (h/2) не вызвал бы столько дебатов.
Надо понимать, что фоновый шум также влияет на значение Н. То есть
существует истинная величина – высота пика без шума, назовем её Н0. Если
Н1, Н2 и Н3 – высота пика на хроматограмме, то вероятны 3 случая: Н1 = Н0 +
(h/2); Н2 = Н0 - (h/2); Н3 = Н0. Среднеарифметическое значение между высотами пиков Н1, Н2 и Н3 на хроматограмме будет равняться высоте пика без
шума. Таким образом, на практике необходимо брать среднеарифметическое
значение между тремя (как минимум) инжекциями.
Рассмотрим, как выдает отношение S/N программа LabSolutions (Рис.2).
В диалоговом окне «Noise/Drift Calculation Setting» выставлены:
диапазон проведения вычислений – от 6,00 до 6,50 мин.; диапазон измерения дрейфа – от 6,00 до 6,50 мин.; интервал вычисления шума – 0,50 мин.
На хроматограмме видно, что максимальное значение = 1.234 mAU, минимальное значение =1.175 mAU. Тогда (1.234-1.175) х 1000 = 59 - это и будет
значение шума (в таблице Peak Table обозначается как Noise = 58,81; в фор-
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муле 1 обозначается как h). Высота пика в таблице Peak Table обозначается
как Height.
В таблице Peak Table есть значения S/N, которые равны Height/ Noise:
S/N = Height/ Noise.
(2)

Рис.2. Отношение S/N в программе LabSolutions
Как мы видим, программа LabSolutions не выдает нам значение S/N по
фармакопее.
Чтобы в дальнейшем различать эти отношения (по формулам 1 и 2),
обозначим отношение сигнал/шум по фармакопее (формула 1) как (S/N)Ph, а в
программе (формула 2) как (S/N)LS. Следствием анализа формул 1 и 2 является формула:
(S/N)Ph / (S/N)LS = 2
(3)
при одинаковых значениях высоты пика и фонового шума. Если с – концентрация испытуемого раствора, то предел обнаружения пика (LOD) определяется по формуле:
LOD = 3,3 * c * (N/S),
(4)
а предел количественного определения пика (LOQ), который должен быть в 3
раза больше LOD, принято считать по формуле:
LOQ = 10 * c * (N/S).
(5)
Тогда
3,3 * c * (N/S)Ph = LODPh;
(6)
10 * c * (N/S)Ph = LOQPh;
(7)
(8)
3,3 * c * (N/S)LS = LODLS;
(9)
10 * c * (N/S)LS = LODLS.
Учитывая формулу 3, получаем:
3,3 * c * (1/2) * (N/S)LS = 1,65 * с * (N/S)LS = LODPh
(10)
и
10 * c * (1/2) * (N/S)LS = 5 * с * (N/S)LS = LOQPh.
(11)
Тогда
LODLS / LODPh = 3,3 / 1,65
(12)
LOQLS / LOQPh = 10 / 5.
(13)
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Таким образом, пределом обнаружения являются пики с (S/N)LS = 1,65 и
пределом количественного определения являются пики с (S/N)LS = 5.
Если рассматривать хроматограмму как конечный результат разработанного метода, то остаются вариации с величиной шума (h), которая сильно
зависит от манипуляций в программе. Если в программе не контролировать
входные данные, то в диалоговом окне «Noise/Drift Calculation Setting» автоматически вводится:
- для подсчета шума берется вся хроматограмма (Whole Range);
- вся область разбивается на интервалы 0,5 мин (интервал А), так как
минимальная ширина среди исследуемых пиков на полувысоте равна 0,1 мин,
эту величину умножаем на 5 [1, 3];
- дрейф считается от 0 до 15 мин (Рис.3).
На Рис.3 видно, что программа рассчитала величину шума как 297,48,
что соответствующим образом (по формуле 2) повлияло на величину S/N.

Рис.3. Диалоговое окно «Noise/Drift Calculation Setting» с автоматическим введением данных
Изменим область расчёта на 4,5 – 32,0 мин – область исследуемых пиков; диапазон дрейфа и интервал А не меняем. Тогда величина шума становится 31,24 (Рис.4.).
При изменении диапазона дрейфа на 4,5 – 50 мин значение шума не изменилось (Рис.5.).
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Рис.4. Диалоговое окно «Noise/Drift Calculation Setting» с измененной
областью расчёта

Рис.5. Диалоговое окно «Noise/Drift Calculation Setting» с измененным
диапазоном дрейфа
Так как некоторые исследуемые пики имеют ширину на полувысоте
равную 0,2, то увеличиваем интервал А до 1 мин. Тогда значение шума становится 55,88 (Рис.6.).

Рис.6. Диалоговое окно «Noise/Drift Calculation Setting» с изменённым
временным интервалом, в котором проводится измерение шума
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Таким образом, формула 1 отражает отношение сигнала к полуразмаху
шума, что является характеристикой пика для определения пределов обнаружения и количественного определения. Следует учитывать разницу в определении S/N по фармакопее и в программе LabSolutions. При обработке хроматограмм необходимо вводить диапазон исследования пиков и интервал шумов, равный 5-ти кратной ширине исследуемого пика на половине его высоты. Рекомендуется при описании разработанных методов и валидационных
процедур описывать введенные параметры для подсчета такой важнейшей
характеристики как шум.
…
1.Государственная фармакопея ГФ XIII. Том I. Москва. 2015. С.454-455;
2.Европейская фармакопея EP 5.0. vol 1. 2005. P. 29, 64-80;
3.Европейская фармакопея EP 8.0. vol 1. 2014. P. 76;
4.Японская фармакопея JP XVI P.44.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Абсорбционная спектроскопия бактериофитохромов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются результаты спектроскопического исследования фитохромов бактерий. Показано, что бактериофитохром PaBphP Pseudomonas aeruginosa аутокаталитически формирует фотоконвертируемый фитохром с
натуральным биливердином IX в качестве хромофора. Дифференциальный
спектр поглощения обнаружил максимумы при 700 нм и 754 нм для Pr и Pfr
форм соответственно. Эти максимумы поглощения в дальней красной области являются типичными для фитохромов с биливердиновым хромофором и
представляют наиболее сдвинутые в красную область формы фитохромов.
Ключевые слова: бактериофитохромы, спектроскопия, хромофор биливердин.
Фитохромы составляют обширный класс белковых сенсоров красного
(К)/дальнего красного (ДК) света (600–750 нм), впервые найденные у растений, где они выполняют функцию регуляторных фоторецепторов. Фитохромы синтезируются в цитоплазме в виде ~ 125- кДа мономеров в неактивной,
поглощающей К-свет Pr-форме с максимумом при 660–670 нм. Каждый мономер ковалентно связывает одну молекулу фитохромобилина – линейного
тетрапиррольного хромофора. К-свет индуцирует внутримолекулярное конформационное изменение в белке, приводящее к образованию физиологически активной, поглощающей ДК-свет Pfr-форме с максимумом поглощения
при 730 нм. Фоторецептор превращается обратно в свою Pr-форму при по-
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следующем воздействии ДК-света. Указанное светозависимое конформационое изменение является результатом Z/E-изомеризации по 15/16-двойной
связи билинового хромофора и позволяет фитохромам действовать как молекулярные фотопереключатели.
В последнее десятилетие родственные фитохромам белки выделены из
широкого круга организмов, включая одноклеточные зеленые водоросли,
диатомы, цианобактерии, неоксигенные фотосинтезирующие бактерии, нефотосинтезирующие бактерии и даже некоторые виды грибов.
Первым обнаруженным бактериальным фитохромом был цианобактериальный фитохром Cph1 из Synechocystis sp. Позднее были открыты фитохромы у нефотосинтезирующих бактерий. В состав большинства бактериофитохромов, включая PaBphP из Pseudomonas aeruginosa, входит гистидинкиназный модуль, а многие из них, такие как Synechocystis Cph1, Agrobacterium tumiphaciens Agp1 и Agp2 и Pseudomonas syringae BphP , являются регулируемыми светом гистидин-киназами.
Спектроскопические исследования [2] показали, что PaBphP может
аутокаталитически формировать фотоконвертируемый фитохром с натуральным биливердином IXα в качестве хромофора. Дифференциальный спектр
поглощения обнаружил максимумы при 700 нм и 754 нм для Pr и Pfr форм
PaBphP соответственно. Эти максимумы поглощения в ДК-области являются
типичными для фитохромов с биливердиновым хромофором и представляют
наиболее сдвинутые в красную область формы фитохромов. С открытием
фитохрома из бактерий Bradyrhizobium sp. (BrBphP1) был найден первый фитохром с основным состоянием в Pfr форме и темновой конверсией из Pr в
Pfr. Позднее были описаны еще пять фитохромов бактерий с темновой конверсией из Pr в Pf. Эти фитохромы получили название “bathy phytochromes”,
поскольку максимумы поглощения их основных состояний сдвинуты “батохромно” (в длинноволновую область спектра) по сравнению с таковыми у
всех других фитохромов [1]. Открытие новых микробных членов семейства
фитохромов в большой степени способствовало биохимической, спектроскопической и структурной характеристике этого семейства фоторецепторов.
…
1. Rottwinkel G., Oberpichler I., Lamparter T. Bathy phytochromes in Rhizobial soil bacteria. J. Bacteriol., 2010, 192, 5124–5133.
2. Tasler R., Moises T., Frankenberg-Dinkel N. Biochemical and spectroscopic characterization of the bacterial phytochrome of Pseudomonas aeruginosa.
FEBS J., 2005, 272, 1927–1936.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арипжан Г.Ж.
Общее описание переводов реклам
Жарнамаларды аударудың жалпы сипаттамасы
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
Жарнама латын – тілінен аударғанда reclame - айғайлау деген мағына
береді. Шет тілдер сөздігінде тауар туралы ақпарат тұтынушыға
мағлұмат беруші деген мағына береді. «Нарық тілі» сөздігінде жарнама
былай деп аударылады тауар туралы ақпарат, оған сұранымды өсіру үшін
және оған қызығушылықты өсіру үшін, тауарды сату үшін аткарылатын
шара [1].
«Слоганның»
(слауг-гхайм)
тұжырымдамасы
галлик
тілінен
(«жауынгерлік дау» деп аударылған) шыққан деп есептеледі. «Жауынгерлік
даусы» деген сөздің бастапқы мағынасы ұранның функциясын толығымен
анықтайды: әлеуетті тұтынушыларды тарту [2].
Жарнаманың негізі - оқырмандар, себебі ұран стилі оқырманға іс-әрекет
жасауға, сезінуге ие болуға және мақалаға жауап беруге шақырады.
Сондықтан, жарнама аудармасы «әлеуметтік және аудиторияның
қабылдауына және жауап беруіне бағытталған» болуы керек.
Осыларды бірге ала отырып, жарнамалық аударма қағидаларын
«қарапайым
және
шығармашылық»,
«жалпыға
ортақ эстетика»,
«аудиторияның мәдени сәйкестігі» деп топшылаймыз, өйткені осы
қағидаларға сүйене отырып, біз жарнамалық әсер алуға, жарнамалық
насихаттауға жарнамалық аудиторияны ескеруге қол жеткізе аламыз.
Төменде көрсетілгендей:
Бірінші- қарапайым және шығармашылық. Жалпы айтқанда, аударма
түпнұсқаға сәйкес болуы керек. Дегенмен, әр түрлі стильдер, әртүрлі
дәрежедегі сәйкестік бар. Жарнама- бұл насихаттаудың типтік түрі, оның
басты мақсаты жарнамалық өнімдерді алға тарту және «ондағы басты
шығармашылық стиль - аудиторияның назарын аудару, аудиторияның
тұтынушылық психологияна әсер ету, тұтынушы аудиториясының тұрақты
әсер етуін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, жарнама аудармасы қысқа болуы
тиіс, өйткені аударма қарапайымдылығы оқырманға бір қарағанда өнімнің
қызметтерін жақсы түсінуге және есте сақтауға мүмкіндік беруі тиіс.
Екіншіден - жалпыға ортақ эстетика. Жарнамалар аудармасы тауарды
тұтынушылар бағытталғандықтан, жарнамаларды аударуда тұтынушылардың
білім деңгейін ескеру керек. Өйткені, жарнама аудиториясы тек жақсы
білімді адамдарды ғана емес, сондай-ақ көптеген адамдар жоғары білімге қол
жеткізе алмаған тұтынушыларды да қамтиды. Үшіншіден, аудиторияның
мәдени ерекшелігі. Тіл - мәдениеттің тасымалдаушысы, тілдің ерекше түрі
ретінде жарнамалық ұран, әрине, тілдің мәдениетін көрсетеді. «Әртүрлі елдер
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әр түрлі мәдени ерекшеліктер, саяси көзқарастар, діни көзқарастар,
этникалық тұлғаларды басқару, дәстүрлі әдеттермен ерекшеленеді [3].
Жарнамалық белгілі бір ұлт пен эстетиканы бейнелейді, құндылықтарды
және өмір салтын, әртүрлі діни идеалдар мен этикалық нормаларды
көрсетпейді. Жарнамалық мақсат - өнім сатылымына қол жеткізу, біз
мәдениетаралық мәселелер аудармасында бастапқы тіл мен мақсатты тіл
мәдениетін және мәдени көзқарастардың өзгешелігін қаперде ұстануымыз
қажет. Демек, жарнама тілін аудару дегеніміз аудиторияның мәдени
ерекшелігіне назар аудару дегенді білдіреді.
Осылайша, жақсы аударма әсер мен және жарнамалық тиімділікке қол
жеткіу үшін жарнамалық аударма оқырмандардың мәдени тілін
қалыптастыруға мүмкіндік беретін мақсатты тіл оқырмандардың мәдени
психологиясына назар аударуы керек.
…
1.«БАҚ-тағы жарнама», Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі, Семей қаласының шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті,
2013.
2.Имшинецкая И. Креатив в рекламе. – М.: РИП-Холдинг, 2002. – 172 с.
3.The Advertisement Translation, Sharon / Jul 15, 2013.
Бузунов Н.Н.
Время и пространство
как факторы возникновения лексических неологизмов
Московский Педагогический Государственный Университет
(г. Москва)
Аннотация. Фактор времени является системообразующим фактором
категории нового. Фактор времени дважды входит в понятие «новое». Вопервых, это отрицание повторяемости в ряде предшествующих событий – так
называемое внешнее, фоновое, календарное время. В этом случае датировка
фактов языка производится на основании событий в истории общества (абсолютно или чаще относительно). Во-вторых, это неповторяемость в качественной определенности самого нового (предмета, явления, признака), то
есть внутреннее лингвистическое время, измеряемое трансформациями лингвистического статуса слова.
Ключевые слова: время, фактор времени, лексическая инновация, категория нового, создание инноваций, внешнее время, датировка фактов,
внутреннее время, категория пространства, экспрессия новизны.
Системообразующим фактором категории нового как одной из категориальных подсистем является и фактор времени.
Фактор времени дважды входит в понятие «новое». Во-первых, это отрицание повторяемости в ряде предшествующих событий – так называемое
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внешнее, фоновое, календарное время. В этом случае датировка фактов языка
производится на основании событий в истории общества (абсолютно или
чаще относительно). Так, для словаря П. Жильбера, новые – это слова, отсутствовавшие во французском литературном языке до 60-х – 70-x гг. ХХ в.:
lifter «делать подтяжку лица» [5], dépiler «делать депиляцию» [4], manucurer
«делать маникюр» [5], graffiter «заниматься граффити» [6], défolier «уничтожать листву деревьев с помощью химикатов (в городской среде)» [7],
ultralibéraliser «придавать чрезмерно либеральный характер (действиям, власти)» [6], slalomer «заниматься слаломом» [7] и т. д.
Абсолютная датировка слова наблюдается редко, в основном, в лексикографических источниках указывается только год создания неологизма.
Например, французские глагольные новообразования faxer «передавать
факс» [7] и télexer «передавать телекс» [7] созданы в 1987 г., глагол copiloter
«совместно управлять самолетом» [7] «родился» в 1996 г. Классический
пример инновации, датированной абсолютно – русское слово спутник, время
появления которого – 7 октября 1957 года. С точностью до месяца можно
обозначить время появления в русском языке слова папарацци – сентябрь
1997 года. Это новое слово связано с сообщением прессы о трагической гибели английской принцессы Дианы: «Пытаясь обмануть дежуривших у отеля
папарацци (это непереводимое слово вошло во все языки мира по имени героя фильма Феллини «Сладкая жизнь»), хорошо им известный шофер Дианы
сел за руль ее машины и поехал совсем в другую сторону, чтобы отвлечь
внимание» [3].
По мнению В. Г. Гака, репрезентанты внешнего времени отвечают на вопрос Когда?, так как внешняя структура поля времени определяется его связями с другими понятиями и явлениями [1].
Во-вторых, это неповторяемость в качественной определенности самого
нового (предмета, явления, признака), то есть внутреннее лингвистическое
время, измеряемое трансформациями лингвистического статуса слова. Е. В.
Розен изображает движение слова во внутреннем времени в виде отрезка
прямой с тремя критическими точками:
t
N
E
L
Где N (Novum) – момент создания новой единицы, L (Lexikalisation) –
момент утраты новизны и перехода слова в разряд традиционных и E (Elimination) – исчезновение слова [2].
В точке N находятся, в частности, русские слова ремейк «новая версия
старого фильма, слоган «лозунг». В точке L находятся такие слова, как хотдог, СМИ, которые утрачивают новизну и переходят постепенно в разряд
традиционных слов. К точке E движутся слова ваучер, ГКО «государственные краткосрочные облигации» и др.
Ассоциативная связь новых слов со временем входит в сознание носителей языка и проявляется в виде экспрессии новизны. Последняя вырастает на
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почве знаний о словах родного языка, складывающихся на основании языкового опыта говорящих – носителей современной системы языка. Таким образом, новое ориентировано на зону Теперь, тот момент, в котором находится
следящий за состоянием мира наблюдатель; это подтверждается этимологическими данными: греч vεos, лат novus восходят к индоевропейской праформе ne «вот, здесь». С другой стороны, новое не первично, оно имеет прецедент в прошлом, поскольку устанавливается методом сравнения, определяющим различия в состоянии – внешнем и внутреннем.
Системно-структурный подход обусловливает связь категории нового с
категорией пространства. Взаимное расположение систем или их элементов
относительно друг друга определяют сферу функционирования нового.
Пространства новизны отличаются объемом, определяясь относительно
того или иного поля наблюдения. Применительно к языку могут быть выделены следующие пространственные сферы возникновения нового: 1) в языках вообще, 2) в данном национальном языке, 3) в общелитературном языке,
4) в данном подъязыке [3]. Таким образом, речь идет не столько о новизне
объекта, сколько об обновлении того или иного пространства, вхождении в
другую систему отношений.
Итак, содержание процесса возникновения инноваций составляют: всеобщее качественное изменение, переход возможности в действительность, а
само понятие новизны обладает следующими признаками: универсальностью
(в нем соединены темпоральный, онтологический, пространственный параметры), относительностью и прагматической зависимостью [3].
…
1.Гак В. Г. Пространство времени // Логический анализ языка (язык и
время): Сб. ст. – М., 1997. – С. 122-130.
2. Гулыга Е. В., Розен Е. В. Новое и старое в лексике и грамматике
немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1977. – 160 с.
3. Котелова Н. З. Теоретические аспекты лексикографического описания
неологизмов // Советская лексикография: Сб. ст. – М., 1988. – С. 46-63.
4. Dubois J. Dictionnaire des mots nouveaux. – P., 1971.
5. Gilbert P. Dictionnaire des mots contemporains. – P., 1980.
6. Merle G. Dictionnaire des mots nouveaux depuis 1985. – P., 1989.
7. Petit Robert – P., 2007.
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Гарусова Е.В.
Взаимодействие культур при переводе: основные тенденции и проблемы
Тверской филиал РАНХиГС (г. Тверь)
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции взаимодействия
культур при переводе. Вопрос о степени близости перевода к оригиналу обсуждали еще переводчики античного мира. Эта проблема является актуальной и в современной науке. В статье представлены различные подходы, разработанные как отечественными, так и зарубежными учеными.
Ключевые слова: вариативность перевода, буквализм и вольность перевода, парафраз, эквивалентность перевода, буквальный перевод, смысловой перевод.
Исторически вариативность в переводе описывалась оппозицией «буквализм – вольность». Эти тенденции перевода сменяли друг друга, причем
буквализм или вольность перевода во многом зависят от жанра оригинала.
Существуют жанры, в рамках которых возможен только буквальный перевод:
официальные документы, анкеты, деловая переписка и т.д., иначе жанровые
требования нарушаются. Преимущественно буквально переводятся сакральные тексты, хотя и здесь имеются случаи произвольного толкования Писания.
Еще переводчики античного мира обсуждали вопрос о степени близости
перевода к оригиналу. В ранних переводах Библии преобладало буквальное
следование оригиналу. В то время считалось, что перевод должен точно передавать «букву оригинала» и переводчик должен всегда следовать оригиналу, что приводило порой к неясности перевода. Буквализм ранних переводов
Библии проистекал, как отмечает А.В. Федоров, не столько из осознанного
теоретического принципа, сколько из пиетета, из «трепета» перед библейскими текстами [4, 25 с].
Позднее некоторые переводчики преимущественно светских текстов
пытались теоретически обосновать право на большую свободу в отношении
оригинала, необходимость воспроизводить не букву, а смысл или даже общее
впечатление от оригинала. Уже в этих первых высказываниях о том, какие
цели должен преследовать переводчик, можно найти начало теоретических
споров нашего времени о приемлемости буквального или вольного перевода
[3, 256 с]. Во времена становления Римской империи римские авторы «переписывали» греческие тексты, подвергая их значительным изменениям и
адаптируя их так, как они считали нужным. Однако позднее, в эпоху патристики в центр переводческих проблем выдвигается проблема «эквивалентности», так как переводились в основном религиозные тексты [9, 14 с]. Между
тем Цицерон переводил на латинский светские речи греческих авторов следующим образом: «Я переводил эти тексты не как переводчик, а как автор,
сохраняя идеи и формы, но на языке, который был бы понятен моим читате-
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лям (студентам). При этом я не переводил каждое слово, а сохранял общий
стиль и игру языка» [цит. по 9, 14 с].
Святой Иероним (St. Jerome) – самый знаменитый из всех переводчиков,
«отец перевода», описывает свою стратегию при переводе Ветхого Завета на
латынь с греческого следующим образом: «при переводе с греческого я перевожу не дословно, а передаю смысл» [цит. по 8, 20 с], что свидетельствует о
том, что и в сакральном переводе допускается отход от строгого следования
«букве» оригинала. Св. Иероним считал, что переводить дословно невозможно и недопустимо, так как близкое следование букве оригинала приводит к
абсурдным переводам, искажающим смысл. Если переводить, ориентируясь
на передачу смысла (sense-for-sense), то содержание оригинала не будет искажено. Однако Св. Иероним, который говорит о передаче смысла, как раз и
становится родоначальником эквивалентного перевода.
Е. Ханг и Д. Поллард используют понятия «буквальный» (word-forword) и «смысловой перевод» (sense-for-sense) для описания китайской переводческой традиции при переводе текстов с санскрита. В течение так называемой первой фазы (династия Хан) делались в основном дословные переводы,
точно передавался синтаксис оригинала. Основной тенденцией этого времени
была транслитерация, а в результате переводы были совершенно непонятны
читателям без теологического образования. Во второй фазе доминировала
обратная тенденция: тенденция вольного перевода – текст оригинала «полировался» переводчиком для придания ему большей художественности. В результате такой обработки перевод и оригинал сильно отличались друг от друга. В третьей фазе (династия Танг) много внимания уделялось стилю оригинала, и использовался как вольный, так и буквальный перевод в зависимости
от типа текста [6, 368 с].
Таким образом, «буквализм» и «вольность» складываются в практической переводческой деятельности как обобщенное проявление основных переводческих позиций, эти тенденции были характерны не только для европейской, но и для восточной культуры, что позволяет трактовать эту базовую
оппозицию как переводческую универсалию.
В западной культуре вопросы буквального и вольного перевода в течение 1000 лет после святого Иеронима были неразрывно связаны с переводом
Библии и других религиозных и философских текстов. Римская католическая
церковь требовала от переводчиков передачи «правильного»: санкционированного церковью смысла. Любой перевод, отклоняющийся от общепринятой
«правильной» интерпретации, считался еретическим и подвергался цензуре
или запрещался. Такие переводы считались преступлениями против церкви
[8, 22 с].
Тенденция ориентироваться на оригинал описывалась как «точность»
перевода («accuracy»), «верность» («faithfulness») или позднее – «эквивалентность». Однако само понятие «верность» перевода со временем несколько
изменилось. В античности под термином «верный переводчик» («fidus
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interpres») подразумевалась, по предположению А. Лефевра, «верность» инициатору перевода, т.е. прагматическая адаптация.
В XV в. в Европе на первый план выходит тенденция адаптации или
«одомашнивания» («domestification») перевода, то есть ассимиляция иноязычного текста с лингвистическими и культурными ценностями принимающей культуры. С годами эта тенденция становилась все более доминирующей.
В XVI в. стало модно переводить светские тексты, «улучшая» их «в угоду просвещенной публике». При этом убирались или редактировались все
отрывки оригинала, не устраивающие переводчика. Например, в переводах
Шекспира на французский язык допускались изменения не только сюжета,
композиции, но и имен и мест действия, которые становились французскими.
При этом переводчик занимает позицию адаптации оригинала в свою культуру, руководствуясь критериями «приемлимости» («acceptability» – G. Toury).
Однако существует и противоположная данной переводческая позиция, связанная со стремлением переводчика передать и показать национальное своеобразие подлинника, передать его «национальный дух», познакомить читателя с иной, новой для него культурной ситуацией [1, 5 с].
Только к XVII в. «верность» перевода перестали понимать как буквальный перевод каждого слова оригинала и стали рассматривать как максимально возможную передачу смысла оригинала [1, 23 с]. В XVII в. в Англии делались в основном вольные переводы греческой и латинской классики. Метод
перевода, преобладавший в эту эпоху, был назван термином «имитация» [5,
151 с]. Цель переводчика состоит не в том, чтобы превзойти автора оригинала, а в том, чтобы передать «дух» оригинала в переводе (его энергию и вдохновение автора). Такой подход к переводу можно считать предпосылкой теории Д. Драйдена, который проследил английскую традицию перевода поэзии
и сформулировал основные переводческие тенденции. Себя Д. Драйден считал приверженцем вольного перевода, или так называемого «парафраза»,
цель которого состоит в передаче смысла текста.
Если рассматривать общие тенденции, следует отметить, что всю человеческую историю можно представить как историю столкновения культур.
Это могли быть «дружеские встречи» или войны, но с точки зрения культуры
важным является лишь то, что в каждом случае возникало некоторое отношение одной культуры к другой.
Как известно, важнейшую роль в истории развития человеческой культуры сыграли первичные культуры или пракультуры. Они были настолько
уникальными и выработали столько идей, что влиянием на них других культур, как пишет известный культуролог А. Лефевр, можно практически пренебречь. К таким культурам относятся древние культуры Индии, Китая и Греции.
В древнейших первичных пракультурах перевод не имел большого распространения, поскольку все необходимые тексты создавались на языке пер-
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вичной культуры. А. Лефевр отмечает, что культуры, считающие себя центральными в окружающем мире, не склонны общаться с «Другими», если их
к этому не вынуждают. "Cultures that do not pay much attention to the Other are
not just cultures that consider themselves central in the great scheme of things;
they are also cultures that are relatively homogeneous...Cultures that are relatively
homogeneous tend to see their own way of doing things as 'naturally', the only
way, which just as naturally becomes the 'best' way when confronted with other
ways. When such cultures themselves take over elements from outside, they will,
once again, naturalize them without too many qualms and too many restrictions [7,
14 с].
Рассмотрим несколько наиболее характерных случаев взаимодействия
культур, выделяемых многими лингвистами и переводоведами в том числе
С.А. Кузьменко:
I. Культура А => культура Б (трансляция собственных ценностей через
перевод: культура А через перевод собственных текстов на языки других
культур ставит задачу транслировать ценности своей культуры в другие
культуры).
Для Европы характерна ситуация, при которой духовное пространство
национальных культур строится с учетом ценностей, полученных посредством перевода. Через перевод, особенно через перевод сакральных текстов,
формируются национальные языки и культуры, образуется их специфическое
духовное пространство (совокупность смысловых, идейных парадигм, ценностей, чувств, представлений, знаний, понятий, веры, общекультурных феноменов и способов их освоения).
II. Культура А <= культура Б («знакомство» с ценностями других
культур через перевод), но отсутствие значительных культурных следствий
переводческой деятельности.
Противоположная тенденция обнаруживается на Ближнем Востоке. Как
известно, еще в домусульманский период здесь сложились переводческие
школы, называемые «Домами мудрости», переводившие все доступные тексты из близлежащих культур на фарси. Такие центры работали в Бухаре, в
Багдаде, где сложились богатейшие древние библиотеки. На фарси, а затем
на арабский были переведены все античные тексты, рано был сделан перевод
Библии. Достаточно сказать, что после утраты античных текстов, сгоревших
в Александрийской библиотеке, многие античные авторы переводились на
европейские языки не с оригиналов, а с арабского. Известным фактом является то, что на английский язык Аристотель первоначально переводился с
арабского.
III. Культура А (<= усвоение и интерпретация ценностей культуры Б) с
целью развития собственной культуры (культура А => создание собственных ценностей).
Пример Японии в отношении к переводческой деятельности уникален.
Не будучи «материковой» культурой, Япония собственные контакты с дру-
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гими культурами осуществляла исключительно с целью развития собственной культуры. Никогда прежде вплоть до самого последнего времени, когда
Япония, наконец, поставила задачу «познакомить» мир со своей культурой,
идея распространения собственных культурных ценностей не являлась центральной идеей культуры. В то же время активная деятельность по переводу
китайских классических текстов в VI-VIII вв. позволила органично усвоить
не только буддийские ценности, но и расширить выразительные возможности
японского языка за счет канго (слов, созданных из китайских корнейиероглифов).
IV. Культура А имеет многочисленные культурные контакты и осуществляет многочисленные языковые заимствования. Идея распространения собственных культурных ценностей не является центральной.
Культурные контакты славян всегда были столь многочисленными, что
трудно выделить какие-то определенные культурно-значимые ситуации в
истории [2, 2 с].
Православие считало собственные ценности самодостаточными и никогда не способствовало культурным контактам с католическими культурами.
Традиционно в российском обществе место перевода было во многом «замещено» системой образования (интеллигенция свободно говорила и читала на
европейских языках, помимо того, что обязательным являлось изучение церковно-славянского, латыни и древнегреческого).
В настоящее время отношение к переводу неизбежно изменилось, поскольку распространение текстов культуры вышло за пределы узких кружков
образованных людей и приобрело массовый характер. С другой стороны, в
связи с расширением культурных контактов и уменьшением количества людей, читающих тексты в оригинале, перевод неизбежно стал выполнять в
культуре функцию оригинала, заменять собой оригинал, а не параллельным
ему текстом в принимающей культуре. Соответственно требование эквивалентности или адекватности стало одним из основных в теории перевода.
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Нетипичные характеристики письменной речи мужчин
на интернет сайтах
Тихоокеанский государственный университет
Педагогический институт
Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей
гендерного аспекта подачи текста. При анализе статей (на примере текстов,
размещенных на франкоязычном сайте www. masculin.com.), авторами которых являются журналисты мужчины, выявлены глубинные признаки текстов, написанных женщинами, характеристики, которые отражают психолингвистические особенности женской письменной речи. Анализ проводился
в стилистическом аспекте, а именно по лексическим и грамматическим параметрам.
Ключевые слова: гендер, письменная речь, гендерный аспект подачи
текста.
Учеными изучается гендерный аспект коммуникативного поведения
мужчин и женщин, уже определены его основные тенденции и особенности,
рассмотрены модели формирования языковой личности мужчины и языковой
личности женщины. Выявленные особенности гендерных моделей языковой
личности не являются константными, они могут быть модифицированы. Так,
например, в письменной речи мужчин нами отмечены такие характеристики
типичной подачи текста женщинами как эмоциональность; наличие конструкций, выражающих положительную оценку, склонность к использованию англо-американизмов; аналогии и референции на литературные произведения, фильмы; вопросительные предложения.
Эмоциональность речи достигается за счет употребления сравнительной
и превосходной степеней сравнения:
Top 10 des plus belles œuvres de street art
Les plus beaux tableaux de rue
Courir rendrait plus intelligent
Les 10 Citroën les plus mythiques de l'Histoire
Les meilleurs bons plans mode
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À moindres frais
Les 5 meilleures méthodes pour reconquérir son ex
Проявление экспрессивности мы наблюдаем в конструкциях, где препозитивно прилагательное:
un vif succès
un magnifiques trompe-l’œil
un authentique bijou
une incroyable sculpture
le splendide coucher de soleil
Женщины, по своей гендерной характеристике больше концентрируются на положительном, мужчины же, более склонны к некоторой агрессии, они
менее мягкосердечны, но, тем не менее, наблюдается употребление конструкций, выражающих положительную оценку:
Les bottes et/ou chaussures vintage sont idéales
Des lieux tellement incroyables, que vous aurez le sentiment d'être sur une
autre planète...
Cinq lieux magiques à découvrir
Le résultat est époustouflant
……. vous touchera par son incroyable beauté
Des piscines paradisiaques aux quatre coins du globe
Употребление в публицистических текстах англо-американизмов рассматривается как демократизация национального языка и, одновременно, как
склонность авторов, в большинстве своём, женщин «быть в тренде», потому
что наличие в речи заимствований – это современная модная тенденция. Но
нами отмечено наличие в статьях сайта для мужчин англо-американизмов:
Et pour le fun et la rigolade
Cette mini mégalopole hérissée de buildings
On notera le look très simpliste
Black Friday Week 2018
L'univers high-tech
La shopping list idéale
Les bikers, les dandys bikers
Enfin, vous pouvez avoir un dressing en commun avec madame
Avis aux bûcherons et autres hipsters
Если говорить о референциях на художественные произведения, то
здесь мы отмечаем ссылки, относящие к героям из произведений массовой
культуры, к вымышленному миру:
Spiderman, Dark Vador, un droïde R2D2, Yoda, « Use the force »
Наличие большого количества вопросительных предложений, также мы
отмечаем как нетипичный признак письменной речи мужчин. По природе
своей мужчина самодостаточен, он не склонен выслушивать советы в свой
адрес, так как он воспринимает их как некую критику и подчеркивание его
некомпетентности. Причем, мы отмечаем советы в рубрике LOVE SEX-
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Couple, касающейся вопросов деликатной сферы межличностных отношений:
Que faire quand on aime toujours son ex ?
Comment surmonter une rupture amoureuse ?
Comment se comporter en début de relation ?
Je la trompe mais je ne veux pas la quitter : suis-je normal ?
Le silence radio, la meilleure solution pour récupérer son ex ?
Faut-il envoyer un SMS à son ex ?
Социологи констатируют изменения в гендерных образах, которые
формируются традиционными масс-медиа и интернет изданиями и эти изменения находят свое отражение в гендерном аспекте подачи текста.
…
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Виды диалогической речи на английском языке
Types of dialogical speech in English
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
One of the important speech skills is speaking. This is largely due to the need
to use a foreign language for international communication, business development
and tourism. In modern methods of teaching foreign languages, the emphasis is on
teaching dialogue communication. Communication in the majority is either dialogical or monologic. In order for the speech to be a speech in essence and not only in
form, it must be remembered that the motive, that is, the speaker's intention to participate in communication, is the basis for generating and stimulating speech [1].
In order for such a motive to appear in the lesson, it is necessary to create a
verbal situation. Speech situations can be real, conditional or problematic. By mastering a dialogical speech within the framework of the designated topic, students
learn to conduct the following types of dialogues using speech clichés:
1.Etiquette dialogue
2.Dialogue-interrogation
3.Dialogue-exchange of opinions
Dialogue has the following characteristics: reactivity, situability. Reactivity
causes the objective difficulties of mastering this form of communication in a foreign language for the student. The reaction of the communication partner can be
completely unpredictable, for example, he can suddenly turn the conversation into
another direction. In the course of communication, one has to change the logic of
conversation, connect a variety of techniques for the purpose of communication
[2]. The emergence of dialogue is associated with the situation. Speech does not
happen out of the situation. Situation assumes that the success of dialogical communication in a lesson depends largely on the given situation and the students' understanding of the speech task of communication.
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All three types of dialogue can take place in the school practice of teaching
foreign-language communication, performing various learning tasks. One of them
teaches communicative interaction, another initiative, the third reactive speech. An
analysis of the conditions for the appearance of different types of dialogue leads to
the conclusion that each type is conditioned by a specific situation of oral speech
communication. The first type is characterized by the presence of a mutual interest
in each of the interlocutors, as it happens when meeting friends after a certain
break: after a weekend, after a vacation or after participating in various activities sports, entertainment, after reading various books, etc. An important factor is the
social equality of communicants, due to belonging to the same age category, the
social stratum, the performance of roles of the same status, the degree of prestige,
etc., giving the right to equality of communicative parties. Not the least role is
played by the existence of an installation for mutual exchange of information.
The realization of the dialogue is related to the emergence of relationships
through goal-setting, which in turn creates the need for speakers to engage in
dialogue [3]. Formation and further development of the dialogue directly depends
on the purpose of the speakers.
…
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Грамматические особенности прилагательных в китайском языке
Қытай тіліндегі сын есімдердің грамматикалық ерекшеліктері
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилëва
(Казахстан, г. Астана)
Аннотация. В статье рассматриваются типы и грамматические особенности прилагательных.
Ключевые слова: прилагательное.
Заттың түр-түсін, сапасын, сипатын, салмағын, көлемін, дәмін, иісін
білдіретін сөз табы сын есім деп аталады. Сын есім қандай? қай? деген
сұрақтарға жауап береді.
表示性质的Заттың сын-сипатын, көлемін, қасиетін білдіретін сын
есімдер：
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好 жақсы, 坏 жаман, 伟大 ұлы, 勇敢 батыл, 优秀 үздік, 聪明 ақылды,
老实 момын, 硬 қатты, 软 жұмсақ, 正确 тура, 苦 ащы , 冷 суық, 热
ыстық, 坚固 мықты, 干净 таза, 大方кең т.б.
表示形状或状态的Заттың сын-сапасын немесе түр-түсін білдіретін сын
есімдер：
快 тез, 慢 жай, 大 үлкен, 小 кіші, 长ұзын, 短 қысқа, 粗 жуан, 细
жіңішке, 红 қызыл, 绿 жасыл, 雪白аппақ, 崭新 жап-жаңа, 绿油油 жапжасыл, 整齐 жинақы, 黑不溜秋 қап-қар т.б.
“多 көп，少 аз，多少 қанша，许多 көптеген，好些 жақсырақ，全
бүткіл”等表示不定数量的词也是形容词。
“көп， аз， қанша， көптеген，жақсырақ，бүткіл”т.б. белгісіздік
сан есімді білдіретін сөздер де сын есім болып табылады.
形容词的语法特征 Сын есімнің грамматикалық ерекшеліктері
1.Сын есімнің көбісі күшейткіш үстеулермен тіркеседі. Мысалы:
很勇敢 өте батыл 非常好өте жақсы 最清楚 өте анық
格外亮 тым жарық 特别好 ерекше жақсы 更虚心 аса кішіпейіл
有一部分形容词本身带有某些程度的意义不能再同程度副词组合。如：
Кейбір сын есімдер күшейткіш мағына білдіретіндіктен, күшейткіш
үстеулермен тіркеспейді. Мысалы:
雪白аппақ，通红 қып-қызыл，崭新 жап-жаңа，笔直 тіп-тік，乌黑
қап-қара，绿油油 жап-жасыл，黑乎乎 қап-қара
2． Сын есімдердің барлығы зат есімді түрлендіріп, анықтауыш болады,
көптеген сын есімдер баяндауыш бола алады, кейбіреулері етістікті
түрлендіріп, пысықтауыш та болады. Қос буынды сын есімдер зат есімді
түрлендіргенде кейбіреулері анықтауыштың белгісі “的” демеулігімен,
етістікті түрлендіргенде кейбіреулері пысықтауыштың белгісі “地”
демеулігімен тіркеседі, сын есім толықтырғыш болғанда алдына
толықтырғыштың белгісі “得” демеулігі жалғанса да, жалғанбаса да болады.
作定语修饰名词：Анықтауыш болып зат есімді түрлендіреді:
优秀学生 үздік білімгер
新书 жаңа кітап
正确的意见 дұрыс
пікір 好人 жақсы адам
白布 ақ мата
甜饭 тәтті тағам
作谓语：Баяндауыш болады:
花红 гүл қызарды
速度快 жылдамдық тез
楼高 ғимарат биік
河长 өзен ұзын
作状语修饰动词：Пысықтауыш болып етістікті түрлендіреді:
认真（地）学习 ұқыпты оқу
快说 тез сөйлеу
慢走 жай жүру
大喊大叫 қатты айғайлау
作补语：Толықтырғыш болады:
唱得好 жақсыайту
讲得明白түсінікті түсіндіру

30

记得清 анық есте сақтау
玩得痛快 көңілді ойнау
3. Қытай тілінде сын есімдер қосарланады, қосарлану формасы
төмендегідей:
1）Жалаң буынды сын есімдердің қосарлану формасы: АА (соңғы
буыны бірінші тонда оқылады). Мысалы:
红 қызыл — 红红的
新 жаңа — 新新的
大 үлкен — 大大的
高 биік —高高的
2）Қос буынды сын есімдердің қосарлану формасы: ААВВ, АВАВ
(екінші буыны жеңіл екпінмен оқылады). Мысалы:
老实 момын — 老老实实
清楚анық — 清清楚楚
干净 таза— 干干净净
高兴 қуанышты — 高高兴兴
3）Кейбір жағымсыз мағынадағы сын есімдер А里АВ формасымен
қосарланады. Мысалы:
胡涂 ақымақ — 糊里糊涂
慌张 сасқалақ — 慌里慌张
马虎ұқыпсыз — 马里马虎
啰嗦 мылжың — 啰里啰嗦
...
黄伯荣。现代汉语。上下。高等教育出版社。2002 年
张宝林。汉语教学参考语法。中国人民大学出版社。 2004年
Жамантаева Г.Ә., Батаева А.А.
Способы обучения написания китайских иероглифов
Қытай иероглифтерін жазуға үйрету әдістері
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилëва
(Казахстан, г. Астана)
Аннотация. В статье изучающим китайский язык были даны задания и
игры для изучения структуры китайских иероглифов.
Ключевые слова: иероглиф, черты иероглифа, ключы иероглифа.
Қытай тілін үйренушілерге қытай тілін үйренуде қиыншылық тудыратын бірінші мәселе - иероглифтерді жазу, оларды есте сақтау. Қытай иероглифтері сызықтардан және кілттерден құралады. Қытай иероглифтерінің
пішінін құрайтын негізгі сегіз сызық бар, олар: 丶нүкте , 一 көлденең сызық
, 丨тік сызық , 丿оңға көлбеу, 乀 солға көлбеу,
теріс көлбеу ,
сынық,
亅 ілмек .
Иероглифтерді жазған кезде бір сызық кем не артық болса, ол иероглиф не қате, не басқа иероглиф болып шығады, сондықтан иероглифтің
қанша сызықтан және ол қандай сызықтардан тұратынын білу біріншіден
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дұрыс, қатесіз жазуға, екіншіден таныс емес иероглифті сөздіктен іздеуге
көмегін тигізеді.
Қытай иероглифтерінің пішінін құрайтын келесі бөлік - кілттер. Қытай
иероглифтері көп болғанымен, кілттердің саны шектеулі. Қытай
иероглифтерінің құрамдық бөлігі сызықтар мен кілттердің аталуын,
мағынасын, жазылуын меңгерген білім алушыға иероглифтерді есте сақтап,
жазу қиындық туғызбайды. Сызықтар мен кілттерді меңгеру жазылым
дағдысын қалыптастырудың негізгі сатысы.
Сызықтар мен кілттерді меңгеру, қытай жазуларын есте сақтап, қатесіз
жазу үшін бірнеше тапсырмалар мен ойындар ұсынамыз.
1.Бір сызық қосып иероглифті өзгерту.
Шарты: тақтаға төмендегідей әр түрлі иероглиф жазып, студенттерге
алдымен оқытып, кейін әрбір иероглифке бір сызық қосып, оны басқа
иероглифке айналдыру.
Тапсырма:
王 2. 头 3. 亚 4. 从 5. 尤 6. 几 7. 牛 8. 古 9. 火 10. 叶
Жауабы:
玉 主 2. 买 3. 严 4. 丛 5. 龙 6. 凡 7. 生 8. 舌 9. 灭 10. 吐
Мақсаты: Студенттердің жазылуы жақын, ұқсас иероглифтерді ажырата
алу қабілетін қалыптастыру, иероглифтердің құрылымы мен сызықтарын
тереңірек меңгерту.
Бұл тапсырманы студенттердің дәрежесіне қарай күрделендіруге
болады. Екі сызық қосып, төмендегі суреттегідей өзгертіп, басқа иероглифке
айналдыртуға да болады.

2.Кім иероглифті көп құрастырады.
Шарты: Мұғалім тақтаға «口» (ауыз) таңбасын жазады, студенттерге
дәптерге немесе қағазға «口» (ауыз) таңбасына екі сызық қосып, иероглиф
құрастыртады. Уақыт 10 минут. Уақыт біткен соң, мұғалім 3 студентті
тақтаға шығарып, өзінің құрастырған барлық таңбаларын жаздыртып,
өздеріне санатады. Кімдікі көп жеңіс сол студенттікі.

32

Тапсырма бойынша ой түрткіге ұсынылатын иероглифтер: 目，田，
由，甲，申，电，旧，叶，号，石，史，只，叫，司，叹，句 .......
Сондай-ақ «口» (ауыз) таңбасына 3,4,5 сызық қосып, мынадай таңбалар
құрастыруға болады. Мысалы: “口”字加三笔: 合，西，同，百，吗，自，
早，扣，各，名，问， 回，舌，吃，如，团，因，吓，冲;
“口”字加四笔: 间，否，词， 含，男，别，言，吸，呜wu,吾，何, 时;
“口”字加五笔: 京，店，和，河，知，治，织，使, 始;
Мақсаты. Студенттердің есте сақтау қабілетін, тану, ажырату қабілетін
арттыру, иероглифтер құрылымы сызықтар мен кілттер туралы түсініктерін
тереңдету. Иероглиф жазу жылдамдықтарын жоғарылату.
3.Үш сызықтан иероглиф құрау.
Шарты: Мұғалім тақтаға бірнеше сызықтар жазып көрсетеді, мысалы 一,
丨, 丿, , 乙. Студенттерге үш сызықтан иероглиф құрауды тапсырады.
Сызықтар ұқсас болса да, ұқсас емес болса да болады, бірақ үш сызықтан
артық не кем болмау керек. Тапсырманы орындауға берілетін уақытты
мұғалім студенттердің деңгейіне қарай белгілейді.
Тапсырма бойынша ой түрткіге ұсынылатын иероглифтер: 三，川，
土，士，千，干，于，上，下，万，马，工，大，山，门,
女，小，飞，
卫，么，巾，叉，丈，亿，勺，尸，亡，凡，个，子.....
Мақсаты. Студенттердің сызықтарды пайдаланып иероглиф құрау
қабілетін, әсіресе сызықтарды дәл айқындау ептілігін арттыру, қытай
иероглифінің құрылымын білу және түсіну білімдерін тереңдетіп, дамыту.
...
1.周建。汉语课堂教学技巧与游戏。北京语言文化出版社。2001年。
2.吴德安。外国人实用生活汉语。北京大学出版社。2004年。
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Магарамова Ш.А., Расулов М.А.
Формирование метапредметных результатов на уроках литературы
Дагестанский институт развития образования
(г. Махачкала)
Аннотация. В статье говорится о формировании метапредметных навыков на уроках литературы.
Ключевые слова: метапредметные технологии, творческие способности, метод, мировоззрение.
Формирование метапредметных результатов учебной деятельности – задача не из легких, так как требует довольно серьезной переорганизации
предметного материала с целью увеличения эффективности работы детей.
Преподавание литературы, с использованием метапредметной технологии
напрямую связано с работой по формированию мировоззрения учащихся, что
в современных условиях непрерывного потока разноречивой и не всегда качественной информации кажется практически неосуществимой задачей.
На наш взгляд, на уроках словесности ребята должны постигать не
только культурные образцы классической литературы, но и многие произведения современных авторов, так как разрыв, существующий между классическими и «модными» образцами слова, очень велик, и по возможности его
следует сокращать.
Интересы современных подростков сосредоточены вокруг фантастики,
фэнтези, популярны также детективы и ужасы. Эти жанры понятны и интересны подросткам, но в школьной программе практически не встречаются.
Однако отсутствие фэнтези в школьном курсе литературы можно восполнить
весьма полезным способом.
Если раньше изучение литературы зачастую сводилось лишь к анализу
художественных особенностей произведений, то сейчас использование метапредметной технологии на уроке литературы дает возможность, разбирая
художественное произведение, выделять основные понятия – любовь, смысл
жизни, свобода, ответственность. Как правило, даже дети 5-7 классов чутко
улавливают эти категории и готовы поделиться своим мнением с учителем
или одноклассником.
Так, например, при изучении цикла русских народных сказок (большинство которых ребята знают), пятиклассников можно познакомить со сказками
Андрея Зеленина, Сергея Силина и др., в которых традиционные понятия
добра и зла никуда не исчезли, просто предстают перед юными читателями в
современных, «модных», образах. Сопоставление с русскими народными
сказками, а точнее сам процесс узнавания привычных сказочных героев, кажется ребятам очень интересным. Таким образом, учитель может построить
очень полезный урок по обсуждению «вечности» многих нравственных тем.
Это позволяет грамотно переорганизовать учебный материал вокруг деятельностных единиц содержания. Освоение материала через привычные образы
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развивает у подростка такие универсальные способности, как понимание,
воображение, рефлексия[1, 7с].
Домашнее задание в этом случае заключается не в пересказе давно известной всем сказки, а в создании своей собственной. Опыт показывает, что
сочинение своего собственного текста очень нравится учащимся.
Однако им дано было не менее творческое задание: нарисовать наиболее
подходящую иллюстрацию к прослушанным текстам.
Новый вид деятельности требует иного педагогического стиля. Одним
из самых сложных оказалось соблюдение требований, предъявляемых к учителю метапредметного урока. Очень часто хотелось подсказать, исправить
сказанное и написанное, то есть все испортить. И тем ценнее эти тексты, чем
меньше подсказок было дано. Терпение и только терпение – и тогда ошибки,
не видные глазу, всплывут при окончательной обработке текста самим учащимся [2, 78с].
Конечно, это не избавляло от проверочных и контрольных работ, т.е. от
проверки знаний, но важно, что этот этап обучения следовал после «промысливания», «прочувствования», «проживания» информации, находящейся в
учебнике.
Понятно, что при такой работе требуется хорошее знание учителем своего предмета и его возможностей. Основная деятельность учителя заключается в подборе материала и процессе подготовки к уроку, к его организации.
Работа с творческими способностями учащихся делает использование метапредметных методов системным, а процесс обучения – более плодотворным.
…
1. Багомедова 3 М Основные подходы к проектированию образовательных процессов Сбнауч статей «Актуальные проблемы языка и литературы».
Вып. 14 - Махачкала изд-во ДГПУ, 2005 - С 89-92.
2. Багомедова 3. М Инновационные процессы в системе образования
Республики Дагестан //Наука и теория Серия 21-31 Том 2 2006.-С. 71-73.
3. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся.- М:
Педагогический поиск, 1999.
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Расулов М.А., Магарамова Ш.А.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
с учётом внесённых изменений на 2018 / 2019 учебный год
Дагестанский институт развития образования
(г. Махачкала)
Аннотация. В статье раскрывается суть изменений, внесенных как допуск к ОГЭ и аргументировано мнение выпускника на основе исходного текста.
Ключевые слова: сочинение, монологическое высказывание, допуск к
ОГЭ и ЕГЭ, чтение, говорение, письмо, текст.
В 22 номере приказов и официальных документов сферы образования
«Вестник образования» опубликованы материалы интервью директора Федерального института педагогических измерений О.А. Решетниковой, где она
подробно рассказала корреспонденту РИА - НОВОСТИ о том, какие изменения произойдут в единых государственных экзаменах в 2018/2019 учебном
году.
Вводится устная часть экзамена по русскому языку как допуск к ОГЭ,
который представляет собой «новый и очень ответственный формат» [1. С.
14] и будет носить характер собеседования, состоящего из 4-х заданий.
Первое задание – чтение вслух. Задача – выявить навыки техники чтения, над формированием которых учителя начинают работать с первого
класса: беглость, правильность, выразительность, осознанность.
Второе задание – пересказ. Особенность этого задания заключается в
том, что при пересказе текста необходимо сослаться на цитату, которая касается содержания текста. Цитату нужно “внедрить” в свой пересказ.
Третье задание – монологическое высказывание. Ученик из трёх типов
речи – описания, рассуждения, повествования должен выбрать один. Если он
выберет описание, ему покажут фотографию. При выборе рассуждения ему
будет задан некий опорный вопрос. Для повествования будет предложено, о
чём рассказать с опорой на наглядный материал. Всё необходимое для ответа
будет содержаться в КИМ.
Четвёртое задание – участие в диалоге. Выявляются умение поддерживать диалог, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.
В ЕГЭ по русскому языку с 2018/2019 учебного года вносится важное
изменение – отказ от аргументации с опорой на литературный материал.
Причина – “композиция с читательским опытом перестала работать в ЕГЭ по
русскому языку и свелась к заучиванию шаблонов” [1. 17 с] на основе 3-х – 4х произведений.
Теперь для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускнику потребуется работать только с новым для него текстом, который будет ему
представлен в КИМ. То есть речь идёт о ‘’смысловом “ чтении: надо сформу-
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лировать позицию автора, выразить своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста и обосновать его, опираясь на сам текст.
Безусловно, введение устной части как допуск к ЕГЭ и обоснование своего отношения к позиции автора исходного текста, опираясь на сам текст при
написании сочинения ЕГЭ по русскому языку, станут серьёзными стимулами
не только к подготовке к этим экзаменам, но и к формированию навыков
техники чтения, к прочтению рекомендованных художественных произведений и к выполнению практической части программы по
развитию речи.
Но с другой стороны, нас крайне удивляют результаты сдачи ОГЭ и
ЕГЭ, когда многие экзаменуемые едва достигают базового уровня , а некоторые из них не преодолевают минимального порога т.б. И это в условиях применения “метода “ “заучивания шаблонов”.
Следовательно, возникает несколько вопросов.
1.Мы понимаем, что учительская зарплата – вещь удивительно стабильная, она не радует своим ростом, но в этом виноваты не учащиеся, а правительство. Нельзя не заметить, как падает рейтинг места и роли учителя в обществе и рейтинг его профессии. Но, получив нагрузку, он берёт на себя ответственность за обучение и содействие в формировании личности нескольких десятков учащихся. И поэтому нужно в первую очередь думать о них, а
потом о себе.
2.Одной из функциональных обязанностей учителя является освоение
программного материала. Процесс освоения программного материала контролирует дирекция – также по функциональным обязанностям. К этому
важному процессу имеют отношение УО, методобъединение учителей, родительский комитет. Авторы КИМ составляют задания на основе программного
материала.
Так почему же всем этим перечисленным выше заинтересованным лицам и структурам совместными усилиями не повысить уровень освоения программного материала, тем самым – подготовку ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку берут материалы для КИМ из этих программ?
Проиллюстрируем несколькими примерами высказанный нами выше
тезис о том, что составители ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку берут материалы
для КИМ из этих программ.
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения (ФГОС второго поколения). Стратегия смыслового чтения и работа с текстом [1, 34с]. После изучения этой темы выпускник должен
научиться (планируемые результаты освоения):
– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл;
– определять главную тему, общую цель или назначения текста;
– выбрать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста.
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Даётся ещё подробное описание о преобразовании и интерпретации информации, оценке информации. К теме “ Русский язык “ предпослано [2. 36
с] такое содержание: речь и речевое общение, речевая деятельность (аудирование), чтение, говорение, письмо, текст.
Вот то содержание, освоение которого поможет успешно выполнить
устную часть ОГЭ и сочинение на основе исходного текста ЕГЭ по русскому
языку.
…
1.Вестник образования России, №22, 2018
2.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [Сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение,
2011 – (Стандарты второго поколения).
Сайфутдинова А.
Основные сложности перевода и ошибки
в переводе рекламных слоганов
The main translation difficulties and mistakes
in translating advertising slogans
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
The concept of "slogan" (slab-ghmm) is believed to have originated from Galician (translated as "combat scandal"). The original meaning of the word "fighting
voice" completely identifies the motto: attracting potential customers [1].
Currently, with the increase in foreign products, the need for high-quality
translation of advertising slogans has sharply increased, therefore, when translating
such promotional tests, special attention should be paid to the main mistakes and
difficulties encountered by translators.
Advertising slogans must be translated, taking into account various features.
The most common difficulties encountered when translating advertising slogans
are: proper names or place names; cultural realities; metaphors, alliteration, puns,
rhymes, etc.; low quality source text.
The difficulty in translating proper names is that some names may have a
similar spelling, but pronounced differently.
The translation of geographical names is no less difficult. It should be remembered that there is a traditionally fixed way of translating toponyms, they are
usually transcribed. For proper transcription of toponyms, it is necessary to take
into account the fact that there are special transcription systems, such as the WadeGiles transcription system and the Palladium transcription system.
Consider the most common mistakes when translating advertising slogans to
be avoided:
1. Literalism. J. Russell defines literalism as an error when translating from
another language, consisting in the fact that instead of the meaning of the word that
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is appropriate for the given case, the main or most well-known meaning is used. In
a broader sense, literalism is understood as an interpreter's mistake, which consists
in transmitting formal or semantic components of a word, phrase or phrase to the
detriment of the meaning or information about the structure [2];
2. Chancery. This concept was introduced by K.I. Chukovsky to refer to the
bureaucratic style of speech, which has two main properties: complexity and complexity of sentences, inconsistency, and an abundance of complex phrases that can
be replaced by simple ones [2];
3. Stylistic inadequacy. Emotionally brightly colored words can both give the
slogan the desired shade, and spoil it, so care should be taken when mixing different styles;
4. Translation without cultural peculiarities;
5. The choice of words without context.
Thus, it can be said that in order to effectively fulfill its functions, a slogan
must not only be translated, it must also be included in the cultural environment of
speakers of the target language. To do this, we should pay special attention to the
transmission of means of expression, to the choice of emotionally colored vocabulary, to avoid such translation mistakes as literalism, clerical and stylistic inadequacy.
…
1. Imshineetskaya I. Creative in advertising. - М .: РИП-Холдинг, 2002. 172 с.
2. Egor Sergeevich SHALIN- Features of the translation of the advertising
slogans of the mobile industry from English into Russian, St. Petersburg, 2016.
Сердали Б.К., Абиев Б.М.
Историческое становление государственного языка
Международный казахско-турецкий университет
им. Ходжи Ахмеда Ясави
(г. Туркестан, Казахстан)
Сердали Бекжигит Кенжебекулы, к.филол.н, профессор
Абиев Бахытжан Мырзахметович, магистр
Аннотация. В мире насчитывается свыше двух тысяч живых языков: от
бесписьменных племенных языков, на которых говорят иногда лишь десятки
человек, до национальных языков, которыми пользуются многие миллионы
людей и на которых создана богатая литература. Принято выделять 15 языковых семейств (индоевропейская, семито-хамитская, кавказская, древнеиндийская, уральская, чукотско-камчатская, конго (нигеро)-кордофанская, нилосахарская, койсанская, китайско-тибетская, тайская, австроазиатская, эскимосо-алеутская). Основная языковая семья - индоевропейская, включает в себя
около 100 различных языков, на которых говорят почти 150 народов, живущих во всех частях света. Свыше 60% населения Земли говорят на десяти
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наиболее распространенных языках. Социологическое направление в лингвистике связано с интересом к функционированию живого разговорного языка,
его социальной и территориальной дифференциации. Основными проблемами являются вопросы: кто с кем разговаривает, как средства массовой коммуникации говорят со слушателями, какова языковая политика государства?
Кто и что говорит, с кем и на каком языке, при каких социальных обстоятельствах.
Ключевые слова: государственный язык, писменность, пословицы и
поговорки, контекст, лингвистика.
2 тыс. лет назад казахи создали такое производство, что потребности человека в продуктах питания, одежде, транспорте полностью удовлетворялись
(за счет кочевого животноводства) по сравнению с оседлыми народами. В
казахском обществе было освоено производство железа. Значит, оно отличалось более прогрессивной технологией, чем была у оседлых народов. Чтобы
производство работало на том уровне развития, казахи построили в обществе
взаимоотношения с высокой степенью ответственности, т.е. создали родовое
устройство. Такое производство требовало знаний, развития интеллекта. Люди вынуждены были вступать в различные устойчивые взаимоотношения.
Это поднимало нравственность, символов, наделенных определенным значением. Знаки и символы выступают в процессе общения в качестве представителей других предметов и используются для получения, хранения, преобразования и передачи информации о них. Люди усваивают это значение знаков
и символов в процессе воспитания и образования. Именно эго позволяет им
понимать смысл сказанного и написанного. Благодаря языку как общепринятой в данном сообществе системе кодов, имеющих определенный смысл и
значение, партнеры достигают надежного взаимопонимания, являющегося
основой любого социального взаимодействия, передачи опыта новым поколениям.
Казахский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков, что
показывает его древнее происхождение. Письменность казахского языка не
получила развития, так как при кочевом образе жизни накапливать информацию в письменном виде было невозможно - для этого нужны были стационарные хранилища. Поэтому казахи-кочевники придумали другой способ
накопления информации - в памяти: пословицы, поговорки, песни, то, чему
присуща рифма, для более быстрого и легкого запоминания.
Одними из древних памятников казахского языка являются «Кодекс Куманикус» (словарь кыпчакского языка), произведение М. Кашгари «Диуанилугат ат-Турк», а также надписи Орхон-Енисей. Развитие казахского языка
отдельно от остальных тюркских языков началось с образованием Казахского
ханства в ХУв. Пословицы и поговорки, сборники законов, высказывания и
изречения биев, ханов и батыров тех времен - является огромным наследием
казахского языка. Выдающимися произведениями того времени можно
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назвать труд Кадыргали Жалаири «Жылнамалар жинагы», «Касым ханнын
каска жолы», «Есим ханнын ески жолы», «Жети Жаргы» Таукехана. Все это сборники законов на казахском языке.
Во времена казахского ханства использовался арабский шрифт.
Истинными основателями казахской письменной литературы можно
назвать таких знаменитых писателей как - Абай, Шакарим Кудайбердыулы,
Ахмет Байтурсынов, Жусипбек Аймауытов, Магжан Жумабаев. Грамматическими правилами, составленными Ахметом Байтурсыновым и сегодня пользуются все тюркоязычные народы. Все это положило начало к формированию научного и литературного казахского языка.
В Советском Союзе была сделана треть всех мировых открытий. Но
чтобы сделать свои открытия, надо было познать, что открыто миром до этого. Так, был переведен на русский язык весь накопленный опыт человечества.
Русский язык обогатился мировыми знаниями, которые были изложены в
книгах, хранящихся в библиотеках. Знание русского языка открывало доступ
к мировым знаниям. Казахский язык в условиях Советской власти получил
развитие только в нескольких областях деятельности: журналистике, культуре, степном животноводстве, но не так масштабно, как русский язык. Это
соответствовало политике Советского Союза, так как народ должен был быть
единым и мыслить на одном языке - русском.
Русский язык стал востребованным, потому что, зная его, можно было
получить доступ к мировым достижениям и открытиям [1, 368-369]. Казахский язык отодвинулся на задний план, исключая некоторые области деятельности. Численность людей, являющимися хранителями и защитниками
казахского языка сокращалась. Насильственная политика проводившаяся во
времена коллективизации, привела к разрушению этнических ценностей,
формировавшихся на протяжении многих столетий. Число погибших в это
время достигло 1,7 млн человек. Представители прогрессивного общества тех
времен, писавших свои произведения на казахском языке, такие как А. Байтурсынов, А. Бокейханов, С. Сейфуллин, Т. Рыскулов были подвержены репрессии.
Ограничение свободы слова, идеологическое давление на развитие казахского языка - все это постепенно породило недовольство среди народа.
Только в 60-80 гг. XX века закрылось около 700 казахских школ.
В действительности становление казахского языка как государственного
началось с 16.12.1991 г., то есть с объявлением независимости Казахстана. В
следствии этого одной из основных задач правительства РК является формирование казахского языка как государственного.
Сегодня такое положение родного языка не устраивает большую часть
населения казахстанского общества. Об этом говорят народные избранники депутаты. Принимаются законодательные решения, чтобы казахский язык
смог занять достойное место.
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...
1. На китайском - 850 млн., английском - 500, хинди - 237, арабском 140, испанском - около 230, русском - примерно 200, португальском - свыше
115, японском - более 110, немецким пользуются свыше 100 млн., французским - более 70 млн. человек (Народонаселение стран мира).
Сердали Б.К., Абиев Б.М.
Морфологическая категория числа
Международный казахско-турецкий университет
им. Ходжи Ахмеда Ясави
(г. Туркестан, Казахстан)
Сердали Бекжигит Кенжебекулы, к.филол.н, профессор
Абиев Бахытжан Мырзахметович, магистр
Аннотация. Морфологическая категория числа существительных – это
словоизменительная категория, выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов форм – единственного и множественного числа. Любая
форма существительного обязательно относится к единственному или множественному числу. Морфологические значения единственного и множественного числа отражают внеязыковые различия единичности и неединичности называемых существительными предметов.
Противопоставление
единственного и множественного числа осуществляется при помощи двух
частных парадигм склонения (падежных форм ед. и мн. ч.), внутри которых
одноименные падежи имеют разные флексии. У всех существительных, противопоставленных по числу, системы падежных флексий ед. и мн. ч. различаются в зависимости от типа склонения; у ряда слов в ед. и мн. ч. кроме системы флексий различаются основы; для ряда слов в формах ед. и мн. ч. характерны различия в ударении.
Ключевые слова: морфология, категория числа, семантические группы,
лексические значения, существительные.
В зависимости от того, к какому лексикограмматическому разряду принадлежит существительное, все существительные делятся на слова, которые
имеют формы ед. и мн. ч., и слова, имеющие формы только ед. и только
мн. ч. С наибольшей последовательностью обозначение единичности и множественности представлено у существительных – названий конкретных
предметов, как одушевленных, так и неодушевленных. Существительные,
лексические значения которых не предполагают противопоставления по признаку "единичность – множественность" (названия отвлеченных качеств и
действий, веществ, совокупностей предметов или лиц), имеют формы или
только ед. ч., или, реже, только мн. ч.
Существительные, имеющие формы ед. и мн. ч., – это слова с выраженным противопоставлением по числу; они составляют основную массу существительных. Существительные, имеющие формы только ед. ч. или только

42

мн. ч., – это слова с невыраженным противопоставлением по числу; они образуют семантические группы, которые входят в состав разных лексикограмматических разрядов существительных.
Е д и н с т в е н н о е ч и с л о как член морфологического противопоставления "формы ед. ч. – формы мн. ч." обозначает, что предмет представлен в количестве, равном одному: книга, окно, парта, стол, шкаф; учитель,
девочка, рабочий. Обозначение единичности в противоположность множественности – основное значение форм ед. ч. Для форм ед. ч. существительных с выраженной противопоставленностью по числу характерна как а) соотнесенность с реальной единичностью, так и б) отсутствие такой соотнесенности, т. е. употребление в о б о б щ е н н о с о б и р а т е л ь н о м значении:
а) На севере диком стоит одиноко На голой в е р ш и н е с о с н а (Лерм.); б)
В нашем лесу растет т о л ь к о с о с н а , а б е р е з а не растет; М у ж ч и н а нынче балованный, глупый, вольнодумствующий (Чех.); В Ангаре
х о д и л а р ы б а , в лесу л е т а л а п т и ц а (Расп.); В тылу врага, не
и м е я и н с т р у м е н т а , медикаментов, он провел сотни операций (газ.).
Употребление форм ед. ч. существительных – названий лиц в обобщеннособирательном значении распространено в газетной речи: Р е б е н о к нынче пошел уверенный в себе: с таким интересно познакомиться поближе
(журн.); Т и п и ч н ы й с т у д е н т в каникулы не лежит на боку, не сидит
два сеанса подряд в кинотеатре: т и п и ч н ы й с т у д е н т едет (газ.).
Обобщеннособирательное значение у существительных с выраженной
противопоставленностью по числу выступает в таких контекстах, когда указание на количество несущественно; при этом контексты с формами ед. и
мн. ч. оказываются информативно равнозначными: Книга – лучший подарок
и Книги – лучший подарок; Пожилой человек часто простужается и Пожилые
люди часто простужаются.
Отсутствие соотнесенности форм ед. ч. с реальной единичностью
наблюдается также при дистрибутивном ("распределительном") употреблении форм ед. ч. существительных: собаки бежали, п о д н я в х в о с т (т. е.
(
собаки бежали, подняв каждая свой хвост)). Формы ед. ч. выступают при
этом вместо форм мн. ч. (собаки бежали, подняв хвосты) только при том
условии, что предмет, обозначенный формой ед. ч., есть у многих: старики
надели н а н о с очки, присутствующие п о в е р н у л и г о л о в у в сторону двери. При дистрибутивном употреблении формы ед. ч. не имеют собирательного значения.
М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о как член морфологического противопоставления "формы ед. ч. – формы мн. ч." обозначает, что предмет представлен в количестве большем, чем один: книги, окна, парты, столы, шкафы;
учителя, девочки, рабочие. Основным значением форм мн. ч. является обозначение расчлененной множественности предметов в противоположность их
единичности. Формы мн. ч. могут обозначать, кроме того, совокупность
предметов или лиц. Совокупность как нерасчлененное множество, не подда-
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ющееся исчислению, противостоит расчлененной множественности как ряду
считаемых предметов. Значение совокупности – в сочетании со значением
расчлененной множественности – может присутствовать в формах мн. ч. существительных – названий людей по национальности, профессии, роду занятий, по функции (англичане, немцы, русские; журналисты, писатели, спортсмены; офицеры, солдаты, гости); в названиях овощей, плодов (абрикосы, помидоры; сюда же – грибы, ягоды); в названиях парных предметов (ботинки,
сапоги, чулки); в некоторых других названиях, чаще употребляемых во мн. ч.
(волосы, кружева).
Соотнесенность с расчлененной множественностью форм мн. ч. существительных, называющих предметы, подлежащие счету, может отсутствовать и в таких контекстах, в которых имеет место намеренное отстранение
лица от конкретной единичности: В дверь просунулся Яков Узелков. – Можно? – Нельзя, – сказал Венька и, выглянув в коридор, строго отчитал постовых: зачем они п р о п у с к а ю т р а з н ы х г р а ж д а н с улицы? – Я не с
улицы! – закричал Узелков. – Я представитель прессы... – П р е д с т а в и т е л и пусть приходят утром, – сказал Венька (П. Нилин).
Шайнога С.Г., Харитонова А.В., Трошина О.В.
Теория и практика тестирования в неязыковом вузе
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Аннотация. В статье дается краткий обзор основных теоретических положений в области тестирования, таких как цели и способы тестирования,
соответствие тестирования критерию уровня владения, цикл разработки и
применения тестов в процессе обучения, обеспечение валидности и надежности тестов. Далее авторы предлагают свою точку зрения на подход к написанию тестов по английскому языку в неязыковом вузе и их применение в рамках перехода вузов на модульную систему построения курса обучения.
Ключевые слова: тест достижения, критериально-ориентированный
тест, соотношение тест-критерий уровня владения, моделирование профессиональной ситуации общения, итоговый тест для определения успеваемости,
выбор содержания языкового теста и способа тестирования, критерии валидности и надежности тестирования.
Тестирование одна из наиболее динамично развивающихся областей в
практике преподавания иностранных языков в неязыковых вузах, в том числе, в связи с переходом на модульную структуру курса обучения. В условиях
ограниченного количества урочного времени и выходом на первый план
практических навыков использования иностранного языка для профессиональных целей, в последнее время наблюдается появление большого разнообразия методов проверки успеваемости и знаний учащихся в процессе обучения иностранным языкам.
Заметным трендом в области языкового тестирования является расширение применения различных форм и методов тестирования по сравнению с
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классическим способом написания контрольной работы в аудитории в условиях ограничения выделенного времени. В предыдущей работе [1, 23 с] авторами были описаны такие формы, как портфолио учащихся, оценивание знаний и умений в процессе выполнения учебных заданий или ролевых игр прямо на занятии, компьютерные тесты и ряд других способов. Однако, несмотря на разнообразие способов тестирования, все они должны соответствовать
научным требованиям, определяющим, что понимать под языковым тестированием, какие цели стоят перед применением тестирования, выбор содержания и способа проведения тестирования, проверка и подведение итогов. Четкое понимание, как минимум, перечисленных выше вопросов необходимо, как
для тех, кто создаёт и применяет тесты, так и для тех, кто их выполняет.
В качестве отправной точки для разговора о тестах приведем общее словарное определение: «тест – это задание стандартной формы, выполнение
которого позволяет установить уровень и наличие определенных умений,
навыков, способностей и других характеристик личности с помощью специальной шкалы результатов. Учебные тесты – это задания для проверки знаний, навыков, умений по изучаемой дисциплине для определения эффективности овладения учебным предметом» [3]
Под лингводидактическим тестом чаще всего понимается подготовленный в соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, прошедший предварительное испытание и позволяющий выявить у тестируемых
степень их языковой (лингвистической) и/или речевой (коммуникативной)
компетенции, результаты которого поддаются оценке по заранее установленным критериям. Языковые тесты отличаются широким разнообразием в зависимости от цели и способа тестирования. Две широкие категории, выделяемые разными авторами [ 4, 5, 6 ], это языковые тесты в форме заданий с фиксированным ответом или выбором из нескольких вариантов ответов и тесты
продуктивных умений в процессе говорения или письма (презентация, эссе).
С точки зрения целей языковые тесты также можно разделить на две
группы: тесты достижений, целью которых является «поддержка» обучения
и тесты определения уровня овладения языком, применительно к заявленным
целям курса обучения и к будущей ситуации использования иностранного
языка, например, для учебы или работы.
Все вышесказанное в полной мере относится к языковому тестированию в практике преподавания в неязыковом вузе. Основными видами применяемых тестов предлагается считать распределительный тест, предназначенный для распределения по группам в зависимости от уровня знаний; тест
достижения – критериально-ориентированный тест для проверки уровня
овладения пройденного материала; итоговый тест для определения уровня
владения языком в рамках поставленных целей обучения. Так, например,
если раньше основной целью обучения был перевод технических текстов по
специальности, на итоговом тесте (экзамене) предлагалось прочитать и перевести текст по специальности. В связи с выходом на первый план задачи под-
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готовки студентов к ситуациям профессиональной коммуникации, итоговым
заданием может стать подготовка и выступление с презентацией по специальности.
В отношение последней группы тестов наиболее сложным является вопрос соотношения теста критерию уровня владения. Согласно мнению одного из ведущих исследователей в области тестирования Т. Макнамара, тестирование, даже если тест моделирует реальное повседневное поведение (беседа, интервью, дискуссия и др.), все равно не является ситуацией реально общения и может быть лишь основой для того, чтобы «сделать вывод о том, как
языковые знания и речевые умения будут применяться в реальных ситуациях». (2, 13 c) Таким образом, выполнение тестовых заданий призвано демонстрировать «потенциал для последующего решения коммуникативных задач»
в реальной жизни. Насколько проработанным будет соотношение «тесткритерий владения», настолько тест будет соответствовать необходимым
критериям тестирования – валидности и надежности.
Проведение итогового тестирования посредством выполнении продуктивных заданий (например, моделирование профессиональной конференции
и выступление студентов с презентациями по специальности), не только демонстрирует конкретный продукт индивидуальной работы каждого студента
над презентацией, но, что гораздо важнее, способствует формированию у
студентов навыков выполнения аналогичных видов деятельности в будущем,
дает бесценный опыт и создает понимание критериев качества подобного
“продукта” и правильной расстановки приоритетов под руководством профессионала в области языка – преподавателя. Даже если конечный продукт
(презентация) не является идеальной, но в результате происходит донесение
исходной информации до аудитории, свидетельствует о том, что студенты
справились с заданием и в будущем смогут выполнять подобные задачи.
Разработка теста логично состоит из его проектирования, написания теста и испытания (проверки). На этапе проектирования происходит принятие
решения о содержании теста и его типа или способа тестирования. Для определения содержания языкового теста предполагается «тщательный отбор заданий или языкового поведения из области знаний, соответствующей тесту»
[2, 30 c]. Так, содержание теста может устанавливаться в виде ряда практических задач для выполнения, установленных исходя из той коммуникативной
роли, к которой готовятся учащиеся в процессе курса обучения. Или, наоборот, в виде компонентов теоретических знаний, необходимых для дальнейшей деятельности (например, знание грамматики, произносительной системы
и др.).
При определении способа тестирования необходимо учитывать целый
ряд факторов контекста применения теста. Важнейшими факторами будут
цели тестирования, тип теста, содержание и цели курса обучения и многие
другие. Выбор широк и максимально подробно был описан в предыдущей
работе авторов [1, 23 с]. Например, дискретный тест предполагает проверку

46

знаний отдельных аспектов языка на уровне предложения, интегративный –
на проверку продуктивных аспектов речевых умений и т.д. Очевидно, что
важнейшими составляющими цикла разработки теста также будет составление максимально понятных инструкций с примерами, исключающими ошибки выполнения из-за непонимания инструкции, обеспечивая тем самым
надёжность результатов теста, и этап испытания для выявления слабых мест
и доработки тестов.
Как было отмечено выше, применительно к ситуации преподавания
иностранного языка в неязыковом вузе основными тестами является тесты
достижений для определения успеваемости и освоения материалов курса
обучения и итоговые тесты. Содержание тестов привязано к содержанию
курса обучения, а способы могут варьироваться, в том числе и по выбору
преподавателя, начиная от дискретных тестов на проверку лексического
и/или грамматического материала до проверки навыков (чтения, письма,
аудирования, говорения) или оценки успеваемости по текущей работе на
занятиях, позволяющей в рабочем режиме проверить усвоение материала, до
“прямого” тестирования в процессе выполнения коммуникативных заданий,
например, сообщений по темам курса или обсуждение/комментарий аутентичных текстов по специальности. Например, тестирование продуктивных
умений можно провести в форме дискуссии или конференции.
Относительно итогового тестирования, на взгляд авторов, оно должно
моделировать ситуацию профессионального языкового общения, на подготовку к которой направлен курс обучения иностранному языку в неязыковом
вузе: работа с литературой по специальности, участие в переговорах, выступление с презентацией и др., в то время как проверка знаний должна осуществляться в процессе курса обучения. С другой стороны, ограничиться
сдачей итогового теста в форме презентации нам представляется не совсем
правильным по ряду причин, одна из которых – это недостаточный уровень
овладения языком для выполнения именно этого формата теста и возможная
недостаточная мотивированность студентов для освоения данного вида деятельности в связи с их профессиональными планами. А вот работа с литературой на иностранном языке по специальности – наиболее востребованная
цель профессиональной подготовки по языку, а также наиболее достижимая
цель в условиях очень разных уровней владения иностранным языком после
школы и ограниченного количества учебных часов, отводимых на иностранный язык в неязыковом вузе. Однако в отличие от акцента на переводе текстов по специальности, главными видами работы с литературой должны
стать навыки обработки информации, ее систематизации и умение использовать ее в различных видах коммуникативных ситуаций, в том числе, для
сильных студентов, и подготовки презентаций. В свете вышесказанного, еще
раз хочется отметить важность контекста обучения и наличие у преподавателя выбора наиболее адекватных способов тестирования в каждом конкретном
случае.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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К вопросу о структуре Исландского общества X-XI вв. в «Саге о Ньяле»
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Научный руководитель: д-р. истор. наук, профессор С.И. Маловичко.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о структуре средневекового
Исландского общества на основании сведений, содержащихся в литературном произведении «Сага о Ньяле».
Ключевые слова: Исландия, общество, средневековье, сага, социальный слой.
К IV веку н.э. скандинавские народы всё активнее влияют на жителей
Европы. Вторгаясь на её территорию, в поисках лучших условий для проживания, они во многом меняют её облик. «Сага о Ньяле» сохранилась во многих средневековых списках. Она основана на устной традиции вкупе с письменными источниками, датируется концом XIII в. и содержит сведения об
истории народа южной части Исландии X-XI вв.
Знать. Во многих Скандинавских обществах, будь то Шведское, Норвежское, Датское и др. вожди получили названия «конунг» или «ярл». Однако в Исландии другой социальный слой занимал главенствующие позиции в
обществе – в саге нет упоминаний о наличии «ярлов» или «конунгов» на территории Исландии. В ней обильно упоминаются иные социальные слои:
«хавдинги» и «годи». Эти люди отличались своей родовитостью, славой и
владели крупными земельными участками [3, 96-97 с]. Но в том обществе
именно фигура «законоговорителя» была самой влиятельной, и занять этот
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пост мог лишь «годи». «Хавдинги» же являлись слоем более обширным, чем
«годи» – о них больше упоминаний в саге. Тем не менее, «годи» занимали
главенствующее положение в средневековом Исландском обществе.
Свободные люди. Данный социальный слой состоит из лично свободных, но не знатных людей, получивших название «бонды». Таковыми считались земледельцы среднего достатка, обрабатывавшие земли «хавдингов»
или «годи», на которых и проживали [3, 27 с]. Также, «бонды» могли иметь
корабли, следовательно – путешествовать и торговать. Даже один из главных
героев – Ньяль, принадлежал именно к такому социальному слою, самому
большому по численности и служившему твёрдой опорой всего средневекового Исландского общества, столь необходимой для его развития.
Зависимые люди. В средневековом Исландском обществе отношение к
рабам мало отличалось от тех мест, где также применялся рабский труд. К
рабу хозяин относился как к вещи, мог беспричинно убить его, хотя за убийство раба полагалась вира (штраф) [3, 38 с]. Раба также могли перекупить за
определённую плату [3, 46 с]. Имеют место факты освобождения рабов. В
таком случае, они получали статус «вольноотпущенника». Все потомки
«вольноотпущенника» также становились свободными. Эти люди вновь могли жить полноценной жизнью без каких-либо серьёзных ограничений [3, 39
с]. Тем не менее, информации о «вольноотпущенниках» и рабах в саге очень
немного, что говорит о слабой развитости института рабства в Исландском
обществе эпохи средневековья.
…
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Алексеева Е. С.
Архитектура – застывшая музыка!
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской"
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о взаимосвязи архитектуры и
музыке, их взаимосвязи и влиянии на человека.
Ключевые слова: архитектура, музыка, искусство, гармония.
И.В. Гете называл архитектуру отзвучавшей мелодией – его фраза из
Фауста подтверждает эту мысль: «Звучит триглиф, звучат колонны, свод, и
дивный храм как будто весь поет». Музыка невидима, а архитектура не
слышима, но мы можем «видеть» музыку и «слышать» архитектуру.
Архитектура и музыка - словно отражение друг друга, и та, и другая создают пропорции во времени и в пространстве. Обеим присущи материальное и духовное начала: «В музыке мы находим архитектуру, в архитектуре музыку", – так выразил своё мнение в прошлом столетии французский теоретик архитектуры, архитектор, дизайнер и художник Ле Корбюзье. Им обеим свойственна динамика и ритм. В архитектуре заметно чередование балконов, колонн, окон и т. д. Ноты, звуки, сливаясь и чередуясь, рождают мелодию. Давая характеристику архитектурного сооружения мы, используем такие понятия, как пропорциональность, цвет, объём, ритм. Обращаем внимание на гармоничное сочетание архитектуры с окружающей природной средой. Представим некое время, а потом человека в этом времени, окружим его
архитектурой и музыкой, то заметим, что с течением времени, как музыка,
так и архитектура поменяют характер, форму, стилистические характеристики. Это произойдет из-за самого человека, его осознанием окружающего. В
процессе эволюции человек задумывался над тем, чтобы перенести впечатления, которое оставляет музыка в архитектуру, или наоборот. Но тут можно
сказать о субъективности. Так как при разных обстоятельствах люди передадут впечатления от увиденной постройки по-своему в музыке, а услышав
то или иное музыкальное произведение, по-своему воплотили бы в здании.
Хотелось бы подробнее остановиться на характеристике Архитектуры. Архитектура, как один из видов искусства, является наиболее абстрактным из
пластических искусств, т. е. искусств, существующих в пространстве и воспринимаемых зрением. Назначение зрения - воспринимать предметы внешнего мира, а назначение пластических искусств - воспроизводить с той или
иной мерой чувственной достоверности эти предметы. Однако архитектура
не отображает реально существующие объекты, а создает некоторые абстрактные формы, которые являются плодом фантазии ее творца. Музыка, как
вид искусства, является на первый взгляд антиподом архитектуры. В противоположность архитектуре музыка развивается во времени, а не в простран-
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стве; музыка обращена к слуху. Однако общее у этих двух видов искусства
абстрактность формы. В самом деле, на слух мы воспринимаем звуковую информацию из внешнего мира. Но музыка не воспроизводит словесную речь,
она ничего не описывает и обычно не изображает природные звуки и звукосочетания. Музыкальная форма абстрактна, она рождается в голове ее создателя и практически не имеет аналогов во внешнем мире. И музыка и архитектура формируют наше настроение. Музыка своей динамикой, фактурой, звучанием, а архитектура своими формами, контурами, рисунками. Недаром
Ф.Шеллинг назвал архитектуру застывшей музыкой!
…
1.Гидион З. Пространство, время, архитектура. – М., 1984.
2.Иконников А.В. Функция форма, образ в архитектуре – М., 1984.
3.Ляхова К.А., Дятлова П.В. Популярная история архитектуры. – М.,
2001.
Алексеева Т.П.
Особенности конструкции и декоративного убранства
традиционной одежды населения Горного Алтая
периода XIII –XVIII веков
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
(г. Бийск)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности традиционной
одежды южных алтайцев периода XIII – XVIII веков. Автором анализируются специфика конструкции и декора женского костюмного комплекса южных
алтайцев.
Ключевые слова: культура, традиционная одежда, алтайцы.
В эпоху монгольского владычества культура алтайцев находилась на
более низком уровне, чем она была в период тюркского каганата. Об этом
говорит полное отсутствие богатых погребений с пышным погребальным
инвентарем в монгольский период на Алтае. В женском погребении этого
периода из украшений найдены простая медная серьга, гладчатые бусы и ракушки каури [2, 130 с]. В этих погребениях нет золотых и серебряных украшений, богатого вооружения и других подобных предметов, которые хорошо
известны археологам по памятникам времени ранних кочевников на Алтае.
Культурное оскудение и отсталость алтайцев достигли своего предела в период господства на Алтае ойратских или джунгарских ханов. Тюркоязычные
племена Алтая в XVII и первой половине XVIII века находились в политической зависимости от западных монголов, или ойратов, которые со второй
половины XVII в. чаще известны под именем джунгар. В данный период,
который отличается культурным оскудением и отсталостью алтайцев, сформировались племена Северного Алтая (шорцы, челканцы, кумандинцы, туба-
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лары) и племена Южного Алтая (теленгиты, телеуты, алтай-кижи). В традиционном костюме данных племен просматривается определенное различие.
О формировании традиционного костюмного комплекса южных алтайцев свидетельствует коллекция находок украшений и принадлежностей алтайского женского костюма, обнаруженная в позднесредневековом погребении Чоба–Баш, исследованном в 2001году [1, 253 с]. Верхнюю плечевую
одежду погребенной представляет платье или халат туникообразного покроя.
Данный вид одежды имел широкий отложной воротник, к нижним краям
отворотов которого крепились декоративные подвески. Вдоль разреза этой
одежды впереди были пришиты три «мягкие пуговицы» с бронзовыми сферическими окончаниями. Сзади, к нижнему краю воротника, был пришит
кожаный ремешок с пятью цилиндрическими подвесками на длинных петлях.
Каждая подвеска была изготовлена из плотно свернутой красной материи,
прошита и обернута нитью. Подвески были укреплены на петлях из толстого
шнура с вплетенной металлической нитью. Под петлей шнур завязан тугим
декоративным узлом. Ввиду того, что составные части подвесных украшений
отложного воротника изготовлены из органических материалов, в археологических комплексах аналогий им не прослеживается. По этнографическим
материалам, подобные подвески использовались в XIX - XX веках при украшении спереди нижнего края отложного воротника женской верхней наплечной одежды южных алтайцев: алтай-кижи и теленгитов. В этом же погребении было обнаружено одиннадцать шаровидных, слегка приплюснутых стеклянных подвесок или пуговиц. Вероятно, подобные украшения использовались в качестве окончания составных подвесок. В этом погребении обнаружено было шесть бусин из цветного стекла. Они имели шаровидную форму,
приплюснутую с обеих сторон, и сквозное отверстие. Эти бусины, скорее
всего, входили в состав подвесок, пришивающихся к нижнему краю отложного воротника.
Прическу женщины увенчивал накосник, который был украшен плотно
нашитыми 39 раковинами каури. Все эти раковины относились к одному ярусу накосника, который соединял косы в одно накосное украшение. Соединение накосника в одно сложное украшение было характерно для этнографической культуры разных групп алтайцев. Однако, в отличие от накосника обнаруженного в погребении Чоба-Баш, в XIX - XX веках раковины каури крепились к каждому из накосников. Вероятно, этот накосник можно считать
упрощенной исходной формой сложных накосных украшений женских причесок разных групп алтайцев этнографического времени. Использование в
качестве украшений большого количества раковин каури для накосников
характерно для многих тюркоязычных народов. Раковины каури использовались в качестве нашивных и подвесных украшений женского костюма у кочевого населения Горного Алтая со скифского времени.
В данном погребении была обнаружена в левом ухе женщины серьга с
подвеской. Серьга изготовлена из тонкой бронзовой проволоки, имеет тре-
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угольные очертания с разъемом на основной стороне и двойным стержнем,
заканчивающимся петелькой снизу. На стержне укреплена в центре стеклянная шаровидная бусина. С обеих сторон от бусины стержень обмотан плотно
стянутой нитью, образующей конусы вверх и вниз. На петельке укреплена
дисковидная подвеска из непрозрачного камня, беловато-розового цвета.
Данная серьга существенным образом отличается от серег, бытовавших у
кочевников Горного Алтая в предшествующую эпоху развитого средневековья (господства тюркского каганата), когда были распространены проволочные серьги с овальным проемом и украшения на изогнутом стержне с подтреугольным фигурным щитом с гнездом и вставками из цветных камней или
стекла. Чоба-Башская серьга отличается по конструкции от серег, характерных для периода этнографической современности.
Основные элементы реконструированного женского костюма и набора
украшений из погребений Чоба-Баш находят аналогии с женским костюмом
современных южных алтайцев: теленгитов, телеутов, алтай-кижи. Для данной этнической группы был характерен подобный комплекс украшений
одежды и причесок. Черты сходства носят системный характер, а различия
касаются отдельных деталей, которые могут быть объяснены тем, что этнографический облик, характерный для женского костюма и аксессуаров у алтай-кижи, теленгитов, телеутов ко времени захоронения в данном месте еще
не сформировался в полной мере. Это дает основания для отнесения памятника Чоба-Баш к эпохе позднего средневековья или начальному этапу эпохи
этнографической современности, когда происходило сложение основных
элементов костюма разных этнических групп алтайцев.
Итак, к началу XVIII в. практически сформировался национальный костюм южных алтайцев, в частности женский. Костюмный комплекс составляли верхняя плечевая одежда (шубы, кафтаны, халаты), нижняя плечевая
одежда (рубахи), штаны, пояса, шапки, пришевные, подвесные, накосные
украшения, серьги, кольца и т. д. Важной частью женского костюма являлся
чегедек. Тесные контакты у южных алтайцев в XVII веке с дербетами повлияли на формирование женского костюма южных алтайцев, что проявилось в
сходстве чегедеков. Чегедек носили поверх шубы только замужние женщины. Установлено, что подобного типа одежда была распространена у племен
Горного Алтая, в Передней Азии, Средней Азии и этнографическими аналогами ее, видимо, следует считать некоторые тунгусские и алтайские виды
одежды. Создание этой модели могло произойти под влиянием различных
обстоятельств, но основной причиной было выделение и закрепление социального и возрастного статуса женщины в семье и общине. Нельзя не отметить, что динамику конструкции и декора традиционного костюма южных и
северных алтайцев связано с модой и внешней политикой. Пришлое население широко практиковало одаривание алтайцев предметами одежды, украшениями и различными тканями.
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В чем сила музыки В. Моцарта
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №1357» «На Братиславской»
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос универсальности музыка В.
Моцарта. Использованы стихи поэтов.
Ключевые слова: универсальность, задушевность, современность.
Поэт Виктор Боков писал:
Счастье!
Звучит нестареющий Моцарт,
Музыкой я несказанно обласкан.
Сердце
В порыве высоких эмоций
Каждому хочет добра и согласья.
Чем больше слушаешь музыку В. Моцарта, тем больше понимаешь эти
строки поэта.
В. Моцарт композитор универсальный. Он писал и инструментальную
музыку, и вокальную, то есть сочинял во всех существующих в его время
жанрах и формах. В дальнейшем такой универсализм станет редким явлением. Но Моцарт универсален не только поэтому. Его музыка вмещает в себя
огромный мир: в ней есть небо и земля, природа и человек, комедия и трагедия, страсть и глубокое внутреннее спокойствие.
В чем же сила музыки В. Моцарта?
- музыка, воздействуя на чувства человека, влияет на его настроение;
- от настроения зависит характер поведения человека, его поступки;
- из поступков складывается судьба человека, его жизнь.
С огромной силой в музыке Моцарта передано ощущение полноты жизни, радость бытия и страдания человека. Скорбь нередко достигает трагизма,
но преобладает ясный, гармоничный жизнеутверждающий строй.
Моцарт универсален еще и потому, что он мог бы жить в любое время.
Каждый человек, разных интересов и возрастов, находит в музыке Моцарта
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что- то свое. Потому что выдающейся чертой всех его творений является задушевность.
Александр Волин (наш современник, родился в 1958году) написал:
Как трудно после Моцарта
Услышать людный город!
Душа поет и молится
И рвется через ворот.
И вдруг услышишь ругань
И злобный визг трамвая,
Душа кричит: «Не трогай!»
Но волшебство прервали –
В затасканных мельканьях,
В автомобильных скрипах
Тоскливо умолкает
Небесный голос скрипок,
Протянуты по горлу
Покинутые струны.
Как трудно слышать город!
И отключиться трудно
Для мелочных эмоций
С бесстрастностью радиста
И знать, что умер Моцарт
И больше не родится.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Щедрина С.И., Алёшина Г.Н.
Театрализация - одна из эффективных технологий формирования
личности младшего школьника
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» (г. Елец, Липецкая обл.)
«Театр – это искусство для чутких людей, как и искусство вообще. Чуткость же и деликатность в общении между детьми, в их поведении - те качества личности, для формирования которых требуются специальные педагогические усилия» – говорит А.П. Ершова . Использование элементов театрализации в педагогическом процессе оказывает продуктивное влияние на формирование компетенций обучающихся (фонетическая, лексическая, грамматическая, социокультурная), развитие личности, способствует формированию
благожелательной атмосферы, то есть достигается эффективность всего
учебного процесса.
Театрализация позволяет ребёнку развиваться всесторонне, формирует
правильную речь, учит моделировать ситуации, импровизировать, а главное
понимать прочитанное и с помощью голоса, жестов, мимики передавать его
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другим людям, способствует формированию личностных, коммуникативных,
познавательных УУД, потому что готовая постановка – это результат работы
по формированию компетенций, заложенных в ФГОС.
Каждый год в МБОУ «Лицей №5 г. Ельца проходят презентации театральных инсценировок, участниками которых являются обучающиеся
начальной школы .
Активно проявили себя и самые маленькие ученики – первоклассники!
1а класс представлял роман- сказку Н.Н. Носова « Приключения Незнайки и
его друзей». На сцене первоклассники правдиво и бесхитростно показывали
своеобразный и веселый детский характер героев сказки Н.Н. Носова точно таких ребят, каких мы встречаем в повседневной жизни, с их достоинствами и слабостями, глубокомыслием и наивностью. Прототип героев сказки – сами ребята.
«Самый главный малыш – коротыш » Знайка (Самко Михаил), к мнению которого прислушиваются все жители Цветочного города. Вежливый и
романтичный поэт Цветик (Попов Матвей) - кумир всех «малышек». Синеглазка (Самохина Наталья) своей песней напоминает всем об особом, предупредительном отношении к девочкам. Комично изображая на сцене своих
героев, Князев Иван (доктор Пилюлькин), Алёшин Кирилл (художник Тюбик), Гупало Богдан (музыкант Гусля), Загородний Илья (Авоська), Косоруких Арсений (Торопыжка), строя на сцене межличностные отношения, сами
не замечая того, накапливают жизненный опыт, нравственные понятия, что
такое «хорошо», что такое «плохо», как поступить правильно, как научиться
быть сильным, смелым, жить в согласии и мире. И, наконец, главный герой –
хвастунишка и невежда, « самый известный малыш» Незнайка (Феодори Павел). Он постоянно попадает в комические ситуации из-за своей беспечности
и самоуверенности. То придумает « для рифмы», что «Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный»; то бахвалится, будто он самый главный
коротышка и выдумал воздушный шар. И всё-же, этот фантазёр вызывает
симпатию у зрителей, потому что в основе его шалостей лежит стремление к
хорошему, доброму. Неудачными были попытки Незнайки стать музыкантом, художником, поэтом. Но в конце истории «малышки»: Синеглазка (Самохина Наталья), Кнопочка (Чумакова Алина), Мушка (Родионова Ульяна)
дают расстроенному Незнайке совет: «Для того чтобы учиться чему-нибудь,
необходимо запастись терпением! И тогда всё будет получаться!»
Ни один урок, ни одно мероприятие во 2г классе не обходится без использования этой формы обучения. А если речь идёт об общении между
детьми , то именно театральные упражнения помогают учителю развивать у
школьников такие качества, как чуткость, отзывчивость, доброту, сопереживание, понимание. Театральное искусство оказывает огромное воздействие на
эмоциональный мир ребенка, помогают избавиться от дурных свойств характера - от рассеянности, трусости, чрезмерного любопытства, грубости и зазнайства, лени и равнодушия. Занятия театрализованной деятельностью раз-
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вивает его память, внимание, совершенствуют речь и пластику движений,
способствует раскрытию творческих способностей. Обучающиеся 2г класса
инсценировали русскую народную сказку «Кот и Лиса». Эта сказка рассказывает о том, как один шкодливый кот (Смыков Степан), брошенный хозяином
в лесу, не пропал, а пытался выжить, устроившись в заброшенной избушке,
ловя мышей и птиц на пропитание. Дальше больше, ему повезло, он встретил
хитрую Лису и образовал с ней союз, женившись на ней. Хитрая Лиса (Ряскина Марина) заставила всех крупных зверей в лесу (медведь-Зайцев Владимир, волк-Жуков Николай) уважать своего мужа. Этому посодействовал случайно и Кот. Сказка научила ребят не теряться в безвыходных ситуациях,
даже если они кажутся безвыходными. Выход всегда есть. И даже можно
выйти победителем при старании. Пословица, подходящая к этой сказке:
"Где силой не возьмёшь, там хитрость на подмогу".
Ребята и их родители в зале смогли и весело провести время, и от души
посмеяться, и сделать для себя важные выводы не забывать, что рядом с тобой такие же девчонки и мальчишки, у которых не всё всегда гладко и хорошо получается, что всему можно научиться, надо только запастись терпением, не вешать нос, уметь дружить.
…
1.Ершова А.П., Букатов В.М. «Театральные подмостки школьной дидактики».
2.Носов Н.Н. « Приключения Незнайки и его друзей».
3.Русская народная сказка «Кот и Лиса».
Анисимова Н.С.
Организация производственной практики
в ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж»
ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж»
(г. Краснозаводск)
Аннотация. Рассмотрены вопросы организации производственной
практики студентов ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж». Показаны возможности студента по выбору характера и места прохождения практики на
примере опыта работы с профильными предприятиями Московской области.
Даны перечни основных предприятий, с которыми налажено сотрудничество
по подготовке специалистов.
Ключевые слова: производственная практика, профессиональные компетенции, социальные партнеры, договор.
Производственная практика для студентов 3 и 4 курсов ГБПОУ МО
«Краснозаводский колледж» (далее – колледжа) является неотъемлемой частью учебного процесса, которая помогает им сориентироваться и найти себя
в будущей профессии. Во время работы на производстве студент имеет возможность изучить реальные ситуации и проверить полученные во время обу-
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чения в колледже знания, самостоятельно принимать решения обосновывая
верность своих выводов перед руководителем практики, доказать освоение
профессиональных компетенций.
Будущий специалист учится субординации, работе в коллективе, получает навыки профессионального общения. Проходя только теоретический
курс и получая практические знания в стенах колледжа, студент не всегда
ясно понимает, чем на самом деле ему придется заниматься на рабочем месте. О многом, что рассказывается на лекциях, он имеет весьма поверхностное и приблизительное представление. Именно в условиях производства студент приобретает те знания, которые порою бывают интересными даже для
их преподавателей, читающих отчеты о практике. Практика на предприятии –
прекрасный повод выбрать себе тему и подобрать хороший фактический материал для написания дипломного проекта.
В ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» производственная практика
проводятся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в колледже, рабочим учебным планом, программами производственной практики, графиком учебного процесса.
В целях соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
18.08.2016 № 1061) в ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» разработано и
утверждено Положение о практике обучающихся ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж».
Производственная практика проводится на предприятиях и организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
Выбор мест прохождения практик согласуется с требованием доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы к условиям и видам труда для указанной категории
обучающихся.
Направление обучающихся на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого студента за организацией, а
также с указанием вида и сроков прохождения практики.
У студента есть право выбирать, где пройти производственную практику. Председатель предметно-цикловой комиссии информирует студентов о
предоставляемых местах прохождения практики. Этой же цели служат регулярно проходящие в колледже Дни карьеры, Ярмарки вакансий, встречи с
работодателями, на которые приглашаются представители предприятий, заинтересованные в своевременном подборе будущих работников.
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С большинством крупных предприятий Сергиево-Посадского района заключены долгосрочные договоры. Ежегодно такие предприятия как, АО
«Краснозаводский химический завод», ООО «Троицкий снаряжательный завод», ООО «НПФ «Азот», ООО «Мосфарм» и другие, высылают заявки на
количество студентов, которых они готовы взять на практику с указанием
условий ее прохождения, проезда, проживания и оплаты труда.
Иногда студент самостоятельно выбирает предприятие, заключив договор между ним и работодателем. Согласно этому договору, он берет на себя
обязательство, выполнять трудовые обязанности по определенной профессии
с целью закрепления и совершенствования теоретических знаний, а работодатель обязуется обеспечить ему необходимые условия для прохождения
производственной практики.
Имеется положительный опыт заключения разовых договоров с такими
предприятиями, как: ОАО «Ок-Лоза», АО «Загорский оптико-механический
завод», АО «Загорский электромеханический завод», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», ООО «Универсал СМ»,МУП «Теплосеть»
Продолжительность производственной практики составляет 4-5 недель.
При реализации основных профессиональных образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности; преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми Колледжем и согласованными с работодателями.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций
в период прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, куда заносит все значимые моменты работы на производстве и который
подписывается руководителем. В дневнике отражается перечень дел, работ и
мероприятий, которые были выполнены в период практики.
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По окончании производственной студент составляет письменный отчет
объемом 15-20 страниц, содержащий сведения о конкретно выполненной работе в соответствии с программой. Выполнение индивидуального задания
является важнейшим элементом работы студента, развивает его самодеятельность, расширяет его технический кругозор, как специалиста, и позволяет студенту применить на практике теоретические знания, полученные в колледже.
Производственная практика имеет большое значение в выборе места
трудоустройства выпускников колледж.
…
1.Качалов Н.А. Организация и проведение учебной практики студентов
технического вуза // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6.
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 18.08.2016 № 1061).
Белонович Е.И., Лыкова О.Г., Пантюхина Н.Н.
Создание ситуации успеха как один из факторов обеспечения
психологического комфорта на уроке
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск – Кузнецкий)
Аннотация. В публикации рассматривается тема: «Создание ситуации
успеха как один из факторов обеспечения психологического комфорта на
уроке». Почему школьники теряют познавательный интерес, и как следствие
снижается успеваемость? Как сделать процесс обучения доступным и интересным для каждого ученика, как дать любому ребёнку возможность почувствовать себя в ситуации успеха? Что же такое успех? Всем этим вопросам и
посвящается данная статья.
Ключевые слова: ситуация успеха, психологический комфорт, метод
дифференцированного обучения, проблемно – поисковый метод, творчески
– воспроизводящий метод, проектный метод.
«Успех в учении – единственный источник внутренних сил,
рождающий энергию для преодоления трудностей,
желания учиться».
Василий Александрович Сухомлинский
В рамках новых стандартов реализуется принципиально иной подход к
организации обучения, который направлен на раскрытие способностей каждого ребенка, формирование личности, а также готовности к жизни в современном мире.
Приходя в школу, каждый ребенок стремится к знаниям, надеется добиться признания, рассчитывает заслужить уважение со стороны преподава-
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телей и одноклассников. Но, нередко, учителя в работе часто сталкиваются с
нежеланием учащихся идти в школу, выполнять требования преподавателя,
делать домашние задания.
Почему, школьники теряют познавательный интерес, и как следствие
снижается успеваемость?
Как сделать процесс обучения доступным и интересным для каждого
ученика, как дать любому ребёнку возможность почувствовать себя в ситуации успеха?
В настоящее время ответы на данные вопросы актуальны для каждого
педагога.
На эти и многие другие вопросы искали ответы не только наши современники, но и педагоги прошлых лет. В своем педагогическом сочинении
"Труд в его психическом и воспитательном значении" К.Д. Ушинский пришел к выводу, что только успех поддерживает интерес ученика к учению.
Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание интерес учиться.
Что же такое успех? Успех понятие неоднозначное, сложное и имеет
разную трактовку.
С психологической точки зрения успех, как считает доктор педагогических наук Август Соломонович Белкин это переживание состояния радости,
от того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности,
совпал с её ожиданиями, либо превзошёл их.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом.
Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся ситуацию успеха, дать каждому ученику возможность
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Технология создания ситуации успеха на уроке лежит в основе инновационного обучения.
Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих обучающихся возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Когда школьник переживает ситуацию успеха:
- повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы;
- стимулирует к высокой результативности труда;
- устраняет тревожность, неуверенность;
- развивает инициативность, креативность, активность;
- поддерживает в классе благоприятный психологический климат.
Успешность ученика во многом зависит от учителя.
Для создания ситуации успеха применяем следующие приемы:
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1. Эмоциональная поддержка, одобрение придает уверенность каждому
ученику, помогает преодолеть робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и
корректность обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей.
2. Авансирование успешного результата заключается в предварительном
обсуждении того, что должен будет ребёнок сделать: посмотреть план сочинения, прослушать первый вариант предстоящего ответа, вместе подобрать
литературу к выступлению и т.п. Это создаёт психологическую установку на
успех, даёт уверенность в силах.
3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения
деятельности – помогает ребенку избежать неудачи, достигается путем намека, пожелания.
4. Внесение мотива – показывает, ребенку ради чего, совершается деятельность, кому будет хорошо после выполнения.
5. Персональная исключительность заключается в необходимости придания важности усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности.
6. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не
результата в целом, а какой-то его отдельной детали.
В своей педагогической деятельности применяем методы, которые помогают создать условия для переживания учащимися ситуации успеха.
Используем методы дифференцированного обучения для того, чтобы
дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, творчество,
избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать в своем темпе, дает
возможность справиться с заданием, способствует повышению интереса к
учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения.
Созданию ситуации успеха способствует использование в учебновоспитательном процессе коллективных форм обучения. Часть обучающихся
чувствуют неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в паре постоянного или сменного состава, в группе, дети получают возможность справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в
урок коллективных форм обучения позволяет оживить занятие, способствует
реализации коммуникативных потребностей учеников.
Для создания на уроке ситуации успеха необходимо сочетание проблемно-поисковых и творчески-воспроизводящих методов обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются
причинно-следственные связь. Разрешение проблемной ситуации на занятии
повышает прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам
почувствовать свою причастность к происходящему на уроке.
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Использование проектного метода в обучении школьников, позволяет
детям выполнить самостоятельную творческую работу под руководством
учителя. Проекты могут выполняться учениками как индивидуально, так и в
группе. Метод проектов способствует созданию ситуации успеха на уроке
тем, что:
- развивает активную позицию ученика в учебной деятельности, его самостоятельность, инициативность;
- развивает коммуникативные способности обучающихся;
- повышает уверенность в себе, мотивацию учения;
- позволяет строить учебный процесс с опорой на интересы детей.
Применяем диагностику эмоционального состояния обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса, т. к. педагогу очень важно знать какой
эмоциональный фон преобладает в классном коллективе в течение учебного
дня и насколько успешно оценивают свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия, использование самооценки и взаимооценки детьми друг друга в течение урока.
Необходимо акцентировать успех каждого ученика, отслеживать продвижение его в учебной деятельности. Закреплению уверенности ученика в
собственных силах способствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников удачного итога деятельности ребенка, признание
его успехов.
С этой целью используем портфолио достижений учащегося. В папку
вкладываются все работы ребенка, выделенные ими как успешные и достойные признания окружающих. Это позволяет составить представление о личности ученика, проследить за ростом знаний и умений, порадоваться его
успехам и неудачам. Работа продолжается в течение всего обучения в
начальной школе. Сколько сил и старания вкладывает каждый ученик в свой
труд, ведь каждому хочется, чтобы его папка была самой наполненной.
Портфолио помогает ученику оценить свои возможности и в дальнейшем
реализовать их.
Практический опыт позволяет сказать, что в процессе обучения ученик
должен чувствовать себя уверенно. Это становится возможным при формировании у него постоянного ощущения успеха. Успех является источником
внутренних сил ребенка, рождает энергию для преодоления трудностей. Ребенок испытывает удовлетворение от своего труда. Ситуации успеха способствует созданию психологического комфорта на уроке.
На основе всего этого, можно сделать вывод: «Успех в учёбе – завтрашний успех в жизни!»
…
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Воробьева Е.С.
Организация наставничества в ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж»
ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж»
(г. Краснозаводск)
Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования профессиональных и
личностных качеств преподавателя. Описана организация наставничества
молодых специалистов в ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж».
Ключевые слова: компетентностный подход, педагогическая деятельность, наставничество, начинающий преподаватель
Преподаватель – это не профессия, это образ жизни. Современный ритм
жизни требует от преподавателя непрерывного, профессионального роста,
творческого отношения к работе, самоотдачи. Мы живем в условиях трансформации российского общества, когда происходит смена парадигмы образования от знаниевой к компетентностной.
Компетентностный подход, который положен в основу новых образовательных стандартов, требует от преподавателя новых форм деятельности,
изменения подхода к обучению, повышению квалификации.
Инновационное обучение не только помогает добиваться формирования
у студентов определенных компетенций, но и реализовывать исследовательский подход к изучению каждой дисциплины. Именно поэтому необходимо
формировать методическую культуру педагога вообще и, в частности, методическую культуру молодого специалиста с самых первых дней профессиональной деятельности. Именно с первыми, грамотно сделанными, шагами
начинается становление личности современного педагога.
Большинство изменений в образовании начинается с самой главной фигуры – преподавателя. Основная роль методической службы колледжа – педагогическое сопровождение педагога в процессе профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с профессиональными
потребностями.
Преподаватели нашего колледжа обладают профессиональными умениями и навыками, владеют инновационными технологиями обучения и воспи-
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тания. Важную роль играют личностные качества педагога: педагогическая
позиция, отношения к жизни, коллегам, обучающимся и вообще к людям.
Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую очередь
присущи, конечно же, преподавателю с многолетним опытом работы.
В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель
сталкивается с определенными трудностями. Существует целый ряд затруднений, которые возникают в результате освоения начинающими педагогами в
системе СПО новых видов деятельности:
- это разработка творческих учебных занятий для студентов;
- исследовательская работа преподавателя с учебным материалом;
- неумение логично выстраивать последовательность этапов урока, точно рассчитывать время на уроке;
- отсутствие взаимопонимания с коллегами и др.
Профессиональные требования к начинающему преподавателю имеют
свою специфику - они вытекают из особенностей педагогической профессии.
Главная особенность педагогической деятельности определяется тем, что ее
объект – человек. Поэтому ведущей стороной профессионализма начинающего преподавателя является умение правильно строить не только свою деятельность, но также и деятельность обучаемого, направлять процесс его развития.
Молодые педагоги, как правило, плохо представляют себе сильные и
слабые стороны своей личности, не знают и не используют свои потенциальные возможности. Чаще всего попытки саморазвития направлены у них только на накопление знаний, а не на развитие качеств, необходимых для повседневной педагогической деятельности. Такого рода трудности могут существенно снизить мотивацию саморазвития.
Чтобы решить педагогические проблемы в период адаптации молодого
специалиста, в колледже велика роль опытных педагогов, методистов.
С целью создания условий для адаптации, профессионального становления начинающих педагогов, оказания им помощи и самоорганизации и самоанализе их развития в колледже работает Школа молодого специалиста. В
структуру школы входят: занятия Школы молодого специалиста; наставничество.
Вопросы, рассматриваемые на занятиях, носят актуальный характер. На
заседаниях ШМС обсуждаются проблемы педагогики и смежных наук. С молодыми специалистами организуются занятия по составлению календарнотематических планов, ведению документации, оформлению УМК. Молодых
педагогов знакомят с новинками психолого-педагогической и методической
литературы, помогают провести анализ посещенных у коллег занятий. Психологи проводят различные психологические тренинги для создания комфорта в работе молодых специалистов. В методическом кабинете имеется блок
материалов «В помощь начинающим преподавателям». Методический кабинет оформляет для молодых преподавателей памятки:
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- обязанности классного руководителя;
- анализ и самоанализ урока, тесты в учебном процессе;
- формы, приемы и методы обучения,
- методические рекомендации по проведению внеклассных мероприятий
и др.
Начиная педагогическую деятельность, молодой специалист остро
ощущает необходимость в повышении своей профессиональной компетентности. Решить эту задачу в колледже помогает создание гибкой и мобильной
системы наставничества. Именно система наставничества способна оптимизировать процесс повышения профессиональной компетентности молодого
специалиста, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию,
саморазвитию, самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога –
наставника, которой готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность.
Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной
адаптации, способствующая повышению профессиональной компетенции.
Задача наставника – помочь молодому педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.
Организация наставничества в колледже носит поэтапный характер и
включает формирование и развитие функциональных и личностных (проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) компонентов деятельности преподавателя:
1.Адаптивный этап.
На данном этапе в работе с молодым специалистом участвует администрация колледжа, руководители методических объединений, педагогинаставники, педагог-психолог, методист, социальный педагог. Составляется
план профессионального становления начинающего педагога, определяется
круг его обязанностей и полномочий, проводится анкетирование, по результатам которого вырабатывается программа адаптации.
2.Основной, проектированный этап.
Проводится работа над темой самообразования, вырабатывается индивидуальный стиль деятельности, начинается оформление портфолио. Разрабатывается и организуется программа адаптации, осуществляется корректировка профессиональных умений молодого специалиста, педагог-наставник и
педагог-психолог помогают выстроить собственную программу самосовершенствования.
3.Контрольно-оценочный этап.
На этом этапе ярко проявляется педагогическая рефлексия, посещение и
анализ открытых уроков, развитие творческого потенциала молодых специалистов, участие в инновационной деятельности. Наставник проверяет уровень профессиональной компетенции молодого специалиста, определяет степень его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.
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При выборе наставника администрация колледжа учитывает обоюдное
согласие наставника и молодого специалиста в совместной работе, так как
наставничество – это общественное поручение, основанное на принципе добровольности. Администрация колледжа назначает наставниками тех педагогов, которые обладают высокими профессиональными качествами, коммуникативными способностями, которые пользуются уважением коллег и обучающихся.
Так как наставничество является двухсторонним процессом, то основным условием эффективности обучения наставником молодого специалиста
профессиональным знаниям, умениям и навыкам является готовность к передаче опыта. Педагог-наставник должен всячески способствовать, в то числе и
личным примером, раскрытию творческого потенциала молодого специалиста, привлекать его к участию в общественной жизни коллектива, формировать у него общественно значимые интересы, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора молодого специалиста, его
творческих способностей и профессионального мастерства.
Кроме того, руководство колледжа и методическая служба, помогают
молодым специалистам в презентации своих педагогических открытий:
- на выступлениях во время проведения конференций различного уровня;
- при подготовке публикаций в методических сборниках;
- молодые специалисты привлекаются к участию в конкурсах профессионального мастерства.
Все это позволяет повысить мотивацию начинающих преподавателей к
педагогической деятельности.
…
1.Гибадатулина Э.А., Затруднения в деятельности молодых педагогов//
Специалист. 2015. №2.
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Дементьева Е.Н.
Интеллектуальное воспитание в рамках образовательного процесса
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол
Аннотация. В статье раскрывается суть интеллектуального воспитания,
его цели. Также рассматриваются задачи обучения как средства и способа
развития и воспитания интеллектуальных способностей.
Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, задачи обучения как
средства интеллектуального воспитания.
Интеллектуальное воспитание – это форма организации учебновоспитательного процесса, которая обеспечивает оказание каждому ученику
индивидуализированной педагогической помощи с целью развития его интеллектуальных возможностей.
Цель – формирование интеллектуально развитой личности в результате
слаженной деятельности учебной и внеучебной сфер. Интеллектуальное воспитание реализуется через комплекс воспитательных методов и приемов,
которые ориентированы на формирование и организацию различных интеллектуальных способностей, на развитие психических функций воспитуемого,
а также на выработку заинтересованности в процессе познания окружающего
мира и себя. Интеллектуальное воспитание представляет собой систематическое и целенаправленное продуктивное воздействие воспитателя на воспитуемого, а также их взаимодействие, которое является основополагающим фактором развития и формирования интеллекта ребенка и его мировоззрения.
Суть происходящих в этой сфере школьного образования изменений формулируется в виде двух альтернативных позиций.Традиционная школа решала
следующую проблему: «Как обращаться с ребенком, чтобы он более охотно и
успешно усваивал содержание образования?». Однако сейчас вопрос должен
стоять принципиально иначе: «Каким должно быть содержание образования,
чтобы ребенок плодотворно развивался?».
Применительно к задачам интеллектуального воспитания это означает,
что целью образовательного процесса является не просто усвоение математики, истории, географии и т.д., но, скорее, расширение и усложнение индивидуальных интеллектуальных ресурсов личности средствами математики, истории, географии и т. д.
Ориентация на интеллектуальное воспитание учащихся позволяет говорить о новых тенденциях в развитии современного образования, связанных с
пересмотром основных компонентов школьного образования: его назначения, содержания, критериев эффективности форм и методов обучения, функции учителя.
Средством и способом развития и воспитания интеллектуальных способностей является обучение. В процессе обучения должны быть реализованы следующие задачи:

68

1.Вырабатывание таких психических процессов, как воля, различные
виды памяти, образное и логическое мышление, хорошее внимание и восприятие. Эти процессы служат основными условиями, обусловливающими возникновение и формирование познавательного и образовательного процессов.
На реализацию этой задачи направлены такие приемы работы как: подготовка сообщений по теме чуть более широкой чем та что изучалась на уроке.
Например при изучении признаков делимости, в качестве углубленного изучения можно предложить для разработки следущие темы: «Признаки делимости на 7; 11; 13 и т.д», «Признаки делимости на составное число». Однажды на уроке у ребят возник вопрос : «Какое число является самым большим?» Я предложила спросившему подготовить сообщение на эту тему. Образное и логическое мышление развиваем с помощью логических и нестандартных задач, задач олимпиадного характера. Много их не решишь на уроках, поэтому решаем не часто 2-3 раза за четверть. Используем также занимательные задачи.
2. Формирование и организация культуры учебного процесса и интеллектуального труда. Реализуется через использование традиционных и инновационных технологий в преподавании учебных дисциплин; проведение нестандартных уроков (урок-игра, урок-соревнование, и т.д.); проведение смотров знаний по предметам, научные конференции школьников; олимпиады,
предметное тестирование; интеллектуальные игры; выполнение творческих
заданий, проектов; создание профильных классов, мобильных групп, подготовительных и заочных курсов, факультативов, организация консультационного аппарата; использование компьютерной информации; ведение кружковой работы; проведение различных конкурсов; тематические вечера.
3. Стимулирование и инициация заинтересованности в работе с литературой и различными новыми видами информационных технологий (графические редакторы, различные онлайн сервисы, тренажеры, дистанционные
олимпиады и конкурсы, подготовка презентаций на заданную тему). Реализация этой составляющей достигается в основном за счет внеурочной деятельности.
4. Необходимо также обязательное развитие и формирование личностных качеств воспитуемых. К таковым относится выработка самостоятельности, широты кругозора, эрудированности, способности к творчеству и творческим решениям различных жизненных проблем. Одним из приемов, позволяющим выполнить эту задачу является индивидуальный образовательный
проект. Это позволяет учащемуся выбрать тему по интересующему предмету,
изучать и разрабатывать ее самому. Учитель выступает только в качестве
консультанта.
Эффективность образования должна быть связана с характером тех изменений, которые происходят под влиянием учебного процесса в самом
субъекте обучения. Соответственно в качестве критериев оценки эффективности тех или иных форм и методов обучения должны выступать не только

69

показатели сформированности УУД, но и показатели сформированности
определенных интеллектуальных качеств личности, характеризующих разные стороны развития интеллекта школьника.
…
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Зубова Е.Г., Кузнецова Н.П.
Использование интерактивной доски на уроках в начальной школе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов No8»
(г. Ленинск - Кузнецкий)
С развитием технологий, методические разработки с использованием
интерактивной доски приходят и в начальную школу, что вызывает не только
интерес учеников к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний.
SMART доска позволяет более наглядно представить новую тему с использование игровых технологий, сопровождаемой звуковыми и видео эффектами.
Использование лазерных указок, «волшебных» палочек развивает не
только логику, творческое мышление, моторику и координацию ребенка, но
и позволяет ему вернуться назад, посмотреть, где были допущены ошибки,
проанализировать свою работу.
Также удобно проводить на уроках математики алгоритмическую, практическую работу, которая направлена на пошаговое пояснение, представление способа действий, отработки программных навыков табличного умножения и деления, решения типовых задач на движение (есть возможность продемонстрировать движение объектов, моделей на доске). Использование
«цифрового» транспортира позволяет отработать навыки построения углов,
также применяем flash – ролики, изучая тему «Типы углов».
Тест, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить.
Часть экрана легко скрыть и показать его, когда будет нужно. Инструмент
"затенение экрана" позволяет сфокусировать внимание на определенных
участках экрана, что особенно нравится малышам.
Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять важные области, связывать общие идеи или показывать их отличие и
демонстрировать ход размышления на уроках окружающего мира (например,
работа со схемой «части растений»).
Возможность делать записи позволяет добавлять информацию, вопросы
к тексту или изображениям на экране. Все примечания можно сохранить,
просмотреть. На интерактивной доске очень легко организовать лаборатор-
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ную работу, если нет в наличии натуральных объектов. Аудио и видео вложения значительно усиливают подачу материала: можно захватывать видео
изображения и отображать их статично, чтобы иметь возможность обсуждать
и добавлять к нему записи.
Для создания слайд-шоу используем сетевые электронные ресурсы, видеоматериалы из электронных книг. Электронно-наглядные пособия помогают обучающимся группировать идеи, находить сходства и различия, подписывать рисунки, схемы и многое другое (например, при составлении характеристики экосистем). Тесты позволяют легко проверить знания учащихся при
составлении схем, сопоставлении объектов.
Нами составлена серия учебных занятий по математике с использованием программы SMART, которые используются коллегами на подготовительных курсах для дошкольников «Малыш».
Использование интерактивных досок на уроках в начальной школе становится неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, интерес к
предмету и организации коллективной работы класса, а также вдвое больше
информации может быть пройдено с одинаковой эффективностью.
…
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3.Новикова Е.В., Гасымов М.Ф. и др. Умные уроки со SMART: Сборник
методических рекомендаций по работе со SMART-устройствами и программами, Москва, Полимедиа, 2012.
Карасёва Н.В., Савинкова Н.П.
Самообразование – одна из форм повышения компетентности учителя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Аннотация. Эта статья расскажет о роли самообразования учителя, что
только оно может привести к успеху педагога, повышению его профессионального мастерства.
Ключевые слова: самообразование, профессиональная компетентность.
Одним из важнейших условий творческого саморазвития педагога является формирование у него потребности к самообразованию. Ведь самообразование учителя – это залог его мастерства, профессиональной компетентности[1,56 с].
Мотив к совершенству есть у каждого педагога и сегодня каждый учитель готов к творческой деятельности, ведь это залог его успешности.
В нашей работе есть тоже определенные творческие находки, педагогические идеи, элементы новизны. Это опыт, педагогическая копилка, над по-
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полнением которых у нас работа не прекращается. Изучаем опыт других и
сопоставляем его со своим, периодически проводим самоанализ своей профессиональной деятельности; совершенствуем свои знания в области современной психологии и педагогики; повышаем уровень своей эрудиции и
общей культуры, что является движущей силой нашего профессионального
мастерства. Поэтому лучшее образование – самообразование, именно оно
помогло нам состояться в жизни[3,66 с].
В нашем личном плане самообразования всегда намечен список результатов, которые должны быть достигнуты за определённый срок – а для этого
нужна кропотливая ежедневная методичная работа, которая приведёт к желаемым результатам [2, 99 с].
Каковы же результаты нашего самообразования?
- повышение качества работы;
- ежегодно участвуем и занимаем призовые места в городском конкурсе методических материалов по эколого – биологическому образованию;
- большое внимание уделяем краеведческой работе. Свои краеведческие
знания учащиеся показали в городском конкурсе путеводителей по родным
местам «Краеведческое ориентирование». При подготовке написания исследовательской работы были изучены исторические, архивные и литературные
источники, создан банк туристического маршрута по городу Ельцу. Проделана огромная кропотливая работа, которая была направлена на воспитание
уважения к историческому наследию поколений, бережному отношению к
памятникам истории и культуры.
- ежегодно участвуем и в городских научно – практических экологических конференциях, есть призовые места. В течение года работаем над исследовательской работой, чтобы достойно выступить с защитой на научно –
практических конференциях школьного, муниципального и регионального
уровня. Одна из наших задач – поощрение творческих проявлений учащихся,
стремление к творческому поиску. Каждому ученику даём возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
Уважаемые коллеги! Никогда не прекращайте своей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы не учились, сколько бы вы не
знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов.
…
1.Киреева М.В. Система повышения профессионально – педагогической
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Киселев А.А.
Школьное образование как проблема в подготовке научных
и профессиональных кадров в отечественных вузах
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. Одной из важнейших проблем для отечественных вузов в
подготовке научных кадров сегодня является подготовленность выпускников
школ. При этом часто школы «нацелены» не на то, чтобы сформировать у
школьников основу для обучения в вузах, а просто на прохождение школьниками единого государственного экзамена (ЕГЭ), а не на формирование у
школьников необходимого им жизненного и научного кругозора, позволяющего успешно обучаться в вузах и в дальнейшем активно работать не только
на производстве, но и в научной сфере деятельности, чтобы обеспечивать
потребность страны и ее экономики в научных кадрах.
Ключевые слова: школьное образование, единый государственный экзамен, вузовское образование, научные кадры, проблемы подготовки научных кадров в вузах.
Сегодня руководство страны много делает для развития школьного образования. И даже создали вновь соответствующее Министерство. Тем не
менее, в российском обществе постоянно идут разговоры о снижении качества школьного образования. Советское школьное образование было одним
из самых лучших в мире, когда выпускник школы владел основательными
знаниями по математике, физике, химии и др. В свое время мы смеялись, что
за рубежом многие люди понимали под словом «Марс» шоколадный батончик, но никак не планету Солнечной системы. Сегодня, взяв за основу иностранные подходы в обучении школьников, мы пришли к тому, что поступая
в вуз, многие не могут решить элементарный математический пример. Так,
например, было удивительно, когда молодая кассир в магазине, получив купюру 1000 тыс. руб. за покупку на 800 руб., вынуждена была на калькуляторе
посчитать, сколько же нужно дать сдачи покупателю. Все это связано с перестройкой образования на «западный манер». Не секрет, что в 90-е годы рядом
западных стран очень хотелось развалить Россию, сделав ее сырьевым придатком. При этом важнейшей задачей считалась реализация программы по
«дебилизации» молодежи России. Для этого на экранах телевизоров транслировались для молодежи американские боевики, поставляемые из-за рубежа в
виде гуманитарной помощи, в которых пропагандировались насилие и цинизм как факторы успеха. Вследствие этого современный учитель в российской школе все больше перестает быть тем авторитетом для учеников, которое было в советское время. И сегодня много информации идет о том, что
учитель ударил школьника, что старшеклассники издеваются над учителями
и т.д. А сколько такой информации не доходит до общественности, можно
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только предполагать. И уже, как и в Америке, возникают случаи, когда ученик приносит в школу оружие и начинает стрелять по сокурсникам и учителям. Да и учебники к нам в 90-е годы поставлялись из-за рубежа. Так, например, мне пришлось объяснять сыну раздел о Гражданской войне и Великой
Отечественной войне. Когда я открыл хорошо оформленный учебник «История России», который также был прислан нам из-за рубежа, то обнаружил,
что всего лишь на 1/3 страницы было сказано, что в 1917 году в России была
смута, а затем гражданская война, на которой были такие военачальники, как
В.И. Чапаев и М.В. Фрунзе. А затем во Второй Мировой войне в России были такие командиры как Г.К. Жуков и В.В. Рокоссовский. А уже после этого
на 10 листах шло описание мужества и героизма американских солдат в
Перл-Харборе, которые решили исход войны. И на такой информации шло
патриотическое воспитание школьников, которые сегодня сами стали уже
родителями. При этом были переделаны даже учебники по математике. А
ведь в них была продумана методика «подачи» учебного материала, его логичность и обоснованность с учетом возрастных особенностей школьника.
Сегодня ученикам в учебниках даются «задачки на логику», когда пример
нужно решать без учета правил математики, то есть не учитывать последовательность умножения (деления) и складывания (вычитания). Но о какой логике тут можно говорить? Или даются задачи негуманного характера.
Например, в одной математической задаче говорилось, что три мальчика пошли купаться. Один утонул, остальные убежали. И ставится вопрос: «Сколько мальчиков убежало»? Но ведь не секрет, что с такой школьной подготовкой сложно будет в вузе сделать из молодого человека тем, кто будет «двигать» российскую науку. И для того, чтобы выпускник школы мог поступить
в вуз, сегодня достаточно, сдав единый государственный экзамен в школе
(ЕГЭ), часто заплатить деньги за обучение. Но даже талантливый школьник
не будет иметь возможность учиться в вузе, если родители не смогут оплатить его обучение. А учителя в настоящее время поставлены в условия, когда
они не готовят школьников к поступлению в вуз и развитию общего кругозора учеников, не стремятся сделать его грамотным человеком, а вынуждены
готовить их к сдаче тестов ЕГЭ. И уже можно услышать даже от учителей то,
что они дают некоторую информацию ученикам, а чтобы получить знания по
соответствующим дисциплинам и для получения более высокого балла за
ЕГЭ, нужно нанимать репетиторов. Многие иностранные школы, например,
английские уже перенимают советский опыт школьного образования и переводят старые учебники по математике, чтобы использовать в своих школах.
А мы продолжает повторно «наступать на грабли» «развития» школьного
образования по иностранным лекалам. Таким образом, для того, чтобы страна развивалась как держава, нужны свои научные и профессиональные кадры. А основу в подготовке таких кадров и их воспитании закладывает
школьное образование. Не получив достойной школьной подготовки, широкого научного кругозора на своем уровне, нужных основ в рамках патриоти-

74

ческого воспитания, молодые люди не смогут стать тем ресурсом, который
будет обеспечивать развитие страны, как мировой державы. А учитывая сегодняшнюю антироссийскую «истерию» так называемых развитых стран Запада, этому вопросу нужно уделять самое пристальное внимание, создавая
когнитивную и патриотическую основу для овладения определенной специальностью в вузах. Это наша школа и выстраивать обучение в них мы должны с позиций интересов нашей страны и нашего общества, на наших традициях и опыте.
Маковская С.В., Миллер С.С.
Значение оригами в развитии детей дошкольного возраста
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(п.г.т. Промышленная)
Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие дошкольников.
Наиболее результативным становится то познание, которое достигнуто в результате совместного общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фантазии.
Подчеркивая значение искусства для разностороннего развитая ребёнка,
известный психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко
захватывает различные стороны психики человека, не только воображение и
чувство, что представляется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю.
Художественное воспитание и является одним из могучих средств, содействующих всестороннему в гармоническому развитию личности». . [5;57]
Творца от человека нетворческого отделяет пропасть. Но через эту пропасть
существует много мостов: живопись, музыка, поэзия, наука. Оригами тоже
своеобразный мостик. Искусство оригами - интригующая загадка, и она манит каждого ребёнка невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных
квадратных листов бумаги. Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка. Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они овладевают различными приемами и способами действий
с бумагой, такими, как сгибание, многократное складывание, надрезание,
склеивание. Оригами развивает у детей способность работать руками под
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные
движения пальцев происходит развитие глазомера. Оригами способствует
концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; стимулирует и развитие
памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. Дети смогут
легко ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на
части, что необходимо детям дошкольного возраста. Простейшие способы
конструирования поделок основаны на умении складывать квадрат пополам,
по вертикали или диагонали и последовательном сгибании бумаги сначала
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вдоль, а потом поперек, подравнивая стороны к противоположным углам.
Также не стоит забывать о том, что оригами развивает мелкую моторику рук,
а, следовательно, и речь (речевой центр и центр, управляющий мелкими
движениями пальцев, находятся рядом в головном мозге человека, взаимно
влияют друг на друга). В плане подготовки детей к школе работа с оригами
ценна еще тем, что посредством этой деятельности формируются важные
качества детей: умение слушать воспитателя, принимать умственную задачу
и находить способ ее решения, переориентировка сознания детей с конечного
результата на способы выполнения, развитие самоконтроля и самооценки,
осознание собственных познавательных процессов. [4;11] Изготовление
оригами для детей - является очень интересной, увлекательной и познавательной деятельностью. Которая воспитывает у них аккуратность при выполнении работы и развивает пространственное воображение, наблюдательность, эстетическое отношение к действительности.
…
1. Выгорнов В.В. Мир оригами. - М., 1992 -48с.
2.Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги, - Ташкент 1998 -65с.
3. Долженко Г.И. 100 оригами. - Ярославль; "Академия развития", "Академия К0", 1999 – 28с.
Меньшикова Н.А.
Развитие нравственных качеств личности в учебной деятельности
МАОУ Лицей №1им. А.С. Пушкина
(г. Томск)
Аннотация. Статья посвящена воспитанию нравственных качеств личности младших школьников в учебной деятельности. Автор излагает свой
взгляд на проблему нравственного здоровья подрастающего поколения,
представляет опыт работы, наиболее эффективные формы взаимодействия с
учащимися и их родителями.
Ключевые слова: воспитание, учебная деятельность, нравственная позиция личности, младшие школьники.
Обучение в начальной школе обеспечивает усвоение учащимися не
только интеллектуального опыта, знаний о предметном мире, овладение универсальными учебными действиями, но и освоение определенных способов
поведения людей, их взаимоотношений, то есть морально-этического опыта.
В современной школе уделяется большое внимание интеллектуальному развитию учащихся. Предметные олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры
действительно могут развивать интерес к учебным предметам, стремление к
личным достижениям. Но это, в свою очередь, создает конкуренцию, а отношения, основанные на дружелюбии и сотрудничестве, становятся дефицитными. Уровень безнравственности, агрессии, отсутствие идеалов, размытость
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и извращенность нравственных понятий у детей, подростков и взрослых
заставляют задуматься о том, что нравственное здоровье учеников находится
под угрозой, и содержание воспитательной работы в школе требует, возможно, существенных изменений. «Духовный мир ребенка подобен храму, забрасывать который равносильно педагогическому преступлению» [1, 113 с.] Все
чаще можно встретить в детском коллективе безразличие, недоверие, грубость. Увлечение компьютерными играми, просмотр телепередач, кинофильмов не лучшего содержания оглупляет детей и делает их эмоционально тупыми. Современные школьники сориентированы на развлечения, но не на
труд. Произошла подмена ценностей. Теперь в приоритете материальное благополучие (часто – любой ценой). А не ответственность за свои мысли, поступки, результаты труда. Чрезмерная опека родителей приводит к тому, что
дети привыкают получать все в готовом виде, растут эгоистами, воспринимают заботу о себе как должное, не зная слова «спасибо». Уже в начальных
классах можно встретить убеждение, что учиться не обязательно, что родители позаботятся и о дипломе вуза и о месте будущей работы. Под воспитанием, к сожалению, часто понимают систему специальных мероприятий (классные часы, экскурсии, конкурсы и т. д.). Несомненно, они оказывают существенное влияние на учеников, но надо помнить, что нравственное развитие
происходит и в ежедневной учебной деятельности, которая становится ведущей для младших школьников и впервые – общественно значимой. А сделать ее личностно значимой для учеников – общая задача учителей и родителей. От того, насколько четко организована учебная деятельность, последователен учитель в своих требованиях, насколько ясно он выражает свою
нравственную позицию, зависит успех дела. За многие годы работы в
начальной школе для меня наиболее значимыми стали следующие задачи
воспитания.
- Знакомство учащихся с основными нравственными понятиями (добро,
дружба, честность, совесть, долг, искренность, уважение, трудолюбие и др.).
- Создание нравственно здоровой атмосферы в классе.
- Осознание учащимися смысла и сути учебной деятельности, принятие
ими роли ученика, развитие внутренней мотивации к учению.
- Развитие чувств, воспитание бережного отношения ко всему живому.
Вовлечение родителей в процесс воспитания собственных детей.
Изучая литературные произведения, рассматривая реальные события,
оценивая поступки людей (литературных героев и самих учащихся) обращаем внимание на мотивы поведения, выясняем, как они соотносятся с нравственными нормами. Выполняем творческие работы, где ученики пытаются
размышлять над вопросами: «Труд в моей жизни», «Хороший ли я друг?»,
«Что такое подвиг?», «Когда говорит совесть?», «Каким я хочу быть?», «Я –
человек?!».
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Начиная учиться в школе, ребенок вступает в отношения с учителем,
одноклассниками, он вынужден считаться с другими, учитывать их интересы.
Поэтому еще в начале первого класса дети составляют «Правила ученика»:
1)слушай учителя;
2)отвечай на вопросы;
3)будь аккуратным;
4)выручай товарища;
5)не дерись и никого не обижай.
К концу года дети сами добавляют следующие правила:
6)не ябедничай;
7)нашел друга – береги;
8)старайся в учебе;
9)не выпрашивай отметку.
Важно создать в классе атмосферу доверия – где учитель друг, помощник, где ученики чувствуют себя в безопасности, где царят доброжелательность, справедливость и сотрудничество. При возникновении конфликтов,
главное выяснить причины, помочь детям осознать мотивы своих поступков,
увидеть ход развития конфликта (на каком этапе можно было бы избежать
его); помочь понять, что чувствует каждый участник конфликта, учить
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для себя и других.
Учителю важно предоставлять ученикам свободу нравственного выбора, основанного на внутренней мотивации, а не на угрозе наказания, учить обдумывать свой выбор. Работая над созданием здоровой атмосферы в классе,
учителю следует обратить внимание на формы работы на уроках, где дети
учатся слушать друг друга, сотрудничать. Этому способствует работа в группах, парах, проведение уроков – конференций, коллективных творческих работ; подготовка стенгазет; поиск материала на заданную тему. Предлагаю
темы для размышления: «Мои друзья»; «Человек и общество»; «Мои права и
обязанности»; «Человек и природа»; «Кого я могу защитить»; «Жизнь дана
на добрые дела»; «И один в поле воин».
Наблюдения показывают, что в настоящее время появляется все больше
учеников, изначально не желающих учиться, учеба им в тягость. Что побуждает детей принимать роль ученика, проявлять старательность в учении? Желание получить одобрение, быть «хорошими», нежелание огорчить близких,
маму, учителя, потому что быть плохим учеником стыдно. А как добиться
того, чтобы учебная деятельность стала личностно значимой для ученика?
Может быть через разъяснения о ценности, смысле учения, роли познания в
жизни общества и отдельного человека? А может быть ребенок должен убедиться в значимости результатов своей учебы для родителей и учителя? Или
надо сделать акцент на чувстве радости за добросовестно выполненную работу? Наверное, важно все. «… от того, какова твоя деятельность именно в
те годы, когда ты малыш-несмышленыш, зависит, кем ты станешь…» [2, 83
с.] Мои ученики размышляют на темы: «Я – ученик!», «Я – читатель!», «Уче-
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ный и ученик», «Мои помощники в учебе», «Нужен ли мне режим дня?»,
«Какие качества помогают мне в учебе?», «Труд в моей жизни», «Что меня
радует и огорчает в учебе?».
Важно отметить, что учителю необходимо развивать «правильную» мотивацию учебной деятельности: не подкреплять эгоистической направленности в учебе, отмечать в развитии учеников не только учебные достижения, но
и личностные качества. Ведь примерный отличник может быть грубияном и
эгоистом, а слабо успевающий – честным человеком, хорошим другом. Целью обучения должна стать не отметка, а сами знания. Коллекционирование
сертификатов и грамот за малейшее усилие, составление портфолио считаю
глупым и вредным занятием. Беда в том, что родители часто отстраняются от
воспитания, рассуждая: «Школа научит!». Откупаются от ребенка игрушками, развлечениями, не желая целенаправленно воспитывать волю, дисциплину, то есть те самые качества, от которых зависит результат учебыЧаще всего
«воспитание» идет само собой, без ясной цели: главное – сделать так, чтобы
ребенок не мешал. Другая крайность - чрезмерная родительская опека, которая тормозит развитие личности ребенка. «Одно из бед школьного и особенно семейного воспитания является взгляд на ребенка как на вечное дитя» [2,
там же]. Можно слышать от родителей: «Не знаем что с ним делать!», «Ничего не слушает!», «Делает, что хочет!». А ведь действительно, дети не умеют
слушать. С ними часто в семье вообще никто не говорит. Компьютерные
игры заменяют общение. Вовлечение школы в рыночные отношения губит
школу. У родителей возникает ложное убеждение, что знание, образование
можно купить. А ведь знания добываются личным трудом ученика. Порой на
уроке редко увидишь внимательные глаза. Такое чувство, что в современных
детях нет жизненных сил, движутся по жизни не задумываясь, находятся во
власти своего «хочу». А между тем в учебной деятельности как раз необходимы усидчивость, трудолюбие, настойчивость, мыслительная активность.
Поступая в школу, почти все дети выражают желание учиться, но, сталкиваясь с первыми трудностями (соблюдение режима дня, отказ от игры на определенное время, необходимость добиваться аккуратности при написании
букв и цифр и др. ), у многих пропадает желание: «Не могу!», «Не хочу». Как
только ослабевает внешний контроль, прекращают работу. На уроке не слушают учителя, не выполняют задания: ведь надо напрягаться, сосредоточиться. А в чем причина нежелания трудиться? В частности и в том, что в семье
не воспитывается воля и дисциплина. Поэтому в работе с родителями, для
меня важно сделать их единомышленниками и союзниками. Тематические
беседы и дискуссии «Режим дня первоклассника», «Как помочь ученику
учиться», «Вырабатываем волю», «Дисциплина и характер» помогают родителям обсудить проблемы, обменяться опытом, глубже понять свою роль в
воспитании.
Подробнее остановлюсь на методике выполнения творческих работ –
размышлений. На уроках литературы, окружающего мира, на классных часах
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организуется дискуссия по заданной теме с опорой на литературный источник, телепередачу, народную мудрость (пословицу), реальные события, личный опыт учащихся. Дома дети должны оформить свои мысли в виде сочинения, добавив пословицы, загадки, цитаты, иллюстрации. Ясно, что здесь
требуется помощь родителей: в формулировке предложений, подборе дополнительного материала, исправлении ошибок. Это делается намеренно – для
создания условий для общения детей и родителей по нравственно-этическим
проблемам. Одним из требований является отражение в работе личной позиции ученика.
Именно в школе ребенок сталкивается с системой моральных требований, предъявляемых в процессе учебы. Через учебную деятельность усваиваются нравственные качества человека. Она требует напряжения ума, воли,
чувств (долга, стыда, совести, радости); проявления нравственных качеств
(трудолюбия, усидчивости, настойчивости, ответственности, готовности сотрудничать и сопереживать). В современном обществе идет поиск путей развития системы образования. На мой взгляд, необходимо отдать предпочтение
гуманистическому направлению. Основной целью такого образования является нравственное развитие личности обучающегося. Сейчас, как никогда для
развития общества необходимы такие качества личности, как честность, ответственность, чувство долга, сочувствие, умение сотрудничать, стремление
служить людям. Обучение – есть не только условие, но и средство формирования нравственных качеств ученика, психического, личностного развития
человека в целом.
…
1.Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? Кн. для учителя. – М., 1991. –
175 c.
2.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Педагогическое наследие / Сост. О.В. Сухомлинская. – М.,1990. – 288 с.
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Морозова А.В.
Технология критического мышления на уроках английского языка
МКОУ СОШ № 1 Барабинского района Новосибирской области
Аннотация. Технология развития критического мышления часто применяется на уроках иностранного языка. Она позволяет учителю давать обучающимся возможность высказывать свою точку зрения свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем. Кроме того, на уроках используется индивидуальная, парная и групповая работа. Индивидуальная работа
позволяет каждому ученику применить свои знания и опыт, услышать другие
мнения, изложить свою точку зрения, не боясь ошибиться.
Ключевые слова: критическое мышление, английский язык.
Каждый учитель ищет наиболее эффективные методы и технологии для
обучения, которые давали бы устойчивый и стабильный результат в освоении
предмета, стимулировали обучающихся к познавательной активности. Данная технология позволяет сильным учащимся развивать свой талант, ученикам со средними способностями добиться новых положительных результатов, а ученикам с недостаточной мотивацией к обучению побывать в ситуации успеха.
Технология развития критического мышления включает несколько стадий. Первая стадия- вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать
устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности.
Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику получить
новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями,
проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания.
Третья стадия- рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение полученной информации, формирование у каждого из
учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
Внедрение технологии развития критического мышления можно начать
с приема синквейн. Этот прием помогает сделать процесс воспроизводимым
не только по форме, но и по содержанию, строит обучение на личном интересе, помогает формировать коммуникативные умения. Синквейн – это пятистишие, которое помогает составить высказывание. Как правило, предлагаются следующие пункты:
1.Одно слово - тема (существительное)
2.Два прилагательных, описывающих эту тему
3.Три глагола, описывающие действия
4.Четыре слова (выражения), которые должны соотнести тему с образом
5.Пять слов (выражений), показывающих отношение к теме.
Можно этот прием использовать не только для контроля, как это предлагают, но и в речевой зарядке для вовлечения обучающихся в англоязычную
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атмосферу и повторения какой-нибудь темы, которая будет использована в
новой ситуации. Эффективно применять синквейн при итоговой рефлексии.
В работу вовлекаются все обучающиеся, даже слабые, которые на примерах сильных составляют свои рассказы. С помощью синквейна можно описать времена года, каникулы, город, квартиру и т.п. Например, такой синквейн, если следовать правилам, для высказывания о прошедших каникулах.
1. Summer holidays
2. Great, lunny
3. Swam, sunbathed, weni hiking
4. Had much tree time, hot, got up late, in the open air
5. Had a good time, enjoyed summer holidays, there is nothing like, there is
no seasch like summer.
В технологии развития критического мышления возможен прием графической систематизации материала. Существует множество способов графической организации материала. Среди них самыми распространенными являются таблицы. На уроках английского языка чаще всего используются
«сводная таблица» и «концептуальная таблица».
Прием «концептуальная таблица» особенно полезен, когда предполагается сравнение трех и более объектов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные
черты и свойства, по которым это сравнение происходит.
Прием «сводная таблица» - это групповой метод работы, позволяющий
работать с текстами большого объема и проводить сравнение. Каждый получает свой объект сравнения. Например, на уроке «Города США» у каждого
свой штат. После знакомства со своим текстом его нужно пересказать всем,
выделяя главное. Затем, когда обмен информацией завершен, все обучающиеся обдумывают вопрос, как сравнить полученную информацию, выделяют
линии сравнения и приступают к заполнению таблицы.
Другие приемы технологии развития критического мышления, как
«кластеры», «составление схем», интересны в качестве средств творческого самовыражения в изучении тем страноведческого характера.
Кластеры - это выделение смысловых единиц текста и графическое
оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут быть
применены, когда систематизируется материал до знакомства с основным
источником (текстом) в виде вопросов или заголовком, а также при обобщении материала.
Прием «Знаю (не знаю). Хочу знать. Узнал» помогает собрать уже
знакомую по теме информацию, расширить знания по изучаемому вопросу,
систематизировать их. Перед чтением текста обучающиеся отвечают на вопросы «Ты знаешь…?». Если нет, то задается вопрос «Хотел бы узнать?».
Если да, то «Хотел бы знать…?» с более конкретной дополнительной информацией. Во время чтения предлагается отметить, что новое. После этого обмениваются информацией о прочитанном.
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Таким образом, цель данной технологии - развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, необходимых и в учебе, и в обычной жизни.
Обучающийся учится оценивать, анализировать информацию, что повышает
эффективность ее восприятия, повышает интерес к изучаемому материалу и к
предмету, самое главное для языка - помогает формировать коммуникативные навыки.
…
1. Генике ЕА, Трифонова ЕА. Развитие критического мышления (Базовая Модель). Кн.1.-М.:БОНФИ,2002.
2. Кларин М.В. Развитие критического и творческого мышления//
Школьные Технологии. - 2004.-№2
3. Каркуев А. Как формировать критическое мышление// Высшее образование В России. -2001.-№5
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Мыльникова М.А., Грачева Е.Е.
Особенности формирования экологической культуры
в младшем школьном возрасте
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск - Кузнецкий)
В современных условиях складываются противоречия между негативным опытом по взаимодействию с окружающим миром, который ребенок
приобретает в младших классах «стихийно» и значениями, предлагаемыми
ему в целенаправленном педагогическом процессе. Кроме того, обострение
данного противоречия является особенностью нашего времени, конкретноисторической, экологической ситуации, сложившейся как в стране, так и в
масштабе всей планеты. Младшие школьники наблюдают мусорные свалки,
жестокое отношение к животным, растениям (деревьям), безответственность
по отношению к водоемам, окружающим лесам, лугам, в то время как на занятиях в школе узнают о пагубном влиянии подобной деятельности человека
на природу, вреде, наносимом собственному здоровью и благополучию, испытывают чувство жалости к растениям и животным, попавшим в беду. Противоречие усугубляется, когда ребенок видит, как взрослые наносят вред
окружающему миру. В их числе оказываются не только родители и близкие
для него люди, а порой, и сами же педагоги – в первую очередь те, которые
являются авторитетом для младшего школьника. А ведь именно в этом воз-
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расте, как ни в каком другом, ребенок берет пример со взрослого, подражает
ему.
При формировании экологической культуры у младших школьников
следует учитывать психологические особенности ребенка. В младшем
школьном возрасте преобладают наглядно-образная и наглядно-действенная
формы мышления, которые могут обеспечить понимание усвоение лишь специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе. В
этом возрасте в сознании младших школьников происходит формирование
наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции
личности, которое предопределяет отношение учащегося к природному и
социальному окружению.
И. В. Цветкова, рассматривая младший школьный возраст как самоценный этап в развитии экологической культуры личности, когда происходит
качественный скачок в мироощущении ребенка от «Я – природа» до «Я и
природа» и идет формирование ценностного отношения к окружающему миру, собственного жизненного опыта по взаимодействию с ним.
Очень важным при формировании экологической культуры является
учет эмоционального компонента отношений. Вместе с познанием красоты
природы у младших школьников зарождается чувство бережного отношения
к ней. Воспитание любви к природе эффективно лишь тогда, когда дети ежедневно общаются с природой и это общение направлено взрослыми.
Таким образом, процесс формирования экологической культуры во многом зависит от возрастных особенностей и возможностей учащихся. Первым
возрастным этапом обучения является начальная школа. В этот период обучения проблема формирования экологической культуры личности становится
особенно важной, так как в младших классах, закладываются первые существенные основы отношения к обучению, к окружающему миру и к себе самому. Ребенок открыт для того, чтобы воспринимать и присваивать экологические правила, превращать их в свои привычки, в часть своей натуры.
Возраст младшего школьника благоприятен и сенситивен для целенаправленного формирования психологических новообразований, и происходящие изменения являются действительно решающими в процессе становления всех сфер личности. Тогда же формируются основы культуры личности
(в том числе экологической). Ребенок легко воспринимает правила игры и
непосредственно закрепляет их в бессознательной сфере. Он способен овладевать экологической культурой как опытом нормального взаимодействия с
окружающей средой.
…
1.Павленко, Е.С. Экологическое образование и воспитание младших
школьников [Текст] // Начальная школа. – 2008. – № 5. – С. 78–80.
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Пасихин Д.А., Кукшенева Т.В., Романчук Ю.А.
Работа в группах как способ развития навыков самообразования
учащихся на уроках английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 8»
(г. Ленинск - Кузнецкий)
В настоящее время многие методисты уделяют большое внимание групповой форме работы, так как она гармонично вписывается в классноурочную систему, дополняя и исправляя некоторые ее недостатки.
Групповая работа – форма организации учебно-познавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование разных малых
групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями
педагога.
Групповая работа способствует развитию всех четырех видов деятельности: аудирование, устно-диалогическая и монологические речи, чтения и письма. Помимо этого групповая форма работы вносит разнообразие в
ход урока и способствует повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка. В течение урока практика устной речи необходима каждому
ученику. Групповая форма работы позволяет увеличить время говорения, а
также способствует реализации индивидуального похода к обучению.
На данный момент в методике преподавания иностранных языков можно выделить три формы обучения: индивидуальную, фронтальную и групповую. При разумном их сочетании достигаются высокие показатели эффективности обучения.
Существуют три звена учебных действий по достижению общей цели:
мотивация, исполнение и взаимоконтроль за выполнением действий предыдущего этапа, включая оценку результатов совместной деятельности.
Известно, что мыслительный процесс начинается там, где возникает
проблема, требующая решения. Основная цель использования групповой
работы - развитие мышления (в том числе критического) и формирование
рефлексии.
По мнению Пассова Е.И. групповая форма работы имеет ряд преимуществ:
1. Развивает способность к общению
2. Укрепляет межличностные отношения, способствует сплочению коллектива
3. Учит объективно оценивать себя и своих сверстников.
4. Обеспечивает обмен знаниями, способствует созданию условий для
развития речевых умений и получения быстрой помощи от сверстников
5. Способствует росту мотивации к учению
6. Повышает статус популярности ученика в коллективе, а также его деловой статус
7. Разнообразит урок. [1]
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При групповой работе школьники усваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника, подчиненного, формируют опыт
вступления в контакты с окружающей средой взрослых - в естественные деловые, производственные и социальные отношения, адаптируются к производственному, жизненному ритму.
На уроках иностранного языка групповую работу можно применять как
на этапах презентации и практики языкового материала, так и на заключительных этапах какой-либо разговорной темы. В этом случае учащиеся получают возможность многократного включения нового языкового материала в
свои высказывания и его интегрирование с ранее усвоенным материалом.
Групповая форма работы также способствует расширению кругозора
учеников, развивает их интеллектуально и нравственно. На высокой ступени
развития групповых умений наблюдается такое явление, как внутригрупповая идентификация, которая является особым характером мотивации поступков, когда ученик относится к другим членам группы как к самому себе.
Нормой таких взаимоотношений становятся гуманность и взаимовыручка.
Таким образом, групповая форма работы в полной мере отвечает специфике предмета иностранный язык, предоставляя каждому ученику возможности для практики речи, не смотря на ограничения во времени в классноурочной системе. При использовании фронтальных форм работы ученик не
получает столько возможности для устной практики, сколько предоставляет
ему групповая форма.
Существует множество способов организации групповой работы на уроках иностранного языка. Одним из таких способов является обучение в сотрудничестве, разработанный тремя группами американских педагогов из
университета Д. Хопкинса (Р. Славин), университета штата Миннесота (Р.
Джонсон и Д. Джонсон), университета штата Калифорния (Д. Аронсон), а
также группой педагогов из университета города Тель-Авив, Израиль (Ш.
Шаран). Обучение в сотрудничестве нацелено на формирование определенных навыков и умений, усвоение понятий и академических знаний, предусмотренных программой. Малую группу формируют из «сильных», «слабых»
и «средних» учеников. Каждый ученик заинтересован в выполнении задания
и понимании материла. «Сильные» учащиеся объясняют материал «слабым»,
которые, в свою очередь, заинтересованы в его усвоении. Полат Е.С. утверждает, что в «мировой педагогике обучение в сотрудничестве рассматривается как наиболее успешная альтернатива традиционным методам». [2] Исследования, проведенные учеными, подтверждают повышение уровня знаний у
учащихся по иностранным языкам.
Существуют различные методы обучения в сотрудничестве:
Командно-игровая деятельность.
Данная форма групповой работы отличается от предыдущей тем, что
после групповой работы учитель предлагает не индивидуальное тестирование, а еженедельный соревновательный турнир между командами.
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Структура Same-Different
Сначала учитель зачитывает какую-либо речевую ситуацию, а затем
произносит предложение, которое соответствует данной ситуации или нет.
Ученики работают в группах и все вместе решают данное задание.
Структура Think-Pair-Square-Share
Учитель предлагает речевую ситуацию, затем произносит предложение,
соответствующее данной ситуации или нет. Ученики сначала обдумывают
ответ индивидуально, затем - в парах, и только потом в группах. В заключении один ученик озвучивает ответ.
Структура Numbered Heads Together
Учитель дает каждому члену группы номер. Затем он озвучивает речевую ситуацию и задет к ней вопрос. Члены группы совместно готовят ответ.
Учитель называет какой-либо номер. На вопрос учителя отвечает ученик с
соответствующим номером.
Структуры Fact or Guess the Fib
Учитель предлагает речевую ситуацию, которая сопровождается верными или неверными утверждениями. Ученики исправляют неверные утверждения, предлагая правильные варианты.
Структуры Three-Step Interview
Учитель задает речевую ситуацию, к которой прилагается задание репродуктивного или трансформационного характера. Данная структура предназначена для тренировки вопросов и проводится в форме интервью. Учащиеся под номерами 1 и 3 берут интервью у учащихся под номерами 2 и 4, затем меняются собеседниками. Образуются новые пары, и процесс общения
на иностранном языке продолжается.
Структура Outside-Inside Circle
Ученики двух групп образуют два круга (один внутри другого), повернувшись при этом, лицом друг к другу. Каждый ученик из внутреннего круга
задает вопросы, стоящему напротив него ученику из внешнего круга, который должен на этот вопрос ответить. Затем учащиеся из внешнего круга перемещаются по часовой стрелке и становятся лицом к новому партнеру из
внутреннего круга и снова отвечают на его вопрос. Во время данного вида
деятельности учащиеся повторяют ранее пройденный материал, интегрируя
его с новым.
Структура Pairs Check
Данную структуру обычно применяют как средство контроля понимания грамматического материала. Учитель знакомит детей с правилом и просит их использовать его при выполнении упражнений. Ученики под номерами 1 и 3 выполняют первое задание, а ученики под номерами 2 и 4 контролируют правильность его выполнения. Затем пары меняются местами, и группа
выполняет упражнение до конца. [3]
Групповая работа проводится с помощью особой организации деятельности учащихся. Существуют следующие ее виды:
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Buzz Groups
В малых группах обсуждается какая-либо проблема в течение нескольких секунд, а затем она обсуждается в классе. Только после этого каждая
группа приходит к выводу о том, как решить данную проблему.
Network
Каждой группе из 5-10 учащихся учитель выдает клубок ниток. Во время обсуждения говорящий держит клубок в руках и высказывает свое мнение, затем передает клубок следующему участнику, не отпуская при этом
нить. По длине нити можно судить о том, какая группа работала активнее.
Star
Несколько малых групп ищут общее решение какой-либо одной проблемы. Для этого каждая группа выбирает спикера, который обходит все
группы и обсуждает с ними данную проблему. Затем он возвращается в свою
группу, излагает все идеи, предложенные участниками других групп, и только после этого, участники его группы совместно ищут общее решение проблемы.
Метод проектов является одним из видов групповой работы. В образовательной системе он используется c 1920-х годов. Американские педагоги и
философы Д. Дьюи, У. Килпатрик и Э. Коллинс впервые предложили данную
методику. В 20-е годы этим методом, параллельно с американскими учеными, начали заниматься такие советские педагоги как Игнатов В.В., Шульнин
В.Н., Шацкий С.Т.
В педагогическом словаре дается определение методу проектов как «системе обучения, в которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения, постепенно усложняющихся практических
заданий, – проектов». [4] Обучение иностранному языку по данному методу
должно проводиться на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, сообразуясь с его личными интересами.
Суть данного метода заключается в том, что учащимся дается конкретная проблема, решение которой они должны найти совместно в процессе сотрудничества со сверстниками. Результат этого решения должен быть
оформлен в виде журнала, плаката, кластера, коллажа и т.п. Проект будет
максимально творческим, если он выполняется в группах от 3 до 6 человек и
состав учащихся подбирается в зависимости от их интересов.
Составление проекта в группе является достаточно сложным заданием и
требует определенных умений и навыков, которые могут получить свое развитие только во время работы в сотрудничестве. Метод проектов учит применять свои знания на практике, творчески подходить к решению проблемы,
ориентироваться в информационном пространстве, анализировать информацию, отделять главное от второстепенного, критически мыслить.
Применение определенного метода групповой работы зависит от возраста учащихся. На начальном этапе обучения иностранному языку целесообразно использовать такие формы групповой работы, как ролевая игра и
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драматизация. Но и к таким формам групповой работы младших школьников
нужно основательно подготовить. Нужно научить ребят работать в коллективе, помогать друг другу, а не соперничать. На старшем этапе можно использовать дискуссионные формы общения, заключающиеся в обсуждении сложных вопросов и принятии коллективных решений. Это могут быть дискуссии,
дебаты, интервью, совместные проекты и т.д.
Групповая работа позволяет учащимся довольно продуктивно добывать
знания в благоприятной атмосфере сотрудничества со сверстниками. Им
предоставляется возможность самостоятельно находить пути решения той
или иной задачи, демонстрировать свои таланты и приобретенные навыки,
подвергать сомнению определенные предположения, корректировать убеждения и формировать новое понимание изучаемой темы. Работа в группах
помогает учащимся стать независимыми, увлеченными, уверенными, ответственными, с развитым критическим мышлением и сильной внутренней мотивацией к обучению.
…
1.Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.: Просвещение, 1998. - 223с.
2.Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2000. - №2. - С. 3-10.
3.Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе
совершенствования навыков иноязычного обучения // Иностранные языки в
школе. - 2000. - № 1. - С.59-61.
4.Педагогический Энциклопедический Словарь / Гл. Ред. Б.М. Бим-БадМ.: Большая Российская энциклопедия, 2002. - 528с.
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Растим патриотов
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Никольская средняя общеобразовательная школа»
(с. Никольское 2-е, Бобровский район, Воронежская область)
Аннотация. В статье говорится о методах патриотического воспитания
школьников.
Ключевые слова: встречи с ветеранами, эстафета «Слава», литературные гостиные.
Воспитание подростков – это сложный и многогранный процесс, который включает в себя много направлений деятельности. Мне бы хотелось
остановиться на патриотическом воспитании, т.к. оно является, по моему
глубокому убеждению, основой воспитательного процесса в современном
обществе.
Воспитывая уважение к народным традициям, чувство уважения к
старшему поколению, ветеранам войны и труда, милосердие, мы воспитываем высоконравственное поколение, будущее нашего общества.
Поэтому одной из основных задач воспитательной работы в своём классном коллективе я ставлю воспитание у школьников таких качеств, как: чувство уважения к старшему поколению, ветеранам войны и труда, милосердия,
сострадания, чувства любви к Родине, а также потребности в здоровом образе
жизни.
Мероприятия проводятся в форме диспутов, ролевых и деловых игр,
устных журналов, литературных и музыкальных гостиных.
Существующая в нашем районе многолетняя традиция, эстафета «Слава», очень ценна своим воспитательным потенциалом. Это передача шкатулки с землёй с Мамаева Кургана из одной школы в другую, а вместе со шкатулкой передаётся дань уважения всем участникам Великой Отечественной
войны. Эстафета лыжная. Участники на протяжении всего маршрута идут на
лыжах. Эта традиция не прерывалась никогда, и поэтому для ребят нашего
района она имеет огромное воспитательное значение, осознание величайшего
подвига нашего народа во время войны.
Наша связь со старшим поколением носит не разовый, а регулярный характер. На встречах с участниками войны принимают участие и местные
жители, и хор ветеранов, представители сельской администрации, районной
общественности. Подобные мероприятия не кажутся нашим ребятам скучными, обязательными. Они с удовольствием и уважением общаются с ветеранами, оказывают посильную помощь в уборке дворов, усадеб, при посадке
огорода, посещают одиноких пожилых людей и оказывают им моральную
поддержку. Они черпают от них жизнелюбие, бодрость духа.
Мы регулярно убираем территорию братской могилы в нашем селе.
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Данная форма воспитательной работы позволяет видеть учеников в
естественной, не наигранной атмосфере общения и решать серьезные нравственные задачи.
На воспитание любви к своей Родине также направлены такие мероприятия, как: краеведческие конференции «Живые истоки», «Школьная страна»,
«Исчезнувшие памятники Воронежского края», работа и экскурсии в школьном краеведческом музее, встречи с воинами-интернационалистами, участие
в конкурсе «Человек в истории. ХХI век», конкурсы рисунков и фотографий
о родной природе. В них мы принимаем самое активное участие.
В нашей школе широко используется такая форма работы как социальное проектирование, активными участниками которого мы тоже являемся.
Оно развивает гражданскую активность и гражданскую позицию подростков,
а также воспитывает чувство патриотизма, гордости за свой край, своих земляков, чувство нравственной ответственности. За последние годы нами были
реализованы такие проекты: «Земли моей лицо живое», «Боль на миру»,
«Судьба музея – память села», «Четвероногие бомжи», «Колодцы – непреходящие символы русской деревни». К примеру, основной целью социального
проекта «Боль на миру» было привлечение внимания общественности к одиночеству пожилых людей, окружению их заботой и вниманием, воспитание у
учащихся чувства милосердия, сострадания, осознания себя значимой личностью в социуме. Данный проект занял 1 место в районном конкурсе, 3 место
в областном конкурсе.
В ходе работы над проектом было организовано шефство над пожилыми одинокими людьми. Они отмечали, что нуждаются не столько в физической помощи, сколько в моральной поддержке и общении, и они это получили в полной мере от наших ребят. Никакие беседы о милосердии не окажут
такого воздействия на ребёнка, как личный контакт с пожилыми людьми,
осознание своей необходимости и важности в жизни другого человека.
Мы надеемся, что никто из учащихся нашей школы не позволит себе
безнравственного поступка по отношению к пожилым людям, неуважительного отношения к людям старшего поколения. Все перечисленные мероприятия, формы и методы работы направлены на воспитание сознательности учащихся, их нравственной культуры и нравственной ответственности, чувства
патриотизма.
…
1.Горчакова Л. «Создание системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодёжи необходимо для духовного возрождения России».
2.Щедровицкий Г.П., Надеждина Р.Г. Развитие детей и проблемы нравственного воспитания.
3.«Первое сентября». Раздел «Открытый урок»
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Основные направления логопедической работы
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у учащихся с нарушениями письма
ГБОУ "Школа № 1465 им. адмирала Кузнецова Н. Г."
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию зрительно-пространственного восприятия у учащихся с нарушениями письма и
определены основные направления коррекционно-логопедической работы.
Ключевые слова: Зрительно-пространственное восприятие, учащиеся с
нарушениями письма, направления коррекционно-логопедической работы.
С самого раннего возраста каждый ребенок учится ориентироваться в
пространстве. Постепенно начинает формироваться пространственное восприятие. Самое первое и главное пространственное представление – это восприятие ребенком своего тела, далее – ощущение от взаимодействия с внешним пространством и взрослым.
Восприятие пространства совершается с участием кинестетического,
зрительного и слухового анализаторов. Ребенок учится представлять, прогнозировать события ближайшего будущего в пространстве, что закладывает
основы анализа, синтеза, логики и мышления. Поэтому важно и необходимо
формировать у него ощущение пространства [1].
Успешное обучение в школе обусловлено свободным ориентированием
в пространстве, владением пространственными понятиями. Когда в активном
словаре ребенка появляются слова: вправо – влево, вперед – назад, далеко –
близко и т.п., его пространственное восприятие переходит на новый, качественно более высокий уровень.
Проблема формирования пространственного восприятия и пространственных представлений у учащихся с нарушениями письма рассматривалась
в работах целого ряда авторов: (Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова, Р.И. Лалаева,
Л.Г. Парамонова, И. Н. Садовникова и др.).
На современном этапе развития логопедии большое внимание уделяется
исследованию специфических нарушений письма у младших школьников и
отысканию путей совершенствования коррекционной работы, направленной
на преодоление этих нарушений.
При разработке основных направлений коррекционно-логопедической
работы важно опираться на ряд общих и специальных методологических
принципов: принцип системного подхода; принцип комплексного воздействия; деятельностный принцип коррекции; принцип индивидуального и
дифференцированного подхода; принцип наглядности и др. [2].
Для проведения коррекционно-логопедической работы по развитию
зрительно-пространственного восприятия у младших школьников с дисграфией были созданы специальные педагогические условия:
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1)использование индивидуально-дифференцированного подхода в процессе коррекционно-логопедической работы с учетом уровня сформированности зрительно-пространственного восприятия;
2)включение в коррекционно-логопедическую работу по развитию зрительно-пространственного восприятия различных дидактических игр;
3)обеспечение взаимодействия в работе педагогов и родителей.
Формирующая часть исследования по реализации коррекционнологопедической работы была организована по следующим направлениям:
1)формирование зрительного гнозиса (восприятия и узнавания), а также
и буквенного;
2)расширение объема зрительной памяти;
3)формирование и развитие пространственных представлений и восприятия;
4)развитие зрительного анализа и синтеза;
5)уточнение и разнообразие зрительно-пространственных обозначений в
речи;
6)дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, словах,
предложениях, текстах;
7)повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах формирования зрительно-пространственных представлений у младших школьников.
В процессе коррекционно-логопедической работы, направленной на
развитие зрительно-пространственного восприятия, мы учитывали особенности и последовательность их формирования в онтогенезе, психологическую
структуру зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, состояние пространственного восприятия и пространственных представлений у младших
школьников с нарушениями письменной речи.
…
1.Ахутина Т. В. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции трудностей обучения письму // Современные подходы к диагностике и
коррекции речевых расстройств. СПб., 2001. С 195-212.
2.Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников / И.Н. Садовникова. – М.: Владос, 1997. — 256 с.
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Развитие творческого мышления у школьников начальных классов
на занятиях изобразительного искусства
ИП Королева (г. Архангельск)
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития творческого мышления у младших школьников на уроках изобразительного искусства. Выделены наиболее значимые творческие способности и цели учебнометодических комплексов на базе Б.М. Неменского. Описан один из методов
психодиагностики творческих способностей ребенка П. Торренса, и представлены результаты проеденного эксперимента по данному тесту.
Ключевые слова: творческое мышление, изобразительное искусство,
творческая деятельность, младшие школьники, развитие мышления.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем начального обучения в психолого-педагогических исследованиях является развитие творческих способностей. Наиболее эффективной сферой развития творческих способностей и большого потенциала детей является искусство и художественная деятельность, присутствующие в таких предметных областях, как литература, русский язык, музыка и непосредственно изобразительное искусство.
Уроки изобразительного искусства помогают младшим школьникам не
только познать азы данной науки, но и включиться в творческий процесс,
научиться воспринимать искусство художественного образа и создавать самостоятельный художественный продукт.
Понятие способностей было введено в психологическую науку при попытках объяснить разницу в успехах разных людей при одинаковых внешних
условиях. Под творческими способностями следует понимать сочетание индивидуальных особенностей ребенка, определяющие успешность творческой
деятельности. Можно выделить следующие наиболее значимые творческие
способности:
- творческое воображение;
- способность видеть целое раньше частного;
- способность применить приобретенные ранее навыки в новых условиях;
- гибкость мышления;
- способность образного видения общей тенденции или закономерности
развития целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий;
- способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся
системы знаний;
- способность самостоятельного выбора альтернативы;
- способность к генерированию идей [1].
Мышление младших школьников свободнее, чем мышление более
взрослых детей. Оно еще не ограничено стереотипами, появляющимися в
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более зрелом возрасте, и является более независимым. Эти качества необходимо поддерживать и развивать. Один из основополагающих компонентов
творческого мышления – это оригинальность, она выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других решений. Воображение, которое помогает создавать новые полезные
комбинации является основой творческого процесса [2].
На занятиях рисования заложены все предпосылки для развития творчества. Существует множество учебно-методических комплексов (УМК),
направленных на развитие творческих способностей младших школьников.
Одним из таких комплексов является УМК Б.М. Неменского. Целями данного учебно-методического комплекса являются:
- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
- Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего
мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.
- Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в
жизни человека и общества.
- Овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса [3].
Существует множество различных методов психодиагностики творческих способностей ребенка. Наиболее популярный из них – тесты П. Торренса, составленные для выявления скрытых творческих способностей. Одним
из наиболее распространенных тестов является «Закончи рисунок». Данный
тест может использоваться в качестве сокращённого варианта диагностики
креативности Торренса. Суть заключается в том, что тестируемому предлагается набор фигур, представленный на рисунке 1, которые он должен завершить таким образом, чтобы из каждой получилась осмысленная картинка.
Испытуемому также требуется сопроводить каждый ответ письменным комментарием того, что он изобразил. Каждая фигура оценивается от 0 до 2 баллов.
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Рис. 1. Набор фигур для теста П. Торренса «Закончи рисунок»
Таким образом, в зависимости от полученных баллов, определяются
уровни сформированности творческого воображения младших школьников:
- Низкий уровень (меньше 4 баллов) – работам свойственна чрезвычайная схематичность, не оригинальность, практически полное отсутствие деталей. Дети изображают единичные предметы.
- Средний уровень (от 4 до 10 баллов) – характеризуется меньшей схематичностью изображения, проявлением большего числа деталей как внутри
основного контура, так и за его пределами. К заданному контуру дорисовываются детали, и он превращается в какой-либо знакомый предмет.
- Высокий (больше 10 баллов) – рисунки более оригинальны и менее
стандартны, характерно возникновение вокруг основного изображения «поля
вещей». Дети, превратив тест-фигуру в какой-либо предмет, добавляют к
рисунку все новые элементы.
На базе изостудии «Рисуем вместе» и МБОУ СШ №5 г. Архангельска
была проведена экспериментальная работа во время занятий, где детям в качестве задания в игровой форме было предложено пройти тест «Закончи рисунок» для определения уровня творческого мышления. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты теста П. Торренса «Закончи рисунок»
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Обобщив данные, полученные в ходе эксперимента, можно сделать вывод, что в изостудии «Рисуем вместе» преобладает количество детей со средним уровнем творческих способностей, что составило 64%. Примерно 24%
учащихся оказались на высоком уровне, и только 12% имеют низкий уровень
сформированности творческих способностей.
В МБОУ СШ №5 подавляющее большинство учащихся имеет низкий
уровень развития творческих способностей, что составило 54%. 39% детей
имеют средний уровень и только 7% высокий.
Таким образом можно заключить, что целенаправленная систематическая работа на уроках дополнительной внеурочной деятельности по изобразительному искусству является важным педагогическим средством развития
творческих способностей младших школьников. Основываясь на результатах
педагогического эксперимента, можно сказать, что дети, посещающие
изостудию «Рисуем вместе» имеют более развитый уровень сформированности творческого мышления, нежели учащиеся общеобразовательной школы.
…
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Воспитание и обучение детей со слабым развитием зрения
(г. Оренбург)
Аннотация. В настоящее время дети часто рождаются с проблемами
зрения. Существует много причин, из-за чего это происходит. Но несмотря на
это, этих детей нужно обучить и воспитать, подготовить их для взрослой,
самостоятельной жизни. Для этого придуманы и реализованы многие средства обучения для слабовидящих детей. Родители должны помогать своему
ребенку воспринимать мир через органы осязания и слуха. Государство также не отстает, создает и реализует специальные детские сады и школы для
детей с нарушением зрения. В нашей стране проблема воспитания детей со
слабым зрением стоит остро и встречается очень часто.
Ключевые слова: близорукость, косоглазие, амблиопия, дальнозоркость, слух, осязание, рельефнографические, игра, специальная школа, тифлопедагогов, патология зрения, дефект зрения, шрифт Брайля, тифлотехника.
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В наше время, согласно сведениям Министерства Здравоохранения, заболевание глаз разной этиологии и трудности располагают наиболее миллиона детей. И с каждым годом количество подобных малышей повышается.
Среди болезней отмечаются: близорукость, косоглазие, амблиопия, дальнозоркость и др.
Факторы патологии зрения у детей могут быть переданы по наследству,
возникнуть в период внутриутробного развития или после рождения:
- спровоцированные разными инфекционными и вирусными заболеваниями (токсоплазмоз, грипп и др.), нарушениями обмена веществ матери в
период беременности;
- наследственная передача дефектов зрения (катаракта, уменьшение
размеров глаз и др.);
- внутриглазные и внутричерепные кровоизлияния, травмы головы во
время родов и в первые годы жизни человека;
- обусловленные врожденными доброкачественными мозговыми опухолями.
- повышение внутриглазного давления;
- общее соматическое ослабление здоровья ребенка;
- стресс визуального органа;
- недоношенные дети с ретинопатией, т.е. уменьшение чувствительности сетчатки, в большинстве случаев приводит к тотальной слепоте;
- долгие сидения у экранов телевизора и компьютера;
- искривленная осанка, порождающая неверное положение головы и
уменьшение кровоснабжения мозга;
- чтение в неверном положении или при недостаточном освещении.
Дети с патологией зрения знакомятся с окружающим миром через слух
и осязание. Из-за чего, их понимание о мире создается по-другому, нежели у
зрячих детей. Устройства и особенность создаваемых образов также иные.
Например, кошку или автомобиль малыши познают по звукам, а не по внешнему виду. Следовательно, основной фактор в воспитании детей с подобными
дефектами – заострения внимания на различных звуках. Содействие экспертов в
развитии этих детей – необходимая часть их воспитания и становления.
Значимым органом восприятия объектов у людей с нарушениями зрения
является осязание. Для этого у них должны быть хорошо развиты несколько
способов восприятия: кистью руки, ладонью и пальцами. Слепые должны
научится понимать тактильно рельефнографические изображения. При слепоте и слабовидении отражено меньше качеств и особеностей предметов.
Появляются трудности с восприятием цвета, эстетическим восприятием
предметов, уменьшается целостность и скорость восприятия[5.с. 14-32].
Во время обучения подобных детей необходимо больше использовать
элементы наглядности, обучать их употреблять навыки, умения и знания.
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Слепые должны обладать способностью считывать на ощупь рельефнографические изображения. Безусловно, воспитание и обучение незрячих и
слабовидящих малышей, наравне с ребятами, обладающими нормальным
зрением, следует приступать с раннего возраста.
В дошкольном возрасте основным типом деятельности ребенка является
игра. С ее помощью он познает мир вокруг себя, усваивает связи между
предметами, людьми, понимает свою значимость в семье и обществе. Посредством игры малыш приобретает знания, скопленные предыдущими поколениями. Она подталкивает ребенка к началу взрослой самостоятельной
жизни. Следовательно, родителям нужно помочь ребенку научиться взаимодействовать с игрушками, предметами, детьми. Управляя руками малыша,
стоит показать, какие движения ему необходимо совершать руками и телом.
Игровые умения у подобных ребят формируются долгое время, по сравнению
с ребятами с неповрежденным зрением, развитию игры присущи отдельные
особенности: замена фактического воздействия его описанием; отсутствие
либо низкий уровень заинтересованности к игрушкам и игре с ними; схематичность сюжета игры; неохотное присоединение малыша в коллективную
игру и неспособность сохранять внимание сразу нескольких партнеров по
игре; необходимость постоянной поддержки со стороны взрослого в ходе
игры [2.с. 23-33].
Важнейшее правило, которому следует руководствоваться на протяжении всего дошкольного этапа, - всегда подавать малышу в руки предметы,
пребывающие в его окружении, сопровождая описанием и побуждая осматривать их руками. Ребенок может познать мир только через постоянный и
частый контакт с предметами[4.с. 29-41].
При взрослении малыша, на первое место ставится учеба. Однако, из-за
патологии зрения, эти дети не могут учиться в школе для детей с нормальным развитием. Образовательные учреждения для незрячих и слабовидящих
является составной долей единой государственной системы специального
образования.
Специальная школа ─ это учреждение, где трудятся учителя, обладающие дефектологическим образованием и квалификацией тифлопедагогов,
понимающие психологию слепых и слабовидящих ребят, особые методики
преподавания детей с проблемами зрения, владеющие шрифтом Брайля.
Учреждение, специализированно с целью обучения детей с дефектом
зрения, следовательно, оснащенные особенными пособиями, устройствами,
приспособлениями, литературой, для детей с проблемами зрения, помогающие приобрести знания по программе.
В этих школах работают специалисты, которые помогают ребенку сберечь и укрепить здоровье, а также зрение, преодолевать последствия проблем
зрения, отыскать собственное место в современном мире. Ребенку в этой
школе предстоит учиться 12 лет, так как им труднее овладеть программой
обучения.
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Школы-интернаты для слабовидящих не такие большие. Класс состоит
максимум из 15 детей. Это дает преподавателю возможность уделить больше
времени каждому из учеников[1.с. 65-73]. На уроках физической культуры у
слепых и слабовидящих используются особые виды тренажеров, звуковые
мишени, звучащие мячи и т. п.
Дошкольное развитие малыша с патологией зрения в семье обязано
нести многосторонний вид. Ребята со зрительными нарушениями нередко
отстают в развитии двигательного аппарата, для этого необходимо уделять
немало времени. Так же нужно стимулировать познавательную деятельность
малыша и обучить его ориентировке на местности. Ребенка с патологией зрения нужно готовить к школе, обучая его читать, писать и считать, но и также
самостоятельно себя одевать, причесывать и т.д. Помимо этого, малыш обязан усвоить все нравственные и эстетические нормы поведения. При подготовке ребенка к школе следует приучить ребенка к выполнению основ гигиены зрения[3.с. 3-8].
В настоящий период большое количество детей обладают отклонениями
в развитии. Из огромного их числа, они имеют нарушения зрения. Помимо
патологии зрения у таких ребят обнаруживаются нарушения психологической, двигательной, эмоционально-волевой и других областей. Биологический недостаток осложняется еще и окружающей средой ребенка. С целью
обучения и воспитания этих ребят созданы специальные школы, разработаны
специфичные средства и способы, изобретена тифлотехника и др. Таким
образом, уровень развития незрячих и слабовидящих детей находится в зависимости от совокупности степени тяжести и локализации нарушения, своевременно оказанной помощи, отношения родителей к ребенку и других компонентов их жизни.
…
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость интерактивного взаимодействия с учениками в формате лекции, а также предлагаются способы организации подобного взаимодействия.
Ключевые слова: педагогика; методика; лекция; урок; взаимодействие.
With the rapid development of the Chinese educational system, it is worth
mentioning that even though modern universities get facilitated with cutting edge
computer systems, and outstanding foreign professors are being invited to lecture
in China, one of the challenges that remain within the university system is the
methodological organization of the lectures in such a way that they adhere to the
constantly evolving communicative standard of the XXIst century education.
In a word, the situation in a modern Chinese university is as follows: the lecturer is reading a lecture, meanwhile the students are left to their own devices. The
students are often allowed to sleep, eat, and be not involved in the education process. Such kind of approach is not openly encouraged by the lecturers, but at the
same time nothing seems to be done to change the mode of lecture work in such a
way that it includes a group of learners into the educational process. Unfortunately,
it very often happens so that study credits are given to the students for the sheer
fact of them being in the lecture, without depending anyhow on how well they internalized and mastered whatever the lecture was about. This frightening tendency
spans over a vast number of universities in China, and this approach to lecturereading can be seen in a wide variety of majors, spanning from Applied Mathematics to Linguistics and Art.
There is indeed a background to this kind of a situation. First, the institute of
universities and other higher education facilities is relatively new in China. Following the establishment of “Modern China” in 1951, the educational system has gone
through a massive overhaul, which resulted in streamlining the procedures required
for getting a higher education, but at the same time caused a “sausage factory” approach to obtaining / granting a degree. It has been historically true that in overpopulated China, the classes are “overpopulated” as well, easily yielding up to two
hundred students per class. Apparently, actively involving all of them on an individual teacher-student basis within a format of a traditional lecture is nearly impossible.
Another premise to passive behavior in lectures lies in the fact that Chinese
culture is traditionally the one with a great amount of student-teacher piety. This
results in a certain mental block, which is best described as “humbleness in the

101

presence of a (daoshi) guru.” This neopsychological term refers to the intricate
magical belief that many Chinese students share, a belief that the presence of a
knowledgeable person itself is bound to bestow a certain amount of knowledge
upon the students surrounding that person. If reworded, it might mean that the students believe in the lack of necessity for active cognitive processing of the information taught, since just being in the class transcends the knowledge provided. As
we all know, this is not true, since knowledge acquisition is a systematic active
process which requires a great amount of effort on the students’ side in order for
the knowledge to be processed, internalized, adapted and later mastered through
repeated contextual application.
Unfortunately, teaching active cognition and meta-learning to university students is not one of the premises that Chinese universities tend to operate on, so
great many students go through a university curriculum “unawake” and blind to the
fact that active participation in lectures would have been more beneficial to them
from the point of view of systematizing their knowledge and applying it later [2,
p.19].
The other side of a problem is a stagnant attitude shown by a certain amount
of university lecturers, who refuse to adapt communicative, creative, collaborative
teaching approach. As of this moment, most of the lecturers in Chinese universities
do nothing more but read a course book aloud, all while clicking through the slides
of a PowerPoint presentation which mirrors the same book pages. This retrograde
teaching approach stems from the fact that the teachers themselves had been taught
in pretty much the same manner and from the comfort zone feeling of droning in
the classroom. When asked about their non-involving approach to lecturing, professors usually blame the number of students in the classroom and the lack of interest in the subject on the students’ side. They site those as key factors for their
reluctance to change the teaching methods that they had been using, and they say
they get easily discouraged by the feeling that nothing is going to change in the
near future just because of the fact that the population of China is not declining nor
the demographic situation is getting better.
Having observed the educational process in a number of Chinese universities,
we can conclude that the overall premise is that the teachers pretend that they are
teaching, all while the students pretend that they are studying. It is easy to see that
this kind of a situation does not promote active knowledge mastery and prevents
even the brightest of the students from reaching their full potential in the classroom. In order for this to be changed and for the academic situation to improve
fast, we suggest a number of pedagogical techniques that are designed to spice up
the monotonous lecturing and to put the students in the spotlight, effectively
changing the lecturer’s role from that of “a sage on the stage” to that of “a guide on
the side” [6, p.2]. The lecture-enhancing techniques presented below are not limited to the context of Chinese university education only. They are meta-curricular,
and, as such, are easily applicable in any country, in any language, and in any
course which implements lecturing as its vehicle. The techniques outlined in this
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article will lend themselves useful to the professors who are actively lecturing now,
both in China and in other countries; and to the professionals who plan to read lectures for big audiences in the future.
The key techniques that bring the communicative and collaborative educational components into any lecture are as follows:
1.Timed group work – Dividing a large class into smaller easily manageable
groups has been a staple methodological device for centuries [5, p.42]. A key to
running timed group work exercises successfully is setting them up properly. In
order to do this, a lecturer should first pre-teach the material, providing students
with a certain knowledge gap, worded in such a way that the students are primed
with the challenge the task poses. After explicitly stating the knowledge gap (or
having a student state it for the audience), the lecturer gives the list of restrictions
or rules for completing the task, e.g.: laptops and mobile phones cannot be used.
After this, the audience is divided into groups of five to ten people, and a time limit
is given for task completion. As the time is up, each group chooses a representative
to share the results of their work. The representatives may make individual speeches or move from group to group, “sharing knowledge” with the new group members. Group changes should be strictly timed. This practice allows the students to
get to know each other, be involved with the material taught and use a set of collaborative techniques to acquire knowledge rather that witness it being given to
them passively.
2.Collaborative projects – This technique presupposes a fixed audience, that
the lecturer will be meeting for an extended period of time, e.g.: a university class
taught to the same students over a semester or two. For collaborative projects to be
run, a class is divided into fixed working groups that will remain unchanged until
the end of the semester. Each group is given a research project depending on the
content of the course within the syllabus taught. For the projects to be focused and
in order to promote equal participation, each group member is provided with a definite target role, e.g.: “technician,” “researcher,” “presenter,” etc [4, p.280]. This
will provide equal work distribution to the group members, all while being a good
common ground for the peer review at the end of the project. Such an approach to
involving larger groups of students partially shifts the responsibility for course
content allocation and presentation from the lecturer to the students, thusly making
the students be in charge of their learning process to a certain degree. Final presentations of the collaborative projects are a good way to promote peer assessment and
distribute credits not only according to the students’ presence in the audience, but
also according to the students’ involvement and contributions.
3.Multimedia activities – Given the fact that most of the classrooms in Chinese universities now are equipped with Wi-Fi routers, and most (if not all) students routinely bring a laptop or a mobile phone to class, the internet and the digital resources can be a great background to running student-oriented activities with
a large audience. Unfortunately, most of internet-based activities witnessed within
the lecture environment are search-and-read ones; the pedagogical trap here is that
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even though they do look involving, they do not promote active knowledge acquisition, and are basically just a tool for the students to practice copy-pasting. Multimedia activities that promote students’ engagement with knowledge are bound to
be creative. Those group exercises where the students are required to publish an
article on a certain topic or leave comments on a certain website or design certain
graphical content and present it in class are more involving for the students and
provide them with an instant need to use creativity and critical thinking to interact
with the knowledge that they are taught.
4.Group role-plays – Proposing role-plays for a dry academic course may
sound like a nuisance, but this type of group activities is the best choice for icebreaking and instilling positive class dynamics. There is no doubt that every field
of science has its own big names. Organizing a mini-conference with one student
in each group acting as a famous scientist, and the rest of the group acting as journalists or scientific opposition gives the lecturer a powerful tool to establish an
innovative personalized approach to the material taught, all while helping the students go deeper in terms of understanding the vibrant matter every science is, rather than just learning the terms, formulae and definitions [3, p.87].
5.Test design and mutual testing – It is universal knowledge that students
don’t welcome tests and usually perceive tests as a faceless formality. Long gone
are the times when students consciously treated tests as chances to gauge the depth
of their knowledge. This can be easily changed with the lecturer giving audience
groups a lingering task of designing a test for their peers. Apparently, the tests criteria should be provided to the students for the uniformity of tests; and the test material should be checked and verified by the lecturer before student-designed tests
are implemented in the classroom. This facilitates students’ anticipation of difficulties and engages their critical thinking processes, giving them the opportunity to
assess the practical validity and the necessity of the material studied [1, p.53]. In
other words, what one student group might deem useful and test-worthy might be
something that other groups miss entirely. This mode of work allows the students
to feel themselves be a part of the educational process rather than its passive recipients.
To sum up, multimodal communication is a prominent part of any lecturebased curriculum. It is relatively easy to set up, easy to implement, and, once established, its mechanisms will add versatility to the stale lectures that the modern students suffer through. The techniques outlined in this article are generic and thusly
are flexible enough so as to be implemented across a variety of curricula in a variety of educational institutions.
…
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Методическая разработка по формированию символического мышления
с помощью построения интеллект-карт
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Аннотация. Методическая разработка содержит описание технологии
интеллект-карт и занятий по формированию символического мышления с
помощью интеллект-карт в общеразвивающих программах по коррекции
агрессии и по профориентации для обучающихся основной школы.
Ключевые слова: интеллект-карта, символ, образ, ресурс, визуальное
мышление, проектирование позитивного будущего, целеполагание, решение
проблем, агрессия.
Визуальное мышление в последние годы становится все более популярным. На смену слову приходит образ. Образ способствует лучшему пониманию, обработке и запоминанию информации ее структурированию. Технология интеллект-карты является удобным инструментом отображения процесса
визуального мышления. Построение интеллект – карт основывается на предположении, что для человеческого мозга естественно ассоциативное радиантное мышление [1, с.56]. «Радиантное мышление» - это ассоциативное
мышление, отправной точной которого является центральный образ. Интеллект-карта рисуется следующим образом: от центрального образа во все
направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут по ассоциации с центральным образом ключевые слова или рисуют образы. Устанавливаются также связи между различными ветвями. Каждая новая идея
(ветвь) становится исходной точкой для продолжения этого процесса, то есть
вновь от нее отходят связанные с ней идеи, этот процесс может быть беско-
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нечным. Важно, что интеллект-карта не пишется, а рисуется, при этом используется три и более цвета.
Интеллект-карта – это мощный графический метод, предоставляющий
универсальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в мозге, может
найти применение в любой сфере жизни, где бы ни требовалось совершенствовать умение работать с символами, развивать интеллектуальный потенциал личности. В результате создание интеллект-карт позволяет структурировать идеи в иерархическом порядке за счет использования главных, вторичных, третичных ветвей, акцентировать идеи с помощью цвета, размера,
показывать связи между ними, оценивать и комментировать идеи с помощью
специальных символов.
Занятие «Разрешение проблем и планирование будущего» учебной программы «Коррекция агрессивных состояний у подростков, направленная на
реабилитацию социального благополучия» [2, с. 56] построено по технологии
интеллект-карт. В качестве разминки участникам программы предлагается на
чистом листе нарисовать в середине овал, в котором написать слово «Успех».
И далее от овала провести 10 лучей. На каждом луче в течение одной минуты
написать, с чем ассоциируется это слово. Можно использовать различные
образы, символы, слова печатными буквами. В общем круге поделиться и
найти общие ассоциации. Основная темы занятия – планирование позитивного будущего. Каждый рисует свою интеллект-карту, используя различные
цвета, образы. На карте должны быть ресурсы, препятствия, помощники. В
конце занятия устраивается общая галерея карт. Учащиеся представляют
свои работы, происходит общее обсуждение. Использование наглядных
изображений помогает учащимся осознать свои ресурсы.
Создание карты, отражающей проблему, внутренний мир, видение своего будущего помогает обучающимся овладеть умениями планирования, контроля, коррекции поведения. Четкое видение всех "за" и "против" в работе с
проблемами, наглядное представление развития событий позволяет проработать с подростками их представления о своем будущем, принять более взвешенное и продуманное решение, предусмотреть контроль в процессе планирования будущего. В конце занятия устраивается общая галерея карт. Учащиеся представляют свои работы, происходит общее обсуждение
Профессиональное и жизненное самоопределение –наиболее актуальная
задача основной и старшей школы. Развитие регулятивных универсальных
учебных действий в части построения жизненных и профессиональных планов реализуется в двух программах по профориентации для основной и
старшей школы [3, с.90]. Цели программ по профориентации состоят в стимулировании развития осознанного позитивного целеполагания, принятия
ответственности за собственную жизнь и выбор будущей профессии. Интеллект-карта поможет ясно увидеть свои возможности и пути достижения поставленных целей на одном листе, осмыслить свое будущее и планировать
образовательный маршрут. Работа с символами, использование многообразия
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графического запечатления информации как отражения мыслительной работы, позволяет подросткам видеть и решать проблемы. Если в школе установлена и используется компьютерная программы XMind, то можно с ее помощью строить интеллект-карты. Существует бесплатная версия программы
XMind7, она может использоваться на уроках информатики.
...
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Аннотация. Начиная с середины 70-х гг. прошлого века стала очевидной недостаточность объективного подхода в изучении качества жизни. Появление интереса к данной проблеме связано с переходом к постиндустриальной стадии развития и осознанием глобальных проблем современного
общества. Резкий рост производительных сил и улучшение материального
благосостояния населения уравновешивается ростом уровня стресса, ухудшением состояния окружающей среды, что приводит к социальному кризису
«общества потребления». Возникает необходимость конкретизации доминанты жизненных ценностей. Культурное развитие, формирование оптимальных
отношений между различными слоями общества, экологическая ситуация,
укрепление здоровья и т.п. предстают в качестве более важных критериев
уровня жизни, нежели материальное благополучие.
Ключевые слова: теория качества жизни, ценностные предпочтения,
молодеж, индустриальная экономика, социальные группы.
Понятие «качество жизни» относится к числу универсальных показателей, наиболее полно отражающих реальное социально-экономическое, экологическое, культурное и политическое состояние общества, учитывающее
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также значение субъективных оценок отдельно взятого человека или социальной группы относительно различных сторон своей жизнедеятельности.
Изучение качества жизни берет начало в 60-х гг. прошлого века. Впервые
термин «качество жизни» звучит в работе американского экономиста Дж.
Гелбрейта «Общество изобилия» (The affluent society, 1960). Позже его применяет социолог Д. Рисмен в работе «Одинокая толпа». В политический лексикон этот термин вводит Дж. Кеннеди. В «Докладе о положении наций»
президент отмечает, что «качество американской жизни должно идти в ногу с
качеством американских товаров» [см.: Бестужев-Лада, 1993]. Также Л.
Джонсон, по свидетельству С. Маккола, заявляет, что «цели американского
общества не могут быть измерены размером наших банковских депозитов … они
должны быть измерены качеством жизни наших людей» [см.: Попов 1977].
Историческими предпосылками становления теории качества жизни являются социально-философские идеи неопозитивизма, неомарксизма, экзистенциализма, а также радикального эмпиризма как политикоидеологическое концепции нормативно-мотивационной роли идеологии в
формировании приоритетных целей социальной политики реформистского
характера [Глухов, Окрепилов 2008: 141].
Среди предпосылок зарождения теории качества жизни следует особо
отметить теорию благосостояния и теорию общественного выбора.
Теория благосостояния получает свое развитие в работах У. Пети, А.
Смита и Д. Рикардо, предложивших разделение понятий «общественное» и
«индивидуальное» благосостояние. Период вступления в индустриальную
экономику ознаменован теорией наращивания благосостояния в условиях
социально ответственного общества. Несомненным оказался факт усиления
или ослабления общественных институтов в зависимости от повышения или
понижения благосостояния. В обществе с различными формами собственности и контроля, наряду с государственным и рыночным регулированием, акцент смещается на автономию личности, право выбора и участия в различных формах потребления и производства [Там же: 22].
Основоположник теории общественного выбора, американский экономист Дж. Бьюкенен предложил аналогию между политическим поведением
людей в конституциональном обществе и игрой с непременным первоначальным установлением правил. Предлагая концепцию методологического
индивидуализма, Бьюкенен рассматривает различные способы и методы, посредством которых граждане могут использовать государственные институты
в своих интересах. В современных условиях «экономический человек» отождествляет свои потребности с предлагаемыми на рынке товарами, и первостепенной задачей государства, по мнению нобелевского лауреата, является
рационализация и оптимизация производства и распределения общественных
благ [Там же 24-30].
К началу 1970-х гг. в теории качества жизни на первый план выдвигаются глобальное моделирование, опирающееся в теории и методологии на

108

эконометрику, и концепция «ощущаемого качества жизни». Родоначальниками этой концепции считаются американские исследователи качества жизни
во главе с Дж.Кэмпбеллом. В рамках перечисленных направлений изучались
социально-экономические механизмы удовлетворения потребностей людей.
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной научной литературе можно найти десятки интерпретаций и дефиниций термина «качество
жизни», каждое из которых предлагает свою трактовку понятия и придает
ему свои специфические черты.
Подходы к изучению качества жизни
Современная теория качества жизни представлена тремя основными
подходами к его изучению. Кратко охарактеризуем каждый из них.
Объективный подход
Объективный подход в изучении качества жизни демонстрирует наиболее богатые исторические традиции. Объективный подход к изучению качества жизни опирается, в основном, на экономико-социологические исследования. С точки зрения экономики и социологии под качества жизни следует
понимать удовлетворенность материальных и социальных потребностей и
интересов различных групп населения.
В целях стандартизации исследований объективного качества жизни, в
зависимости от уровня измерений, могут быть использованы до тысячи индикаторов, экспонирующихся в соответствующих показателях. Так, показателями наиболее распространенного индикатора качества жизни «уровень
жизни» служат среднедушевой доход, кратный прожиточному минимуму,
объем ВВП на душу населения, структура расходов по видам товаров и
услуг, и т.п.
Субъективный подход
Субъективное качества жизни характеризует внутреннюю основу развертывания бытия человека и определяется следующими критериями: системной целостностью, социоприродным содержанием, духовной основой,
процессуальной устойчивостью, целевой ориентацией, единством цивилизационных и культурных основ [Левыкин 1987].
Ср. определение, данное Дж. Марковичем: «качество жизни – удовлетворение потребностей людей в определенных социальных условиях, дополняемое чувством удовлетворения, что при этом удалось сохранить и не поставить под угрозу физическую и психическую целостность человека, его
свободное творчество» [Маркович 1998].
Концепции субъективного качества жизни выходят за рамки идей материального развития и отдают приоритет удовлетворению разнообразных потребностей. Выражая степень удовлетворенности человека своим положением, а такачества жизние свободу его изменения в соответствии с индивидуальными нуждами и интересами, концепция субъективного качества жизни
придает больший вес идее личного благополучия.
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Аннотация. Теория человеческого капитала рассматривает здоровье как
некий фонд ресурсов, в зависимости от которого находятся такие показатели
высокого КЖ, как гармоничное развитие, успешная адаптация к физической
и социальной окружающей среде, оптимальное душевное состояние, эффективное развитие в трудовой или учебной деятельности, благополучие на всех
уровнях (соматическом, физическом, психическом, нравственном). Современная социологические литературы свободно оперирует понятием «качество жизни, обусловленное здоровьем» (health-related quality of life), объединяющим ассоциированные и неассоциированные с болезнью компоненты,
что позволяет дифференцированное определение влияния болезни на психологическое и эмоциональное состояние индивида и его социальный статус.
Ключевые слова: социальная жизнь, трудовой жизнь, качество
образования, образовательные услуги, качество правового обеспечения.
Под качеством трудовой жизни принято понимать условия ее протекания. С трудовой деятельностью связана также интеграция индивида в повседневную реальность. В рамках и на базе трудовой жизни протекает взаимодействие людей между собой, выстраиваются социальные отношения, происходит сопряжение индивида с техническим прогрессом и достижениями человеческой мысли. Без активной трудовой деятельности реализация физического, интеллектуального и нравственно-духовного потенциала индивида не
может быть полной. Следовательно, удовлетворенность трудом оказывает
сильнейшее влияние на интегральные показатели качества жизни (далле КЖ).
2. Качество питания
Показателями качества питания служат: доля расходов на питание в общей сумме расходов индивида (или семьи), энергетическая ценность потребляемой пищи, регулярность и разнообразия питания, чистота и безопасность
продуктов и питьевой воды.
3. Качество жилья
Для оценки качества жилищного фонда используются следующие показатели: площадь жилья на одного человека в квадратных метрах в соответствии с социальными нормами жилья; число отдельных квартир на каждые
100 человек, средняя площадь отдельной квартиры; доля благоустроенного
жилья; обеспеченность жилой зоны магазинами, местами организованного
досуга; уровень развития инфраструктуры; безопасность и экологичность
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жилой зоны; чистота и эстетическая составляющая жилой зоны и т.п. [Глухов, Окрепилов 2008: 191-309].
4. Качество потребляемых товаров и услуг
Среди параметров, вступающих в силу при оценке качества продукта
или услуги, следует назвать: технические (конструкторские или эксплуатационные), эргономические, эстетические, экономические, экологические, социальнопсихологические (благоприятные условия потребления) и организационные.
5. Качество здоровья
Факторами, оказывающими наибольшее влияние на потенциал здоровья,
признаны:
образ жизни (уровень влияния 50-55%); окружающая среда (20-25%)
генетическая наследственность (10-15%) и уровень здравоохранения (510%) [Глухов, Окрепилов 2008: 271].
6. Качество окружающей среды
Охрана окружающей среды и управление ею представляет собой одно из
приоритетных направлений государственной политики развитых стран.
Стандарты ISO серий 14001-98, 14004-98, 14010-98, 14011-98, 1450-98 дают
исчерпывающие методические указания по управлению окружающей средой,
а именно: требования и руководства по применению, принципы, системы и
средства обеспечения, аудит и ключевая терминология. Перечисленные стандарты принимают в качестве подлежащих управлению показателей качества
окружающей среды следующие: качество воздуха, тепловое загрязнение, качество питьевой воды, объем сточных вод, изъятие из использования территорий, электромагнитное влияние и загрязнение, радиоактивное загрязнение.
7. Качество обеспечивающих условий
Понятие обеспечивающих условий теснейшим образом связано с понятием обеспечения качества, возникающим в контексте подготовки к какойлибо практической деятельности. Реализация любых целей и задач требует
подкрепления исходными и сопутствующими ресурсами, наиболее значимыми из которых являются: инфраструктура, энергетическое обеспечение и
правовое обеспечение [Ефимов, Самсонова 2008].
8. Качество образования
Образование (как и рассматриваемое выше здравоохранение) является
услугой, имеющей своего потребителя и поставщика. Применительно к качеству услуги принято выделять следующие параметры: компетентность,
надежность, доступность, понимание потребностей клиентов, коммуникативность, доверие/безопасность и обходительность (психологический комфорт в
процессе получения услуги).
Качество образовательных услуг, предоставляемых населению, оценивается по таким основным параметрам как рейтинг учебного заведения, профессионализм преподавателей (процент преподавателей с ученой степенью,
доля штатного персонала, количество государственных наград на 1000 пре-
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подавателей в год и т.п.) и обеспеченность ресурсами (учебные площади,
техническая оснащенность учебных и вспомогательных помещений, обеспеченность литературой и учебными пособиями, инфраструктура и т.п.).
Эффективность образовательных услуг определяется: объемными показателями (количество обучающихся на 1000 человек в год), показателями
качества результата (доля учащихся, закончивших обучение, доля аттестатов/дипломов с отличием, доля выпускников, работающих по специальности,
доля выпускников, продолживших образование) и затраченными ресурсами
на единицу результата (средние расходы на одного обучающегося, доля обучающихся на одного преподавателя, наполненность групп и т.п.).
9. Качество правового обеспечения
Качество правового обеспечения и проблема прав человека и гражданина сопутствует всей истории человечества. Правовое обеспечение служит
основой для выстраивания взаимоотношений внутри общества, а значит,
напрямую влияет на качество социальных отношений, качество эмоционального благополучия индивида. Правовая защищенность дает каждому искомое
ощущение безопасности, повышает также и физическое благополучие и состояние здоровья.
10. Качество человеческого капитала
Человеческий капитал является одним из ключевых составляющих факторов экономики. Данный термин входит в употребление в 60-е гг. ХХ века в
США и отражает понимание развитыми странами необходимости развития
внутренних интеллектуальных и творческих ресурсов каждого конкретного
индивида.
Хорошевская А.А., Чибисов О.В.
Экологический долг поколений
Хорошевская А.А., магистр экономического факультета АТИСО
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(г. Москва)
Аннотация. В комплексе мировых глобальных проблем современности
охрана окружающей природной среды и возмещение экологического вреда,
причиненного её нарушением, является основной задачей государства в
обеспечении национальной и экологической безопасности. Сложившаяся в
XXI веке на территории России экологическая система вносит существенный
вклад в поддержание общей планетарной экологический безопасности.
Ключевые слова: экология, конституционное право, свободы человека,
антропогенное воздействие, экономическая стабильность.
Центральное место в правовом регулировании экологических отношений занимает их законодательное регулирование. Основу сложившегося правового регулирования составляет признание в нормах международного и закрепление в отечественном законодательстве конституционных прав и сво-
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бод человека и гражданина на благоприятную отвечающую всем требованиям безопасности жизни и здоровья окружающую среду1.
Россия находится на третьем месте среди других стран по загрязняющим выбросам, уступая только США и Китаю, по экологической чистоте
Россия находится на 74-м месте. Около 40% территории России, на которую
приходится больше половины населения страны, являются территориями
экологического бедствия. Более 100 млн. россиян проживают в экологически
неблагоприятных условиях и только 15% городских жителей России проживают на территориях, где уровень загрязнения соответствует нормативам.Около 200 городов и промышленных центров с населением свыше 61
млн. человек отмечают в атмосферном воздухе значительное превышение
количества загрязнителей. Основными источниками загрязнения воздуха являются предприятия черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии,
строительной индустрии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности, а также автотранспорт. Доля загрязнения от автотранспорта составляет
46% от общего выброса вредных веществ и доходит до 70-80% в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск и т. д.2
Негативное антропогенное воздействие вызывает не только прямой
ущерб, причиненный конкретному объекту природы, но также и вред, причиненный другим взаимосвязанным с ним объектам или окружающей среде в
целом, выражающийся в потере экологических связей поврежденного или
уничтоженного объекта со всей природной системой.
Анализируя действующее законодательство Российской Федерации,
надлежит отметить, что ни одна из норм права в настоящее время не предусматривает ограничения ответственности должностных лиц, при нанесении
вреда окружающей среде.
Таким образом, основными направлениями по оптимизации действующего нормативно-правового регулирования гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный экологическим правоотношениям, следует
считать:
- усиление значимости отраслевого законодательства,
- обеспечение дальнейшей согласованности в деятельности федеральных
органов власти,
- систематизацию норм, устанавливающих гражданско-правовую ответственность
- определение ответственности для лиц замещающие должности государственных муниципальных служащих за вред, причиненный правоотношениям в сфере экологии наравне с другими лицами.
По результатам нашего исследования также отметим, чтов нормативноправовом регулировании порядка возмещения экологического ущерба с уче1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 статья 42.
2.Федеральная служба государственной статистики: окружающая среда. www.gks.ru.
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том сложившейся судебной практики по данной категории уголовных, гражданских и административных дел актуально применение диспозитивного метода его оценки. Такой метод должен применяться чаще всего, поскольку
именно он в полной мере соответствует объективным условиям развития рыночной экономики. Указанное выше, как нам представляется, является основанием по внесению изменений в природно-ресурсное и, соответственно, в
природоохранное законодательство.
…
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ст. 42
2.Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru.
3.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране окружающей
среды»
4.Chibisov O.V., Chibisova E.I., KazantsevaS.Yu. IMPROVEMENT OF
CORPORATE OPERATIONS IN INVENTORY MANAGEMENT International
Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Т. 15. № 8.
5.«Фундаментальные и прикладные аспекты современных экономико –
правовых исследований»Агеев В.А., Бурцева Т.А., Любова О.В., Ахмадеева
О.А., Гузалёва С.Ю., Николаевская О.А., Печерская Э.П., Жабин А.П.,
Гришина П.Ю., Фионова Л.Р., Чибисов О.В., Чибисова Е.И.коллективная
монография в 3-х томах / Ришонле-Цион, 2014. Сер. Международный российско-израильский научно-издательский проект "ЗОЛОТАЯ МОНОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ".
6.«Природные и социальные измерения экологического долга» Сычев
А.А.Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 2015. № 6.
7.«Социально-экологическая эффективность производства в зеркале
межгенерационныхотношений» Очирова О.А. В сборнике: Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость Материалы
V Всероссийского социологического конгресса. Российское общество социологов. 2016.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванов А.А.
О правовом статусе учителей и трудовых гарантиях
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с правовым статусом
учителя с точки зрения трудового законодательства в контексте отношений
возникающих в образовательной среде. Взаимодействие со «сложными» учениками рассматривается через призму трудовых гарантий.
Ключевые слова: образование; учитель; Конституция; статус учителя;
условия труда; правовое регулирование труда педагогических работников.
Не будет ошибкой утверждать, что образование – одна из фундаментальных сфер любого развитого общества. Ее состояние является индикатором, который показывает насколько общество развито или, наоборот, деградировало. Образование – это своего рода, лакмусовая бумага. Ведь, несомненно, насколько заинтересован учитель в своей работе; насколько чутко
родители контролируют своего ребенка в процессе усвоения новых знаний;
насколько администрация школы правильно, грамотно и правомерно взаимодействует с обозначенными субъектами – учителями, учащимися и родителями, зависит, кто вырастет и будет через несколько лет составлять костяк
страны. Либо это будет культурный, развитый, стремящийся к поставленным
целям полноценный член общества или невежда, хам, которому чуждо чтение, саморазвитие, стремление к совершенству, – то есть относиться к категории маргиналов. Несомненно, описанное выше явление – проблема не
только российского, но и любого другого общества и государства. Можно
привести массу аргументов, подтверждающие, что решение вопросов современного школьного образования лежит в плоскости решения экономических
проблем страны в целом, – например, в повышении заработной платы учителей, в материальном стимулировании их труда. Однако, предметом нашего
исследования в данной статье является другой аспект о котором речь пойдет
ниже.
Российское законодательство, в частности Конституция [1] и федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [2] закрепили фундаментальные для сферы образования права граждан на духовное самоопределение; выбор духовных ценностей; возможность индивидуального мышления. Таким образом, имеет место широкий спектр прав в рассматриваемой
сфере. Данный перечень не является исчерпывающим, – цель его существования состоит в формировании личности, которая будет наделена высоким
потенциалом и развитыми, в том числе, нравственным самосознанием. Следовательно, можно отметить, что законодатель предусмотрел широкий объем
правомочий для граждан, получающих образование, особенно тех, кто со-
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ставляет категорию обучающихся в образовательных организациях среднего
школьного образования.
Однако у этого явления есть темная сторона, – законодатель, уделив такое пристальное внимание правам указанных лиц, совершенно позабыл о
правовом положении педагогических работников.
К великому сожалению так сложилось, что статус учителя оставляет желать лучшего. Рассматривая статус последнего через призму социума, то
можно отметить, что учитель в глазах большинства обывателей, – профессия,
априори, не престижная, низкооплачиваемая, в которую идут люди не
нашедшие себя. Им приходится терпеть хамство учеников и родителей, выполняя социально-ответственную работу (например, готовят детей к сдаче
государственной аттестации в условиях, когда не все обучающиеся к этому
стремятся). Следует отметить, что свою лепту в формирование такого удручающего образа российского учителя внесли средства массовой информации
[3].
Однако в нашем исследовании мы будем рассматривать правовой статус
учителя в контексте трудовых и связанных с трудовыми отношениях. Таким
образом, в данной статье, будет предпринята попытка, анализировать вопросы, связанные с условиями труда учителей, в том числе в отношениях с
«трудными» учащимися и агрессивно настроенными родителями с точки
зрения законодательства и судебной практики.
О правовом статусе педагогического работника. Считаем верным, рассмотреть юридический статус учителя с точки зрения российского законодательства.
Исходя из положений Конституции, можно отметить, что правовой статус учителя включает в себя такие правомочия как свобода преподавания;
право на защиту чести и достоинства; право на свободу мысли и слова; право
на охрану здоровья. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» развивает эти конституционные положения. Поэтому, под правовым статусом учителя Закон понимает совокупность прав и свобод, трудовых
прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и ее субъектов (пункт 1 статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
Т.Н. Матюшева, изучая конституционную норму, закрепленную в статье
44 Конституции, отмечает, что она нашла свое развитие в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4]. Учителя наделены следующими правами и
свободами: свобода преподавания; право на невмешательство в профессиональную деятельность; право на творческую инициативу; право на осуществление научной деятельности. Приведенный здесь перечень не является исчерпывающим.
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Таким образом, можно справедливо отметить, что имеется фундаментальная правовая основа, определяющая правовой статус учителя в образовательных отношениях и иными связанных с ними отношениях.
Тем не менее на сегодняшний день имеют место быть случаи, когда права учителей нарушаются самым что ни на есть дерзким образом, вопреки существующим нравственности и закона [5]. Эти нарушения лежат в плоскости
как образовательных, так и трудовых правоотношений [6, 7].
На фоне обозначенного негативного явления мы можем наблюдать, что
престиж профессии учителя падает; педагог оказывается вопреки законодательным нормам, социально и юридически слабой стороной. Выходит, что
учитель становится тем, кого любой люмпенизированный учащийся или его
родитель может незаслуженно оскорбить или написать, не соответствующую
действительности, жалобу. Ответить тем же – грубостью на грубость учитель
не может, ибо это будет считаться аморальным проступком; да и не станет
порядочный человек доходить до подобного. И это касается не только молодых учителей, которые в силу возраста и небольшого социального опыта,
оказываются в наиболее незащищенном положении.
Таким образом, учитель в сегодняшних реалиях, вопреки тем идеалам и
его социальной миссии оказывается у изнанки социума, выполняя государственные задачи, связанные с наделением целевой аудитории знаниями, чтобы последние могли не просто сдать единый государственный экзамен, но и
помочь им стать личностями. Считаем верным, сделать оговорку о том, что
мы не подразумеваем педагогов, которые действуют незаконно, склонные к
унижению достоинства учащихся.
Глава Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин отмечал о необходимости юридической подготовки студентов педагогических
вузов [8]. Т.Н. Матюшева, разделяя данную точку зрения отмечает, что учитель является звеном между ребенком в сфере образования и формирующимся гражданским обществом [4]. Однако, считаем правильным, дополнить высказанные тезисы тем, что, – необходимость в юридической грамотности
учителей (причем не только будущих, но и имеющих многолетний опыт)
должна иметь место и для того, чтобы обучающиеся могли осознать, что их
свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Учитель, – это такой же равный перед законом человек, как и остальные участники образовательных отношений.
Взаимодействие со сложными учащимися и действующими за рамками
норм родителями (законными представителями) как работа в особых условиях. Заслуживает внимания дело социального педагога центра образования
№ 1601 города Москвы Дмитрия Лубнина. Ученик среднего звена обратился
к классному руководителю с тем, что он подвергается домашнему насилию
со стороны отчима. Медицинское освидетельствование подтвердило данный
факт. Отчим, посчитав себя оскорбленным, стал вместе с супругой настраивать ребенка против школы. В результате мальчик стал оскорблять классного
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руководителя; мог бросить бутылку в учителя; вылить воду из вазы на компьютер, стоящий в кабинете учителя. Мама на контакт с сотрудниками образовательной организации не шла. После направления администрацией сообщения в правоохранительные органы из-за очередного продолжительного
отсутствия ребенка и конфликта по этому поводу, ребенок выбрал другую
модель поведения. Родители ученика обвинили Лубнина в сексуальных домогательствах. В УВД отказались заводить уголовное дело, однако мама и
отчим обратились в Администрацию Президента, в результате чего дело возбуждено. Социальный педагог, отстаивая свои честь и достоинство, согласился на все предусмотренные следствием экспертизы. Однако, в ходе процесса, родители забрали ребенка из школы и переехали в другой город. Таким образом, можно сделать вывод о том, что недобросовестные родители
отомстили администрации школы и педагогам, оклеветав на всю страну [9].
Стоит отметить, что подобных случаев очень много, однако не все они
доходят до суда, и еще меньше решений выносится в пользу учителей.
Другой пример. В Альменовский районный суд (Курганская область)
обратились Грехова Т.И. и Грехов В.Г. с иском к администрации и учителямпредметникам школы Тригубовой Т.М., Подрядовой Л.И., Варфаламеевой
Л.И., Сивенковой М.С., Петровской В.Г., Фарраховой Л.М., Гусевой Л.В.,
Ильиной С.В., Филатовой О.М., Бухаровой А.А., Евсимовой С.И. о защите
чести, достоинства и деловой репутации. Как следует из материалов дела,
коллективом учителей было направлено заявление начальнику Главного
управления образования Курганской области Кугану Б.А. в котором имелись
сведения порочащие честь и достоинство, а именно то, что: Грехова Т.И. систематически конфликтует с администрацией школы, учителямпредметникам препятствует нормальной работе, унижает и оскорбляет профессиональную честь педагогов, настраивает детей против педагогического
коллектива, занимается написанием различных кляуз, жалоб, писем-обид в
вышестоящие организации, в прокуратуру. Истцы просят взыскать с каждого
ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также
обязать ответчиков опровергнуть сведения, порочащие их честь и достоинство. Ответчики в судебном заседании пояснили, что полностью не признают
исковые требования Греховых. Представитель ответчика директор МОУ
«Юламановская средняя общеобразовательная школа» Тригубова Т.М. пояснила, что действительно коллектив Юламановской средней школы писал
письмо в Управление образования Курганской области с целью нормализовать обстановку в школе. Поводом к написанию заявления стало, в том числе,
и указанное в заявлении поведение Греховой Т.И. внутри школы. В своем
решении суд в исковых требованиях по иску оставил без удовлетворения
[10].
Случай, иллюстрирующий оскорбление действием, приведен в апелляционном Определении Пермского краевого суда от 23.04.2012 по делу № 333299. Так, в кабинете классного руководителя, где кроме последней находи-

118

лись также завуч, истец, родители учеников, ответчик, навалившись на истца,
которая сидела в кресле, обнял ее, тесно прижавшись. Согласия на такие действия ответчик у истца не спрашивал, ранее не был с ней знаком, близким ей
человеком не являлся. В силу последнего действия ученика были расценены
судом как вторжение в личное пространство истца, нарушением ее личной
неприкосновенности, а истцом справедливо – как оскорбление и унижение.
Судебная коллегия отметила, что действия ответчика были явно неприятны
истцу, выходили за рамки общепринятых норм поведения в обществе, тем
более по отношению к женщине и педагогу в присутствии лиц, мнение которых об истце для нее немаловажно. Суд учел, что истец являлась учителем и
обосновано рассчитывала на уважительное отношение к ней, обдуманность
действий участников переговоров [11].
Как видно из приведенных выше случаев, как бы этого не хотелось, но
таковы реалии современной жизни и педагогам приходится иметь дело с теми детьми и родителями, чье поведение не укладывается в рамках морали и
нравственности, но и правовых норм.
Выделяются следующие условия труда: оптимальные, допустимые,
вредные, опасные. В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ,
условия труда представляют собой «совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника» [12]. Как отмечают специалисты, особые условия труда, как правило, не связаны с наличием вредных факторов окружающей среды. Данные условия лежат в плоскости психологической нагрузки, с
опасностью для жизни и т.п [13].
В первой части нашего исследования мы пришли к выводу о том, что
работа учителя в современном российском информационном обществе (в
принципе связана) с перманентными психологическими нагрузками в виду
того, что на практике учитель зачастую оказывается самой незащищенной
стороной в образовательных отношениях. Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 16.01.2014 года № 2п (редакция от 04.06.2015 № 194п)
«Об утверждении формы расчета по начисленным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка
ее заполнения» предусматриваются коды, обозначающие особые условия
труда работника и их расшифровку [14]. В указанном постановлении педагогическая деятельность в школах и других учреждениях для детей попадает
под условия для досрочного назначения страховой пенсии.
Глава 52 ТК РФ предусматривает правовое регулирование труда педагогических работников, однако дефиниции особых условий применительно к
данной категории работников не содержит. В качестве бонусов для них
предусматриваются такие гарантии как сокращенная продолжительность ра-
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бочего времени не более 36 часов в неделю; ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; длительный отпуск до 1 года для педагогов, осуществляющих непрерывную педагогическую работу не реже чем через каждые 10 лет.
В сложившихся современных условиях жизни учителя вынуждены взаимодействовать с различной целевой аудиторией, – как с порядочными учениками и родителями, ценящими труд педагога, так и с люмпенизированными элементами. Таким образом, сегодня нет никаких гарантий того, что порядочный и ответственный учитель не окажется под «горячей рукой» указанных лиц. Поэтому можно говорить о совершенствовании системы трудовых
гарантий педагогических работников. Таким образом, считаем верным, рекомендовать дополнить главу 52 ТК РФ такой гарантией как «компенсационные выплаты за психологическую нагрузку и рекреационное восстановление». Видится, что данные рекомендации в будущем помогут сохранить
нервную систему педагогов и не покинуть преждевременно эту профессию.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алексеев В. Ю.
Компаративный экономический анализ Китая и Индии
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации (г. Москва)
Аннотация. В написании статьи автор руководствовался идеей, что в
XXI веке на востоке Евразии за региональное лидерство выступает ряд государств разного социально-экономического строя. Отчасти это вызвано феноменом многополярности, а также внеблоковостью международных отношений. Лидерами в этих процессах среди развивающегося мира выступают Китай и Индия с их уникальным экономическим потенциалом, анализу которого
и будет посвящена статья.
Ключевые слова: развивающиеся страны, Индия, Китай, ВВП.
Исторический аспект. Обе страны в конце 1940-х годов встали на путь
ускоренной и интенсивной индустриализации, опираясь на опыт Союза ССР
(национализация, импортозамещение, развитие тяжелой промышленности,
командно-административная экономика). В 1980-х (КНР) и в 1990-х годах
(Индия) в результате внутренних и внешних причин произошел постепенный
переход к рынку. Сегодня роль государство в экономики заметно снижена, но
по-прежнему они выполняет интервенционистские функции (например, в
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социальной сфере – повышение уровня жизни населения, борьба с бедностью).
Общее: Обе страны обладают мощным трудовым ресурсом. Прежде всего, за счет численности населения (около 1,4 млрд – КНР1 и 1,35 – Индия2).
«Армия трудящихся» в купе с финансовым и научно-техническим ресурсом,
а также государственными программами по повышению ИЧР, созданию социальной инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата приносит
свои плоды. Так, рост ВВП Китая и Индии держится на уровне 6-7% и на
2018 год составил 6,9% и 6,7% соответственно3, а ИЧР с 2000 года вырос с
0,6 до 0,752 (КНР) и с 0,5 до 0,64 (Индия)4. Оба государства также являются
активными участниками международной торговли и втянуты в глобальные
производственные цепочки. По подсчетам автора, внешнеторговая квота Китая и Индии на 2017 составила 39% и 28% ВВП. Обе страны активно импортируют нефть и нефтепродукты.
Отличное: В числовом показателе ВВП Индии значительно меньше китайского: 2,6 трлн долл. против 12,2 трлн долл. (на 2017)5. Отраслевая структура ВВП представлена на графике.

Страны занимают разные места по благоприятствованию ведения бизнеса: 78 (Китай), 100 (Индия). Китай имеет лучшие показатели в норме сбережений и накоплений, финансировании НИОКР, уровне инфляции, безработицы, грамотности.
…
1.https://knoema.ru/
2.http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
3.http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
4.http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings
1

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CHN
https://knoema.ru/atlas/Индия/Население
3 https://knoema.ru/atlas/Китай/Темп-прироста-ВВП-в-постоянных-ценах и
https://knoema.ru/atlas/Индия/Темп-прироста-ВВП-в-постоянных-ценах
4 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CHN и
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND
5 https://knoema.ru/atlas/Индия/topics/Экономика и
https://knoema.ru/atlas/Китай/topics/Внешняя-торговля
2
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Индикаторы социальной составляющей устойчивого развития
на национальном уровне
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Чибисов О.В.., кэн, доцент, АТИСО
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам формирования социального государства в РФ на основании изучения индикаторов социальной
составляющей устойчивого развития, а также изучении идеи социального
государства с концепцией гражданства.
Ключевые слова: безработица, социальное неравенство, кривая Лоренса, индекс Джинни, Децильный коэффициент дифференциации.
Население России более двадцати лет живет в условиях социального
государства, но такие явления, как бедность, работающие бедные, низкий
уровень жизни, безработица, низкая социальная защита населения не просто
существуют государстве, а, напротив, прогрессируют, показывая стабильную
динамику роста. Эти явления, свидетельствующие о социальном неравенстве,
присущи любому обществу, Реальное воплощение идеи «социального государства» определяется характером взаимоотношений, сложившихся в этой
стране между государством и обществом, определенными социальными
группами, а также отдельными гражданами, идеологическими воззрениями
правящей элиты и стереотипами общественного сознания [3].
На данный момент согласно статистическим положениям, содержащим
набор исходных показателей для оценки уровня жизни, выделяют следующие
группы социально-экономических индикаторов:
1. Показатели распределения и дифференциации по уровню доходов.
(Размер среднедушевого денежного дохода; Кривая Лоренца, позволяющая
выявить соотношение совокупного дохода и тех, кто этот доход получает;
Индекс Джини, характеризующий степень неравенства распределения доходов в обществе; Коэффициент фондов и Децильный коэффициент дифференциации).
2. Показатели уровня и распределения низких доходов. (Величина прожиточного минимума; численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; Индексы глубины и остроты бедности).
3. Бюджет домохозяйств. (Структура и соотношение доходов и расходов
населения).
Вышеуказанная система индикаторов дает представление об экономическом состоянии домохозяйств, их покупательской способности и возможности удовлетворять основные жизненные потребности.
В российском законодательстве ни понятия, ни критериев достойной
жизни не установлены. Конституционный Суд РФ отказался толковать ч.1 ст.
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7 Конституции РФ, в которой обозначена цель политики социального государства – создание условий достойной жизни и свободного развития личности.
В
своем
Определении
Конституционный
Суд
РФ
указал, что вопросы социальной политики должны быть урегулированы на
основе федерального законодательства. До принятия закона, определяющего
понятия и параметры достойной жизни, действия Конституционного Суда
РФ по разъяснению данных понятий, было бы вмешательством в принцип
разделения властей и заранее бы предрешали содержание будущего законодательства. До тех пор, пока такой закон отсутствует, запрос, не связанный с
оспариванием не конституционности ни формы, ни содержания, не может
считаться допустимым [1].
Рассмотрим представления россиян о наиболее болезненных видах
неравенства:
- неравенство доходов (ответ респондентов в мегаполисах – 40%, в селах
– 50%),
- неравенство в доступе к медицинской помощи (ответ в мегаполисах 28%, в селах - 40%),
- неравенство в доступе к образованию (15% и 21%),
- неравенство жилищных условий (26%, 27%).
В современной социальной политике очевидны системные проблемы
несоответствия используемых инструментов поставленным задачам социального государства, неучастие населения в распределении доходов от общих
ресурсов. Монополизация и приватизация материальных ресурсов заметно
снизила
обязательства
государства
по
обеспечению
социальноэкономических прав населения. Адресная поддержка как основное направление социальной политики государства осуществляется фрагментарными и
спорадическими преобразованиями законодательства. Полагаем, что социальная политика будет эффективной лишь тогда, когда прекратятся спекуляции вокруг.
…
1.Определение Конституционного Суда РФ от 01.07.1999 г. № 98-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы о толковании статьи 7 (ч.1) Конституции РФ.
2.Маймина Э.В. Регионализация экономики – современная тенденция
развития, Российский экономический журнал. М., 2009
3.Низова Л.М. Социальная политика как фактор общественного развития: монография Йошкар-Ола: Поволжский гос. технологический ун-т, 2017.
4.Попов Г.Г., Чибисов О.В., Чибисова Е.И., Интервенционизм в экономике. Российский кейс недавней экономической истории, Российское предпринимательство Том 17, Номер 3
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Лизинг как способ финансирования обновления основных средств
Стерлитамакский филиал
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Аннотация. В статье рассматриваются способы финансирования основных средств, раскрывая преимущества и недостатки каждого способа.
Ключевые слова: лизинг, кредитование, основные средства.
В современных условиях хозяйствования любое коммерческое предприятие должно стремиться к повышению эффективности использования своих
основных производственных фондов.
Обновление основных средств предприятия в целях снижения износа
основных средств является мерой, направленной на повышение эффективности основных средств предприятия.
При решении вопроса по обновлению основных средств необходимо,
прежде всего, решить проблему финансирования.
Существует несколько способов финансирования приобретения новых
основных средств: за счет собственных ресурсов; за счет заключения договора поставки новых основных средств с длительной рассрочкой; за счет кредитных ресурсов коммерческого банка; за счет использования лизинга.
Безусловно, что каждый из представленных способов имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от текущей экономического положения предприятия. В каждый конкретный период времени необходимо проанализировать каждый из способов и выбрать являющийся наиболее оптимальным в определенный временной интервал, учитывая реальную стоимость затрат на приобретение новых основных средств, налоговую экономию
и формирующиеся при каждом способе финансирования денежные потоки.
Приобретение новых основных средств за счет собственных ресурсов
может быть затруднено поскольку, несмотря на наличие накопленной и нераспределенной прибыли и средств амортизационного фонда, может отсутствовать необходимая сумма денежных средств на расчетном счете предприятия в определенный временной интервал.
Заключение договора поставки с длительной рассрочкой позволяет решить проблему отсутствия необходимой суммы денежных средств на расчетном счете, однако в связи с тем, что стоимость основных средств может быть
существенной, то на длительный срок увеличиться кредиторская задолженность предприятия, что может отразиться на уровне его финансовой устойчивости.
Наиболее распространенными способами на практике являются кредитование и лизинг.
Кредитование коммерческими банками преимущественно осуществляется без особых проблем при условии, что деятельность компании на рынке
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более 1 года и приносит стабильный доход, однако требуется обеспечение
кредита в виде имеющегося в собственности имущества, готовой продукции
и поручительства основных собственников. Подобные условия могут осложнить процесс финансирования вновь приобретаемых основных средств за
счет кредитования. Кроме того, приобретая в собственность имущество,
предприятие несет затраты, связанные с уплатой НДС, который включен в
стоимость приобретаемого оборудования и становиться плательщиком налога на приобретенное имущество, что может повысить расходы предприятия.
В свою очередь лизинг может обеспечить следующие преимущества:
экономию при уплате налога; экономию оборотных средств; развитие деятельности предприятия; сокращение затрат на оформление.
Кроме того, среди преимуществ следует отметить также: отсутствует
необходимость для предприятия искать ценное имущество для предоставления в залог; более мягкие условия, чем при оформлении кредита в банке; после завершения срока действия лизингового соглашения предприятие самостоятельно решает становиться собственником или вернуть основное средство лизингодателю; снижение риска приобрести некачественные основные
средства.
Таким образом, приобретение основных средств в лизинг является экономически выгодным вариантом по сравнению с кредитованием, а предпочтение рекомендуется отдавать лизингу с отражением на балансе лизингодателя приобретаемых основных средств.
…
1. Капешина И.В., Корзоватых Ж.М. Лизинг как форма финансирования
// Аллея науки. - 2017. - Т. 2. - № 16. - С. 328-334.
2. Хартанович Е.А., Степанова О.С. Лизинг как эффективный способ
финансирования промышленных предприятий // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2012. - № 32. - С. 166-169.
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Аннотация. В статье описывается рекламное агентство «Ориентир-М”
вид его деятельности на рынке и его основные цели. Проведен сравнительный анализ конкурентов.
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Abstract. This article describes the concept of «clientoriented» in marketing
on the example of the advertising agency. The comparative analysis of competitors
is carried out.
Key words: promotion, analysis, advertising, marketing, competitors, audience.
Marketing is a kind of human activity directed to satisfaction of needs and requirements by means of exchange. Promotion is any form of action used by the
company for informing, convictions and reminding to consumers about their
goods, services, images, ideas, and public activities [1].
Advertising agency "Orientir-M" is an independent organization of creative
people and business people specializing in the design and preparation of plans,
promotional activities, advertising and other promotional materials. The agency
also acquires or involves subcontractors to purchase advertising space and time in
various mass media. This affects the behavior of various advertisers or sellers
called customers, with the aim to find buyers for their goods and services.
The advertising agency "Orientir-M" is engaged in the following activities:
supply of souvenir, printing products and etc. Services are provided both at the
expense of resources of the company and by means of contractors’ development of
integrated advertising campaigns, outdoor advertising and printing, carrying out
presentations.
Structure of the organization includes department of advertising programs
servicing, department of artworks, administrative financial department. The department of advertising programs servicing cooperates with advertisers.
The main purpose of the advertising agency "Orientir-M" is to convey to the
audience of the advertiser the benefits of its products or services. The achievement
of this goal depends on the quality of the following tasks. First of all, the agency
studies the products or services of the client to determine their strengths and weaknesses. Then it analyzes the existing and potential markets for this product. Then,
using their knowledge of distribution channels and all available means of information, the agency forms a plan of gift making materials for consumers. The market of advertising services is divided into two categories – advertising and not ad-
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vertising. Advertising services include planning, development and production of
promotional materials, as well as services for research and selection of mass media.
Not advertising functions may vary from packaging to establishing of public relations and production of advertising products, preparation of annual reports, exhibition samples and materials for training of commercial staff. Highly - qualified staff
was carefully selected, employees later were engaged in the search of stable clients. And all this happens against the backdrop of a strong competition [2].
After the agency started working very hard, its staff began to perceive the
competitors not just as competitors who they need always to be one step ahead and
as a resource to be used for getting a lot of useful information [3].
The main work was to develop a program of promotion of the company "Orientir-M" to the Krasnoyarsk market. The reasons for the development of this program were low awareness of the company in the market, weak competitive advantage of the company, the need to increase the market share of the company.
Sales of Souvenirs assess the competitiveness of the company [4].
"Orientir-M" has recently appeared in Krasnoyarsk advertising market. It is
impossible to enter the market «from scratch» and become a significant player.
Therefore, in such situation, the agency was obliged to move rapidly from the extensive way of development to more intensive, creating high-quality advertising.
…
1. Frederick, W.T Basics of scientific management. – M.: The higher school,
2005
2. Meskon, M. H., Albert M. Management bases. – M.: The higher school,
2005.
3. Morgan, R. L. To sell art: how to become the professional. – M, 2005.
4. http://www.nytimes.com/2013/06/25/nyregion/port-authority-orders-auditof-consulting
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Методика формирования базисных принципов необходимых
для обеспечения экономической безопасности
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Аннотация. Проведенное исследование позволило сформулировать модель формирования базисных принципов системы обеспечения экономической безопасности организации и выявить основополагающие факторы, влияющие на принятие обоснованных решений лицами при выборе оптимальных
методов организации экономической безопасности. Разработанная методика
формирования или реинжиниринга системы обеспечения экономической безопасности защищаемых объектов, учитывает особенности современной экономической обстановки и выявляет особенности и специфику управления
организацией в условиях ситуации риска.
Ключевые слова: защита, инновации, экономическая безопасность, моделирование бизнес-процессов, управление, организация, эффективность.
Требования к сложным процессам используются для концептуальной
разработки всех процессов. Разработка требования является очень важной так
как ошибки к требованиям приведут к глобальным ошибкам всего проекта.
В этой статье под экономической безопасностью организации понимается – уровень развития экономической деятельности организации, обеспечивающий бесперебойную и стабильную деятельность, а также оптимальное
использование имеющихся ресурсов при минимизации воздействий угроз.
С точки зрения экономической безопасности организации системный
подход следует рассматривать как использование существующих, и разработка новых методов для оптимизации процессов, связанных с экономической безопасностью, при которых организация рассматривается как экономическая система в интересах которой проводятся мероприятия экономической
безопасности, направленные на достижение эмерджентности. При формировании системы обеспечения экономической безопасности или ее реинжиниринге требуется определиться со структурой [1]. Структура любой сложной
системы, включающей и систему обеспечения экономической безопасности
организации зависит от принципов, на основе которых она создается.
Принципы, на которых строится система обеспечения экономической
безопасности, могут как расширять возможности системы, так и ставить
определенные ограничения, например, использование принципа работы в
правовом поле формирует множество ограничений, связанных с исполнением
актуального ко времени формирования принципов Международного и Российского законодательства [2].
При формировании принципов их все можно разбить на группы, относящиеся к:
- этическим, нравственным или общепринятым моральным принципам;
- экономическим процессам;
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- технологическим или системным процессам.
Формирование процессов экономической безопасности организации в
рамках нравственного или правового поля является основополагающим
принципом экономической безопасности организации. Отклонение от данного принципа может привести к закрытию бизнеса и даже уголовной ответственности руководителей и сотрудников экономической безопасности. При
проведении моделирования следует учитывать необходимость профессиональной этики и уважительное отношение к окружающим. Очень сложно
определить какими документами следует руководствоваться при определении критериев, характеризующих этические нормы. Более близкими к процессам экономической безопасности по содержанию могут быть вопросы
этики, изложенные в международном кодексе ICC/ESOMAR [3]. В данном
кодексе изложены этические нормы, учитывать которые необходимо при
проведении маркетинговых и социологических исследований. Организация
ESOMAR (Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям) была основана в 1948 г. и в настоящее время
объединяет свыше 4000 участников более чем из 100 стран — как потребителей результатов исследований, так и самих исследователей. Штаб-квартира
организации находится в г. Амстердаме (Королевство Нидерланды). В 1997 г.
ESOMAR и Международная торговая палата (ICC) опубликовали совместный
профессионально-процессуальный кодекс, который корректировался в 1986 и
1994 г.г. Сегодня это, пожалуй, самый отработанный кодекс в области близкой к экономической безопасности [4]. Профессиональная этика, регламентирующая процессы экономической безопасности, получила продолжение и в
России, например, свой кодекс чести для будущих специалистов в области
безопасности бизнеса разработали в ряде учебных заведений, где по окончании студенты, соблюдающие этические нормы, соответствующие выработанным критерия, получают свидетельство, подтверждающее соответствие
основным принципам профессиональной этики.
Моделирование процесса формирования или реинжиниринга принципов
обеспечения экономической безопасности организации должно учитывать
приоритет защиты персональных данных сотрудников и клиентов над другими интересами организации. Данный принцип в большей степени стал актуальным после перевода информации о персональных данных из бумажных
носителей в электронные.
В электронном виде информация о персональных данных стала значительно быстрее распространяться. Это привело к появлению на «сером» рынке больших баз данных с паспортными данными, адресами, телефонами и
другой информацией, способной нанести ущерб субъекту персональных данных. Требования федерального законодательства обязало выделить данную
информацию из общего контура информационной системы организации и
организовать дополнительную защиту.
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Для организации этого процесса все организации обязаны зарегистрировать себя как операторы обработки персональных данных и после этого, проведя обследование, создать информационную систему персональных данных.
Невыполнение данного требования может привести к отзыву у организаций
лицензии на ведение своей профессиональной деятельности.
При моделировании процессов формирования или реинжиниринга
принципов обеспечения экономической безопасности организации должно
учитываться соблюдения баланса заработной платы внутри одного предприятия и баланса заработной платы по одинаковым должностям. Все организации самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты
труда.
Использование тарифных ставок и окладов может использоваться в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий выполняемых ими
работ. Для организации этого процесса создается система оплаты. Такая система определяет взаимосвязь между показателями, характеризующими меру
труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда и согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы.
Необходимость регулирования заработной платы по одинаковым должностям как внутри одной организации, так и относительно внешних организаций одного региона вызвана потерей квалифицированных кадров и снижением производительности труда. К этическим, нравственным или общепринятым моральным принципам можно отнести и приоритет договорных мер
решения внутренних и внешних конфликтов, связанных с обеспечением экономической безопасности. Конфликт – это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сотрудников организации.
Экономическую эффективность, полученную от обеспечения экономической безопасности, часто называют основным требованием к системе экономической безопасности. Это означает, что затраты на организацию системы экономической безопасности (z) должны, в конечном счете, увеличивать
прибыль бизнеса (p) за счет предотвращения потерь (u) при реализации угроз
во внешней и внутренней среде бизнеса. Такое условие может быть выполнено, если затраты на экономическую безопасность находятся в области рациональных решений (рис.1).
Результаты моделирования функции затрат на реализацию системы экономической безопасности при различных вариантах реализации угроз и линейных ограничениях на различные стратегии представлены на (рис.1.). Первый вариант (S1) отражает результаты «идеального» моделирования, когда
оценка рисков проведена в полном объеме и отражает реальные угрозы. Значение функции затрат максимально в точке А. Дальнейшее увеличение затрат
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на систему экономической безопасности не имеет смысла, так как при этом
уменьшается прибыль.
Вполне очевидно, что компромиссные решения находятся в области рациональных решений и являются, безусловно, лучшими. Однако не всегда
прогнозируемая модель угроз может совпадать с реальной.
Эти случаи относятся к вариантам реализации стратегий угроз (S2, S3).
Стратегия (S2) соответствует случаю, когда объем затрат на систему экономической безопасности не влияет на показатели эффективности бизнеса. Такой вариант возможен, когда модель угроз не соответствует реальным, но
созданная система безопасности позволяет снижать их влияние на бизнес.

Рис.1. Модель функций затрат на экономическую безопасность
(Рис. выполнен автором)
При принятии линейных ограничение функция цели будет иметь следующий вид:
P= k * Z+b
(1)
где
k – угловой коэффициент равный тангенсу угла, образованного функцией цели и положительным направлением оси Z.
b – неотрицательная величина, характеризующая прибыль.
Наконец, последняя стратегия (S3) относится к случаям, когда модель
угроз практически не совпадает с реальной. Это приводит к появлению новых, не выявленных ранее, угроз, которые существенно увеличивают затраты
на бизнес. К таким же результатам приводят неправильные оценки рисков.
Подобные системы экономической безопасности не являются эффективными.
Отсюда можно сделать вывод: хорошо организованная система экономической безопасности должна быть адаптивна к новым, ранее не выявленным,
угрозам.
Конкуренция – это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства [4].
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Федеральное законодательство трактует конкуренцию как – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из
них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке [5].
Применительно к экономическому рынку, развивающемуся в Российской Федерации, черты совершенной конкуренции не присущи ни одной из
отраслей. Эта проблема характерна для всех развивающихся рынков [6]. Несмотря на все трудности Российская Федерация достаточно быстро проходит
этап формирования нормальных конкурентных отношений.
Таим образом, проведенное исследование позволяет сформулировать
модель формирования или реинжиниринга принципов системы обеспечения
экономической безопасности организации и выявить основополагающие
факторы. Разработанная модель учитывает особенности современной экономической обстановки. Предложенные новые пути позволяют формировать
новые или изменять существующие требования к системе обеспечения экономической безопасности организации.
…
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Бызов Р.М., Курганов Е.В.
Инновационные технологии на уроках физической культуры
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск - Кузнецкий)
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению актуальности и
необходимости внедрения инновационных технологий на уроках физической
культуры и во внеурочную деятельность.
Ключевые слова: инновации в образовании, педагогические инновации, информационно-коммуникативные технологии.
На сегодняшний день невозможно найти ни одной области человеческой
деятельности, не связанной с физической культурой, потому что физическая
культура и спорт - общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности.
Нововведения, или же инновации, присуще для каждой профессиональной работы человека и вследствие этого делаются предметом исследования,
анализа и внедрения.
Инновации сами по себе не появляются, они являются результатом
научных поисков, современного педагогического навыка отдельных педагогов и целых обществ.
Определения «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно аргументированы и внедрены в категориальный аппарат педагогики.
Развитие школы вероятно только путем научно-аргументированного
усовершенствования педагогических технологий. Задача инновационных
педагогических технологий – увеличивать эффективность образовательного
процесса, обеспечивать достижение запланированных итогов обучения.
В наше время применение компьютера в обучении имеет уникальную
возможность сделать урок наиболее интересным. Включение информационно-коммуникативных технологий в урок физической культуры предоставляет
возможность не только разнообразить процесс обучения, но и значительно
увеличить эффективность образовательного процесса.
В настоящее время имеется большое количество направлений применения компьютера в учебном процессе. Урок физической культуры содержит
большой объем теоретического материала, на который отводится минимальное количество времени, следовательно, использование современных информационных технологий дает возможность эффективно решать данную проблему. Используя компьютерные технологии в образовательном процессе,
урок становится более интересным, наглядным и динамичным.
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Многие исторические документы и события, биографии спортсменов,
объяснения техники выполнения разучиваемых движений, объяснение теоретических вопросов разнообразных направлений не могут быть показаны
учащимся непосредственно. Следовательно, необходимо применять различные виды наглядности. Сам процесс проведения урока физической культуры
в кабинете, оборудованном компьютерной техникой, интригует учащихся, у
них возникает внешняя мотивация. Из внешней мотивации “вырастает” заинтересованность к предмету.
Таким образом, при создании различных презентаций для пропаганды
спорта на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности мы с
успехом применяем информационно-коммуникативные технологии.
…
1.Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов высших
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Колокольцова Ю.М.
Применение игровых технологий
на занятиях по физической культуре
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная)
Занятия физической культурой детей в дошкольном возрасте направлены на освоение и формирование правильной техники основных видов движений таких, как ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, метание, ловля, удержание равновесия.
В настоящее время общепринятым способом освоения данных видов
движений служит многократное повторение упражнений. Однако, как показывает практика, для детей дошкольного возраста однообразное выполнение
тренировочных упражнений имеет ограниченное применение, что связано с
особенностями их психического развития. Поэтому, занятия физической
культурой, основанные на таких принципах зачастую не приносят желаемого
результата.
В литературе встречаются сообщения об эффективности использования
в тренировочном процессе игрового метода, суть которого заключается в
освоении тех или иных видов движения посредством специально подобранных игр. Так, например, такие традиционно сложные движения на координацию, как ходьба по шнуру и ходьба по скамейке с закрытыми глазами, детьми, регулярно играющими в игру «Ручеек», осваиваются в 1,5 раза быстрее
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по сравнению с обычным способом (многократное прохождение в колонну
по одному).
Игра — единственная всепоглощающая и самая любимая деятельность
ребенка. Игра позволяет ребенку удовлетворять многие потребности — потребность в развлечении, удовлетворении любопытства, выплескивании
накопившейся энергии, получении новых ощущений, самоутверждении.
Игра способствует развитию сенсорных способностей и физических
навыков, раскрывая возможности для того, чтобы ребенок расширял и совершенствовал приобретенные ранее умения, кроме того, игра требует от
ребенка проявления таких качеств, как инициативность, общительность, способность координировать свои действия с действиями сверстников, закладывая, таким образом, основы социальных отношений.
Большую роль в физическом развитии детей играют оздоровительно развивающие игры. Оздоровительно - развивающие игры позволяют ставить
задачи: закреплять достигнутый оздоровительный эффект, получать новые
ощущения, самозабвенно вкладывать в них свои эмоции. Игры помогают
ребёнку освоить те виды движений, которые с трудом осваивались на занятиях и в других видах деятельности.
Оздоровительно-развивающие игры позволяют ставить и решать интересные двигательные задачи разной сложности, закрепляя достигнутый оздоровительный эффект, получать новые ощущения, самозабвенно вкладывать в
них свои эмоции.
Оздоровительно-развивающие игры способствуют развитию рефлексии,
помогают выражать детям свои чувства, разрешать внутренние конфликты,
повышать самооценку, помогают детям получать удовольствие, раскрепощать воображение, овладевать ценностями культуры, вырабатывать определенные навыки.
Оздоровительно — развивающие игры для дошкольников:
1. Соревновательные игры — это игры, в которых можно выявить победителя в индивидуальных или командных соревнованиях.
2. Кооперативные игры — игры сотрудничества, в которых может
условно присутствовать командное соперничество.
3. Несоревновательные игры - игры, в которых отсутствует разделение
участников на соперничающие команды.
…
1. Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников»: М.: АРКТИ, 2009
2. Лендрет Л.Г. «Игровая терапия: искусство отношений» / Пер. с англ. –
М.,1994.
3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» М.: Владос, 2004.
4. Каралашвили Е.А. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей дошкольного возраста» М.: Сфера, 2003.
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Спиридонов Е.А., Бурнашова Н.Ю., Дятлова Т.И., Спиридонова И.А.
Подготовка, обучение и факторы лимитирующие процессы развития
ФГБОУ ВО МПГУ (г. Москва)
Аннотация. Любой вид воспитания, в том числе и физическое, должно
быть ориентировано не на закрепление знаний, умений и навыков, а на формирование социально значимых качеств личности, которые будут служить
той базой, на которой возможен процесс самосовершенствования человека в
физической, психической и социальной сферах деятельности. Влияние различных факторов на этот процесс рассматриваются в статье.
Ключевые слова: лимитирующие факторы, обучение, воспитание, стереотипы, здоровье, ментальные модели.
Введение. В настоящее время стало объективной необходимостью воспитывать людей, способных быстро обучаться, легко осваивать в больших
количествах новую информацию, перерабатывать и трансформировать полученные знания [1]. Как показал теоретический анализ опубликованной литературы, эту деятельность невозможно усвоить на базе традиционной системы
обучения. Весь набор личностных качеств сам по себе не возникает даже у
одаренных людей. Он должен быть развит и сформирован в ходе специально
организованного учебно-педагогического процесса [2].
В исследовании была поставлена следующая задача – теоретически
обосновать факторы, лимитирующие процессы развития, обучения и подготовки.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы,
анкетирование, беседы и педагогические наблюдения.
Результаты исследования и обсуждение.
Каковы базовые предпосылки, направляющие наш образ мыслей и подход к решению проблем? Качество решений определяется процессом, который используется для их принятия [4]. Исследуем наше мышление на предмет существующих в нем заблуждений, ложных представлений и иллюзий,
что, в свою очередь, позволит ответить на вопросы: 1) как преодолеть мышление, порождающее проблемы; 2) как преодолеть стереотипы обычного
мышления; 3) в какой степени мышление неотделимо от возникающих проблем.
Всю нашу жизнь и деятельность направляют наши идей, стратегии и
способы понимания [3]. В литературе по данному вопросу это известно как
ментальные модели. Если по сути то, «ментальные» - потому, что существуют в нашем уме и сидят у нас в голове, а «модели» - потому, что строим на
основании своего личного опыта, т.е. с тем, чем столкнулись и известно [4].
Они представляют собой синтез общих идей, которые формируют не только
наши мысли и поступки, но что наиболее важно, наше представление о результатах, которые мы хотим получить [5]. Эти представления, часто теоретические, берут свое начало из полученной ранее информации или наблюде-
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ний. Забывая, что они могли быть полезны в прошлом, человек не задумываясь уверен, что они пригодны в будущем. Ментальные модели, сами по себе
естественны и у каждого человека они есть, осознаем мы этот факт или нет.
Все наши ментальные модели направляют все наши действия, они для нас
являются источником стабильности, это одна из причин их «живучести».
Как возникают ментальные модели? Слагаемыми для них служат: воспитание, понравившийся образ, авторитетный человек и т.д. Как поддерживаются ментальные модели, какими способами формируются? Первый способ «избирательность». Человек воспринимает мир при помощи чувств, но
они ограничены, и мы не в силах замечать всю доступную информацию и
реагировать на нее осознанно. Полученные знания просеиваются и в зависимости от уровня имеющихся в нас сил (каждого уровня – физического, эмоционального и ментального) принимаем и оставляем то, что требует меньше
сил для «понимания» и запоминания. Второй способ «собирание». Это «избирательность» наоборот, мы принимаем правдоподобные объяснения, как
нам кажется, и считаем для себя реальностью. Так мы пытаемся увязать причину и следствие, т.е. увидеть то, с чем согласны и нам понятно. Третий способ «масштаб», вернее его нарушение. Действуя по аналогии, мы уменьшаем или преувеличиваем, это может стать творчеством или паранойей. Четвертый способ «объединение». Ради интереса задумайтесь, на чем основывается
большинство ваших выводов? Человек часто не сознает, что делает выводы
на основе единичного случая, принимая за типичное. В спорте и в науке это
распространенное явление. Самое негативное это сочетание «объединения» и
предубеждения, думается, что этому не надо даже приводить примеры.
Все перечисленные принципы не плохие не хорошие, они являются своего рода средствами и инструментами обучения и творчества. Для специалистов в области педагогики и образования они могут служить механизмом
усиливающими и стабилизирующими наше восприятие, а также средством,
как можно фиксировать или расслабить наше мышление.
С точки зрения рассматриваемого вопроса, стоит коснуться таких понятий, как «стресс» и «экстремальная ситуация». Большинство авторов сходятся в том, что к стрессу ведут и присущи следующие признаки, сжато суть,
которых можно выразить следующими выражениями: 1) отсутствие порядка; 2) проявление негативных ощущений, под воздействием внешних раздражителей, (на любом из уровней физическом, эмоциональном и ментальном или на всех сразу);3) нарушение равновесия (между слагаемыми жизни
или процесса, в котором участвует человек); 4) нарушение направления
(ориентира в жизни или процессе). Все эти признаки сопровождают человека, когда его ментальная модель не соответствует реальности, это состояние
известно каждому и не требует специальных доказательств и исследований, а
продолжительное нахождение в состоянии несоответствия ментальной модели и реальности ведет к депрессии. Экстремальная ситуация имеет свои составляющие и характеристики: 1) отсутствие связи между реальным и же-
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лаемым; 2) не сравнимо ни с чем (раннее виденным); 3) отсутствие адаптации;4) ограничение в сроках. По логики рассуждений не трудно предположить, что экстремальная ситуация – это не только не соответствие ментальной модели и реальности, это отсутствие информации и схожей или аналогичной ментальной модели для возникшей ситуации, а готовность (или нет)
решать задачу, определит степень экстремальности ситуации [6].
Выводы и заключение. Рассмотренные в статье факторы, влияющие на
формирование ментальных моделей, являются общим алгоритмом формирования индивидуальных границ, в рамках которых человек выстраивает свою
жизнедеятельность. Индивидуальность каждого человека, ценности, мотивация, восприятие, наличие или отсутствие внутренних сил, определяет действия человека, при решении тех или иных задач, а полученный результат
даст критериальную оценку нашим ментальным моделям – являются они лимитирующими для нашего развития или стимулирующими наше развитие.
…
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Практика восстановительных занятий при грудном и поясничном
остеохондрозе с учетом индивидуальных особенностей
ФГБОУ ВО МПГУ (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями проведения восстановительных занятий и практической реабилитации
у лиц, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: лечебная физическая культура, положительный и отрицательный резонанс, заболевания опорно-двигательного аппарата, реабилитация, восстановление, адаптация.
Введение. Актуальность проблемы подчеркивает и тот факт, что риск
утраты трудоспособности у пациентов при грудном и поясничном остеохондрозах сравним с таковым риском у лиц трудоспособного возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [1]. Среди нежелательных явлений
приема обезболивающих и противовоспалительных средств следует отметить
влияние не только на желудочно-кишечный тракт, но и на сердечнососудистую систему, в частности декомпенсацию артериальной гипертензии
(АГ) или ее развитие [2]. В этой связи остро встает вопрос о безмедикаментозном восстановлении лиц имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом (ОДА). Используются различные подходы к реабилитации (медицинской, социальной, психологической и физической), высказывается мнение о разнонаправленности применяемых средств реабилитации и необходимости их системного использования, причем их реализация возможна, только
с учетом индивидуальных особенностей организма [3].
Цель. Исследование повышения эффективности реабилитационновосстановительных занятий, при грудном и поясничном остеохондрозах с
использованием двигательной терапии на основе физиоментального комплекса.
Материалы и методы исследования: в исследовании приняло участие
62 человека трудоспособного возраста обоего пола (27 мужчин, 35 женщин,
средний возраст до 42 +/-3). У них методом компьютерной томографии были
диагностированы протрузии межпозвоночного диска грудного и поясничного
отделов позвоночника, осложненные корешково-ирритативныйм синдромом
или нейро- мышечным синдром. К ним была успешно применена восстановительная терапия физиоментальным комплексом по авторской методике
(Е.А. Спиридонов, 2016). Вторая группа соответственно (58 человек из них
23мужчины и 35женщин, средний возраст 43+\-3 ) с подобной клинико диагностической симптоматикой, занималась по общепринятым рекомендациям
ЛФК и физиотерапии. Динамическое наблюдение включало исследование
вариабельности сердечного ритма (ВСР) и фиксирование (в течении одного
года) показателей адаптационно-ресурсного состояния (шкала ПАРС: 1-3 –
хорошее функциональное состояние организма (эустресс); 4-6 – удовлетво-
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рительное; 7-8 – низкое (дистресс); 9-10 – отсутствие резервов, перенапряжение и т.п.), в периоды различных фаз (положительного или отрицательного
резонанса индивидуальных биоритмов (ИБР) [4]. В период реабилитации
пациентов первой группы по авторской методике (Е.А.Спиридонова, 2006)
были созданы индивидуальные алгоритмы занятий с применением комплекса
специфических физических упражнений с градацией и критериями нагрузки.
В работе представлены результаты в период «отрицательного резонанса»
(ОР) биоритмов.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования определялось влияние фазы именно ОР на процесс восстановления при заболеваниях
ОДА. Проводился анализ показателей при учете двух или трех ИБР. Отрицательный резонанс ИБР, характеризуется совпадением фаз спада циркадианного (околосуточного, сИБР), циркавигинтидианного (околомесячного,
мИБР) и циркануального (окологодичного – сезонного, гИБР) [2]. В период
ОР все три ритма характеризуются отрицательными значениями (спадом),
что является дополнительным стрессором и дополнительной нагрузкой на
адаптационные возможности организма. Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса (учет
двух (сИБР и мИБР) и трех ИБР)
Показатели ПАРС
Разница ПАРС
Разница
2х и 3х ИБР
ПАРС
№
2ИБР*
3ИБР*
груп до
после
до
после
до
после
2ИБ 3ИБ
п
занязанязанязанязанязаняР
Р
тия
тия
тия
тия
тия
тия
1
4,7
5,8
5,1
6,3
0,4
0,5
1,1* 1,2*
2
4,6
5,7
5,2
6,1
0,6
0,4
1,1* 0,9*
Примечание: 2ИБР – учет резонанса и диссонанса двух биоритмов - суточного и месячного; 3ИБР – учет резонанса и диссонанса трех биоритмов – суточного, месячного и сезонного; * - достоверны различия между значениями при
р<0,05
Из таблицы 1 видно, что учет количества ИБР при отрицательном резонансе, имеет особенности проявления, который выражается в повышении
показателя ПАРС, при фазе снижения трех ИБР, при анализе различных позиций параметров (до занятий, после занятий и средних показателей 2х и 3х
ИБР), что может свидетельствовать о напряжении организма (до занятия) и
худшей переносимости нагрузки (после занятия), в период отрицательного
резонанса (Р<0,05).
На втором этапе исследований проводился анализ влияния отрицательного резонанса 2х и 3х ИБР, на различных этапах реабилитационновосстановительных занятиях. Результаты представлены в таблице 2.
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Из таблицы 2 видно, что показатели ПАРС, от этапа к этапу улучшаются
(«до занятий») первой группы, при отрицательном резонансе двух ИБР
(Р<0,05). Разница значений между группами (до- и после занятий) ОР 2х и 3х
ИБР также увеличивается от этапа к этапу, что говорит о положительном
влиянии терапии физиоментальным комплексом на восстановление организма.
Таблица 2. Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса на
каждом этапе терапии физиоментальным комплексом (учет двух и трех ИБР)
Показатели ПАРС
2ИБР

Разница ПАРС
1 и 2 группы

3ИБР

2ИБР
Этапы
занятий

до занятия

после
занятия

до занятия

после
занятия

1

1

1

1

2

2

2

2

3ИБР

до
занятия

после
занятия

до
занятия

после
занятия

1

2

1

2

1 этап
4,7
4,4
6,5
6,5
5,5
5,4
6,8
6,9
0,3
0
0,1
0,1
2 этап
4,3
5,1
6,3
6,9
5,1
5,3
6,3
6,2
0,7
0,6
0,2
0,1
3 этап
3,6
4,6
6,1
6,7
4,4
4,6
6,6
6,7
1,0*
0,6*
0,2*
0,1*
4 этап
3,3
5,3
5,9
6,4
3,9
4,7
6,1
6,4
2,0*
0,5*
0,8*
0,3*
5 этап
2,6
5,1
5,6
6,9
3,1
4,8
5,9
6,5
2,5*
1,3*
1,7*
0,6*
Примечание: 2ИБР – учет резонанса и диссонанса двух биоритмов сИБР и мИБР; 3ИБР – учет резонанса
и диссонанса трех биоритмов; 1 – первая группа; 2 – вторая группа; * - достоверны различия между
значениями при Р<0,05

Разница показателей и их изменения («после занятий» на первом и втором этапе являются не достоверными (Р>0,05), что говорит о незначительном
влиянии отрицательного резонанса на этих этапах, и меняются в сторону повышения (Р<0,05) на последующих этапах, которые включают в себя увеличение нагрузки, с целью повышения адаптационных возможностей организма
занимающихся. Таким образом, отрицательный резонанс можно рассматривать как дополнительный стрессор, при этом в совокупности с другими
стрессорами (болезнь и нагрузки) его влияние на организм возрастает, увеличивая конечное воздействие. Такая же тенденция сохраняется при отрицательном резонансе 3х ИБР (Р<0,05). Анализ показателей «после занятия» 3х
ИБР достоверно свидетельствует о снижении адаптационных возможностей
(дистресс), чем при учете 2х ИБР (Р<0,05).
Следует отметить, что в первой группе (со второго этапа) нагрузка имела значительные отличия от второй группы, что выражалось в общем объеме
аэробной работы (временной и нагрузочный параметр), в амплитудных показателях (силовых упражнений и упражнений с сопротивлением), в количестве и качестве выполняемых общеразвивающих упражнений.
Выводы:
1. Отрицательный резонанс ИБР является дополнительным неучитываемым фактором и оказывает лимитирующее влияние на организм при реабилитации пациентов с грудным и поясничным остеохондрозом. В период ОР
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трех ИБР это воздействие проявляется значительнее, чем в период ОР двух
ИБР.
2. Отрицательный резонанс, оказывает влияние и вызывает изменения в
период активации и последействия адаптационных механизмов, что важно
учитывать при реабилитационно-оздоровительных занятиях, во время повышенного стресса, который проявляется в сочетанном воздействии имеющегося заболевания ОДА (дистресс) и воздействия умеренной физической нагрузки (эустресс).
3. Реабилитация при грудном и поясничном остеохондрозе в стадии
обострения проходит эффективнее, если учитывать фазы ИБР.
…
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Хащенко Н.В.
Развитие культуры через физическую культуру
МБОУ «Безруковская ООШ»
(Новокузнецкий р-н, Кемеровская область)
Одна из проблем современного общества - снижение уровня культуры.
Стало модным использовать вульгаризм, ненормативную лексику, без разбора использовать заимствования, демонстрировать стилистическую небрежность. Владение человеком культурой речи, является показателем профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: юристов,
политиков, преподавателей школ. В настоящее время стоит вопрос о подготовке выпускника школы, обладающего и личностными качествами, придающими ему гибкость и устойчивость в изменяющихся условиях развития
общества.
Современные дети недостаточно реализуют свой двигательный потенциал, что приводит к трудностям в других сферах. Занятия физкультурой
развивают взаимодействия между правым и левым полушарием мозга, согласуют зрительные, слуховые и кинестические каналы. Когда ребёнок прыгает,
ползает, лазает, он развивает связи между полушариями мозга, улучшает
координацию движений, интуитивно оказывает влияние на речь. Если пропущена одна стадия развития, возникают проблемы в другой. Если пропустил стадию ползания (влияет использования ходунков), сидел, а потом сра-
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зу стал учиться ходить, то часто возникают проблемы с нарушением слоговой структуры слова. С развитием умения выполнять прыжки, формируется
осмысленная речь.
Предмет «Физическая культура» является средством формирования у
обучающихся универсальных компетенций, где цель не в том, чтобы ученик
знал как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в любых ситуациях. Потребность в игре и желание играть необходимо
использовать. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если
она будет включена в педагогический процесс. Народные игры – хорошее
подспорье. На занятиях следует использовать фольклорный материал: потешки и прибаутки, загадки и сказки, считалки и скороговорки, народные песни и пляски, игры с речетативом.
В работе с детьми младшего школьного возраста можно применять подражательные упражнения. Подражая движениям животных, «оживляя»
неодушевлённые предметы и явления природы, дети приобретают жизненно
важные двигательные качества и развивают интеллект, творческую фантазию, познают мир и определяют своё место в нем. В среднем и старшем звене
используется комментирование производимых действий. Прежде чем выполнить упражнение, нужно рассказать алгоритм действий.
Процесс физического воспитания в школе состоит в том, чтобы создать
условия для формирования культуры речи. Преподаватель должен уметь:
1. Одновременно показывать и объяснять физические упражнения.
2. Побуждать к действию.
3. Владеть лаконичностью и чёткостью речи.
4. Сделать речь доступной и понятной для любого возраста
5. Активно использовать невербальные средства
6. Использовать проектную деятельность
7. Владеть специальной терминологией («сед», «мах», «хват»).
8. Правильно пользоваться паузами. Если не сделать паузы между предварительной и исполнительной частями команды «Напра-во!», то ученики
плохо поймут, что нужно делать.
Занятия физической культурой, по природе своей эмоциональности,
склонны к нарушениям речевых норм и употребление ненормативной лексики. В связи с этим необходимо свести к нулю конфликтные ситуации на уроках (плотность урока, чёткие задачи занятия, индивидуальные особенности
учеников). Знать правила игр, тонкости судейства. Включить штрафные действия (нецензурное слово по футболу приравнять к пенальти). Урок физической культуры многие школьники воспринимают как место свободы, то уже
при входе в раздевалки начинают вести себя порой по-уличному грубо, употребляя циничные фразы и ненормативную лексику. Делайте замечания, разбирайте ситуацию, просите дать лексическое значение произнесённых слов,
воздействуйте на изменение стиля общения.
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Работа учителей физической культуры направлена на склонность в
предложении организовать досуг детей в спортивных кружках и секциях.
Многие полагают, что в спорте самосовершенствование касается лишь физического развития. Мол, « сила есть - ума не надо». Обманчивое суждение.
Подобный аргумент не раз ставил в тупик тех, кто действительно «силушкой» не обижен. В любой игре (теннисе, футболе, баскетболе…) одной силой,
быстротой, выносливостью, умением подавать мяч и бить его с отскока, с
лёта, с полулёта победы в теннисе не достигнешь. Надо думать, и решать,
уметь разгадать намерения соперника, его тактику, необходимо маскировать
задумки, навязывать свою игру.
Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую социальную силу и значимость, аналога каким в истории общества они не имели,
пожалуй, никогда. Они являются не только эффективным средством физического развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения
и проявления социальной активности людей, разумной формой организации
и проведения их досуга. Но влияют и на другие стороны человеческой жизни:
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на структуру
нравственно- интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Причём, это касается не только самих спортсменов, но
и тренеров, судей, зрителей. И доказательство тому прошедший летом 2018г
в России чемпионат мира по футболу.
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