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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Атаманкина Л.П.
Использование ИКТ на уроках математики
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
«Средняя общеобразовательная школа №1»
п.г.т. Суходол, муниципальный район Сергиевский
Самарская область
Аннотация. В статье анализируется использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики.
Ключевые слова:информационно-коммуникационные технологии, проектная деятельность учащихся.
Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Они позволяют широко использовать на
практике психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от
механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют: раскрытию,
сохранению, развитию личностных качеств обучаемых.
Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе
очень велик: от тестирования детей, выявления их личностных особенностей
до игры.Компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, т. е. возможны два вида направления компьютеризации обучения:
а) изучение информатики;
б) использование компьютера при изучении различных предметов.
При этом компьютер является мощным средством повышения эффективности обучения. Еще никогда педагоги не получали столь мощного средства
обучения. Компьютер значительно расширяет возможности предъявления
учебной информации. Применение цвета, графики, звука, современных
средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды.
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.
При анализе целесообразности использования ИКТ в учебном процессе
учитывают следующие дидактические возможности компьютера:
 расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно при исследовании и систематизации учебного материала;
 привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;
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 развитие познавательных способностей учащихся;
 интегрированное обучение предмету;
 развитие мотивации учащихся.
При этом компьютер может представлять:
 источник учебной информации;
 наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями
мультимедиа);
 тренажер;
 средство диагностики и контроля.
Примеры видов деятельности на различных этапах обучения:
Новые знания
Проведение уроков с использованием информационных технологий – это
мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Человек по своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется
интерес, желание узнать и увидеть больше.
Практикуют в работе для оптимизации образовательного процесса объяснение нового материала с использованием компьютерной презентации как источника учебной информации и наглядного пособия. Визуальное представление определений, формул, теорем и их доказательств, качественных чертежей
к геометрическим задачам, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает
эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений.
Для расширения видов учебной деятельности учащихся по усвоению новых знаний и способов действий используют современные технические средства. Практикуют проведение уроков-исследований с использованием обучающих программ, на которых ученики самостоятельно в ходе исследовательской деятельности добывают знания. Такой урок, на мой взгляд, очень эффективен, т. к. ученики получают знания в процессе самостоятельной творческой
работы, знания необходимы им для получения конкретного, видимого на
экране компьютера, результата. Педагог, выступая в роли посредника, наставника, создает ситуацию активного поиска и практической деятельности.
Проектная деятельность учащихся
Общество становится все более зависимым от информационных технологий, поэтому учащиеся могут применять возможности компьютера в исследовательской деятельности, использовать многогранные возможности Интернета в образовательных целях. К урокам обобщения и систематизации знаний
и способов деятельности предлагается учащимся выполнить проектные и
творческие работы: компьютерные презентации или веб-странички об истории
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развития этой темы, о применении изучаемого материала в других областях
знаний. Выполнение творческих заданий предполагает использование учащимися информационно-коммуникационных технологий, освоение проектно-исследовательской деятельности, работу с Интернет-ресурсами, создание презентаций и веб-страниц как представления результатов самостоятельной исследовательской деятельности. Затем эти работы представляются и защищаются перед учащимися класса, коллективно анализируются и рецензируются результаты выполнения.
Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности
учащихся, повышает их активность, способствует приобретению навыков, которые могут оказаться весьма полезными в жизни. Информационные технологии создают условия для самовыражения учащихся: плоды их творчества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной деятельности в группах или индивидуально.
Уроки тренинга или конструирования
Этот тип уроков проводится в компьютерном классе. Программным обеспечением является какая - либо компьютерная среда, позволяющая решать
определённый тип задач. Как правило, на уроках математики это тренажёр для
решения задач определённого типа или среда для решения конструктивных задач, задач на построение в курсе геометрии. На таком уроке учащиеся индивидуально или в группе работают с конструктивной средой с целью отработки
навыка в решении задач или достижения какой-то конструктивной цели.
Уроки с использованием компьютерных коммуникаций
Для проведения таких уроков необходимо наличие компьютерного
класса, локальной сети и свободный доступ в Интернет. На таких уроках учащиеся, как правило, работают в группах над каким-либо общим проектом. В
результате работы в группах создаются мини-проекты, которые по сети собираются в единое целое, и затем идёт обсуждение всего проекта.
Сегодня учителя используют весь богатый арсенал ЦОР в своей работе. Использование техники открывает огромные возможности для педагога: компьютер может взять на себя функцию контроля знаний, поможет
сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения, дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся.
Использование ИКТ на уроке позволяет:
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
 повысить объем выполняемой работы на уроке;
 усовершенствовать контроль знаний;
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
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 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам.
И как естественное следствие всех этих составляющих имеет место повышение качества знаний учащихся. Информатизация образовательного процесса – это реальность сегодняшнего дня. Применение компьютерной техники
позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным,
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Таким образом, использование компьютера на уроках математики – это
не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную и творческую
деятельность, увеличить эффективность урока.
…
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева,
2.Петров А. Е.; под ред. Е. С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 272 с.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Моргачёва Е.М.
Изучение оптимальных водно-воздушных режимов
по получению максимального выхода биомассы
сине-зелёных водорослей
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
Цель моего исследования и способы (задачи) их решения:
Цель: выявить оптимальные, воздушно - водные режимы по получению
максимального выхода биомассы сине-зелёных водорослей - Спирулины.
Задачи: 1.Изучить характеристику группу сине-зеленых водорослей.
2.Лабораторным путем изучить водно-температурные режимы выращивания сине-зеленых водорослей.
3.Определить оптимальные режимы выращивания сине-зеленых водорослей.
Объект исследования: сине-зеленой водоросли (Спирулина).
Предмет: лабораторные исследования Спирулины.
Новизна: представленная нами разработка не требует больших финансовых затрат, к тому же является экологически чистым производством.
Научно-практическая значимость: наша исследовательская методика
даст возможность практически освоить технологию производства на
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оборудовании и сооружениях промышленного масштаба и получить продукцию в количествах, достаточных для формирования рынка.
Перед началом лабораторных исследований, на базе СХИ г. Кинель Самарской области, мы проводили следующие действия:
28.11.18г. – подготовка водной среды в культиваторе для выращивания
сине-зеленых водорослей – «Спирулины».
1. Первоначально заливается водопроводная вода в культиватор.
2. Вводится первая группа химических реагентов для создания щелочной
среды: натрий кислый углекислый (бикарбонат), калийная селитра (калий
азотнокислый), калий фосфорнокислый, калий сернокислый, магний сернокислый, железо сернокислое, Трилон Б, поваренная соль (хлорид натрия), микроэлементы.
На вторые сутки 29.11.18г. – вносим следующую группу хим.реагентов в
культиватор: натрий кислый углекислый (бикарбонат), калийная селитра (калий азотнокислый), калий фосфорнокислый, калий сернокислый, магний сернокислый, железо сернокислое, поваренная соль (хлорид натрия), микроэлементы.
На третий день 30.11.18г. – помещаем исследуемые нами сине-зеленые
водоросли в культиватор.
После проведения предварительных работ, начинаем лабораторные исследования: 1 декабря – проводятся научно-исследовательские наблюдения,
поддерживая определенную температуру от 24 – 28 оС, за счет водопроводного отопления или электрообогревателей. А также регулируется освещение:
днем используются дневные лампы, в ночное время – обычные электролампы.
Наблюдения проводились до 30.12.18г. Все наблюдаемые данные температурно-водного режима в культиваторе и температуры воздуха в лаборатории,
заносим в таблицу, и вносим данные выхода биомассы (в мл.).
3. При проведении лабораторных исследований, на базе СХИ г. Кинель
Самарской области, по выращиванию сине-зеленых водорослей, нами были
выявлены температурно-водные режимы, которые составляли по воздушной
среде: t = 28,5 оС, по воде: t = 25,0 оС. При данных водно-температурных режимах рост водорослей был наибольшим, что составило максимальный выход
биомассы: 1550 мл. ежесуточно. Результаты по проведенной работе наглядно
прослеживаются в таблице: «Водно-воздушный режим», где также указывается средняя температура по воздуху: t = 27,1 оС, по воде: t = 25,0 оС и средний
выход биомассы составил 1210 мл.
В заключении можно сказать, что представленная разработка не требует
больших финансовых затрат, к тому же является экологически чистым производством. Наша исследовательская методика даст возможность практически
освоить технологию производства на оборудовании и сооружениях промышленного масштаба и получить продукцию в количествах, достаточных для
формирования рынка.
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…
1. Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И. Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и мокологические: Справочник.- М.: Агропромиздат, 1991. c.5-14.
2. Байковская И., Околелева Т., Криворучко Л. Спирулина –биологически
активная добавка // Птицеводство, М.: Колос, 1993. №6. c.5-6.
3. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ.-М.:
Химия, 1982., 224 с.
Салимжанова Г.Т., Шабенова А.
Некоторые особенности действия фитонцидов
на биологические объекты
Салимжанова Г.Т. – научный руководитель, учитель биологии
Назарбаев Интеллектуальная школа
химико - биологического направления (г. Павлодар)
Шабенова Аружан, ученица 8 «В» класса»
Назарбаев Интеллектуальная школа
химико - биологического направления(г. Павлодар)
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний
день проблеме микроорганизмов в окружающей нас среде. В данной статье
выделяются и описываются характерные особенности влияния биологических
веществ - фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий. Во-первых,
были определены растения, выделяющие наибольшее количество природных
веществ как фитонциды, что является важным при исследовании их влияния
на бактерий. Во-вторых, проведен ряд исследований, при котором выявлены,
что микроорганизмы не способны выживать под действием данных веществ.
Вместе с тем, в статье показаны исследования, где опыты доказывают, что фитонциды могут продлевать сроки хранения некоторых продуктов питания. Результаты исследования расширяют знания о методике изучения, и дает некоторые рекомендации по использованию тех или иных растений в быту и жизни
человека.
Ключевые слова: фитонцидная активность, микроорганизмы, растительные вытяжки, методы осаждения из воздуха.
Наша природа так богато одарила нас всем тем, что сейчас нас окружает.
Одним из лучших творений на Земле являются зеленые растения. Они так многообразны и так уникальны каждый по-своему. Так и мы в своем проекте задались такими вопросами. В нашей работе мы будем рассматривать, и исследовать биологические свойства и состав природных фитонцидов растений. И
мы попытались изучить и выделить те, которые имеют наибольшее количество
этих веществ.
Новизна работы: растения, выявленные в ходе проекта растения, выделяющие наибольшее количество фитонцидов можно использовать в быту при
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приготовлении еды и его хранении, а также и при борьбе, профилактике
ОРВИ,ОРЗ в помещениях.
Цель данного исследования: выявление растений , выделяющих большое
количество фитонцидов, которые влияют на жизнедеятельность бактерий,
микроогранизмов.
Объект исследования: вытяжки растений.
Предмет исследования: продукты питания (мясо, яйца), комнатные растения, лук, чеснок, хрен, горчица.
Методика исследования:
Обзор научной литературы
Качественный анализ
Наблюдение
Про растения и их свойства можно много изучать , но мы задались целью
исследовать: «Что выделяют растения?», «Какими свойствами обладают фитонциды?» , «Из чего они состоят?», «Как можно использовать полезные свойства некоторых растений?». Это вещество в 1928 году открыл ученый Б.П.
Токин. В своем открытии он выявил, что существует растения , которые синтезируют биологически активные вещества . И что они обладают антибактериальными и антигрибными свойствами. Фитонциды – (от греч. phyton – растение и лат. caedo - убивают) образуемые растениями вещества, убивающие
или подавляющие рост и развитие микроорганизмов (Токин Б.П.,1980).
Экспериментальная часть
Для проведения экспериментальной части исследования, мы взяли
вытяжки лимона, горчицы, лука и чеснока.
1. Приготовление фитонцидной вытяжки растений
Изучив научную литературу, мы для исследования подобрали наиболее
подходящие виды растений: лук, чеснок, апельсин и горчица. Нам необходимо
было распознать активность каждого растения по отношению к
микроорганизмам.
Этапы исследования:
Приготовить вытяжки методом измельчения в ступке.
Приготовление продуктов исследования (куски мяса и яйца).
Приготовление лабораторных пробирок для исследования
Поместить кашицеобразные массы вытяжек в марлях.
Объекты исследования поместить в пробирки и герметически закрыть
пробкой.
Оставить на 5-7 дней для хранения.
Наблюдение и анализ.
Мы в течение 7 дней проводили наблюдения и записывали те изменения,
которые появлялись на кусочках мяса и яйца.
В пробирке без фитонцидной вытяжки продукты начали портиться и
выдавать неприятный запах тухлости, что говорит о размножении
микроорганизмов.
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В пробирке, где вытяжкой была кашица из апельсина, испортились ранее
всех остальных, что говорит о слабом выделении фитонцидов в данной
вытяжке
В пробирке, где была горчица тоже испортились ранее чем, вытяжки из
лука и чеснока.
В пробирках, где были вытяжки из чеснока и лука практически одинаково
подействовали на продукт. То есть, мы увидели, что в этой пробирке дольше
всех сохранили свой исходный вид кусок мяса и яйца.

Рис 1. Приготовление вытяжки

Рис 2. Пробирки с кусочками
продуктов

Анализ и вывод:
По результатам эксперимента, выявлено, что самые активные фитонциды
выделяются в вытяжках чеснока и лука: пары и вытяжки из них убивают микроорганизмы, тем самым сохраняя сроки хранения продуктов.
Опыт №2: «Выявление активности фитонцидов некоторых комнатных
растений».
Исследования проводились осенью 2018 –зимой 2019 года в кабинете
биологии Назарбаевской Интеллектуальной школы.
Методика опыта:
1.Получение экстракта из растений в чашке Петри
2.Помещение сенной палочки на предметное стекло (получена по методике В.В.Пасечника «Биология 6класс»).
3.Наблюдение за активностью сенной палочки.
4.Затем нанесение сока растения, соединение капель.
5.Включение секундомера и наблюдение за изменением активности простейших.
Ход работы:
1. Приготовление стерильной лабораторной посуды.
2. Приготовление питательной среды агар-агар для посева микроорганизмов.
3.Выращивание микроорганизмов методом осаждения из воздуха.
4. Помещение на несколько часов в термостат при температуре 1250 С градусов
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5. Закладка опыта по влиянию фитонцидов растений на развитие микроорганизмов.

Рис 3. Наблюдение колонии
Рис 4. Колонии
микроорганизмов
бактерий
Опыт№3: Выращивание микроорганизмов методом осаждения из воздуха:
Ход работы:
1. После застывания питательной среды чашки открывают на 10 -15 минут, затем закрывают, и отправляют в термостат при температуре 400 С. Споры
микроорганизмов, содержащиеся в воздухе, оседают на поверхности питательной среды, делятся и образуют колонии, что мы и увидели через объектив микроскопа.
2. Определение растений с большей фитонцидной активностью.
Через несколько дней на посеянный материал помещаем растертые кашицы растений (лук, чеснок, лимон и др.), чашки плотно закрываем. Приготовленные чашки Петри поместили в термостат при 300 С.Через 2 дня анализируем и фиксируем результат эксперимента.
Вывод:
Выявлено, что наиболее фитонцидно-активными являются следующие
растения: герань, хлорофитум, бегония, туя, алоэ, аспарагус.
- снижают содержание микробных клеток в воздухе помещений: герань,
алоэ, хлорофитум;
- среди некоторых комнатных растений есть такие, которые уничтожают
стафилококковую инфекцию: руэллия, диффенбахия, псидиум;
- уничтожают стрептококковые микроорганизмы: бегонии, аглаонема;
Бактерицидная мощность фитонцидов, скорость распространения их в
воздухе, быстрота проникновения сквозь мембраны клеток микроорганизмов
просто невероятны (Козлов О.В.,2004).
Заключение:
Своими экспериментами, мы убедились в фитонцидной активности чеснока, лука, герани и алоэ. Все они доступны, и практически у каждого человека имеются дома, в быту. И их ежедневное применение существенно снизит
заболеваемость организмов и продлит сохранность продуктов, упомянутых
выше и не только.
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Мы также пришли к выводу, что знание подобных свойств фитонцидов
можно применять в быту, при устройстве помещений, или оформлении кабинетов в школе, комнат в квартире.
Рекомендации
1. Учащимся употреблять в пищу растения с наиболее высокими фитонцидными свойствами (чеснок, лимон, лук), с целью профилактики вирусных и
бактериальных заболеваний
2. Фитонциды можно использовать при увеличении срока хранения продуктов питания при заготовке, засолке, консервировании и т. д.
3. Максимально озеленить классную комнату теми растениями, которые
содержат биологически активных веществ: хлорофитум, бегония , герань,
алоэ и др. ;
4. Во время вспышек инфекционных болезней максимально использовать
чеснок и лук. Можно в помещении ставить специальную емкость с этими растениями. Это будет убивать бактерии, обитающие в воздухе.
…
1. Аникеев В.В., Лукомская К.А.. Руководство по микробиологии.- М.:
«Просвещение», 1983. С. – 127.
2. Токин Б.П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. – Л.: изд.во университета, 1980. С. 15-40.
3. Козлов О.В. Экология человека. Пособие для учащихся 9-х Кл. Курган,
Парус-м, 2004.
4. Растение – против микробов. /В.П. Тульчинская, Н.Г. Юргелайтис.- К.:
«Урожай», 2005.- с.14-60.
5. Гилярович А.С. микробы в человеке. 1986.
Фрайкин Г.Я.
Сигнальная активность цианобактериальных фитохромов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Показано, что у некоторых чувствительных к красному свету фитохромов
цианобактерий фотосенсорный модуль связан с гистидинкиназным модулем.
Киназа обладает двойной функцией: аутофосфорилирующей активностью в
отношении гистидина и трансфосфорилирующей активностью, связанной с
дальнейшим переносом фосфатной группы к различным регуляторным белкам, которые потенциально могут регулировать физиологию клетки.
Ключевые слова: фитохромы, цианобактерии, сигнальные свойства.
The first prokaryotic phytochrome gene identified based on its homology to
plant phytochrome genes was found in the Synechocystis genome. This cyanobacterial phytochrome, Cph1, undergoes classical R/FR photoconversion in vitro, exhibits
autocatalytic binding of a PCB chromophore (in the recombinant form), and contains
the H-kinase motif; i.e., it is a light-regulated biliprotein kinase that can transfer a
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phosphate group onto a response regulator (RR). Two other canonical phytochromes
containing H-kinase effector domains, CphA and CphB, were identified in Calothrix. They also undergo ATP- and light-dependent autophosphorylation with subsequent phosphate transfer onto the corresponding RRs [4] (Figure).
Thus, in these three phytochromes, light signal transduction is enabled by
means of two-component signaling system comprising a photosensory module and
an effector kinase domain coupled to a RR (Figure). The kinase performs two functions: autophosphorylation of the conserved histidine residue and transphosphorylation activity involving subsequent phosphate transfer onto RR. Cyanobacteria possess several types of such regulatory proteins, including DNA-binding transcriptional, enzymatic and protein-binding RRs that can potentially regulate the cell physiology [7]. Further bacterial phytochromes identified in Synechocystis (Cph2) [8]
and in an anoxygenic phototroph Rhodobacter sphaeroides (BphG1) [10] contain
not H-kinase but GGDEF/EAL effector domains. These domains act as diguanilate
cyclases and phosphodiesterases in turnover of cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP), a novel bacterial secondary messenger participating in complex
physiological processes that underlie virulence, biofilm formation, etc. [9]. Interestingly, in vitro BphG1 exhibited R/FR reversible photochromic activity, while the
construct containing only the GGDEF domain possessed light dependent diguanilate
cyclase activity. BphG1 is the first bacterial phytochrome that has been shown to
possess light-induced enzymatic activity not associated with the H-kinase phosphorylation cascade.

Figure. Two-component system of light signal transduction. H-kinase domain
of the photosensor in the inactive state binds ATP (1); photosensor activation by
light (hν) induces domain structure changes triggering a phosphorylation cascade
that transfers a phosphate group first onto the histidine residue (2) and then onto the
aspartate (D) of the response regulator (RR), which can modulate cell functioning
(3) [3, 6, 7].
Although R/FR photoreversible spectral properties and the photoregulation of
H-kinase activity enabling light signal transduction via the auto- and
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transphosphorylation have in vitro been observed for a number of bacterial phytochromes, little information on canonical phytochrome-mediated physiological cell
responses is currently available (reviewed by [6, 7]. Notable exceptions include the
observations that the cyanobacterial phytochrome Cph2 inhibits blue light-induced
phototaxis in Synechocystis [2], and the bacteriophytochrome DrBphP from D. radiodurans is involved in light regulation of pigment synthesis in this radiation tolerant bacterium [1]. Thus, it has been proposed that many of the phytochrome proteins
identified in bacterial genomes, but lacking obvious photobioregulatory functions,
can serve as regulators of bilin synthesis or as bilin-binding tetrapyrrole sensors rather than as photosensors themselves [5, 8].
…
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения дидактического обеспечения учебного процесса в контексте модернизации медицинского образования на примере кафедры гистологии.
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мультимедийные презентации, цифровая камера, уровень мотивации.
Активное внедрение передовых достижений науки и техники в различные
области жизнеобеспечения человека и особенно в здравоохранение, несомненно, должно сопровождаться новыми современными подходами в сфере
получения теоретических знаний и профессиональных навыков будущих врачей, т.е. в медицинской педагогике. Модернизация медицинского образования
предполагает приобретение не только высококачественных профессиональных знаний, но и особых личностных качеств каждого врача. Каждая кафедра
медицинского вуза, и теоретическая в том числе, должна вносить свой значимый вклад в процесс формирования профессионально важных качеств характера врача как личности. Определенного успеха в указанном направлении
можно добиться лишь путем всестороннего воздействия всей системы медицинского обучения и воспитания на познавательную деятельность студентов,
на развитие их чувственного восприятия, образного и логического мышления,
речи, памяти, эмоций. Преподавателями кафедры гистологии активно проводится работа прежде всего в направлении формирования интереса к предмету,
а через него – к будущей профессии. Четкое определение образовательных
задач занятия в целом и его составных элементов, разъяснение места конкретного раздела дисциплины в общей системе овладения медицинскими знаниями могут существенно повысить интерес студентов к предмету. Особое значение в этом контексте имеют умение и желание преподавателя выразить личную заинтересованность, увлеченность и любовь к предмету. Кроме того,
важно постоянно информировать студентов о достаточно большом количестве
малоизученных и неизвестных аспектов в конкретной теме или разделе гистологии. С целью повышения заинтересованности студентов в предмете необходимо знакомить их с применяемыми инновационными методами в морфологических, гистохимических, электронномикроскопических и других видах исследований, которые применяются при изучении конкретных объектов: различных типов клеток и их органелл, структурных элементов тканей, разных
отделов и зон органов и т.д. При проведении практических занятий и чтении
лекций по гистологии, во-первых, важно довести до сознания студентов
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основную мысль, во-вторых, привлечь их внимание к фактическому, иногда
скучному и малоинтересному, с точки зрения начинающего студента, материалу. Одним из способов эмоционального стимулирования внимания, усиления
стремления к знаниям является способ введения в учебный процесс ярких занимательных клинических примеров, опытов, парадоксальных фактов и т.д.,
которыми можно проиллюстрировать излагаемый материал. Формированию и
развитию различных сторон мышления (логичность, широта, глубина, критичность и др.) способствует в большой степени учебно-исследовательская деятельность студентов. Одним из вариантов может быть задание определить вид
эпителиальной или соединительной ткани на препарате языка, например, на
котором изучалось лишь строение мышечной ткани. В трудных для понимания
случаях надо искать примеры, которые в доступной, а лучше в увлекающей
форме, помогли бы понять и запомнить основную мысль. В процессе обучения
целесообразно использовать два основных подхода: во-первых, генетический,
который предполагает изложение материала с учетом онтогенеза и исторического развития. Акцент делается на важные морфологические особенности
объекта, которые филогенетически обусловлены. Во-вторых, гистофизиологический подход, основанный на характеристике микроскопических структур в
функциональном аспекте. Использование мультимедийных презентаций лекций значительно расширяет возможности лектора. Помимо представления основного учебного иллюстрационного материала можно вызывать у студентов
яркие ассоциативные связи, образы и впечатления, демонстрируя картины великих художников. При изучении темы «Органы чувств», например, предложить вниманию известные работы таких современных художников, как И.
Глазунова, А. Шилова, А. Рекуненко на портретах которых удивляет и запоминается выразительность глаз, т.е. подчеркнуть эмоциональную составляющую сухих теоретических сведений о строении органа зрения. Такой подход,
на наш взгляд, в значительной степени повышает информационную ценность
лекций для студентов, способствует эстетическому воспитанию и помогает
расстаться с соблазном просто «скачать» этот материал из интернета. Одним
из современных направлений в повышении эффективности обучения является
применение цифровых камер, устанавливаемых на микроскопах преподавателей, микровизоров, что способствует более точному и детальному изучению
гистологических препаратов. Такое нововведение позволяет акцентировать
внимание студентов на важнейшие структурные элементы клетки, ткани или
организма, которые можно увидеть не только под микроскопом, но и на экране
при различной степени увеличения. Таким образом, комплексное применение
перечисленных приемов и методов в процессе преподавания гистологии в медицинском вузе будет увеличивать эффективность изучения предмета, при
условии, если студент должным образом оценивает и понимает значение данной учебной дисциплины для его будущей профессиональной деятельности,
тогда к освоению предмета студент подходит с высоким уровнем мотивации.
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Аннотация. В статье рассматривается практика внедрения контроля качества на авиационном предприятии.
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На крупных промышленных предприятиях, таких как АО «АвиастарСП», наиболее важную роль имеет эффективность производственного процесса предприятия.
В настоящее время на предприятии острой проблемой является огромное
количество дефектов и несоответствий при изготовлении продукции, по причинам некачественной технической документации и низкой квалификацией
персонала.
Для устранения данной проблемы был разработан проект на основе внедрения бережливого производства, которое в последнее время получило широкое применение на предприятие АО «Авиастар-СП» и в мире.
Целью данной научной работы является реализация контроля качества
продукции в цехе изготовления и комплектации силовых деталей планера на
предприятие АО «Авиастар-СП».
Поставим задачи для внедрения данного контроля качества в пилотном
цехе:
- Снижение количества решений РНО на 10 %;
- Снижение общей суммы брака в цеху на 10 %;
- Снижение затрат на брак;
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- Увеличение количества рабочих на самоконтроле.
В данной научной работе проанализируем потери, связанные с оформлением решений на отклонения (РНО), а также виды и источники несоответствий. Рассмотрим этапы внедрения реализации контроля качества продукции
по методологии бережливого производства.
Анализ потерь при производстве продукции цеха 242
В цехе 242 в 2016 году оформлено 88 РНО. Актов о браке оформлено на
сумму 4 351 472,77 руб., в связи с чем, было принято решение провести анализ
по всем видам и источникам несоответствий для выявления причин несоответствий (Рисунок 1).

Рис.1. Анализ по исполнителям
При подробном анализе выявлено, что самыми частыми причинами появления несоответствий, являются несоответствия исполнительного характера
(62 РНО), после чего было принято решение о реализации встраивания контроля качества продукции в производственный процесс цеха 242 по методологии бережливого производства.
Реализация контроля качества продукции в производственный
процесс
Применения элемента бережливого производства в цехе механосборочного производства было разделено на несколько этапов.
Первый этап состоял в размещении поста визуального контроля на рабочих местах с целью самоконтроля по средствам применения инструмента бережливого производства «Визуализация».
Информацию по несоответствиям брали от сотрудников бюро технологического контроля (БТК) и визуализировали ее на цеховых стендах во всех цехах завода, но отсутствовала информация о массовости этих дефектов (Рисунок 2).
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Рис.2. Пост визуального контроля
За период 2017-18 гг. в цехе 242 после применения инструмента визуализации была попытка перевести большинство основных производственных рабочих на самоконтроль, но дефекты как были, так и осталось, по причине низкой квалификации рабочих.
После чего было принято решение проведения второго этапа реализации
данной методологии.
Второй этап реализации заключался в организации на постоянной основе
мониторинга приемки продукции в цехе заготовительно-штамповочного производства (223) силами сотрудников отдела совершенствования производственной системы (203).
В результате чего приемку продукции стали осуществлять где угодно,
только не рядом с сотрудником отдела совершенствования производственной
системы 203.
В Третий этап реализации за мониторингом и выявлением несоответствий «неофициально» были закреплены бригадир и контрольный работник
бюро технологического контроля.
После чего был проведен подробный анализ по видам несоответствий
(Рисунок 3) и количеству отклонений от хода производственного процесса по
изделиям (Рисунок 4)
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Рис. 3. Анализ по видам несоответствий.

Рис. 4. Анализ по изделиям
Проведя анализ, было выявлено, что несоответствий больше, чем указывается в официальной статистике. Но при этом под угрозу наказания попали
бригадир и контрольный работник за ведение двойной отчетности по качеству.
Данную статистику в дальнейшем использовать было нельзя.
В четвертом этапе реализации было принято решение продолжить работу
в цехе агрегатно сборочного производства (283) на отсеке ф-2.
Отсек Ф-2 – основная часть конструкции самолета, служащая для соединения носовой и хвостовой частей фюзеляжа в одно целое, а также, для размещения оборудования и грузов (Рисунок 5).
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Рис. 5. Отсек Ф-2. 1 - средний отсек фюзеляжа; 2. - передний обтекатель
центроплана; 3. - задний обтекатель центроплана; 4 - рампа; 5 - обтекатель
шасси.
Совместно с контрольными сотрудниками БТК данного цеха были проанализированы все несоответствия, возникающие при входном контроле от цехов поставщиков (Русинок 6 и 7).

Рис. 6. Анализ по цехам
После проведения анализа в качестве пилотного цеха выбран цех 242
МКП, т.к. он больше всего изготавливает «закладные» (первые при сборе) детали с выявленными несоответствиями.
По всем выявленным несоответствиям в цехе 242 МКП было проведено
обследование рабочих мест, технологических процессов и подготовлены предложения по их устранению (Рисунок 7).
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Рис. 7. Предложения по их устранению
После проведения анализа по видам и источникам несоответствий, а
также проработки технической документации были разработаны рабочие инструкции (Рисунок 8).

Рис.8. Рабочая инструкция на выполнение контроля
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Рис.9. Рабочая инструкция на выполнение контроля

Рис. 10. Визуальная инструкция
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Рис. 11. Визуальная инструкция
Подводя итоги всех этапов внедрения, было принято решение о разработке визуальных инструкций и рабочих инструкций (Рисунок 9, 10, 11), а
также об организации стендов на рабочих местах для устранения данного источника возникновения несоответствий.

Рис. 12. Стенд контроля качества
Проведено обучение рабочих и их аттестация. Выпущено распоряжение
о введении инструкции о порядке нанесения отметки в зоне контроля рабочими.
Данные контрольные операции взяты под контроль для мониторинга снижения дефектности. Цикл мониторинга дефектности длительный. Как только
появится динамика снижения дефектности, данный опыт будет тиражироваться во все подразделения завода.
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Заключение
В данной научной работе нами был рассмотрен такой инструмент бережливого производства как «визуализация».
При внедрении данного проекта в «пилотном» цехе механокаркасного
производства АО «Авиастар-СП», были разработаны визуальные и рабочие
инструкции по изготовлению деталей (узлов агрегатов), которые организованны на стендах, где подробно были указаны основные способы самоконтроля и устранения несоответствий на рабочих местах.
Благодаря данному опыту в процессе внедрения методологии было обучено много цеховых рабочих, что, несомненно, принесет пользу в дальнейшей
работе.
С помощью методологии бережливого производства, применения визуальных стендов контроля качества при изготовлении деталей в цехе механокаркасного производства, количество дефектов значительно уменьшилось, что
привело к улучшениям показателей в области качества производства.
Количество брака также значительно уменьшилось.
Поставленные нами задачи в данной научной работе были успешно выполнены, что говорит о полезности внедрения данного метода.
В связи с тем, что в настоящее время на предприятие АО «Ависатар-СП»
острой проблемой является большое количество дефектов в изготовлении продукции, данный проект стал успешным.
Для поднятия качества продукции необходимо тиражирование данной
методологии на всём производстве.
…
1.«Бережливое производство + шесть сигм» Майкл Л. Джордж / Пер. с
англ. - Книга издательства «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 464 с;
2.Вумек Джеймс П., Джонс Дэниел Т. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Пер. с англ. –
Альпина Паблишер, 2011 – 470с.
Интернет ресурсы:
3.http://10.68.0.117/information/www/Web_Aviastar/about/production_and_t
echnology/default.htm ;
4.http://10.68.0.117/information/Otd203/Kaidzenpredlogeniya/mon/Модель%20и%20ДК%20на%202018-2020.pdf;
5.http://10.68.0.117/information/Otd203/Normativ_Docum/политика%20БП%20001.jpg .
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Аннотация. В статье рассматриваются основы разработки эффективных
программ для устройств на базе платформы Arduino.
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Популярность платформы Arduino обусловлена широкими возможностями для прототипирования устройств на базе программируемых микроконтроллеров. Кроме удобных средств для проектирования и исследования
электронных схем, платформа предоставляет среду программирования, ориентированную на начинающих пользователей.
Применение интегрированной среды проектирования AVR Studio, предназначенной для профессионального программирования микроконтроллеров
AVR, связано с рядом ограничений. Прежде всего, это функционирование на
базе операционной системы семейства Windows без поддержки других платформ и программирование микроконтроллера только с использованием программатора.
Среда Arduino IDE более проста в освоении и использовании, применима
на разных платформах и позволяет программировать микроконтроллер по последовательному интерфейсу USB. Эти преимущества обуславливают выбор
Arduino IDE для программирования поведения разрабатываемых устройств [1].
Платформа Arduino предоставляет специальные средства, облегчающие
разработку проектов. Их использование не требует глубоких знаний устройства и архитектуры микроконтроллера и ориентировано на небольшие проекты любительского уровня.
Проектирование сложных устройств требует разработки программного
кода, обеспечивающего эффективную работу системы при ограниченных ресурсах.
Ограничение по ресурсам связаны с характеристиками микроконтроллеров, которые имеют меньшие объемы памяти и производительность по сравнению с ПК.
На рисунке 1 изображено представление памяти микроконтроллера ATmega328P, на котором базируется наиболее универсальная и популярная на сегодняшний день плата Arduino UNO [1].
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Рис. 1. Организация памяти микроконтроллера ATmega
Объем флеш-памяти программ составляет 32кБ. В большинстве случаев
этого достаточно для проектов практически любой сложности при условии
разработки рационального программного кода. Среда Arduino IDE при компиляции скетча отображает размер программного кода в памяти, что позволяет
контролировать соответствие предельным значениям объема флеш-памяти.
Более жесткое ограничение накладывается на используемые в программе
данные, так как объем энергозависимой оперативной памяти составляет 2кБ, а
энергонезависимой перезаписываемой памяти – 1кБ.
Экономия памяти может достигаться за счет выбора подходящих типов
данных. Так для обозначения контактов платы рационально использовать тип
byte или специализированный тип uint8_t (беззнаковый восьмибитный int). По
сравнению с часто используемым двухбайтовым типом int типы byte и uint8_t
занимают один байт, а диапазон их значений достаточен для нумерации всех
14 цифровых и 6 аналоговых входов. Еще одним средством экономии памяти
может стать ограниченное применение рекурсии.
Кроме рационального использования памяти программ и данных при разработке скетчей Arduino следуют учитывать ограничения производительности
процессора. Микроконтроллер ATmega328P имеет процессор с частотой
16МГц, что на несколько порядков ниже частоты процессоров ПК. Для повышения производительности возможен вариант переноса циклически выполняемого кода скетча в функцию setup(), так как функция loop() вызывает дополнительные программные блоки. В случае, когда какие-либо действия
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требуется выполнять не циклически, а по определенному сигналу, целесообразно использовать прерывания, что также позволяет снизить энергопотребление устройтсва.
В среде Arduino IDE доступны специальные функции управления контактами платы, облегчающие задачу программирования. Однако эффективнее обращаться к регистрам порта напрямую без использования функций [2].
Схема взаимодействия регистров на примере порта D представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Регистры порта D микроконтроллера ATmega
В следующем фрагменте программного кода показан пример обращения
к регистрам порта.

В предустановках контакт 6 цифрового порта D настраивается на выход,
остальные контакты – на вход. В скетче циклически выполняется передача значения уровня напряжения с контакта 7 на вход контакта 6. В приведенном программном фрагменте установка состояния регистров порта D осуществляется
без использования специальных функций управления цифровыми входамивыходами pinMode(), digitalWrite() и digitalRead(), вызывающих исполнение
значительного количества элементарных инструкций процессора. Еще одно
преимущество непосредственного обращения к регистрам – возможность работать с несколькими или со всеми контактами порта сразу.
Таким образом, первостепенной задачей эффективного программирования микроконтроллеров AVR является повышение производительности в
условиях ограниченного объема памяти программ и данных и низкой тактовой
частоты процессора. Также перспективным направлением может стать снижение энергопотребления при прототипировании устройств на базе микроконтроллеров.
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1. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. – СПб.: Питер, 2017.
2. Аппаратная платформа Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arduino.ru.
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Аннотация. Исследована проблема контроля плотности нефтесодержащей смеси для повышения качества регулирования процесса сепарации. Проведён анализ математической модели процесса сепарации нефтесодержащей
смеси в трёхфазном горизонтальном нефтегазосепараторе. Предложен алгоритм повышения качества автоматизированного управления процессом сепарации обводнённой нефтесодержащей смеси за счёт контроля её плотности.
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Одной из приоритетных задач нефтегазового сектора российской экономики является повышение производительности и увеличение уровня рентабельности. В некоторых регионах добыча и подготовка нефти обладает определенной спецификой, связанной с высоким уровнем обводнённости скважин.
Извлечение товарной нефти из обводненной скважинной нефтесодержащей
смеси, проводимой с помощью сепараторов различной конструкции, относится к одному из определяющих технологических процессов систем подготовки нефти (СПН). Необходимость интенсификации этого процесса обуславливает поиск новых способов автоматического управления технологическим
процессом сепарации нефти.
Применяемые сепараторы классифицируются по расположению, форме
корпуса, количеству сепарационных фаз, месту в СПН, основной сепарирующей силе. Выбор используемых устройств сепарации определяется спецификой СПН, практикой работы добывающих предприятий и составом нефти конкретного месторождения [2]. Самым распространённым по конструкции сепаратором является двухкамерный горизонтальный трёхфазный нефтегазосепаратор (НГС) с гравитационным разделением фаз, который принимается в работе в качестве базового. Целью разработки алгоритма является возможность
осуществления автоматизированного управления технологическим процессом
сепарации обводнённой нефтесодержащей смеси на основе контроля её плотности.
В настоящее время не существует строгого математического описания
расслоения нефтесодержащей смеси, так как уравнение Навье-Стокса справедливо только для ламинарного потока. Существует значительное количество
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эмпирических и полуэмпирических соотношений, которые определяют характер процессов при расслоении эмульсии. Математическую модель процесса
сепарации очень подробно рассматривает в своих работах Кравцов А.В.
Например, в [1] приведена формула, которая позволяет выяснить величину
остаточного содержания воды в нефти:
18 сф н
(1 − )
= (1 − ) ,
( н − в ) (1 − ) − (1 − / )
где сф - скорость стеснённого осаждения капли размером d, м/с; W1, W2
– обводнённость нефти на входе и выходе, массовая доля; ρв, ρн – плотность
воды и нефти, кг/м3; µн – вязкость нефти, мПа·с, g – ускорение свободного падения, м/с2.
Представленные математические соотношения демонстрируют общую
картину о происходящих процессах. Учесть стохастический характер технологического процесса сепарации в аналитической математической модели невозможно.
Щодро А.И. в своей работе представляет алгоритмы обработки процесса
прерывания в случае превышения допустимого уровня давления газа в НГС и
алгоритм работы прерывания при переполнении камеры жидкостью [3]. Эти
алгоритмы не предполагают процессов управления исполнительными элементами, контроль и вычисление плотности жидкости в первой и второй камерах
НГС.
Предлагаемый алгоритм позволяет устранить указанные недостатки и повысить качество автоматизированного управления процессом сепарации в горизонтальном двухкамерном НГС. Измерение входной плотности нефтесодержащей смеси производится в первой камере сепаратора. Исходя из вышеизложенного, плотность нефтесодержащей смеси находится в зависимости от степени обводнённости. Время сепарации на первом этапе задаётся на порядок
выше расчётного значения в целях исключения вероятности грубой ошибки.
На рис. 1 продемонстрирован алгоритм контроля плотности нефтесодержащей смеси процесса сепарации.
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Рис. 1. Алгоритм контроля плотности нефтесодержащей смеси процесса
сепарации
В представленном алгоритме на основном этапе выполняется вычисление
плотности нефтесодержащей смеси в первой и второй камерах НГС, и, исходя
из результатов, осуществляется управление исполнительными элементами. На
первом этапе задаются значения с датчиков уровня жидкости (h1, h2), давления
(P1, P2), предельное значение уровня (hпред), предельный объем в первой камере
(Vпред1). На основании этих значений происходит вычисление плотности жидкости в первой и второй камерах. На следующем этапе задаются объем
нефти(Vн), объем воды(Vв) в первой камере. Полученное значение Vн сравнивается с предельным значением Vпред1, при котором возможен ее слив во вторую камеру.
Если объем отфильтрованной нефти в первой камере больше предельного
значения Vпред1, то происходит ее слив через вентиль во вторую камеру. После
открытия вентиля задается значение уровня (L2). Значение уровня сравнивается с предельным уровнем во второй камере. Если уровень нефти меньше предельного уровня, поступает сигнал об ошибке. Если уровень нефти больше
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предельного значения, то вторая камера полностью заполнена (L2=L2max). Происходит закрытие вентиля.
Если объем отфильтрованной нефти в первой камере меньше предельного значения Vпред1, включается водяная насосная установка. Задается значение уровня (L1). Если уровень воды в первой камере больше предельного значения уровня, поступает сигнал об ошибке. Если объем воды меньше, происходит выключение водяной насосной установки. Затем задаются значения с
датчиков уровня жидкости (h1, h2), давления (P1, P2) и вычисляется плотность,
происходит открытие вентиля. Если первая камера полностью заполнена
(L1=L1max), происходит закрытие вентиля.
Представленный алгоритм реализует полный цикл управления горизонтальным двухкамерным НГС, включая контроль и вычисление плотности жидкости в первой и второй камерах и управление исполнительными элементами.
Для решения проблемы был проведен анализ объекта управления, обзор литературных источников по проблеме контроля плотности нефти, рассмотрены
существующие математические модели процесса сепарации.
…
1.Кравцов, А.В. Технологические основы и моделирование процессов
промысловой подготовки нефти и газа: учебное пособие [Текст] / А.В. Кравцов, Н.В. Ушева, Е.В. Бешагина. – Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2012. – 128 с.
2.Справочник по оборудованию для комплексной подготовки нефти
[Текст] / Премиум Инжиниринг, 2011. – 776 c.
3.Щодро, А. И. Автоматизация технологического процесса сепарации
нефтесодержащей смеси [Текст] / А.И. Щодро // Актуальные проблемы науки
и образования в современном мире: тр. III Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2017. - C. 407 – 410.
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Повышение надежности работы системы охлаждения воздуха ГТУ-1,2
на Буденновской ТЭС ПГУ-153
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Аннотация. Рассмотрены технические недостатки, выявленные во время
пусконаладочных работ первой очереди внедрения системы охлаждения воздуха на ПГУ-153 Буденновской ТЭС. Предложены способы их устранения и
показана возможность реализации предлагаемых решений в рамках действующего проекта.
Ключевые слова: газотурбинные установки, системы охлаждения воздуха.
Для повышения производительности газовых турбинных установок в
энергетике широко применяется внедрение модернизированных комплексных
воздухоочистительных устройств (КВОУ). В КВОУ встраивается комплект
охлаждающих теплообменных радиаторов, связанных с системой охлаждения
воздуха (СОВ).
В 2017 году на ПГУ-135 Буденновской ТЭС (ныне ПГУ-153) была внедрена СОВ, которая существенно повысила производительность электростанции в теплое время года [1]. Во время проведения пусконаладочных работ по
первой очереди внедрения СОВ ГТУ-1,2 были выявлены недочеты, которые
снижают эффективность работы СОВ:
1) Циркуляционные насосы контура охлаждающей воды (ОВ), согласно
логики автоматизации, запускаются на полную мощность с начала цикла работы всей системы охлаждения воздуха, независимо от потребности абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ) в охлаждающей
воде.
2) Трехходовой клапан на горячей сетевой воде не имеет обратной связи.
Отображение его положения в SCADA-системе определяется по задающему
сигналу с ПЛК АБХМ. Реальное положение клапана можно определить только
по месту его установки.
3) На трубопроводе подпитки контура хладагента механический клапан
не обеспечивает достаточное качество регулирования по давлению. В результате перепада давления в трубопроводе охлажденной воды возможно случайное срабатывание реле протока АБХМ, что приводит к режиму аварийного
завершения работы АБХМ и СОВ. Эти недочеты несут за собой существенное
снижение надежности всей системы охлаждения воздуха, а вместе с ней всей
ГТУ в теплое время года.
Предлагаемые решения.
1. Вопрос корректной работы контура ОВ для АБХМ является одним из
первостепенных. Во время проведения пуско-наладочных работ было выявлено, что при запуске СОВ ГТУ-1,2 АБХМ дает команду на открытие

36

задвижки на охлаждающей воде на 10% от угла максимального поворота задвижки на период времени от 30 минут и более [2]. При этом ПЛК САУ АБХМ
при запуске управляет задвижкой на контуре ОВ в зависимости от температуры охлаждающей воды, а циркуляционные насосы ОВ управляются ПЛК
САУ СОВ. Таким образом, работа циркуляционных насосов ОВ логически не
привязана к положению задвижки ОВ АБХМ.
Если рассмотреть зависимость относительной пропускной способности
задвижки от угла поворота диска (рис.1), то видно, что при повороте диска
задвижки на 10-20 градусов относительная пропускная способность задвижки
минимальна. Однако при этом циркуляционные насосы ОВ работают на полную мощность, так как их производительность не регулируется. Помимо затрат электроэнергии для работы насосов это приводит к сильной гидравлической нагрузке не только на сами насосы и трубопровод контура ОВ, но и на
запорную арматуру задвижки ОВ АБХМ, что может привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Рис. 1. Относительная пропускная способность задвижки в зависимости
от угла поворота диска
Для устранения данного недочета предлагается заменить устройства
плавного пуска (УПП) циркуляционных насосов ОВ на частотные преобразователи (ЧП), как это сделано в контуре охлажденной воды. В этом случае регулирование расхода на контуре ОВ будет осуществляться частотой вращения
циркуляционных насосов ОВ, а не углом поворота запорной арматуры. Управление ЧП можно осуществлять от ПЛК АБХМ управляющим сигнал задвижки
ОВ АБХМ (4-20 мА), а имеющуюся задвижку использовать, как запорную, а
не регулирующую только при полной остановке СОВ. Так же возможна подача
сигнала от ПЛК САУ СОВ, однако это требует изменения логики работы всего
контура ОВ из-за требования логической синхронизации положения задвижки
ОВ АБХМ и частоты вращения циркуляционных насосов на контуре ОВ.
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2. Трехходовой клапан на горячей сетевой воде управляется от ПЛК
АБХМ с помощью сигнала 4-20 мА. Из-за влияния высокой температуры работа клапана связана с повышенными рисками отказов по неисправности
платы управления приводом клапана и потерей его управляемости.
При этом в конструкции трехходового клапана предусмотрена возможность контроля положения штока при помощи сигнала 4-20 мА [3]. Если обеспечить обратную связь трехходового регулирующего клапана с ПЛК АБХМ,
то появится возможность отобразить реальное положение клапана, а не условное по задающему сигналу с ПЛК АБХМ, а так же индикацию неисправности
привода при несоответствии задающего сигнала и реального положения штока
клапана.
3. Подпитка химически очищенной водой (ХОВ) в рамках существующего проекта происходит от уже действующего трубопровода ХОВ в главном
корпусе ПГУ-153. Изначально проектом предусмотрена механическая регулировка подпитки контура охлажденной воды, а сам клапан находится в труднодоступном месте. По этим причинам контроль за подпиткой контура охлажденной воды оказался практически невозможным. В результате в 2018 году
было принято решение о замене механического клапана на шаровый кран с
электроприводом [4]. Внедрение этого решения показало существенное улучшение стабильности работы СОВ в конце лета 2018 года.
Однако и это решение требует доработки. Сам клапан верно реагирует на
изменение давления в контуре охлажденной воды и обеспечивает необходимую подпитку контура, но не имеет обратной связи. В ПЛК СОВ и в SCADAсистеме СОВ работа клапана не отображается, его активность определяется
косвенно по трендам давления контура охлажденной воды. При этом служба
эксплуатации не имеет сведений о фактической наработке клапана для своевременного проведения ТО и исключения отказов в его работе. Обеспечение
обратной связи для клапана в контуре охлажденной воды решает эту проблему.
Возможность реализации предлагаемых решений в рамках действующего проекта:
1. Замена устройств плавного пуска циркуляционных насосов контура ОВ
возможна, так как требует только замену шкафов УПП на шкафы ЧП. Управление возможно реализовать через шкаф ввода-вывода ШВВ-2, в котором имеется резерв по аналоговому сигналу ввода/вывода 4-20 мА. Разработка схем
управления ЧП и постом местного управления циркуляционных насосов ОВ
может быть выполнена по аналогии со схемами управления насосами контура
охлажденной воды, где заложено управление частотой вращения двигателя заложено изначально. Также потребуются дополнительные работы по устройству заземления для ЧП, так как частотные преобразователи из-за своих конструктивных особенностей производят больше электромагнитных помех по
сравнению с устройствами плавного пуска. Все работы по модернизации могут быть выполнены без остановки всей СОВ, так как действующим проектом
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предусмотрено три циркуляционных насоса ОВ, где третий насос является резервным.
2. Обеспечение обратной связи для привода задвижки на ОВ и трехходового клапана не требует технических решений по дополнительному расширению модулей ввода/вывода, так как наличие обратной связи предусмотрено
производителем АБХМ. ПЛК АБХМ связан с АРМ оператора СОВ ГТУ-1,2 по
протоколу Modbus, поэтому потребуется произвести дополнения в действующем программном обеспечении ПЛК и SCADA СОВ. Действующее программное обеспечение на СОВ позволяет это выполнить.
3. Обратная связь с клапаном на подпитке контура охлажденной воды
требует незначительных дополнений в действующем программном обеспечении СОВ. Аппаратное решение для отображения положения клапана «Открыто/Закрыто» подпитки контура охлажденной воды реализуется устройством кабельной связи между концевиками положения клапана и резервным
вводом для дискретных сигналов шкафа ввода-вывода ШВВ-1.
Рассмотренные предложения в рамках реализации предложенных решений позволят существенно повысить надежность работу СОВ и эффективность
эксплуатации всей Буденновской электростанции в теплое время года в целом.
…
1. Райкова Е.Ф., Антонов О.В., Сеньков В.В. Техническая реализация способа повышения эффективности газовых турбинных установок путем охлаждения подаваемого воздуха. Альманах мировой науки. 2018.№ 6 (26). 105 с.
2. Фомин А.Ю., Голышкин П.В. «Инструкция по эксплуатации КВОУ
АБХМ ПГУ-135» Астрахань. – ООО «АйСиЭл Инжиниринг», 2017.- 121 с.
3. Технический паспорт АБХМ НSB-2646. – SHUANGLIANG ECOENERGY SYSTEMS CO., LTD/«Торговый дом «Энергосберегающие технологии» , г. Санкт-Петербург, 2016.-28 c.
4. «Модернизация КВОУ ПГУ-135 с установкой АБХМ в г. Буденновске»
ЛЭИ-570/15-АТМ.01. Том 32. Ростов-на-Дону. – ООО «ЛУКОЙЛ –Энергоинжиниринг», 2016.
5. Имбрицкий М. И. Справочник по арматуре тепловых электростанций.
– М.: Энергоиздат, 1981. – 304 с, ил.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акешова М.М., Мырзахметов М.К.
Некоторые методы переводных фразеологизмов
Some techniques of translating phraseologisms
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
In every language, there is a special type of phrases and set expressions that are
formed specifically with the use of individual words. These set expressions consist
of at least two or more components. However, they are semantically united and convey a single concept. Being structurally invariable, no components of a phraseological unit are substituted and are used as readymade units. Russian linguist A.B. Kunin identifies phraseological units as following: “Phraseology is a unique treasure of
any language. Being highly informative language units, phraseologisms are constant
combination of words with holistic meaning “[1]. Phraseological units reflect the
history of a country and uniqueness of people’s culture. As a result, the issue of
translating phraseological units and idioms into other language is of paramount significance in the translation science and practice.
Phraseological units and all set expressions in all languages are one of the most
difficult and complex problems for both the translation practice and theory. In translating phraseological units into a second language, various difficulties arise that lead
us to make theoretical conclusion since semantic and stylistic functions of phraseological units in each language are varied. The relationship of words contained in
them is also different in each language. Here, the distinctive feature of combination
of words unique to each language is manifested.
The problem of translating phraseology from one language into another is very
important and difficulty of the translation issue is easily recognized by the nature of
phrases and phraseological units that are used in works and belle-lettres. From the
time the problem of phraseology was talked about in science, the matter of translating it into a second language has become a heated debate.
Translation is a great tool of connecting two countries. Any of the translators
engaged in translation work have never overlooked the problem of translation. Although the translator does not check the translation of phraseological units adequately, he attempts to give some comments to his translation that are related to his
field. However, Bashmakova Irina confirms that the author’s approach to understanding phraseological units gives a wide opportunity for further discoveries in representing knowledge in mythological terms of language and speech analysis [2].
According to some data, considerations and conclusions related to the general
translation issue can be divided into two groups. One of them is offered by literary
critics, while the other by linguist-scientists. Despite different approaches made towards the issue and a dispute with a fierce opposition, the representatives of the two
trends often come to agreement after penetrating into the unique secret layers of the
translation theory.
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Since the phraseologisms translation issue is a part of the translation theory,
linguists and literary critics including Russian, Kazakh and English linguists have
expressed different opinions about it. Moreover, it has become an object of science.
When considering the translation of any literary work, it is impossible not to notice
manifestations of proverbs and sayings, idioms and phraseological units. When coming to translation theory, including the interpretation of phraseologisms into a second
language, making analyses on numerous judgments about the translations of literary
works of different countries at different times is of paramount importance. Russian
scientist and linguist A.V. Fedorov had made great effort to make his personal approach through a thorough consideration of works of many scholars related to the
translation of phraseologisms in his book “Fundamentals of the General Translation
Theory”. In this regard, numerous judgments on the translation theory have been
made in the research works of by Kazakh linguists as I.K. Kenesbayev, M.K. Karataev, M.B. Balakayev and G.G. Mussabayev. S.Talzhanov and A.Satybaldiev are
among the highly honored translator-scholars who contributed to the formation of
the translation theory in Kazakhstan. In addition, there are many other scientists as
M. Zhangalin, K.Sagindykov, K.Sharipov and I.Jarylgapov whose scientific ideas
have greatly contributed to the formation and development of the Kazakh translation
science. Emphasizing the relevance of the translation technique, I. Kenesbayev, one
of the prominent thinkers in this sphere, stated: “We consider that any translation
technique, translation language should be exceptionally discussed and thoroughly
checked”. In his study “About the Kazakh idioms”, the scientist expressed his
thoughts concerning translation techniques. Analyzing the differences between idioms, proverbs and phrases, he considers the ways of translating them into other languages. He comprehensively analyzes lexical peculiarities of proverbs, idioms and
phrases in detail and confirms the impossibility of translating them word-by-word
or literally. However, he does not critically object their transmission into a second
language. Studying different techniques of phraseological units translation, he comprehends that “we should find out set expressions with precise meaningful coincidence to the given idioms and consider the ways of making the translation language
more comprehensible to people.”
Scientists as M. Balakaev, E. Zhanpeisov, M. Tumanov and B. Manasbaev specifically discussed the phraseologims translation in their work “Stylistics of the Kazakh language”. Not only discussing the difficulty of the issue, they considered various ways of translating phraseologisms. The authors prove the possibility of three
translation techniques. According to their considerations, when translating phraseologims,
- Firstly, the general meaning of phraseologism is given;
- Secondly, the interrelation of phraseologims meanings should be taken into
account; the interrelation of phraseologims contributes to the straightforwardness of
understanding the meaning of the translation. In its turn, it facilitates the translation
work;

41

- Thirdly, numerous of phraseological units and idioms are translated literally
or word-by-word.
In the third technique, the authors distinguish idioms from other phraseological
units and point out the easiness of word-by-word translations of quotes and proverbs
and sayings with examples.
Interestingly, Russian linguist Ya. I. Retsker distinguishes three ways to transfer phraseologisms into a foreign language. They are:
1.With full image saving;
2.With a partial image saving;
3.With a complete image saving [4].
Bashmakova Irina Stepanovna divides all translations concerning phraseologisms into phraseological and non-phraseological translations. By the phraseological
translations, she means the use of phraseologisms in a form of absolute equivalents
or a partial idiomatic compliance. That is, partial equivalents are those idioms that
fully coincide with the meaning of the translation in the target language and are
transferred to another language without any difficulties. For instance, to stand sb’s
ground = to stand on one’s bottom, to laugh stealthily = to laugh into one’s sleeve,
etc. According to her study results, non-phraseological translations are presented due
to substitutions or omissions of phraseologisms that cause difficulties in rendering
their meanings in another language, however, we can see another type of translation
of phraseologisms called as translation transformation. This type of translation is
used due to the non-existence of equivalents of phraseologims “like the ones used
for belle-lettres” [2]. Bashmakova Irina highlights the use of transformation translations as they facilitate the process of conveying more accurate meaning of the text
with phraseologisms to the reader.
V. N. Komissarov was one of the Russian linguists who turned to the issue of
interligual phraseological correspondence. He states three types of correspondence
of the image phraseological units of the original. They are:
1. Phraseological equivalents. In this case, image phraseologism matching to
all parameters with the phraseological unit of the original. However, there are two
situations that should be taken into consideration: “Phraseological equivalents comparatively a bit” and “the meaning of the same phraseologism borrowed by two languages can be changed in one them and these phraseological units turn up false
friends of translators” that are similar in a form, but different in the meaning.
2. Phraseological analogues. Phraseological analogues are phraseologisms
with the same figurative meaning as the original, though it is based on the other
image.
According to the author’s note, we should firstly make sure of the maintenance
of the emotional and stylistic meaning of the phraseologism in this type of translation. Secondly, this type of the translation technique is not applicable in such a case
when the phraseologism has a brightly expressed national colour in the target language [4,p.174].
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3. Calquing of a foreign image unit. The author thinks that this technique allows
maintaining image structure of the original and gives an opportunity to come over
the diffuiculties that arise when the image in the original is outplayed to create a
deployed metaphor.
Distinguishing three types of interlinguistic relationship as phraseological
equivalents, phraseological analogues and non-equivalent phraseological units in her
work “Comparative analysis of phraseological units”, E.F. Arsenteva highlights the
following techniques of translating non-equivalent phraseological units. They are as
follows:
1.Calquing translation;
2.Descriptive translation;
3.Lexical technique of translation [5].
Calquing is a literal translation of a foreign phraselogism by maintaining its
image semantics. Sources of phraseological units that are translated into another language in the calquing process are the world artistic culture and literature. In its turn,
calquing can be complete and incomplete. This is the easiest technique of translating
a foreign phraseologism.
Lexical translation represents a selection of synonyms for a phraseologism being translated. This type of translation is usually used for transmission of turnover,
denoting the concept in another language, that is, analogue to the word. The translation with the help of a variable word combination is used by translators when the
semantics of the phraseologism is more difficult by imagery irrespective its structure. Phraseological turnovers are mostly expressive units of a language that have a
high level of evaluation. Therefore, the transmission of an adequate semantics with
the help of a synonym is not sufficient, while the word combination expresses the
dismembered name of the concept or action.
Descriptive translation represents an interpretation of phraseologism semantics
on account of describing its semantics, partially etymology and linguocultural tradition of using words peculiar to a source language. The transmission of phraseologism
meaning can include comparison, analogy and description of speech situation types
in which the very turnover is used.
The conducted analyses on the types of translation techniques of phraseological
units proposed by the scientists allow us to come to a conclusion that the peculiarity
of translation of phraseological units depends on two factors; firstly, on the type of
a phraseological unit and secondly, on its ethnocultural connotative specifics. In this
regard, the transmission of a precise meaning of a phraseological unit requires a
thorough study on the translation techniques of phraseologisms in order to maintain
the relevance of phraseologisms in reflecting the spiritual value and heritage of every
country.
…
1. Kunin A. V. A course of phraseology of the modern English language. Dubna: Phoenix +, 2005.
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Арипжан Г.Ж., Абдуллаев С.И.
Некоторые приемы перевода рекламы
Some techniques of translating advertisement
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
In contemporary society, each person identifies their needs as a major factor in
his development and well-being. The integration of resources and the pervasive
globalization of the economy have led to the fact that the exchange of information
has become an integral part of the existence of a connection between societies and
states. The driving factor in the progress of economics at this time is a wide range of
services and goods offered by various companies and holdings, at the same time
increasing their competitiveness. The more recognizable the brand of a company
producing a certain product, the more successful it is and the higher its income. Any
company seeks to enter the international trade market not only to increase revenue
but also to introduce its brand and enhance its awareness. Nowadays, for successful
business growth, the services of advertising agencies are demanded as never before,
providing an opportunity to expand the boundaries of sales of a certain product. The
Merriam-Webster dictionary defines advertising as the main tool for promoting
goods, ideas, and services with the goal of its widespread recognition and demand
among the population of a particular place [1].
Advertising is a way to attract the attention of consumers by a company producing a certain product. These products can include material objects as well as ideas
and various services. It is considered the main element in marketing communications, which are aimed at the widespread dissemination of product information to
maintain interest in it. However, to enter the international trade arena, it is impossible
not to resort to translation, as in different countries people speak different languages,
differ from each other by the diversity of customs, traditions and everyday routine.
From this comes the distinction in the interpretation of advertising slogans and the
material of the advertisement itself. Translation, in its turn, is the process of interpreting a certain material (word, text, speech, meaning) into another language with
maximum accuracy and preserving the basic meaning of the translated information
[2]. Taking into account the global economic globalization and the diversity of goods
and services, and intercultural communication, the problem of translating advertising text is more relevant than ever.
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The main concept of advertising translation is its text. Advertising text is any
form of informative presentation that carries a promotion of a certain type of service,
idea or product and firmly establishes it in relation to a specific advertising object.
Advertising is not just an announcement or a reminder of a particular product, but it
is the main means for attracting consumers, developing brand awareness, and creating stable stereotypes about it among people, who shape public opinion about this
type of product or service [3, p. 200].
Good advertising text should contain four main components: product information, reminder, suggestion, and persuasion. Product information defines the main
characteristics of the advertised product. A reminder is necessary to secure brand
recognition under the name this product is issued. Suggestion involves the development of sustainable associations and the desire of consumers to purchase this product
or service. Persuasion aims to encourage a potential buyer to purchase this type of
product [4, p. 196].
The subject of advertising has a significant impact on the style of the advertising text; it tries to convey the properties of the advertised product not only with
images but also with language.
The main characteristic of advertising translation is its focus on a specific audience, which is divided mainly by age (children, adolescents, elderly people), gender (men, women) and field of activity (business people, housewives). According to
various sociological studies, advertisements promoting a certain type of product for
a certain group of people have differences in the way that information is transmitted.
For example, cosmetics advertising, aimed at young women, will be stylistically and
linguistically different from advertising drugs that are aimed at an older audience.
So the translation will be different. If the audience for advertising of goods is diverse,
then translators will use common vocabulary that will be understandable to any native speaker, regardless of gender and age [5, p. 146].
In translating advertisements, translation of a slogan or title plays a big role and
usually contains the main advertising argument. It should catch the attention of the
potential consumer and remain in his memory. For example, the famous American
company Skittles has been using the slogan “Taste a Rainbow” since 1994. It rather
vividly reflects the product itself – multi-colored candies with various fruit flavors.
This heading is directly related to the company's brand, as the rainbow is depicted
on the candy packaging. In addition, the slogan itself is easily translated into other
languages: in Russian, it will sound like “Попробуй радугу”, in Kazakh –
“Кемпірқосақты татып көріңіз” [6].
The main task of translating advertising texts is to preserve the original meaning without losing the figurative sense of phrases and sentences. When translating,
one should take into account stylistic techniques and lexical features of the source
language. Main attention should be paid to the translation of verb combinations, as
they enhance the dynamics of the advertising message, convincing the audience of
the need to purchase this product: “Buy, and if you don’t like it, we will refund your
money!”. The second difficulty may be the translation of personal and possessive
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pronouns, the use of persuasive constructions “we – you”: “We work – you relax”.
The third most important problem of translation is the correct selection of adverbs
and adjectives, vividly describing the characteristics of a product. In the course of
various studies, it turned out that the most productive means of advertising promotion use such words as: “cheaper”, “better”, “unique”, “fresh”, “tasty”, “first”, “revolutionary”, etc. The usage of these adjectives in various stylistic constructions successfully conveys the main idea of advertising in any possible languages [5, p. 147].
In translation theory, there are two basic concepts that are directly applicable
to the translation of advertising: intratextual and extratextual features of the expression of the meaning of the text. Intratextual features include the very subject of the
text, as it is; information that it carries; its main structure, which is determined by
compositional and linguistic techniques of the target language. Intertextual features
are important because they determine the cultural component of the text. Extratextual elements include the original information, that is, the source and language of the
text. These elements include the very name of the product brand, its main features
and the scope of its use. Extratextual elements show the goods belonging to a particular company, the country of the manufacturer and the slogan, which is a direct
element of product promotion [7, p. 20].
The following methods can be considered the main methods of translation of
advertising texts:
1. Approximate translation;
2. Elimination of cultural identity;
3. Redistribution of meaning without equivalent lexical unit;
4. Syntactic comparison [8, p. 48-49].
The approximate translation is designed to take into account the national specifics of the audience, but it also contains elements of the original meaning of the
source text. For example, the main slogan of Red Bull is “It Gives You Wings”.
Translated into Russian, it sounds like “Red Bull окрыляет”, into Kazakh – “Red
Bull шабыттандырады”.
The elimination of cultural identity is considered one of the methods of approximate translation when the national cultural identity of the target audience is not
taken into account. KitKat's slogan “Give me a break!” translates as “Сделай перерыв!” and “Үзіліс жаса”. However, it does not take into account the English pun,
where “break” can also mean a piece of chocolate. The redistribution of meaning
without an equivalent lexical unit is considered a semantic translation and does not
contain the original text of the advertisement.
Syntactic assimilation, or literal translation, is a straight transfer of the text and
meaning of the message through direct translation. A vivid example of such translation is the slogan of Snickers “You're not you when you're hungry” – “Ты не ты,
когда голоден”, “Аш болсаң өзіңе ұқсамайсын”. Based on the above, it can be said
that the translation of advertising texts is primarily a semantic meaning and depends
on the national and cultural characteristics of the target audience.
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In conclusion, in order to achieve the effectiveness and success of advertising,
the translated text must combine linguistic, stylistic and extralinguistic components
of the meaning transmission. The translator must adhere to the rule not to translate
the advertising text verbatim, but to write it anew for the purpose of the consumer’s
language, taking into account all its national and cultural specificities, while conveying the original meaning and characteristics of the product.
…
1. Advertisement, Merriam-Webster Online Dictionary [Electronic resource].
– Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/advertisement.
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и интерактивных методов в преподавании английского языка
Peculiarities and possibilities of using active and interactive methods
in English language teaching
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
Currently, there is a reform of the modern system of higher professional education; higher requirements are imposed on the quality of training graduates of universities. This raises the question of the need to optimize the teaching of a foreign
language in non-linguistic faculties, as well as to find new ways and means of forming interest in learning, the use of effective ways to activate cognitive activity, intensify and individualize the educational process, improve the quality of foreign language education in higher education in whole. Increased motivation to learn a foreign language by students of a non-linguistic high school is an important issue for
the pedagogical community. The problem lies in the search for models, methods and
methods of teaching that have a positive impact on the attitude toward studying a
foreign language, making it personally important, responsible and effective. A significant role in this is played by a foreign language teacher who, using modern
means, forms and technologies of teaching, creates new effective approaches to the
development of student motivation, increases the effectiveness of the learning process. Ample opportunities for stimulating cognitive activity provide active and interactive teaching methods. The most effective way to motivate a student for selfdevelopment is through active teaching methods, which are based on the principles
of joint creative activity of students and teachers, effective exchange of experience,
correction of training, establishing business ties.
New approaches define the main social task of modern education, which is not
only to give a broad education, but also to teach the future specialist to independently
acquire and constantly deepen knowledge, to form stable persuasive motives and the
ability to quickly navigate in a fast flow of scientific information.
The need to update the technology of higher education by introducing new organizational forms and methods is confirmed by Yu. E. Krasnov. Analyzing the state
of teaching methods in modern teaching practice, he believes that in conditions when
people complicate the requirements for academic work, "when they want to hear
something fundamentally new, learn something, in such conditions, the old content
and traditional methods of working with people become inadequate "[1, p. 21].
Updating the technology of university education presupposes, first of all, the
reorientation of the whole didactic system from mainly informative to meaningful
procedural education, which allows developing the cognitive, creative, professional
abilities of graduates of universities.
Inclusion of students in active cognitive educational activity is achieved with
the help of methods called active. Under the active methods of training, they mean
those who mobilize in the learning process not memory but thinking, help to evade

48

stereotypes, seek independent, original answers and ways of solving learning problems; make elements of simulation, search, comparison of various factors, positions,
conclusions in order to clearly choose their point of view, to work out an individual
style of activity and dialogical communication.
Speaking about active learning, it should be noted that it was based on the theory of problem learning, developed in the early 1970s. on the material of school
education, and then in relation to the university pedagogical process. Problem education, as noted in the pedagogical literature, is to create (organize) students before
problem situations, and then to solve them in the process of joint activity of students
and educators with maximum independence of the first and under the general guidance of the latter, directing the activity of students [2, p. 244].
The most common are methods such as problem training, the use of elements
of research and creativity, project activities, brainstorming, the organization of discussion groups, various types of role-playing and business games. It assumes the use
of such a system of methods, which is mainly aimed at the independent mastery of
new teaching material by students in the process of active cognitive activity. Thus,
active learning methods are learning through activity. With such training, the activity
of students is supported by a certain system of motivation, which includes using the
instructor such motives as:
a) interest in the future profession;
b)the creative nature of educational and cognitive activity;
c) competitiveness, the use of game elements in the classroom.
The use of active methods has a significant influence on the preparation of students for future professional activities, equip them with basic knowledge, form the
skills and abilities necessary for a qualified specialist. It should be taken into account
that the activation of the educational process involves the assimilation of professionally significant knowledge through an independent or under the guidance of the
teacher searching for the means and methods of solving important theoretical and
practical problems. In addition, all active methods are aimed not only at mastering
specific knowledge, but also at improving certain skills of specialists: strengthening
the ability to analyze, making responsible decisions in complicated conditions, the
ability to react quickly.
As for interactive teaching methods, they are most appropriate for a personoriented approach, since they assume co-education (training in cooperation), while
the subjects of the learning process are both a trainee and a trainer. In this case, the
teacher only organizes the learning process, creating conditions for the initiative of
students. Training using interactive educational technologies presupposes a different
from the traditional logic of the educational process, namely: not from theory to
practice, but from the formation of new experience to its theoretical comprehension
through application. Thus, improving the learning process through the introduction
of active and interactive educational technologies leads to an increase in the students'
own activity and their motivation for learning and cognitive activities. The information technologies included in this process allow students to pass from passive
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assimilation of knowledge to their active application. In particular, at the Faculty of
Life Safety in the framework of the program of studying English and classes in the
discipline "Business English", a special place was taken by Student scientific-practical conferences. Conferences are held on a regular basis and are a form of involving
students in the independent implementation of projects in English with the aim of
acquiring the skills of public speaking, developing intellectual and creative abilities,
and forming interest in research work.
Resolution of problem situations, which are based on real contradictions, conditioned by the nature and content of the studied science, is usually carried out in the
following order: awareness of the problem situation and the formulation of the problem; the hypothesis of its solution; analysis and acceptance of the optimal hypothesis; proof of the hypothesis. This structure of the process of solving problem situations provides the corresponding system of interrelated actions of the teacher and
student, that is, one can speak about the different levels of their participation in activities: when the problem situation is created and solved by the teacher, then the
educational and cognitive activity of students is reproductive, and As the degree of
independence of students increases, their activity gradually approaches the creative
level, which is provided by a complex intellectual and students. It is a wide range of
positive emotions and feelings that arise during the decision and reflection of problem situations, beneficially affects the psychological atmosphere of students and at
the same time further activates their educational and cognitive activities.
The problematic nature of instruction, which is the basis of active learning, can
be provided by various methods and means, depending on the content and structuring of the teaching material. As we have already noted, "active methods of training"
have recently become widespread in the educational process of universities [3, p. 2122]. Their distinctive peculiarities are given in Table 1.
Table 1. Peculiarities of active teaching methods
1
2

3
4
5
6
7
9
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Comprehensive use of the basic principles of didactics. They should be used in training not always consistently, but often complement each other. Only in this case they
really contribute to the development of cognitive activity and creativity.
Provision of the unity of the educational and developmental functions of education.
Training - the accumulation of knowledge is inextricably linked with upbringing.
Genuine cognitive activity is not conceivable without a high responsibility, conscious
mastery of knowledge, skills and abilities. Education is also an evolving one.
Orientation of trainees to systematic and planned independent work....
Provision of the focus of training on the development of active thinking activities of
students in the classroom.
Provision of the regularity and effectiveness of monitoring the knowledge of the
skills and abilities of trainees.
Complex, pedagogically purposeful use of modern TSS in the process of training.
Use of the system of psychological and pedagogical stimulators of active cognitive
activity of trainees.
Provision of the emotionality of learning and creating a favorable learning environment

10
11
12

In the use of techniques that activate the conscious and subconscious processes of the
psyche to create an extensive and strong language base.
In the development of tasks that motivate communication.
In the optimal organization of collective interaction of students with each other and
with the teacher.

Based on the above characteristics in the scientific pedagogical literature distinguish different approaches to the classifications of active teaching methods.
Among modern active teaching methods, V.Ya. Liaudis distinguishes three groups
of methods: programmed, problematic and interactive (communication) training [4,
p. 13]. Referring to the work of A.M. Matyushkin and N.F. Talyzina, he briefly describes each of them, emphasizing that any method arises as an attempt to overcome
the limitations of traditional methods, as well as the limitations that were generated
by the newly created "active method". Thus, the methods of programmed instruction
presupposed the restructuring of traditional learning by clarifying the goals, tasks
and methods of solution, the forms of encouragement and control with respect to the
subject content of knowledge. The methods of problem training were a reaction to
the formalization of the learning process as a result of the application of programming methods. They, in contrast to the programming methods, focused not on the
aspects of structuring objective knowledge, but on situations in which the personality
of the learner turns out to be. V. Ya. Liaudis associates methods of interactive learning with the ways of managing the process of mastering knowledge through the organization of human relations [4, p. 50].
In conclusion, the foregoing causes the relevance of the use of interactive teaching methods in the lessons of the natural science cycle, in the formation of cognitive
activity of students, while active methods of teaching are a combination of methods
and techniques that cause qualitative and quantitative changes occurring in thought
processes in connection with age and under the influence of the environment, as well
as specially organized educational and learning influences and the child's own experience.
...
1. Krasnov Yu.E. Organizational-communicative game in methodically oriented reorganization of advanced training // Education of the XXI century. Problems
of improving the qualifications of educators. Minsk, 2003. T. 1. P. 21-22.
2. Fridman LM, Kulagina I. Yu. Psychological guide of the teacher. Moscow:
Prosveshchenie, 1991. 287 p.
3. Artyunov Yu.S., Borisova NV, etc. On the classification of methods of active
learning // Abstracts of V interagency reports. school-seminar on active teaching
methods. Riga: Publishing house of Latvians. University, 1993. P. 21-23.
4. Lyudis V. Ya. Methodology of teaching psychology. Moscow: Izd-vo MGU,
1999. 77 p.
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Развитие навыков функциональной грамотности
на уроках русского языка и литературы
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Аннотация. В данной статье говорится о системе работы учителя по формированию функциональной грамотности на уроках русского языка, а также
рассматривается содержание понятия «функциональная грамотность». Раскрывается содержание навыков функциональной грамотности. Акцентирует
внимание на том, для чего нужно развивать грамотное чтение в современном
обществе.
Ключевые слова: функциональная грамотность, квалифицированно
функционировать, Национальный план, государство.
Словарь терминов современного педагога трактует понятие о функциональной грамотности следующим образом: «Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой деятельности:
работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре». Поэтому для
школы возникает очень важная цель: подготовить мобильную личность, способной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. Так для Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной грамотности учащихся, т. к. все эти функциональные навыки формируются именно
в школе.
В связи с этим сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться академическими целями, оно должно включать функциональные и
операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них заключается в том, что успех в школе не всегда означает успех в жизни. Практика доказала неэффективность существующей долгие годы предметной или
дисциплинарной модели содержания образования, ориентированной на знания. Именно поэтому ключевым ориентиром для совершенствования качества
образования должен стать Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников, утверждённый Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года. По этой цели новая государственная программа обучения направлена на развитие функциональной
грамотности учащихся.
Что же такое «функциональная грамотность»? Как её применять на уроках русского языка и литературы?
Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений т.е. это способность человека использовать навыки чтения и письма в условиях его
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взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию,
заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень грамотности,
который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой,
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
При формировании функциональной грамотности важно помнить, что
концепция функциональной грамотности основывается на известных международных оценочных исследований, что базовым навыком функциональной
грамотности является читательская грамотность. Один из обязательных элементов читательской грамотности является осознанное чтение. Осознанное
чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей. Чтение – один из основных видов
речевой деятельности, являющееся и целью, и средством обучения. С помощью чтения человек приобщается к научным и культурным достижениям, знакомится с искусством, жизнью других народов. Процесс чтения оказывает
огромное влияние на формирование личности, при этом обогащается активный и пассивный запас учащихся, формируются грамматические навыки. Поэтому главная задача учителя заключается в формировании у учащихся
навыка чтения, а также научить детей работать с информацией. Работая с
аудиторией, мы видим, что часто они воспринимают прочитанное неточно и
даже неверно. Многие не могут находить информацию в тексте, заданную в
явном и неявном виде. Им сложно высказывать свою точку зрения, определять
тему и главную мысль текста. Поэтому проблему получения информации
стоит поставить на первое место.
Таким образом, все методы, используемые педагогом, должны быть
направлены на развитие познавательной, мыслительной активности, которая в
свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, на развитие его функциональной грамотности.
…
1. Национальный план действий по развитию функциональной грамотности на 2012–2016 годы в РК.
2. Каспаржак А.Г., Митрофанов К.Г., Поливанова К.Н. и др. Новый взгляд
на грамотность. Газета «Первого сентября» «Русский язык» №15/2005
3. Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, математике, естествознанию. Составители: Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский
К.А., к.п.н. и др. ИОСО, РАО, 2003.
4. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 гг.
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Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
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Аннотация. Обновление содержания среднего образования в РК сегодня
очень востребовано и актуально для обучения будущего поколения. Поэтому
переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию. Обновление
структуры образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.
Ключевые слова: системы образования, программа, обновление, критериальное оценивание, потенциал, спиральная форма, процесс.
В современном Казахстане идет становление новой системы образования,
ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. В связи с этим школа динамично меняет свой облик. Это связано, прежде
всего, с серьезными переменами в казахстанском образовании. Перед учителями встают проблемы: «Как учить в век информационной технологии?», «Как
повысить мотивацию учащихся, как сделать школу местом SMART-образования?».
Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. Данная программа основана на развитие
спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Д.Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение
материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося,
нежели традиционные формы обучения. А также обновленное содержание образования ориентировано на результаты обучения и по сравнению с традиционным обучением, развивает детей с творческой стороны, расширяет границы
познания. Между учителем и учеником устанавливается обратная связь. Она
даёт возможность ребёнку видеть свои достижения и способствует саморазвитию.
Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т.е. оценка
складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения
обучающихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной
компетентности.
Целью внедрения критериального оценивания является – повышение качества обучения учащихся в школе и соответствие знаний выпусников международным стандартам.
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Преимущества критериального оценивания: соответствует предметным
учебным целям и способствует повышению объективности оценивания;четко
сформулированные уровни достижения; делает оценивание более понятным
для всех участников образовательного процесса обучающихся, родителей,
учителей; способствует развитию навыков самооценивания; способствует росту мотивации к обучению; повышает качество образования.
При критериальном оценивании нет условий для сравнения одного обучающегося с другим, появляются дополнительные возможности оценивать и
наращивать свои достижения по одному или по другому критерию. Оценивая
отдельную работу, учитель обращает внимание обучающегося на успешность
в той или иной составляющей, из совокупности, которых выставляется итоговая оценка.
Критериальное оценивание позволяет учителям иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности, улучшает качество преподавания и обучения, и тем самым позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его индивидуальных
способностей и особенностей. Это в свою очередь поможет учащимся участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников, а также использовать
знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения и критически мыслить.
В заключении хотелось бы отметить, что наше образование идет в правильном пути. Именно этот переход приведет нас к успеху и качественному
образованию. Сейчас само время требует перемен, все вокруг обновляется и
образование не исключение. Весь мир сегодня стремится получить высококачественное образование. Потому что, конкурентоспособность экономики любой страны зависит, прежде всего, от уровня развития ее человеческих ресурсов, что напрямую связано с системой образования. Именно образование создает «человеческий капитал», который в решающей степени определяет экономический потенциал страны и является источником ее экономического роста.
Следовательно, согласно требованиям времени, мы должны обучать и
воспитывать подрастающее поколение по новым методикам. Сегодня миссия
школы заключается в том, чтобы воспитать достойного гражданина – высоконравственного, творческого, компетентного, принимающего и осознающего
ответственность за будущее своей страны.
…
1.www.strategy2050.kz ;
2. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы / www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo.
3. Руководство для учителя (Второе издание) АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2015 г.
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Кириллова Т.С., Коннова О.В., Одишелашвили И.Р.
О лексических заимствованиях
Федеральное государственное бюджетное
Учреждение высшего образования
«Астраханский государственный медицинский университет»
(г. Астрахань)
Аннотация. Заимствование - один из способов обогащения словарного
состава языка. Этот процесс особенно активизировался в 20-21 веках в связи с
глубокой языковой интерференцией, отражающей появление новых научных
открытий, технологий, исследований в различных сферах человеческой деятельности.
Ключевые слова: заимствование, лексика, язык , интерференция , понятие.
Несмотря на интенсивность исследований в области языковых контактов
и их результатов до сих пор не выработано единых взглядов на содержание
основных понятий, связанных с ними. Нет единодушия и по вопросу терминологии и классификации заимствованной лексики. В современной лингвистике
и терминоведении существуют многочисленные, довольно противоречивые,
определения самого термина «заимствованное слово».
Содержание термина «заимствованное слово» варьируется от «иноязычного слова, активно функционирующего в определенной сфере человеческой деятельности до «полностью ассимилированного лексического заимствования, чья иноязычность практически не ощущается и может быть установлена только специальными методами».
Сам процесс заимствования определяется как «введение в словарный
фонд языка иностранного слова».Мы придерживаемся широкого понимания
термина «заимствование». Вслед за О.С. Ахмановой под термином «заимствования» мы понимаем результат процесса заимствования: «слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, вошедшие в данный язык в результате заимствования».
Под лингвистическими заимствованиями в настоящем исследовании понимаются все формы передачи иноязычных моделей, представляющие собой
либо результаты их воспроизведения в заимствующем языке, либо описательные формы создания в нем эквивалентов, другими словами приближенных соответствий этих моделей.
Мы разделяем выдвигаемое положение о том, что заимствования способствуют обогащению словарного состава языка. По Р. Якобсону «там, где отсутствует понятие или слово, можно разнообразить и обогащать терминологию путем слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических сдвигов».
Один из ведущих отечественных лингвистов в области заимствованной
лексики Л.П. Крысин выделяет два фундаментальных подхода к проблемам
заимствований: аналитическое, объектно-научное направление, которое охватывает оценочную сторону функционирования заимствований в речи с точки
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зрения их коммуникативной необходимости. Второе направление, которое
развивают А.П. Сковородников и Л.В. Савельева составляет предмет новой
дисциплины - лингвоэкологии, ставящей целью борьбу со злоупотреблениями
иностранными словами в речи.
При объектно-научном подходе под заимствованием понимается, во- первых, процесс перемещения элементов одного языка в другой в результате культурно-языковых контактов и, во-вторых, результат этого процесса . На лексическом уровне таким результатом является слово, имеющее значение, передающее понятие об инокультурной реалии и звуковую форму, близкую к соответствующей форме языка-источника. Стоит отметить, что особую трудность
всегда вызывала передача местных, исторических, политических и иных реалий.
Современные исследования в рамках когнитивной лингвистики обращают внимание на то, что при процессе заимствования происходит переход не
слов как языковых единиц, а понятий, концептов как способа членения и восприятия окружающей действительности, то есть заимствования представляют
собой «границу преломления» между языком и когнитивной базой.
В заимствующем языке заимствуемые понятия получают новую форму,
значение которой нередко выражено графическими и фонетическими средствами языка-источника. Г.В. Павленко выделяет три этапа освоения заимствований:
1)начальный этап (переход слов из одного языка в другой, отражаемый в
специальных переводных словарях);
2)продвинутый этап (вхождение слова в принимающий язык и его фиксация в словарях иностранных слов);
3)полное освоение (интеграция слова, его регистрация в толковых словарях).
С точки зрения М.Г. Дороховой, иногда к этому ряду заимствований прибавляют еще четвертый элемент - интернационализмы - заимствования, используемые во многих языках мира. Однако Э. Хауген ограничивается интернационализмами и межъязыковыми совпадениями.
Ряд лингвистов, в том числе И.В. Арнольд, Е.М. Верещагин, Л.П. Крысин,
А.П. Майоров, В.П. Подсушный помимо заимствованных слов выделяют «используемые лексемы», к которым относят варваризмы, иностранные слова, экзотическую лексику, иноязычные вкрапления. Используемые лексемы характеризуются как незамкнутые лексические группы, не связанные с исконной
лексикой системными отношениями
Нам представляется правомерной позиция Е.М. Верещагина, согласно которой используемой лексемой признается, принадлежащая двум языковым системам лексема ,- системе языка-источника и системе языка- получателя.
К этой позиции близки взгляды Л.М. Борисовой, которая среди лексических единиц выделяет две группы: заимствованные слова и варваризмы. Варваризмы определяются как иноязычные лексические единицы, которые
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употребляются в устной или письменной практике в силу моды или иных
экстралингвистических причин, но которые, ни функционально, ни стилистически не закреплены в языке и не являются его нормой . Только полностью
ассимилированные слова рассматриваются автором как заимствованные
слова.
По нашему мнению, заимствованные слова входят в лексику данного
языка и функционируют по его законам, а иноязычные слова принадлежат к
лексике другого языка и употребляются окказионально. Лексические заимствования необходимы для передачи отсутствующих или недостаточно четко
выражающих нужный смысл понятий.
…
1.Арбекова Т.И. Лексикология английского языка. М., 1977. С.150-151.
2.Борисова Л.М. Из истории английских слов: Книга для учащихся старших классов. М., 1994.С.28;40.
3.Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика: Учебное пособие для вузов / Л.М. Васильев. М., 1990 .С. 104.
4.Веренич Т.К. Лексическое заимствование в аспекте лексической экологии / Т.К. Веренич // Разноуровневые характеристики лексических единиц. Ч.
I. Смоленск, 2004.С.53-54.
5.Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография /
В.В. Виноградов. М., 1977.С.364.
6.Войнова Е.А. Лексикология современного английского языка. М.,
1991.С.27.
7.Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке // Язык и культура. Новосибирск, 2003. С.6.
8.Клоков В.Т. Английские заимствования в африканском и американском
вариантах французского языка // Романо-германская филология. Саратов,
2002.,С.51.
9.Xауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике. М., 1985. С
.346-347

58

Кортукова М.И.
Система подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классах
ГБОУ СОШ № 1 (п.г.т. Суходол)
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть систему подготовки
обучающихся к ГИА. Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку в новой
форме недостаточно грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена. Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к ОГЭ по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний.
Ключевые слова: подготовка к ОГЭ, проверяют все виды компетенций,
задачи.
Знание только тогда становится знанием,
когда оно приобретено усилиями своей мысли,
а не памятью.
Л.Н.Толстой.
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. И от того,
насколько грамотно он будет построен, зависит наш результат.
В настоящее время педагогическое сообщество накопило определенный
опыт проведения и подготовки к ОГЭ. Процесс этот трудоёмкий. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку в новой форме недостаточно грамотно
писать, необходимо понять саму специфику экзамена.
Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные
знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, проверяют
все виды компетенций:
- лингвистическую;
- языковую;
- коммуникативную.
У каждого учителя постепенно формируется свой стиль подготовки к экзамену.
Из своего опыта я могу выделить следующие направления работы предметной подготовки учащихся к ОГЭ:
- развитие мотивации и целеполагания;
- формирование умения решать задания разного уровня;
- развитие самоконтроля;
- формирование уверенности и положительной самооценки;
Для себя я определила следующие задачи:
- вести постоянную психологическую работу с учащимися, поскольку
даже отлично подготовленный в плане ЗУН ученик может показать
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недостаточно высокий результат, например, по причине тревожности, связанной с самой процедурой ОГЭ;
- правильно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения
и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и
возможностями;
- организовать системную продуманную работу с 5 по 9 класс в основной
школе обучения предмету;
- работать в тесном контакте с родителями.
Все эти направления и задачи тесно взаимосвязаны между собой и отсутствие хотя бы одного из них не может привести к положительному результату.
Чтобы решить перечисленные задачи, я начинаю вплотную подготовку к
экзамену в 8 классе, т.е. 9 класс я начала готовить с 1 сентября прошлого
учебного года.
Использую ИКТ (цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет
- ресурсы), которые эффективно помогают ученикам в подготовке, как к урокам, так и к экзамену. Опыт показывает, что учащиеся активно выполняют работы в режиме on-line и часто обращаются за консультациями по поводу трудностей.
Я рекомендую учащимся и их родителям прежде всего официальные
сайты ГИА-9, ФИПИ, «По уши в ГИА(ОГЭ) и ЕГЭ».
Предложенная система позволяет каждому учащемуся выполнять задания в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе. На
уроке на пояснение каждой темы уходит 10-15 минут, остальное время уделяю
решению ключевых задач, таким образом, базовый уровень получает весь
класс, затем перехожу к дифференцированному обучению.
Первым заданием ОГЭ по русскому языку является написание сжатого
изложения.
Обучение написанию сжатого изложения начинаю с 5 класса, но более
тщательная системная работа начинается в 8 классе. Сначала учимся выделять
в тексте микротемы. Второй этап – отработка навыков сокращения текста
тремя способами.
За два учебных года мы написали не менее 20 сжатых изложений.
Подобная работа учит ребят слушать и слышать текст, анализировать его
содержание и лингвистические компоненты, структурировать информацию,
интерпретировать чужой и создавать собственный текст.
Второе задание в экзаменационной работе – это тест.
Использую тестовые технологии в разных классах с 5 по 11 на этапах изучения нового материала, закрепления, систематизации, обобщения и проверки
знаний.
Учащимися приобретаются пособия, в которых тестовый материал не
просто помогает проверить усвоение знаний по определенной теме, но и сформулирован в формате ОГЭ.
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Третий вид задания в экзаменационной работе – сочинение –рассуждение.
Написание сочинения-рассуждения – это, пожалуй, одно из самых сложных заданий. Для того, чтобы учащиеся осознанно выполняли задание, а результаты работы были бы очевидными для моих учеников и для меня, выстраиваю систему обучения написанию сочинения – рассуждения.
Подготовку девятиклассников провожу систематически, целенаправленно, в несколько этапов. Я стремлюсь к тому, чтобы каждый из учеников на
экзамене чувствовал себя уверенно и успешно справился с этим видом работы.
Такая система работы помогает мне решать основную задачу современной методики обучения русскому языку – формирование трёх видов компетенции учащихся:
- языковой;
- лингвистической;
- коммуникативной;
Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к ОГЭ по русскому
языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний. Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с учащимися
по подготовке учащихся к ОГЭ, но всех нас объединяет одно: необходим результат.
И, как мне кажется, самое главное в любой методике, в любой работе –
это желание, осознание важности такой работы самим учащимся и кропотливая деятельность вместе с учителем.
…
1. Громов С.А. « Русский язык. Сборник упражнений и диктантов».
2 Егораева Г.Т. «ОГЭ. 200 образцов сочинений на «отлично» 15.3»
3. Цыбулько И.П. «ОГЭ 2019 русский язык»
4. fipi.ru
5. reshuege.ru
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Родионова А.В.
Оксюморон, антитеза или катахреза?
(Художественные приёмы в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася»)
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
«Средняя общеобразовательная школа №1»
(п.г.т. Суходол, муниципальный р-н Сергиевский, Самарская обл.)
Ключевые слова: оксюморон, антитеза, катахреза.
Для оксюморона характерно намеренное использование противоречия
(сочетание несочетаемого) для создания стилистического эффекта.
Значение оксюморонного сочетания базируется на семантике главного
слова, а зависимое слово актуализирует противоположные (противоречащие)
значения, создавая новое понятие.
Оксюморон используется в поэтической и живой разговорной речи.
Близкими по смыслу оксюморону терминами являются антитеза и катахреза.
Антитеза – резкое противопоставление понятий, положений, образов, состояний, а катахреза – это сочетание противоречивых, но не контрастных по
природе слов, понятий, выражений.
Грань между понятиями «антитеза», «оксюморон» и «катахреза» очень
тонкая. Попытаемся её обнаружить в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася».
Название рассказа предвосхищает поведение героя, его поступки. Просто
слово «рыцарь» употреблено в переносном значении, но еще ощущается его
прямой смысл. Слово «рыцарь» мы понимаем и в переносном смысле, и в прямом. Слова «рыцарь» и «Вася», употреблённые в прямом значении, создают
смысловое несоответствие, значит, это катахреза.
Внимательное прочтение самого рассказа дало возможность порассуждать о том, какие художественные приёмы использовал писатель в рассказе.
Неуклюжий Вася по внешности и поведению в начале рассказа (прямое
значение), конечно, не соответствует внешнему виду и действиям рыцаря
(прямое значение), это контрастные понятия, значит это антитеза.
Если же рассмотрим поведение и внешность Васи (прямое значение) и
его соответствие рыцарскому кодексу, то получится парадокс, сочетание несочетаемого - это (оксюморон).
Но оказалось, что ученик Рыбаков Вася (прямое значение) может быть
рыцарем, никто не ждал от него совершения рыцарского поступка, даже он сам
поверил, что герой - Димка Ковалёв. (Логическое несоответствие - катахреза).
…
1. Атаева Е.А. Лингвистическая природа и стилистические функции оксюморона: Автореферат, диссертация кандидата филоло гических наук
М.,1975.
2. БСЭ
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3.Кравченко З.Ф. Наблюдение над оксюмороном в русском языке. В кн.:
особенности функционирования русского языка в Белоруссии, Минск,1984.с.51-59.
4.Курегян Г.Г. Лингвопрагматический статус оксюморона. Диссертациия.- Пятигорск,2007.
5.Словарь иностранных слов.-Изд-во «Русский язык»,1979, с.344.
6.Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов.-Тураев С.В..М.: Просвещение, 1974.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алешечкина О.В.
Методическая система современного учителя
МБОУ «Гимназия №75»Московского района
(г. Казань)
Аннотация. В статье раскрывается общее представление о методической
системе учителя, работающего в современной школе, рассматривается ее
структура и обосновывается ее значимость в современной системе образования.
Ключевые слова: методическая система, деятельность педагога.
В Концепции модернизации российского образования подчеркивается,
что в общеобразовательной школе модернизация «предполагает ориентацию
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, их познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему знаний, умений, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования» [1, c.2].
Профессиональная деятельность педагога представляет собой решение
постоянно возникающих профессиональных задач разного уровня сложности,
осознанием чего является условие и норма проявления компетентности. По
мнению Д.Г.Левитеса, «профессиональную компетентность как интегральную
характеристику специалиста можно трактовать как его готовность обнаруживать и понимать профессиональные проблемы и решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности [2,
c.214]. несмотря на то, что научные знания по преподаваемой дисциплине являются базовой особенностью профессиональной компетенции, без методической компетентности учитель становится просто урокодателем. В словаре
С.И.Ожегова термин «методический» определяется как «строго последовательный, системный, точно следующий плану» [3, c.353]. Наличие
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собственной методической системы означает, что учитель понимает, зачем,
что и как он делает на каждом этапе образовательного процесса.
Методическая система деятельности учителя требует непрерывного совершенствования знаний по преподаваемому предмету, а также повышения
уровня профессионального мастерства, что основывается на изучении передового педагогического опыта учителей иностранного языка района, города,
страны и анализе результатов образовательного процесса.
Целью работы учителя является формирование у выпускника компетенций, которые отражают не только глубокие знания по преподаваемому предмету, но и умение работать в команде, брать на себя ответственность за решение проблем, и быть готовым к постоянному самообразованию. Реализации
поставленной цели способствует решение следующих задач:
- активизация познавательной деятельности школьников через использование современных информационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, совместной деятельности учителя и учащихся по решению основных задач урока;
- развитие чувства успеха у обучающихся, уверенности ученика в том, что
он добьется цели, укрепление веры учащихся в возможность преодоления
трудностей через дифференциацию обучения на основе когнитивных стилей,
создание ситуаций выбора;
- формирование коммуникативных, рефлексивных, информационных и
проектных компетентностей учащихся, а также умений использовать приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни.
В образовательном процессе необходимо опираться на использование
следующих передовых технологий обучения:
 информационно-компьютерные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 дистанционно-образовательное обучение;
 разноуровневое обучение;
 проектная деятельность;
 исследовательская и проектная деятельность;
 игровое обучение;
 портфолио;
Современные технологии позволяют наполнить уроки и занятия спецкурсов новым содержанием, сделать их зрелищными, насыщенными, помогают
развивать творческий подход учеников к окружающему миру, их любознательность. Информационно-коммуникационные технологии формируют информационную культуру, прививают навыки работы в компьютерных программах, поддерживают самостоятельность в освоении компьютерных технологий, что очень важно для современного образования.
Методическая система педагогической деятельности учителя включает в
себя мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального
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мастерства учителя, частью которого является распространение собственного
педагогического опыта в различных формах.

В завершение хочется сказать, что успешная реализация приоритетных
целей и задач модернизации современного образования возможна только при
условии эффективной профессиональной деятельности каждого учителя, которая, в свою очередь, определяется его способностью выстраивать собственную методическую систему обучения.
…
1. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016 – 2020 годы» http://2016-god.com/koncepciya-razvitiya-obrazovaniya-na2016-2020-gody/.
2. Левитес Д.Г. Куда уходит…педагогика? // Народное образование. 2013.
№6 с.210-216.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 4-е изд.
М.:ИТИ Технологии, 2007. 944 с.
Баранова Л.В.
Повышение психолого - педагогической компетенции родителей
и «законных представителей» посредством современных форм
и методов работы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»
(поселок Малиновский)
В настоящее время большое значение в обществе и в государстве в целом
уделяется семейному воспитанию. Это связано как с демографической ситуацией в стране, так и с социальными проблемами. Семья во все времена является малой социальной группой, которая с течением времени меняет свои социальные устои, и связано, в первую очередь, это все с изменениями, происходящими на каждом историческом этапе. Школа остается центром – объединяющим родителей и детей, позволяющим поддерживать связи с социумом. В
работе с родителями все привыкли к традиционности: родительские собрания,
тренинги, индивидуальное консультирование. Особенно популярны в последнее, время становятся « школы для родителей», организуемые в образовательных учреждениях. В рамках «школы» могут проводиться родительские лектории, интеллектуально - творческие игры, мероприятия, направленные на основы популяризацию основ здорового образа жизни. В нашей «школе»
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присутствуют все данные направления, причем куратором каждого направления выступают специалисты школы: педагог- психолог, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель методического объединения
учителей физической культуры. Из родителей для каждого направления выбирается координатор, который поддерживает связь со специалистами школы.
Заседания актива «школы» проводятся в начале каждой четверти, происходит
обсуждения плана работы, составления Положений о проведении мероприятий, обсуждаются школьные проблемы. В последнее время очень популярным
становится проведение КВЕС-игр. Квест (от англ. «Quest – поиск») – это абсолютно «живая» игра для команды, состоящей из нескольких человек. Квест
подразумевает под собой игру с заранее определенной сюжетной линией, основной задачей которой является решение различных логических заданий.
Квест – это игра, которая создаст незабываемую атмосферу загадки, приключения и веселья для всех участников. Все квесты, проходят в заранее оборудованном для этой игры помещении. Как правило, оно наполнено различными
декорациями и реалистичной бутафорией, чтобы придать реалистичность происходящим внутри действиям. Всё это позволяет сильнее погрузиться в процесс игры и прочувствовать атмосферу. Квест - игры проводятся как в здании
школы, так и на спортивной площадке возле школы, во время похода в лесу.
Квест может проводиться на историческую тематику, например: «Листая страницы истории» и сочетать в себе не только интеллектуальные задания, но и
спортивные (бег с преодолением препятствий). В Квесте могут участвовать
смешенные команды: родители и дети или команды детей, соревнующиеся
против родителей. Такие мероприятия способствуют укреплению отношений
родителей и детей, сплочению, как детских, так и родительских коллективов.
Итоги мероприятий школы для родителей входят в показатели ежегодного
конкурса «Лучший класс года», лучшие родительские комитеты ежегодно отмечаются дипломами на общешкольном родительском собрании.
…
1.Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – Спб.: Питер, 2014. – 400 с.
2.Бордовская Н.В. Реан А.А. Педагогика. – СПБ.: Питер, 2015. – 304 с.
3.Землянухина Н.А. Влияние внутрисемейных отношений на формирование личности ребенка/Н.А. Землянухина/ Социальная педагогика. 2015. - №1.
- С. 81 – 83.
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Персонифицированный подход
в воспитании младших школьников
Псковский государственный университет
(г. Псков)
Аннотация. Данная статья обосновывает необходимость в персонифицировании современной системы образования, раскрывая сущность организации
воспитательного процесса такого типа. Так же в тексте статьи раскрываются
принципы системы и компоненты персонифицированной системы воспитания
по Степанову Е.Н.
Ключевые слова: воспитание, персонифицированная система воспитания.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» [3]
воспитание рассматривается как «целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных
ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.
Младший школьный возраст не просто период детства и один из многих
этапов развития человека. Это чрезвычайно значимый период человеческой
жизни, очередной ее старт. Поэтому очень важно уделять больше внимания на
воспитание в этом возрасте.
В современном обучении важно, чтобы ученик был не объектом, а субъектом образовательного и воспитательного процесса, сумел задать любой вопрос, интересующий его и самостоятельно найти на свой вопрос ответ. Важно
так организовать образовательно-воспитательный процесс, чтобы ученик сам
добывал знания. В этом заключается деятельностный подход в обучении и воспитании [1].
Процесс воспитания должен обновляться на основе достижений передового педагогического опыта; включать формирование разнообразных воспитательных систем. Одним из наиболее перспективных вариантов является создание «персонифицированной системы воспитания».
Персонифицированная система воспитания – одна из разновидностей системной организации воспитательного процесса, основой которой является
одна или несколько событийных общностей людей, их идей, отношений и действий, направленных на создание благоприятных условий для развития конкретной персоны ребенка, выступающего в качестве субъекта саморазвития,
индивидуальной и совместной деятельности.
Педагогическое обеспечение проектирования, создания и функционирования персонифицированной системы воспитания ребенка должно осуществляться при наличии у педагога ясных, детальных и глубоких представлений об
этом явлении. Но в силу того, что данное явление находится на начальной

67

стадии научной рефлексии, такие представления сейчас вряд ли возможны. Их
формирование происходит постепенно: сначала проектируются первоначальные представления-предположения о ПСВ, затем они обогащаются и уточняются в процессе исследовательской деятельности, в результате чего складывается более полное и четкое видение изучаемого явления, а потом и оно изменяется посредством получения новых сведений в ходе исследования и опытнопедагогической работе.
Степанов Е.Н. [2] выделил четыре основных компонента персонифицированной системы воспитания:
Персональный. Ребенок рассматривается как субъект саморазвития, индивидуальной и совместной деятельности; дети и взрослые, соучаствующие в
процессах жизнедеятельности и воспитания конкретного ребенка, часто являющиеся для него референтными лицами.
Ценностно–смысловой. На первое место ставятся мечты и целевые ориентиры в жизни человека, в том числе и в работе по своему развитию; ценности
и правила жизнедеятельности ребенка и процесса его воспитания.
Организационно-деятельностный. Деятельность ребенка по познанию и
преобразованию себя и окружающего мира; деятельность педагогов и других
взрослых по содействию ребенку в достижении поставленных целей.
Пространственно - отношенческий. Рассматривается среда жизнедеятельности и развития ребенка , пространство воспитательного взаимодействия.
Эти компоненты отражают сущность, содержание персонифицированной
системы воспитания.
Как и любая другая система воспитания персонифицированная система
опирается на принципы:
- принцип диалогизации (отдается приоритет интерактивным технологиям
воспитания; развитию активности, инициативности, ответственности, рефлексивности обучающегося);
- принцип активизации субъектной позиции обучающегося (каждый обучающийся участвует в проектировании собственного образовательного маршрута в соответствии с личностными познавательными возможностями и претензиями к себе как развивающейся, самоопределяющейся личности, имеет
возможность корректирования с учетом достигаемых результатов и накопления опыта деятельности);
- принцип прогностичности (ориентация программ воспитательной работы на опережающую подготовку школьника в контексте эволюции социальной адаптации и жизнедеятельности в постиндустриальном обществе);
- принцип кластерности (реализация персонифицированных программ
воспитания школьников различных уровней образования).
На основе предыдущего материала, мы можем сделать вывод, что главное
предназначение персонифицированной системы воспитания – это становление
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и реализация субъектной позиции ребенка по отношению к собственному развитию (саморазвитию) [2].
Сущность персонифицированного подхода – "чего ты персонально достиг в социальном плане". В реальном образовании мы изучаем прошлое и думаем о будущем. Личностный подход – настоящее человека. Персонифицированный подход обеспечивает ценностно-смысловое содержание персональных
достижений обучающихся.
Дойти до каждого ребенка – мечта многих поколений педагогов. Однако
следует признать, что до сих пор она не в полной мере осуществилась. Поэтому, мы считаем, что новым поколениям педагогов нужно осваивать персонифицированный подход для его дальнейшего активного внедрения в процесс
обучения и воспитания.
…
1.Зимняя И. А. Воспитание - проблема современного образования в России. / И. А. Зимняя, Б. Н. Боденко, Н. А. Морозова. - М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 1998. - 82с
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3.Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 в последней действующей в 2019 году редакции от 25 декабря 2018 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу.
25.12.2018.
Городова В.И.
Современные педагогические технологии
как основа практической подготовки специалиста
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. В статье раскрывается использование современных технологий, в частности компьютерные технологии, при проведении традиционных и
нетрадиционных уроков, что способствует совершенствованию практической
подготовки студентов.
Ключевые слова: педагогические технологии, нетрадиционные уроки,
практическая подготовка, компьютерные технологии, современное образование.
Время требует внедрение новых педагогических технологий в уже существующий процесс профессиональной подготовки специалиста. При этом в основу положено совершенствование практической подготовки студента. Усиление практической направленности относится как к содержанию учебных
предметов (увеличение количества самостоятельных и практических занятий),
так и к выбору определенных новых педагогических технологий.
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В современном обществе в первую очередь востребован интеллектуально
развитый специалист. Сегодня недостаточно обладать значительными теоретическими знаниями, устойчивыми практическими навыками и умениями.
Развитое мышление, способность решать проблемы, самостоятельно и активно действовать, принимать решения, адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни – вот каким требованиям должен отвечать современный специалист.
В основу учебной работы положен личностно-ориентированный метод
образования. Он подразумевает дифференцированный подход к обучению.
Сложность данного метода заключается в несоответствии возможностей отдельных студентов требованиям государственного образовательного стандарта. Эту проблему необходимо решать с помощью индивидуальных занятий, активизации самостоятельной работы студентов, использование современных средств обучения. Любой предмет формирует личность студента.
Современное образование должно развивать механизмы инновационной
деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем. Для этого необходимо проведение нетрадиционных уроков: уроки-экскурсии, уроки-конференции, бинарные уроки, интегрированные уроки.
На каждом уроке используются компьютерные технологии. Для оценки
знаний студентов используется компьютерное тестирование по дисциплинам.
Это стимулирует мотивацию к учению. Именно на уроках под руководством
преподавателя студенты могут научиться использовать компьютерные технологии для всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получения информации для решения учебных, а впоследствии и производственных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в
течение всей жизни.
Введение информационных технологий в учебный процесс существенно
меняет и в конечном результате повышает эффективность преподавания. Одним из важнейших методических принципов позволяющих эффективно использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) является совмещение компьютерных технологий с традиционными. Компьютер в
состоянии заменить основную часть наглядных пособий и моделей. При организации практических работ компьютер становится эффективным помощником. Компьютерная технология повышает уровень обучения и вызывает интерес к дисциплине.
…
1. Борисова. Г. В., Современные технологии обучении, Санкт-Петербург
2014г.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.-М: Народное
образование, 2013г.-255с.
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. «Современный урок. Часть III. Проблемные уроки» ,Учитель 2012
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Елистратова Н.Е., Табарова Н.К., Сеничкина Е.В.
Формы взаимодействия педагогов и родителей.
МОУ "СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. В. Панфилов»
(г. Петровск, Саратовская область)
Сегодня проблема воспитания детей в школе и в семье остро актуальна.
Огромное количество семей озабочено решением проблем экономического, а
порой и физического выживания. Существуют такие семьи, где родители самоустраняются от решения вопросов воспитания ребенка и его личностного
развития.
Важным направлением многогранной деятельности классного руководителя является работа с родителями:
Посещение семьи – эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями.
Сетевое взаимодействие с родителями включает в себя использование
средств ИКТ, Интернет-ресурсы, социальные сети и т.д. Преимуществами такой коммуникации являются: конфиденциальность и адресность информации,
мгновенная доставка необходимой информации родителям, постоянная обратная связь с семьями и наоборот, постоянная обратная связь родителей с администрацией школы, специалистами учреждения.
Университет педагогических знаний – это форма психолого-педагогического просвещения родителей. Формы организации занятий в университете
педагогических знаний достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции для родителей и т.д.
Лекция – это форма психолого-педагогического просвещения. Метод
общения во время лекции – непринужденный разговор, задушевная беседа,
диалог заинтересованных единомышленников. Тематика лекций должна быть
разнообразной, интересной и актуальной для родителей.
Конференция – форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, отцов.
Практикум – это форма выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей.
Совместные мероприятия родителей и обучающихся проводится в
удобное для родителей время.
Педагогическая дискуссия (диспут) – одна из наиболее интересных
форм повышения педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем.
Ролевые игры – форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня сформированности педагогических умений участников.
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Индивидуальные тематические консультации. Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же –
необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого
ученика.
Родительское собрание: организационные, собрания по плану родительского всеобуча, тематические, собрания-диспуты, итоговые (четвертные) и т.
д.
…
1. Дереклеева Н.И. Научно – исследовательская деятельность классного
руководителя в школе. М.: Вербум – М, 2003.
2. Решетников П.Е. Организация педагогической практики в начальных
классах. М.: ГИЦ-В, 2002.
Иванова М.В.
Классификация специфических речевых ошибок
у детей младшего школьного возраста
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса)
Одной из причин неуспеваемости учащихся начальных классов являются
нарушения устной и письменной речи, которые затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. Нарушения чтения и письма оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, на школьную адаптацию детей, на формирование личности и характер всего развития ребёнка.
Отсюда, задача педагога - выявить расстройства письменной и устной
речи, планирование и проведение коррекционно-развивающей работы по преодолению имеющихся речевых недостатков.
Нарушение письменной речи принято обозначать терминами: дислексия,
дисграфия, дизорфография. Применительно к младшим школьникам, точнее
говорить не о расстройстве, а о трудностях овладения письменной речью. Их
основным симптомом является наличие стойких специфических ошибок, возникновение которых у учеников общеобразовательной школы не связано ни
со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями
слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.
Дисграфия в чистом виде встречается крайне редко, чаще это: сочетание
различных видов дисграфии; переплетение с дизорфографией или дислексии.
Основными симптомами дисграфии являются ошибки, которые не регулируются применением орфографических правил и носят стойкий характер.
Для дизорфографии характерны стойкие ошибки, связанные с трудностью усвоения учащимися орфографических умений и навыков, применением
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их на письме, при несформированности морфологического анализа или стойкой неспособности овладеть правилами пунктуации.
В основе различения понятий «дисграфия» и «дизорфография» лежит
принцип правописания, который нарушается: фонетический – как слышим, так
и пишем; морфологический – при различном произношении морфемы слова
сохраняют графическое единообразие; традиционный – словарные слова; морфолого-графические аналогии – объяснение написания Ь в различных вариантах. Нарушение фонематического принципа – дисграфия, а нарушение морфологического и традиционного принципа – дизорфография.
Можно выделить следующие дисграфические ошибки:
1.Ошибки фонематического восприятия – ошибки на смешение букв по
принципу сходства соответствующих им звуков - смешение гласных (звенит
рочей, клёква), смешение звонких/глухих согласных (тавка-давка, шдёт-ждёт)
и т.д.
2.Ошибки звукового анализа – ошибки на искажение звуко-слоговой
структуры слова с нарушением границ между слогом/словом - пропуски,
вставки, перестановки (сенг-снег, барт-брат)
3.Ошибки зрительного восприятия и памяти – замена по оптическому
сходству, искажение – недописание элементов букв, добавление лишних элементов, написание вместо нужных элементов сходных с ними (у-д-з, в-д)
4.Аграмматизмы – неправильное согласование слов в предложениях и
словосочетаниях (яркая солнце, много карандашов).
Особенности процесса овладения чтением могут проявляться в затруднениях, возникающих на любом этапе обучения. Прежде, чем рассматривать расстройства процесса чтения, нужно отделить их от объективно существующих
трудностей, которые встречаются на начальных этапах обучения:
1.Несовпадение значения и названия букв (Ракета- [эркета])
2.Несовпадение норм написания и произносительных норм (что – [што])
3.Каждый читаемый слог произносится с подчёркнутым ударением
(мама- [ма /-ма/])
У детей с хорошим развитием речи эти трудности носят временный характер, в иных случаях они сохраняются на длительное время.
Выделяется несколько групп ошибок, в зависимости от причин их возникновения:
1.Фонематическая дислексия. При этой форме дислексии дети не могут
научиться правильно читать в течение двух-четырёх лет:
– с большим трудом усваивают отдельные буквы, но не могут сливать их
в слоги/слова;
– усваивают буквы без особых трудностей, но в процессе чтения делают
большое количество ошибок;
– типичные ошибки, допускаемые в процессе чтения (пропуски звуков,
замены, вставки, перестановки).
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2.Оптическая дислексия. Она заключается в неузнавании букв как обобщённых графических знаков, соответствующих фонем. У детей с оптической
дислексией наблюдается нарушение зрительного восприятия и вне речи. Некоторые с трудом различают знакомые лица, сходные предметы, плохо рисуют.
3.Акустическая дислексия. При данном виде дислексии отмечается не
дифференцированность слухового восприятия, недостаточное развитие звукового анализа. Дети с трудом сливают буквы в слоги и слова, так как буквы не
воспринимаются как сигналы фонемы. Частыми являются смешения звуков,
сходных по артикуляции или звучанию.
4.Аграмматическая дислексия. Она обусловлена ограниченностью словаря и недоразвитием грамматических обобщений у детей. Они проявляются
в искажениях и заменах определённых морфем слова в процессе чтения. Всё
это вызывает трудности понимания прочитанного.
5.Моторная дислексия. У детей отмечаются затруднения в движении глаз
при чтении, сужение зрительного поля, частые потери строки или отдельных
слов в строке. В других случаях нарушается рече-двигательное восприятие;
отмечается невозможность вспомнить необходимые речевые движения.
6.Мнестическая дислексия. Младшие школьники не могут произнести в
определённой последовательности речевой ряд из пяти-восьми слов. У детей
появляются трудности в усвоении всех букв, их замены (нарушение процесса
памяти), нарушение ассоциации между зрительным образом буквы и произносимым звуком.
7.Семантическая дислексия – трудности в осознании значения слов, проблемы синтеза звуков в слове, чтение с изолированием звуков, короткой паузой; чтение по слогам с нарушением понимания, так как все силы уходят на
преодоление технических трудностей; нарушения в понимании прочитанного
текста.
Для диагностических исследований и анализа динамики речевого развития учащегося можно результаты фиксировать в таблицы. Таблица заполняется на каждого ребёнка, имеющего нарушения речи.
Учет специфических письменных ошибок учащихся
характер ошибок
ошибки
№
смешение звонких согласных пар- 1
ными глухими
смешение мягких согласных с твёр- 2
дыми
смешение букв по принципу
сходства соответствующих им смешение в группе свистящих и ши- 3
звуков
пящих
смешение в группе сонорных со- 4
гласных
смешение йотированных гласных
5
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пропуск букв в словах
вставка лишних букв
перестановка букв
пропуск слогов в словах
вставка лишних слогов

6
7
8
9
1
искажение звуко – слоговой
0
структуры слов
перестановка слогов
1
с нарушением границ между
1
слогом, словом
пропуск слов
1
2
слияние нескольких слов в одно
1
3
разделение слова на части
1
4
недописывание элементов букв
1
5
добавление лишних элементов букв 1
6
замена по оптическому
сходству; искажения
написание вместо нужного эле- 1
мента сходного с ним
7
неправильное расположение букв, 1
элементов в пространстве
8
неправильное согласование слов в 1
аграмматизмы
предложении
9
Данная таблица показывает динамику преодоления ошибок в письменной
речи. Основой выявления данных ошибок являются письменные контрольные
и творческие работы учащихся.
Учет ошибок, допущенных при чтении учащимися
Вид дислексии
Ошибки
№
фонематическая
не могут сливать буквы, слоги, слова
1
делают ошибки в процессе чтения
2
трудности в определении количества звуков, 3
месторасположении звуков
не определяют различия в звуковом составе 4
слова
оптическая
буквы не осознаются как графемы
5
трудности преобразования одной буквы в 6
другую
акустическая
буква не воспринимается как фонема
7
смешивание звуков по звучанию, артикуля- 8
ции
аграмматическая
недоразвитие грамматического строя речи
9
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моторная
мнестическая
семантическа

(неправильное согласование)
затрудняются в движении глаз при чтении
не могут воспроизвести в определённой последовательности речевой ряд из 5 – 8 слов
трудности в осознании слов
чтение с изолированием звуков, короткой паузой
чтение по слогам ( нарушение понимания )
нарушения в понимании прочитанного текста

10
11
12
13
14
15

…
1.Русецкая М. Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин: Монография. – СПб.: КАРО, 2007. – 192 с.
2.Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. – М.:АРКТИ, 2005. – 400 с.:
ил.(Биб-ка практикующего логопеда)
Иванова Н.И.
Использование метода проектов в начальной школе
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса)
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая
дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать
проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов
обучения, обновление содержания образования.
В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать, в
частности, через организацию проектной деятельности.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти
знания применить», – вот основной тезис современного понимания метода
проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. Сегодня ведущей технологией является технология проектного обучения. В чём суть проектного обучения? Проектный метод появился
в 1919 году в Америке. В России он получил широкое распространение после
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издания брошюры В.Х. Кильпатрика «Метод проектов. Применение целевой
установки в педагогическом процессе» (1925 г.). В основе этого метода лежат
идеи Дьюи, Лая, Торндайка и других американских учёных. Главная идея состоит в следующем: с большим увлечением выполняется ребёнком только та
деятельность, которая выбрана им самим свободно; деятельность строится не
в русле учебного предмета. Лозунг этой деятельности: «Всё из жизни, всё для
жизни». Поэтому «проектный метод предполагал использование окружающей
среды как лаборатории, в которой происходит процесс познания».
Цель проектного обучения: способствовать повышению личной уверенности у каждого ребёнка - позволить каждому ученику увидеть себя как человека способного и компетентного; развивать у каждого позитивный образ себя
и других; развивать у учащихся умение истинно оценивать себя; развивать у
учащихся «командный дух» и «чувство локтя»; вдохновлять детей на развитие
такого необходимого социального навыка, как коммуникабельность и умение
сотрудничать; обеспечить механизм развития критического мышления ребёнка, умения искать путь решения поставленной задачи; развивать у учащихся исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации из
литературы и т.д.), наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать, развивать аналитическое мышление.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного
развития личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей
творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую
находить эффективные способы решение проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.
Использование этой технологии в начальной школе имеет свою специфику.
Требования к проектированию, в общем, самые простые, и главное из них –
«исходи от ребенка». Все темы, предлагаемые в качестве проектных, должны
быть посильны пониманию ребенка. Чем меньше ребенок – тем проще проект.
Мы понимаем, что на первом этапе внедрения проектного метода основная
роль принадлежит учителю. Первоначально темы предлагаются учителями, а
целью этой деятельности сначала является углубление знаний по этому вопросу. В дальнейшем тематика проектов в основном предлагается самими
детьми.
Выделяем следующие основные этапы работы над проектом: постановка
цели через выявление проблемы, противоречия; формулировка задачи; обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов; самообразование
и актуализация знаний; продумывание хода деятельности, распределение обязанностей; исследование: решение отдельных задач, компоновка; обобщение
результатов и выводы; анализ успехов и ошибок, коррекция и рефлексия.
При выполнении любого проекта в своей работе я использую для детей
памятку. 1.Название проекта. Какова его идея? (я хотел узнать…) 2.План
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работы над проектом (что решил сделать, к кому обратиться, где прочитать,
что посмотреть, кудасходить?) 3.Что нового узнал и чему научился при выполнении проекта? 4. Кто и как помогал в осуществлении проекта? 5. Получилось
ли все, что задумал? 6. Нужно ли улучшить проект и как?
Метод проектов позволяет организовать подлинно исследовательскую,
творческую, самостоятельную деятельность в течение учебного времени, отводимого на изучение предмета. Проектный подход особенно эффективен, когда ученики открывают для себя новые факты, а не получают их от учителя в
готовом виде. Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников, при организации проектной деятельности в начальной школе темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания
учебных предметов или из близких к ним областей. Целесообразно в процессе
работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учениками отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. Необходимо помочь ученикам произвести самооценку проекта; оценить процесс
проектирования; подготовить проект к презентации. Работа над проектом является стимулом к активизации познавательной деятельности детей. Она способствует развитию потребности в книге, в чтении, так как увлечённость детей
данной деятельностью заставляет их искать дополнительную информацию в
справочниках, энциклопедиях, научно – популярных изданиях. Многообразны
и формы познавательной проектной деятельности: например, видеофильм, рекламный ролик, интервью со знаменитыми людьми, викторина, инсценировки
и др. Очень важным условием является обращение к занимательным формам
познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. В этом возрасте игра занимает важное место в развитии ребёнка. Использование занимательных форм создаёт радостный психологический настрой, способствующий
появлению желания заниматься свободной познавательной деятельностью по
методу проекта за пределами класса, школы. Важным условием эффективности познавательной деятельности по методу проекта можно назвать включение каждого ребёнка в её осуществление при разнообразии его ролей в этой
работе. Ребёнок должен ощутить свою причастность к познавательным делам.
Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Использование технологии проектного обучения в начальной школе способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность.

78

…
1. Гилева, Е.А. История развития метода проектов в Российской школе /
Е.А.Гилева //Наука и школа. – 2007. - №4. – С.13-15.
2. Загвязинская, Э. Как мы пришли к проектному обучению /Э.Загвязинская //Директор школы. – 2004. - №9. – С.33-40.
3. Иванова, Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе /Н.В. Иванова //Начальная школа. – 2004. - №2. – С.96101.
Ильинская И.А.
Методические приемы организации уроков истории
по теме «Культура»
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. Данная статья посвящена преподаванию уроков истории по
теме «Культура». Автором рассматриваются методические приемы организации уроков по данной теме.
Ключевые слова: историко-культурный стандарт, системно-деятельностный подход, мультимедийная презентация, синхроническая таблица.
Накопление новых исторических знаний, возросший интерес населения к
событиям прошлого, попытка избежать фальсификации истории привели к
идее создания единой концепции нового УМК по истории России. Ключевой
составляющей концепции является ИКС, авторы которого полагают, что
«большего удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жизни России. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных
и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов России/ СССР будет способствовать формированию у школьников представлений об общей исторической судьбе нашей Родины» [1, 4 с.]. Таким образом, наиболее значимым признается изучение в школе вопросов, связанных
с развитием культуры.
Не секрет, что у многих учителей возникают проблемы с методикой преподавания тем по истории культуры, которые связаны с большим объемом материала и трудностями его изложения.
Рассмотрим методические приемы преподавания истории культуры в
школе, трудности при их реализации на уроке и возможные пути их преодоления.
Самый распространенный вариант изучения культурного наследия – это
составление или заполнение таблицы, состоящую из ряда столбцов: область
культуры – автор – достижение. Данную таблицу можно заполнять по ходу
рассказа учителя или заполнять самостоятельно на основе чтения учащимися
параграфа учебника и дополнительных материалов. Таким образом,
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систематизируется материал по теме «Культура». Минус - формальность данной работы, так как у учащихся не остается эмоционального восприятия данной темы.
Исправить ситуацию можно следующим образом: на уроке выслушать
рассказ (ученика или учителя) о биографии деятеля культуры и заполнить его
данные, а при выполнении домашнего задания вписать в таблицу его работы
(можно записать работу на планшете и на уроке продемонстрировать результат). В данных действиях реализуется системно-деятельностный подход к обучению: школьники выполняют различные виды работ самостоятельно, учатся
анализировать текстовые материалы, подбирать иллюстрации, работать с интернет-ресурсами.
Существует другой методический прием – проведение урока на основе
презентации. Во время своего рассказа учитель демонстрирует учащимся
слайды по направлениям искусства. Но учащиеся опять заполняют таблицу и
не запоминают иллюстративный ряд.
Одно из решений данной проблемы – проекты учащихся по теме и демонстрация их в виде презентаций, газет, буклетов, энциклопедий и т.д.
В изучении культуры на уроках истории очень часто используются игровые методы, несмотря на то, что такие уроки требуют тщательной подготовки
учащихся и учителя. Занятия строятся по принципу популярных телевизионных передач: «Своя игра», «Умники и умницы», «Слабое звено», «Колесо истории» и т.д.
В качестве примера рассмотрим вариант игры «Своя игра» при изучении
темы «Художественная культура первой половины ХIХ века» в VIII классе.
Изначально необходимо подготовить презентацию, которая будет отражать
основные блоки вопросов игры: литература, живопись, архитектура, музыка,
театр. Учащиеся заранее делятся на несколько команд, знакомятся с параграфом дома самостоятельно или с помощью интернет-ресурсов.
Игра состоит из трех раундов:
I.Вопросы с вариантами ответов. Заранее составляются бланки вопросов
для каждой команды (вопросы могут быть одинаковыми). Вопросы лучше составлять в виде теоретического обобщения по параграфу. Проверка проводится фронтально, каждая команда получает 1 балл за правильный ответ. Максимум – 10 баллов за I тур.
II. Таблица с темами по культуре демонстрируется на мультимедийной
доске. Согласно параграфу их пять. Если участвуют три команды, то в таблице
должно быть по три вопроса каждой темы. Всего команда должна ответить на
пять вопросов и набрать 10 баллов за II тур.
III. Игровое табло: 4 на 5 клеток. Вопросы расположены в произвольном
порядке. Каждая команда выбирает свой цвет (красный, желтый, зеленый).
Этим же цветам соответствуют специальные темы, выбранные игроками заранее. Фиолетовый цвет – вопросы категории «Общие знания». Темы
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определяют учитель или школьники. Например, специальная тема – творчество Н.В.Гоголя, и учитель задает вопросы по ней.
Педагог открывает табло с темами на 5 сек., а затем закрывает. Игроки
стараются запомнить номера ячеек, которые соответствуют их специальной
теме (номера определяются по цвету команды). Игроки называют номер
ячейки и отвечают на вопрос.
Если игрок открыл ячейку своего цвета – 2 балла за правильный ответ;
если ячейку соперника – 3 балла; если ячейку «Общие знания» - 1 балл. Если
ответ неправильный – 0 баллов, а открытая ячейка становится недоступной.
Всего задается по пять вопросов каждой команде.
Провести все этапы игры за один урок по времени сложно, но можно использовать каждый тур на отдельном уроке.
Достоинство игровой формы – повышение интереса к предмету и более
прочные знания материала по культуре. Недостаток – проблема ответственности учащихся за самостоятельную подготовку, недостаток времени на изучение, повторение и углубление знаний по теме. Сложность вызывает разработка
учителем вопросов и мультимедийного сопровождения занятий.
ИКС предлагает изучение огромного количества деятелей культуры. Изучить весь объем необходимого материала очень сложно. Поэтому многие учителя все изучение культуры сводят к синхроническим таблицам с целью рассмотрения представленных в учебнике деятелей культуры. В итоге учащиеся
практически не запоминают материал. Проектная деятельность лишь частично
решает проблему.
Склонна считать, что необходимо либо увеличить часы на изучение истории в школе, в частности истории культуры, либо пересмотреть содержание и
подготовку учителей по предмету мировая художественная культура. При таком
подходе за школьной историей останется возможность изучения особенностей
культуры в определенный период и факторов, влияющих на ее развитие.
…
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Колбанова С.В.
Научно-исследовательская деятельность
как метод интеллектуального воспитания обучающихся
ГБОУ СОШ №1
(п.г.т. Суходол муниципального р-на Сергиевский, Самарская обл.)
Современное развитие образования предусматривает последовательный
процесс развития личности, направленный на формирование системы научнопрактических знаний и умений, ценностных ориентации, которые могли бы
позволить ученику активно функционировать в качестве полноправного члена
общества, гражданина своей страны. Именно поэтому, основными задачами
современного образования являются развитие творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему миру, к самостоятельной жизни. Важно суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать
свой творческий потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу
и окружающим людям.
Целью организации научно-исследовательской работы учащихся является воспитание поколения мыслящего, жаждущего получать всё новые и новые знания, способствующие формированию образованной, гармонически
развитой, творческой личности; способной добывать свои знания самостоятельно.
Задачи: 1) развитие творческих способностей учащихся и выработка
у них исследовательских навыков; 2) формирование аналитического и критического, абстрактного мышления учащихся в процессе творческого поиска
и выполнения учебных исследований; 3) выявление одарённых учащихся
и обеспечение реализации их творческого потенциала; 4) развитие самостоятельности при работе соспе циальной и научной литературой при выполнении
наблюдений и опытов; 5) развитие способности формировать свое мнение и
умение его отстаивать; 6) развитие умения общаться с аудиторией, выступая
на конференциях, в кружках; 7) формирование чувства ответственности за порученное дело; 8) воспитание уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы; 9) воспитание целеустремлённости и системности в учебной
деятельности.
В процессе занятий (над проектом, исследованием) у моих учеников формируются такие качества, как организованность, способность разумно планировать и упорядочивать ход своей деятельности, дисциплинированность - без
этого нет самого процесса научной работы. А также у них вырабатываются
умения к самоконтролю – ведь научная работа требует умения контролировать свои действия и подчинять свое поведение решению сознательно поставленных задач.
Занимаясь научно-исследовательской работой, мои ученики самостоятельно выбирают тематическое направление, готовятся теоретически. Под
моим
руководством
как
учителя,
изучают
методики
научно-
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исследовательской работы, проводят экспериментальную работу, учащиеся
ведут журнал наблюдений, исследований, опытов, анализируют результаты,
готовят доклады на научно-практические конференции, конкурсы, фестивали. Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков, воспитанию обучающихся осуществляется на уроках и во внеурочное время. Этому
способствуют и современные интерактивные технологии, такие, как метод
проектов, модульного обучения и т.д., которые широко внедряются в практику
работы. Для освоения навыков исследовательской работы основная нагрузка
ложится на лабораторный практикум, который является сочетанием экспериментальной задачи, расчётной части и теоретической работы в виде формирования научной гипотезы и выводов и отражает основные этапы научно-исследовательской деятельности. В качестве творческих домашних заданий своим
ребятам предлагаю подготовку сообщений, поиск ответов на те или иные вопросы, написание исследовательских реферативных работ, составление кроссвордов и вопросов для одноклассников и младших школьников и т. п. Приобретённые навыки экспериментальной работы и освоение принципов исследовательской деятельности находят своё дальнейшее развитие. Обучая своих
учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с основными методологическими принципами такого рода деятельности (постановка проблемы, выдвижение гипотезы, теоретическое обоснование, анализ литературных и экспериментальных данных, выводы по достигнутым результатам), я как учитель подготавливаю их к осознанию необходимости самостоятельной исследовательской работы как наиболее полной формы реализации их творческого потенциала, самораскрытия и самореализации. Второй этап целенаправленной работы
по формированию интеллектуальных умений и навыков выходит за рамки
урока. Внеурочная работа моих учащихся – благоприятная почва для решения
этих задач, путём проведения спецпрактикумов, спецсеминаров, спецкурсов,
индивидуальных и групповых консультаций и т.д.
…
1.Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000.
2.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000.
3.«Обучение для будущего. Основной курс». /Е.Н. Ястребцева, Я.С. Быховский - М., 2006.
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Королева И.Г., Тихонова А.А.
Использование ИКТ в развитии речи у дошкольников
ГБОУ СОШ (ОЦ) структурное подразделение детский сад «Колобок»
(с. Челно-Вершины)
В современных условиях, при широком внедрении новых информационных технологий, актуальной остается проблема развития речи детей в целом и
дошкольного возраста в частности. От уровня развития речи зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное интеллектуальное развитие ребенка.
Многие согласятся, что современные родители мало и неохотно читают
детям, не разговаривают с ними, заменяя общение на просмотр мультфильмов
или игры в компьютере, поэтому речь современных дошкольников не отличается особой выразительностью. Они зачастую допускают в своей речи аграмматизмы, ограничиваются односложными ответами, отсутствием способности
задать вопрос или прокомментировать увиденное. Из-за плохого развития
речи, бедного словарного запаса, отсутствия умения вступать в диалог у воспитанников часто пропадает интерес на занятиях по развитию речи, отсутствует мотивация.
В таких условиях к нам на помощь приходит использование компьютерных технологий как один из источников мотивации, расширения возможностей обучения. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет
погрузить дошкольников в определенную игровую ситуацию, сделать непосредственно образовательную деятельность более содержательной, интересной, привлекательной и по-настоящему современной.
Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и
их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, ресурсов интернета, телевидения, видеоаппаратуры, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возможности для коммуникации.
Навыки работы с ИКТ активно используем в работе с детьми, с родителями, с коллегами, в методической, экспериментальной, инновационной деятельности.
Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением понятно
лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, изменить или оценить. Образовательная деятельность с использованием ИКТ позволяет использовать традиционные (изобразительные, графические) и компьютерные средства обучения.
Применение ИКТ усиливает:
1. Положительную мотивацию обучения.
2. Активизирует познавательную деятельность детей.
В своей работе используем компьютерные технологии для работы по
ЗКР: с восприятия неречевых звуков для развития фонематического слуха
- аудиотехника помогает воссоздать необходимые слуховые ассоциации,
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например такие: «вода капает», «часы тикают», «молоток стучит» и т.д.; для
развития дикции - правильного звукопроизношения: использую пословицы,
скороговорки, представленные в виде мнемотаблиц в ходе презентации.
Для активизации и обогащения словаря используем электронный вариант игр «Противоположности», «Путаница», «Кто больше назовет», «Скажи
по- другому». Данные игры учат детей уметь подбирать противоположные понятия (антонимы), активно использовать в своей речи синонимы, согласовывать прилагательные и существительные.
Отдельного внимания заслуживают игры, направленные на формирование грамматических представлений – навыков словоизменения и словообразования. Примером таких игр, являются игры «Назови ласково», «Один-много»,
«Радуга», «Что собрали мы в корзину», «Ферма» по различным лексическим
темам («Деревья», «Грибы», «Дикие и домашние животные», «Домашние
птицы», «Зимующие и перелётные птицы», «Овощи и фрукты», «Цветы и
ягоды»).
При составлении описательных рассказов используем опорные картинки
в виде слайдов презентации. Это задание можно выполнить 3-мя способами:
1. На экране выводятся 3-4 картинки, представляющие собой связанный
рассказ (1- начало, 2 - продолжение, 3 - конец).
Дети описывают события, изображенные на картинках. В этом случае
каждая картинка выступает как очередная глава.
2. Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что было до этого? Что может быть после? «Чем закончилась история?».
После вариантов детей можно предложить образец, либо составить новую историю по рассказам детей.
3. Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по сюжету, а в перепутанной последовательности. Эти картинки дети
должны расположить по порядку, а затем составить связный рассказ. Это
наиболее сложный вариант работы, что способствует развитию логического и
образного мышления.
Мы считаем, что использование в работе мультимедийных пособий, презентаций, способствует повышению интереса, поддерживает у них познавательную активность, предотвращает утомление детей, повышает эффективность работы в целом. Их применение на занятиях по развитию речи интересно
детям и взрослым. Экран притягивает внимание практически всех детей, увлекает возможностью варьировать задания и ответы, менять структуру презентации, что помогает активно взаимодействовать всей группе в целом или парами,
что очень важно при групповой работе с детьми.
Использование ИКТ в развитии речи детей дошкольного возраста позволяет:
1. Расширять представления воспитанников об окружающем мире, обогащать словарный запас.

85

2. Логично и последовательно излагать свои мысли, более глубоко понимать значение слов.
3. Формировать умение делиться своими впечатлениями от увиденного,
прослушанного, высказывать свою точку зрения в ходе работы, конструировать маршрут изучения темы.
4. Пользоваться такими приемами работы, как подбор синонимов, антонимов, активно использовать в речи литературные высказывания, элементы
художественного слова, проявлять желание самостоятельно создавать их.
5. Заинтересовать ребенка словотворчеством (составление рассказов,
придумывание четверостиший, загадок).
6. Использовать групповые и подгрупповые, индивидуальные форм работы с детьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение информационных
технологий на занятиях по развитию речи повышает эффективность образовательной деятельности.
…
1.Габдулина З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 47лет. Волгоград, 2010.
2. Комарова Т.С. Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании. Москва, 2011.
3. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод
проектов в ДОУ. СПБ.:ООО «Издат-во «Детство-Пресс»,2013.
4. Атемскина Ю. В., Богословец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ. СПБ.: ООО «Издат-во «Детство-Пресс», 2012.
Кротова Е.Ю., Гоголевская Е.С.
Урок в контексте системно-деятельностного подхода
ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж»
(г. Няндома)
Аннотация. В данной статье рассматривается организация современного
урока в рамках системно-деятельностного подхода, учебно-универсальные
действия обучающихся, сравнительная характеристика современного и традиционного урока, принципы системно-деятельностного подхода, принципы построения урока, типология уроков и критерии оценивания урока.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), системно-деятельностный подход (СДП), компетентность.
На современном этапе политического, экономического, и социального
развития Российской Федерации, в стране возрастает потребность в квалифицированных специалистах. Качество подготовки специалистов в профессиональном образовании остается актуальным вопросом. Политика нашего государства направлена на работу по внедрению нового поколения федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
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Согласно ФГОС среднего профессионального образования появилось понятие компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном
контексте. Таким образом, средние профессиональные учебные заведения
должны прививать будущему специалисту общие и профессиональные компетенции, учитывая изменения особенностей бытия, труда и роли человека в
условиях новой, технически и информационно насыщенной реальности.
Изменения, которые происходят сегодня в образовании, вынуждают педагогов искать все новые подходы, методы и приемы достижения поставленной стандартами образования цели. Главная задача образования поставлена –
научить обучающихся умению учиться. Большие возможности для решения
этой задачи представляет программа развития универсальных учебных действий (УУД).
УУД – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Виды УУД: регулятивные, познавательные, личностные коммуникативные.
Средством формирования УУД является применение системно-деятельностного подхода (СДП) на уроке.
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов
общего образования нового поколения. Его цель: развитие личности, формирование гражданской идентичности.
В контексте СДП ключевыми вопросами являются: Чему учить? Ради
чего учить? Как учить?
Какие бы не совершались реформы в образовании, урок, несмотря на то,
что существует уже четвёртое столетие, был и остаётся главной формой обучения.
Рассмотрим сопоставительную таблицу (см. табл.1): традиционный урок
и современный урок.
Таблица 1
Традиционный урок
Современный урок
Цель
Усвоение определённой Развитие, усвоение способов
суммы знаний
познания как конечной цели
учения
Обучающийся Обучающийся
дей- Обучающийся действует по
ствует по принципу принципу «я учусь»
«меня учат»
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Деятельность
преподавателя

Преподаватель управляет процессом обучения, а не передает
знания
Результаты
Предметные
Формирование УУД, обеспечивающих обучающихся умением
учиться
Виды деятель- Репродуктивная
Репродуктивная, поисковая,
ности
исследовательская
Ход урока
«Спокойное течение», В ходе урока преодоление превсё предсказуемо
град, ошибок, разрешение проблем
Оценка
ре- Предметные
Предметные, метапредметные,
зультата
личностные
Реализация технологии СДП в практическом преподавании обеспечивается следующими принципами:
1) принцип деятельности – заключается в том, что обучающийся получает
знания не в готовом виде, а добывает их сам;
2) принцип непрерывности – необходимо учитывать содержание и методики с учетом возрастных психологических особенностей развития обучающихся;
3) принцип целостности – предполагает формирование обучающимися
обобщенного системного представления о мире;
4) принцип минимакса – возможность освоения содержания образования
на максимальном для обучающегося уровне, но на уровне социально безопасного минимума;
5) принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса: доброжелательной атмосферы, сотрудничество, развитие диалоговых форм общения;
6) Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора;
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение обучающимися собственного опыта творческой деятельности. Кроме того, что преподаватель
должен продуманно подходить к каждому своему уроку, уметь анализировать
каждый свой урок и урок другого педагога с точки зрения современных требований.
Суть подхода – освоение материала в процессе собственной деятельности
обучающегося, а не готовой передачи знаний преподавателем.
Немаловажно знать и принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного
подхода:
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Вещатель

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент) – потребность включения в деятельность («хочу») и («могу»).
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности –подготовка мышления обучающихся к проектировочной деятельности, создание затруднения, которое фиксируется ими самими.
3. Постановка учебной задачи – самостоятельная постановка цели и формулировки (или уточнение) темы урока.
4. Построение проекта выхода из затруднений – «открытие» обучающимися нового знания.
5. Первичное закрепление во внешней речи – в форме коммуникативного
взаимодействия обучающиеся решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
7. Включение в систему знаний и повторение.
8. Рефлексия деятельности – самооценка обучающимися деятельности на
уроке.
Преподаватель должен продуманно подходить к каждому своему уроку,
уметь анализировать каждый свой урок и урок другого педагога с точки зрения
современных требований. Суть системно-деятельностного подхода - освоение
материала в процессе собственной деятельности обучающегося, а не готовой
передачи знаний преподавателем. Результатом урока является не успеваемость, не объем изученного материала, а приобретаемые УУД обучающихся:
способность применять знания, реализовывать собственные проекты, способность социального действия.
…
1.Деятельностно – ориентированный подход к образованию //Управление
школой. Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2011.-№9.-С.14-15.
2.Кудрявцева, Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя
директора.- 2011.-№4.-С.13-27.
3.Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. Режим доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/]
4.Методические рекомендации по организации урока в рамках системнодеятельностного подхода. Режим доступа:[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468]
5.Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа:
[http://chel-siao.narod.ru/]
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Куликов С.В.
Формирование культуры здорового образа жизни у воспитанников
Ульяновского гвардейского суворовского военного училища
Федеральное государственное казённое
общеобразовательное учреждение
«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ»
(г. Ульяновск)
Аннотация. Обеспечить высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья у воспитанников суворовских военных училищ.
Ключевые слова: здоровьесбережение, суворовцы, обучение, воспитание.
Формирование культуры здоровья сегодня называют приоритетным
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые суворовцы в состоянии должным образом усваивают полученные знания и в будущем способны стать элитой Российской Армии. Сохранение здоровья воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны
РФ – насущная проблема государства. А учреждение круглосуточного пребывания, коим является Ульяновское гвардейское суворовское военное училище,
уникальное место для регулярного воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни суворовцев.
Процесс формирования здорового образа жизни суворовцев объединяет
всё, что способствует выполнению учебных, познавательных, общественных,
бытовых и гигиенических функций человека в оптимальных для здоровья
условиях. В связи с этим, воспитательно-оздоровительные средства (методы,
приёмы, педагогические условия, организационные формы, технологии) используются для формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья суворовцев.
Особенность применения воспитательно-оздоровительных средств состоит в том, что они используются как для формирования знаний и умений
оздоровительной деятельности, так и для саморазвития определённой культуры здоровья суворовцев. Воспитание самоорганизации основ культуры здоровья приводят к более эффективным результатам: оно обращено к личностному началу, «работает» с внутренними источниками саморазвития, направлено нена формирование и тренинги, а на осмысление и понимание, на самостоятельное мотивирование необходимости здорового образа жизни.
Стандарты нового поколения требуют от нас обеспечения развития личности ребенка на основе усвоения способов деятельности. На наш взгляд, эта
задача сложнее, чем обеспечение усвоения определенной суммы знаний, умений и навыков. Следовательно, перед каждым педагогом в нынешних условиях стоит задача: отбор и оптимальное использование таких педагогических
технологий, которые наиболее эффективно обеспечивают выполнение требований стандарта.
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На наш взгляд, первое место среди технологий, обеспечивающих выполнение требований стандарта, занимают здоровьесберегающие технологии. Поскольку именно они создают безопасные условия пребывания, обучения и работы в школе, решают задачи рациональной организации образовательного
процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей и гигиенических требований), соответствия учебной и физической нагрузки возможностям ребенка, что в свою очередь обеспечивает возможность его развития на основе усвоения способов деятельности.
Цель: Сформировать культуру здоровья у воспитанников Ульяновского
гвардейского суворовского военного училища средствами здоровьесберегающих технологий.
Задача повышения качества образования, поставленная в Федеральной
целевой программе развития образования, связана с решением проблемы
охраны и укрепления здоровья обучающихся: «Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает особую актуальность и предполагает внедрение здоровьесберегающих форм и технологий в педагогический процесс».
Здоровье суворовца – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в школьном возрасте. Уровень и качество психологического здоровья
характеризуются показателями социальной, социально-психологической и индивидуально-психической адаптации личности. В Конвенции о правах ребенка
подчеркивается, что современное образование должно стать здоровьесберегающим. В законе «Об образовании» сохранение и укрепление здоровья детей
выделено в приоритетную задачу.
Главным в воспитании суворовцев является то, что они должны быть
здоровыми, так как общеизвестно, что здорового ребенка легче воспитывать.
У него быстрее устанавливаются необходимые умения и навыки, он лучше
приспосабливается к смене условий и воспринимает все предъявляемые ему
требования. Мы, взрослые, ошибочно считаем, что для ребёнка самое важное
– это хорошо учиться. А ведь девять десятых человеческого счастья зависит от
здоровья. Поэтому важнейший труд воспитателя и преподавателя в училище забота о здоровье своих воспитанников. Наша Цель - не только дать суворовцам прочные знания, но и помочь им сохранить здоровье в процессе получения
этих знаний.
Мы поставили себе вопрос. Как сделать обучение комфортным в училище
для суворовца? Вот суть идеи в создании комфортного обучения: создание в
повседневной жизни в училище условий, способствующих сохранению психического и физического здоровья обучающегося, уменьшение утомляемости,
улучшение настроения и повышение активности обучающихся на уроке и, как
результат, развитие интеллектуальных способностей, повышение качества
знаний. Очень важным на сегодняшний день является формирование у суворовцев мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к здоровому образу жизни.
Целью нашей деятельностью является:

91

Создание суворовцам гармонию физического, психического и нравственного здоровья. Тогда у них появляется возможность самореализоваться, самоорганизоваться и самоопределиться.
Формирование установки на ЗОЖ и ответственное поведение, снижающие вероятность приобщения к вредным привычкам.
Закаливание характера у суворовцев через спорт и соревновательный
дух, самосовершенствоваться, развивать их физически и творчески, готовить
их к обучению в высших военных учебных заведениях.
Активизирование их познавательного интереса, повышение качества обучения, быть более самостоятельными, развивать навыки самоорганизации,
предотвратить утомление суворовцев через применение элементов здоровьесберегающих технологий.
Формирование у суворовцев практических навыков здорового образа
жизни, способствующих повышению интереса к процессу обучения, снижению школьной тревожности для более успешного обучения.
Личный пример воспитателя во многом способствует воспитанию личности суворовца. На наш взгляд, воспитатель должен опираться на педагогику
сотрудничества с суворовцами. Наш долг - раскрыть в суворовцев положительные качества и способствовать их развитию, слабых учеников заставить
поверить в свои силы, научить суворовцев работать на занятиях спортивномассовой работы над развитием своих физических и морально-волевых качеств.
В работе по системно – деятельному подходу через здоровьесбережение
мы ставим задачи:
1. Дать суворовцам объективные, соответствующие возрасту знания о
здоровом образе жизни.
2. Дать представление о правильном режиме дня, рациональном питании
и гигиенических навыках, методов закаливания.
3. Закрепить негативное отношение к вредным привычкам.
3. Дать представление о здоровье, как к жизненной ценности.
4. Воспитывать бережное и ответственное отношение к своему здоровью.
Формирование мотивации к здоровому образу жизни у суворовцев,
прежде всего, зависит от нас взрослых. Мы являемся для них живым примером. В училище с 5-го класса воспитатели и преподаватели должны способствовать воспитанию у суворовцев привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. Суворовцы
младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздействиям, поэтому именно воспитатели должны начинать формировать культуру
здоровья.
Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья суворовцев, мы поставили перед собой три основные задачи:
1. Сохранить здоровье суворовцев;
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2. Создать условия для их своевременного и полноценного психического
развития;
3. Обеспечить каждому суворовцу возможность радостно и содержательно прожить период обучения в училище.
Что мы делаем:
В своей работе мы используем здоровьесберегающие технологии для
поддержки интереса к организованной образовательной деятельности, снятия
усталости, поднятия эмоционального настроя и повышения работоспособности, а именно:
1. Учебный день начинаем с суворовцами утренней физической зарядки
или утренней прогулки с физическими упражнениями. Её цель – способствовать организованному началу учебного дня, улучшению самочувствия и
настроения, повышению работоспособности на уроках.
2. Своими примерами в методах закаливания, обливании холодной водой
утром разъясняем полезность в поддержании хорошего и бодрого настроения
на весь день. Через беседы, уроки здоровья, классные часы разъясняем пользу
физических упражнений и здорового образа жизни для своего здоровья, закрепляю негативное отношение к вредным привычкам.
3. Большое оздоровительное значение в режиме дня суворовцев имеют
подвижные игры проводимых на воздухе. Игры – хороший отдых после занятий они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают
эмоциональное состояние и повышают работоспособность. С ранней весны и
до поздней осени спортивно-массовую работу проводим на свежем воздухе, на
спортивных площадках. Широко используем различные варианты подвижных
игр, всевозможные игровые эстафеты, основанные на соревновательных элементах.
4. Включаем элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и
других в зависимости от вида занятия. При помощи правильного дыхания
можно избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли,
насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна, быстро восстановить
работоспособность после умственного и физического утомления.
5. Своими личными примерами, опытом и достижениями в спорте обучаем суворовцев правильному бегу, элементам рукопашного боя, прививаем
навыки в выносливости, быстроте, ловкости. Обучаем и сами участвуем с суворовцами в игровых видах спорта, показываем и обучаем в спортивной комнате роты упражнения силовой гимнастики на спортивных снарядах. Вместе
суворовцами организуем военно-спортивные игры в парках города «Лазертаг», «Пейнтбол». Проводим первенство среди суворовцев в роте по шахматам, настольному теннису.
6. Создаём условия для заинтересованного отношения к учебе. Перед
началом занятий создаём ситуации успеха, способствующие формированию
положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая
эмоциональную напряжённость, улучшая комфортность взаимоотношений
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всех участников образовательного процесса, реализуя основы здоровье сберегающих технологий при организации учебно-воспитательного процесса.
Считаем, что если суворовец с радостью идёт утром на занятия, если ему
комфортно на уроке и во внеурочной деятельности, если от общения с педагогом он получает удовольствие, то это помогает сохранить психическое здоровье суворовца и педагога тоже.
Воспитатель суворовского военного училища обладает большими возможностями позволяющими сформировать у нашего выпускника культуру
здорового образа жизни и высокий уровень здоровья, тогда аттестат о среднем
образовании будет действительной путёвкой в счастливую самостоятельную
жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться о своём здоровье
и бережно относиться к здоровью других людей.
Совместная работа всего преподавательского состава училища призвана
способствовать созданию благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья суворовцев. Она ориентирована на пропаганду здорового образа
жизни и достижение надёжного уровня безопасности в училище. Здоровьесбережение суворовцев – комплексное понятие, охватывающее физическое, психические и социальные стороны жизни человека. Если мы научим суворовцев
ценить, беречь и укреплять своё здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет здоровым и развитым духовно и физически.
Лебедева М.А.
Некоторые аспекты межкультурной коммуникации
при обучении французскому языку
МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра романо-германских языков
(г. Москва)
Возникшая в конце ХХ века и постоянно увеличивающаяся потребность
в международном общении (в том числе научном и деловом) привела цель преподавания иностранных языков в практическую плоскость и побудила методистов, психологов, лингвистов и преподавателей к разработке новой методики, которая совмещала бы обучение системе языка с обучением общению на
данном языке.
При этом, особое внимание при обучении уделяется формированию
навыков, позволяющих вступать в межкультурное общение с представителями
других культур, в нашем случае речь идет об общении с представителями
Франции и других франкофонных культур.
На повестке дня стоит вопрос о разработке межкультурологического аспекта в обучении иностранным языкам. В это понятие входят как сведения о
мире данного (в нашем случае французского) языка, так и данные о коммуникативных особенностях, присущих данной национальной общности, в частности, понятие о стилях общения, о нормах коммуникативного поведения, принятых во франкоязычных странах и регионах, о тех или иных сферах и
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ситуациях общения, данные о вербальной и невербальной специфике коммуникации в указанной национальной культуре.
При этом, культурологические факты, отличные от понятий, присущих
родной (русской) культуре, должны предъявляться в сравнительном ключе, то
есть обучение межкультурной коммуникации должно базироваться на нахождении общего и отличного в различных культурах, а изучение отличного от
норм собственной культуры должно быть специальной методической задачей
при обучении иностранному языку.
Поскольку во втузе речь идет об обучении главным образом научному и
деловому общению, здесь следует уделить большое внимание нормам соответствующих видов общения, в частности средствам положительно и отрицательно, влияющим на решения коммуникативных задач.
В данной статье хотелось бы кратко остановиться на ряде особенностей
восприятия нашими (французской и русской) нациями друг друга, так как некоторая подготовка в данной области могла бы помочь в решении конкретных
задач научного или делового общения между представителями указанных
наций.
Так, в общении русские, по мнению французов и других европейцев, проявляют значительную коммуникативную доминантность, доходящую до
агрессивности (по мнению французских собеседников), они прерывают собеседников, ведут дискуссию и беседу «недостаточно цивилизованно», при этом
они считаются умными и открытыми собеседниками, высказывающими здравые оценки (хоть, зачастую не совпадающие с мнением иностранных коллег),
они любят спорить, хорошо информированы. Необычным для европейцев является любовь русских к разговорам «по душам», даже если собеседником является очень малознакомый человек.
Русские, по мнению французов, недостаточно внимательны к тонкостям
и условностям этикета, вежливым улыбкам, которые они воспринимают как
неискренние. Так, за русскими прочно закрепилась репутация «хмурых», замкнутых. При встрече, приветствуя друг друга, русские могут сделать это вербально, без использования жестов, мужчины, как правило, пожимают руки,
женщины – просто улыбаются или целуют знакомого в щеку, чаще, с одной
стороны. Незнакомых людей целовать не принято.
Французы при встрече целуют друг друга в обще щеки, еле касаясь при
этом своего собеседника. Русскому человеку необычным кажется то, что каждый целует каждого, не имеет значения мужчину или женщину, при этом незнакомые люди целуются тоже, если находятся в компании знакомых. Так вся
церемония занимает достаточно много времени хотя поцелуи и у русских, и у
французов больше относятся к бытовому общению, но встречаются и в более
официальном общении, если обстановка не слишком формальна. Что касается
формальной обстановки, то многое зависит от личных или политических симпатий собеседников или оговорено протоколом.
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Русские также удивляют французов, очень сдержанных во всем, что касается личной информации, тем, что могут задать глубоко личные, бестактные
вопросы. Особенно неприятны французам разговоры о деньгах, вопросы о зарплате, попытки занять деньги и т.д. У французов не принято интересоваться
возрастом собеседника, даже если это мужчина.
По мнению Н. Бердяева, очень различно у русских и французов отношение к слову «друг». Французское «cher ami» не значит, по мнению философа,
абсолютно ничего. Это просто человек, зашедший к вам, и которого вы надеятесь увидеть «не раньше, чем через год». Бердяев дальше пишет, что его поражала у французов зацикленность на своем типе культуры – «закупоренность» на своей утонченности и отношение как к варварам к находящимся
«уже по ту сторону Рейна …». Французы верят, – пишет он, - в универсальность своей культуры», им неинтересны другие типы культуры, и они неспособны к их пониманию.
Существует также ряд предрассудков, которые желательно принимать во
внимание при общении с французами. Так, совершенно недопустимо прийти в
гости с букетом хризантем. Эти цветы предназначены только для кладбища и
похорон. Также русских может удивить обычай воспринимать как подарок все,
с чем вы пришли в гости к французам. Скорее всего, ваш подарок будет убран,
а на столе будет стоять то, что приготовили хозяева. Это безусловно, мелочи.
Но здесь у французов и русских есть и общая черта – это любовь часами сидеть
с гостями за столом, за которым французы активно общаются и стараются перещеголять друг друга в остроумии.
В целом, по мнению французов, русские сдержанны, неулыбчивы, умны,
гостеприимны, бескорыстны, трудолюбивы, справедливы.
Важно чтобы при обучении студентов, преподаватели знакомили их с
особенностями восприятия французами русских, так чтобы определенные
культурологические знания способствовали более успешному общению во
всех сферах, особенно в научной и деловой, а также лучшему взаимопониманию людей столь разных культур как французская и русская.
…
1.Стерни И.А. «Коммуникативное поведение в структуре национальной
культуры», сборник научных статей. РАН, г. Москва, 1996 г.
2.«Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (неязыковые вузы)», сборник научных трудов, выпуск 437, Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, 1999 г.
3.«Коммуникативная ориентированность обучения иностранным языкам
в неязыковом вузе». Методические рекомендации для преподавателей, г.
Москва, 1998 г., МГЛУ.
4.«Русское и французское коммуникативное поведение». Выпуск 1 – Воронеж: издательство, «Истоки», 2002 г.
5.Бердяев Н. «Самопознание», г. Москва, «ДЭМ», 1990 г.
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Лычагина Е.А., Мирошниченко И.В.
К вопросу о мотивации в обучении иностранному языку
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Лицей № 15» Заводского района
(г. Саратов)
Аннотация. Одной из центральных проблем методики преподавания
иностранного языка в школе является мотивация. Атмосфера родного языка
затрудняет создание естественной ситуации, делает процесс коммуникации
искусственным. Задача учителя – положительная установка к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: мотивация, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, языковое чутье, содержание обучения.
Управление мотивацией в изучении иностранных языков является одной
из центральных проблем методики обучения в школе. Иностранные языки как
предмет обладает рядом специфических черт, одной из которых является овладение иностранным языком путём обучения умению общения на иностранном
языке. В связи с этим перед учителем стоит задача создания обстановки иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным условиям.
Под мотивацией понимается система побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучение иностранного языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности. Так многочисленные эксперименты показали, что чем выше успеваемость по иностранному языку, тем глубже в подсознании обучаемого положительная установка к изучению иностранного языка. И наоборот, низкая
успеваемость сильно коррелирует с отрицательной, когнитивной, мнемонической, коммуникативной установкой. Положительная установка на изучение
иностранных языков способствует улучшению результатов изучения речевой
деятельности.
Внешняя мотивация выполняет в известном смысле «стратегическую»
роль, внутренняя играет «тактическую» роль, так как она поддерживает самим
процессом овладения иностранным языком. Внешняя мотивация бывает, как
правило, дистантной, нацеливающей учащихся на достижение конечного результата учения. Стимулирующее воздействие внешней мотивации на процесс
учения может быть достаточно сильным. Для этого важно строить процесс
учения таким образом, чтобы обучаемые на каждом этапе ощущали продвижения к поставленной цели.
Основной разновидностью внутренней мотивации является коммуникативная мотивация. Ученики независимо от возраста единодушно формируют
свои потребности как чисто коммуникативные, а именно: говорить на иностранном языке с другом, взрослым человеком, читать для расширения
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кругозора с профессиональной целью и для удовольствия, писать (например,
письма). Однако, несмотря на столь явно выраженное стремление учащихся к
общению, именно этот тип мотивации труднее всего сохранить. Дело в том,
что при овладении иностранным языком в атмосфере родного языка иностранный язык предстаёт как искусственное средство общения. Это означает, что
так называемые естественные ситуации, используемые при обучении, носят, в
сущности, искусственный характер. Задача учителя – придать уроку своеобразие, внести живую конкретику, привлекательную для учащихся. Это достигается благодаря обсуждению на уроке актуальных событий, привлечению познавательного дополнительного материала. Урок «оживает», когда его содержанием становятся факты и события, касающиеся самих учащихся.
Успешность овладения иностранным языком способствует формированию языкового чутья; удовлетворение собственно познавательных мотивов
при изучении иностранного языка формирует устойчивую мотивацию постоянной работы с ним, а, следовательно, повышается и мотивация изучения
языка.
Е.В. Блохина отмечает, что при этом основной задачей является «изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих особенности культуры
народа – носителя языка и среды его существования». Базой для этого может
стать лингвострановедение, прочно вошедшее в практику преподавания иностранного языка. Именно выход на уровень возможного расширения страноведческого материала может позволить логично и эффективно решить задачи
по усилению социокультурной ориентации иноязычного образования в целом
и естественно усилению мотивационного аспекта обучения иностранному
языку.
Мотивация усвоения иностранного языка является важнейшей фактором,
стимулирующим процесс иноязычного общения. Содержание обучения не может не влиять на мотивацию. Оптимально соотнесённые цели и содержание
обучения с потребностями и интересами учащихся способствует повышению
эффективности обучения предмету в целом.
…
1.Арицкевич, Р.Э. Мотивация в обучении иностранным языкам /Р.Э.
Арицкевич// ИЯШ. - 2003.- №9.- С. 14-18
2.Блохина, Е.В. Методика обучения иностранным языкам/Блохина Е.В.//
ИЯШ.- 1998.- №2.- С. 78-89
3.Климентенко, А.Д. Содержание и границы знаний при обучении иностранным языкам/А.Д. Климентенко. - Москва: Просвещение, 2001. – 290 с.
4.Леонтьев, А.А. Потребности, мотивы, эмоции. Конспект лекций/ А.А.
Леонтьев - Москва: Издательство МГУ, 1988. – 356 с.
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Матыцина С.Н.
Мультидисциплинарный подход в коррекции стертой дизартрии
у детей дошкольного возраста
ГБОУ "Школа № 1206"
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения мультидисциплинарного подхода в коррекции стертой дизартрии у детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: Мультидисциплинарный подход, дошкольники с дизартрией, коррекционная работа.
Дошкольный возраст является одним из важных периодов интенсивного
развития ребенка, а своевременное овладение правильной речью является одним из основных условий нормального психического и физического развития,
формирования полноценной личности, подготовки к обучению в школе. На
данный момент времени зафиксировано увеличение количества детей дошкольного возраста с отстающим речевым развитием. Наиболее распространенным речевым нарушением, является дизартрия.
Дизартрия – характеризуется как нарушение произносительной стороны
речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Центральным нарушением при дизартрии выступает недоразвитие звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной системы При нарушении просодической стороны речи у дошкольников возникают сложности организации
коммуникативной деятельности, снижается потребность речевого общения,
что в дальнейшем влечет за собой недостаточное формирование полноценной
учебной деятельности [1, 75с].
Изучением клинических и психолого-педагогических аспектов дизартрии
занимались: Е.Ф. Архипова, Е.Н. Винарская, И.Б. Карелина, Р.И. Мартынова,
Е.М. Мастюкова, О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович, М.Е. Хватцев и др.
Мультидисциплинарный подход к коррекционной работе определяется
нами как целостная система взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации в ходе коррекционно-развивающего процесса, четкое понимание каждого из педагогов своих задач в едином процессе комплексной коррекции речевых нарушений.
В команду специалистов в условиях дошкольного учреждения входят:
учитель-логопед, психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель. Каждый специалист проводит коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками по своим направлениям работы, оказывает консультативную поддержку семье и членам педагогического коллектива. Состав команды специалистов может варьироваться в зависимости от
проблем дошкольников с нарушениями речи, требующих решения [2, 38с].
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Применение подхода осуществляется уже на этапе диагностики дошкольников с речевыми нарушениями. Совместные обсуждения позволяют
избежать дублирования сбора анамнеза разными специалистами и помогает
составить системное представление о ребенке. Знания специалистов по различным дисциплинам помогают выделить приоритетное направление в коррекции нарушения ребенка, с учетом его ресурсов, потребностей и интересов.
Далее осуществляется совместное планирование занятий с определением ответственного специалиста на данном этапе и совместная оценка эффективности проведенной коррекционно-педагогической работы.
…
1.Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению
стертой дизартрии у детей. - М.: АСТ: Астрель, 2008.- 254с.
2. Белоусова М.В., Уткузова М.А., Иванова Е.Е. Алалии и дизартрии у
детей: междисциплинарный подход: Учебно-методическое пособие. - Казань:
Отечество,2012.-58с.
Полунина А.И., Перепелкина О.К.
История, математики глазами ученицы
ЧГУ (г. Чебоксары)
Математика – царица наук, имеющая свое царство и подчиненных, как и
у любого государства у математики есть своя непохожая на других история
зарождения и возникновения.
Давайте же в ней разберемся и расставим все по полочкам.
Математика всегда была необходима людям: требовалось вести торговлю, следить за поголовьем своего домашнего скота. Учеными было открыто, что одни из самых первобытных человеческих племен вели счет предметов, прибегая к помощи различных частей тела, конечно же, главными из
которых были пальцы рук и ног. Со времен каменного века сохранился
наскальный рисунок, в котором число 35 было нарисовано в виде 35 палочекпальцев, которые были выстроены в один ряд. Одними из самых первых достижений в арифметике стали выработка концепции числа, а также появление
четырех важнейших действий: сложение, вычитание, умножение, деление. Дальше математика начала активно развиваться примерно в III тысячелетии до н. э. и в этом немалую роль сыграли вавилоняне и египтяне [1].
Однако те математические сведения, которые содержат эти папирусы,
восходят к совсем раннему периоду, примерно 3500 лет до н. э. Египтяне отлично ориентировались на тот момент в математике. Они использовали ее для
вычисления массы тел, площадей посевов, объемов зернохранилищ, размеров
податей, количества камней, которые предназначались для строительства различных сооружений.
В папирусах нашлось и упоминание о задачах с определением количества зерна для приготовления необходимого числа кружек пива и даже более
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сложных, где для приготовления пива использовались одновременно несколько сортов зерна. В данном случае прибегали к переводным коэффициентам. Но, пожалуй, основное применение математика в Египте нашла в астрономии.
При помощи математики производились расчеты, которые были связаны
с календарем. Календарь был необходим для определения различных дат религиозных праздников, а также для предсказания ежегодных разливов реки
Нил. Однако, несмотря на все эти факты, уровень астрономии в Древнем
Египте все же существенно уступал степени ее развития в Вавилонском царстве. Когда появился папирус, появилось и иератическое письмо-скоропись.
Именно оно в большей степени поспособствовало возникновению новой числовой системы. Теперь каждое число от одного до девяти, а также первые девять кратных чисел 10, 100 и так далее, обозначались специальным опознавательным символом [2].
Все, что было ранее, – это всего лишь набор эмпирических заключений.
И в дедуктивном рассуждении последнее утверждение было сделано таким образом, что любая возможность его исключения сводилась к нулю. Греки
сильно настаивали именно на дедуктивном доказательстве, и это обстоятельство было экстраординарным шагом.
Стоит заметить, что кроме греков, больше ни одна цивилизация не смогла
дойти до идеи получения конечных заключений, основываясь только на дедуктивных рассуждениях, которые были сформулированы из аксиом. Именно в
греческом обществе классического периода исследователи находят одно из
объяснений приверженности методам дедукции.
В то время абсолютно все математики, а также философы (как правило,
это были одни и те же лица) принадлежали исключительно к высшим слоям
общества. Они никогда не утруждали себя практической деятельностью, так
как рассматривали это занятие, как крайне непристойное.
Математики того времени любили «поразглагольствовать» на тему абстрактных рассуждений о числах, а также о туманных отношениях к решению
практических задач.
Математику греки разделяли на арифметику (теоретический аспект) и на
логистику (вычислительный аспект). И, если арифметика полностью принадлежала математикам-философам, то логистикой могли заниматься свободнорожденные низших классов, а также рабы.
В греческой системе счисления использовался алфавит. Аттическая система, которой пользовались в VI-III в. в. до н. э., для обозначения единицы
использовала простую вертикальную черту, а числа 5, 10, 100, 1000, а также
10 000, обозначались начальными буквами из греческих названий.
К моменту прихода времени Платона и Аристотеля греческая математика
полностью сформировала дедуктивный характер.
Говорилось, что Фалес начал использовать метод дедукции, чтобы доказать некоторые задачи в геометрии, но многие ставят это под большой вопрос.
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Греция – страна великих ученых-математиков.
Эти государства были лишь первыми на пути развития математики. Сегодня эта наука развивается большими темпами.
Мы многого достигли, но нам есть к чему стремиться, впереди нас ждут
миллионы открытий и изобретений, прогресс не стоит на месте и не заставляет
себя ждать.
…
1.Васильев, А. В. История математики в России. 1725-1826-1863. С приложением статьи о сущности математики как науки / А.В. Васильев. – Москва:
Высшая школа, 2015. - 339 c.
2.Историко-математические исследования. Выпуск 26. – М.: Наука, 1982.
– 336 c.
Савинкова Н.П., Карасёва Н.В.
Реализация идей развивающего обучения на уроках
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Аннотация. Эта статья расскажет о теории развивающего обученияи одном из приемов современных технологий обучения – проблемном подходе.
Ключевые слова: развивающее обучение, проблемный подход.
В педагогике и психологии теория развивающего обучения разработана
глубоко и фундаментально. Разработка некоторых новых программ, учебников и методических руководств по предметамосуществляется с учетом данной
теории. Но в тоже время, необходимо констатировать, что реализация идей
развивающего обучения в преподавании многих предметов имеет немало
сложностей (2, с.129).
Все существующие теории развивающего обучения направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения. Если при
традиционном обучении деятельность учителя носит репродуктивный характер – воспроизведение, выполнение заданий по образцу, по определённому алгоритму, то в условиях развивающего обучения эта деятельность становится
продуктивной. Учащийся самостоятельно ищет решение нового для него задания, проблемы, т. е. он учится применять знания в новой ситуации и самостоятельно разрабатывать алгоритм решения стоящей перед ним проблемы (1,
с.82).
Задачами, над которыми мы работаем, являются:
- учить мыслить логично, научно, творчески;
- сделать учебный материал более доказательным и убедительным для
учащихся, формировать не просто знания, а знания – убеждения, что служит
основой для формирования научного, диалектико – материалистического мировоззрения;

102

- содействовать формированию прочных знаний, так как сведения, самостоятельно добытые учащимися, прочно сохраняются в памяти, а если и забываются, то их легко восстановить, повторив ход рассуждений, доказательства,
аргументации;
- воздействовать на эмоциональную сферу школьников, формируя такие
чувства, как уверенность в своих силах, удовлетворение от напряжённой умственной деятельности;
- формировать элементарные навыки поисковой и исследовательской деятельности;
- формировать и развивать положительное отношение, как интерес к данному учебному предмету, так и к учению вообще.
Для их осуществления мы применяем один из приемов современных технологий обучения – проблемный подход,чтобы изучение нового материала
сделать активным процессом, вовлечь учащихся в более интенсивную умственную работу. Ясность и четкость цели, конкретность проблемной ситуации мобилизует внимание учащихся, а внимание активизирует мышление. Всё
это развивает у учащихся память, волю, воображение, эмоциональную сферу,
самостоятельность, систематизирует знания. Дает возможность овладеть ими
и уверенно применять на практике. Особое внимание при этом необходимо
обращать на активизацию деятельности всех учащихся, включая слабоуспевающих, трудных, равнодушных, чтобы все были заинтересованы и включены в
работу.Поэтому современный этап изучения основ наук в средней школе связан с широким внедрением в процесс обучения школьников ведущих идей
теории развивающего обучения, которое направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности.
…
1.Грабецкий А.А, Зазнобина Л.С, Назарова Т.С. Использование средств
обучения на уроках. М. Просвещение, 1998.
2.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х том. М,
НИИ школьных технологий, 2006.
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Организация самостоятельной работы студентов
экономических специальностей для получения представления
об оригинальности текста с использованием онлайн сервиса
совместной работы
Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
(г. Москва)
Орский филиал Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
(г. Орск)
Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов
с целью выяснения уровня представления о требованиях оригинальности текста, предъявляемых к курсовым работам, и практический опыт организации
самостоятельной работы студентов экономических специальностей очной
формы обучения корректному цитированию. Описана возможность использования онлайн сервиса совместной работы – таблиц Google документов – для
реализации группового взаимодействия студентов.
Ключевые слова: оригинальность текста, цитирование, организация самостоятельной работы, онлайн сервис совместной работы.
Учебный план направления «Экономика» 38.03.01 профиля «Финансы и
кредит» программы подготовки академического бакалавриата Орского филиала Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» предполагает выполнение 5 курсовых работ. [4]
Помимо соответствия содержания выбранной теме исследования есть
еще один важный аспект, который является отправной точкой допуска курсовой работы до проверки – уровень оригинальности текста работы. С.В. Степанова предполагает, что фактором, определившим первенство показателя оригинальности текста, стало распространение работ-близнецов, что, безусловно,
не могло приветствоваться высшей школой [6]. В то же время О. С. Кошевой
утверждает, что программа проверки оригинальности текста студенческих работ является важным компонентом повышения качества учебного процесса
[1]. В АОЧУ ВО «МФЮА» есть Положение о проверке ВКР и курсовых работ
на объем заимствований и размещении в электронно-библиотечной системе.
[3] Согласно этому положению работа допускается к проверке при соответствии уровня оригинальности текста минимальному рубежу – 60%. Эти требования доводятся до студентов в методических указаниях по подготовке и защите курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01
"Экономика", (программа подготовки бакалавра), очная, заочная формы
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обучения. [2] Таким образом, ознакомившись с методическими рекомендациями по написанию курсовой работы, студент фактически поставлен в известность о наличии такого требования к оригинальности текста, но есть ли понимание сути этой оригинальности и путях ее достижения остается неясным.
В рамках процесса организации самостоятельной работы студентов по
подготовке курсовых работ была поставлена задача: выяснить степень понимания студентами этой категории – оригинальность текста – перед выполнением первой курсовой работы по дисциплине «Микроэкономика» во втором
семестре. С этой целью было проведено анкетирование, в котором приняли
участие 27 студентов первого курса направления «Экономика» 38.03.01 профиля «Финансы и кредит». Это анкетирование состояло из двух блоков, первый из которых в объеме 7 вопросов посвящен исследованию понимания оригинальности текста курсовой работы и корректного цитирования.
Правильное представление об оригинальности как о степени самостоятельности изложения текста, о соотношении числа уникальных элементов
(слов, фраз) ко всем элементам текста имеют 22,2% студентов, 44,5% акцентируют внимание на технической оригинальности, т.е. отсутствии аналогичного
текста в интернете, 33,3% имеют неправильное представление об оригинальности.
Следующим вопросом анкетирования было предложено назвать известные программы проверки оригинальности текста. 55,6% среди программ проверки оригинальности текста называют Антиплагиат.ру, 33,3% не знают программ проверки, 11,1% называют другие программы.
Одним из распространенных видов цитирования в курсовых работах является парафраз - изложение цитаты своими словами. В этом случае ссылка на
автора также обязательна, как и сохранение смысла. Сегодня более распространено название – рерайт текста. Рерайтом называют процесс переработки текста
(контента), когда меняется форма, но суть остается неизменной [5].
Следующим вопросом было выяснение роли (процентной) прямого цитирования в повышении оригинальности текста. 44,4% полагают, что цитирование повышает оригинальность текста, и максимальное насыщение работы цитатами гарантирует высокую оригинальность текста.
44,5% имеют в целом правильное понимание, что такое рерайт теста,
55,5% не имеют представления.
Из этих 44,5% только 11,1% демонстрируют правильное понимание процесса рерайта и 33,4% под рерайтом понимают лишь машинную/формальную
обработку текста, возможно использование синонимов.
Помимо сути рерайтинга был задан вопрос о значении термина «синоним». 88,9% понимают значение этого слова верно.
И завершающим вопросом в этом блоке анкетирования был вопрос о том,
какой процент оригинальности текста может иметь работа, скачанная из какого-нибудь произвольного банка рефератов. Только 11,1% отвечающих определили уровень оригинальности, близкий к 0. Остальные 88,9% указали
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диапазон от 40 до 50 процентов оригинальности, что в целом свидетельствует
о непонимании технологии подсчета этого показателя.
Вторым блоком вопросов в анкетировании были вопросы о выяснении
резервов для организации и оптимизации самостоятельной подготовки при
написании курсовой работы: подбор литературы, выбор материала для цитирования, рерайт требуют и времени, и достойного уровня знаний.
На вопрос о продолжительности времени, проводимого в сети интернет,
были получены следующие ответы: 55,5% проводят в интернете более 3-х часов в день, по 22,25% тех, кто от одного до двух или от двух до трех часов в
день. И нет ни одного человека, который бы проводил в интернете менее 1 часа
в день или не заходил в сеть вообще.
Очевидно, что целесообразно определить, на что тратится это время. Какая часть из него уходит на общение в социальных сетях. 66,7% проводят менее половины времени, 22,2% большую часть времени, и 11.1% все время, проводимое в сети интернет, отводят на общение в социальных сетях.
И последним вопросом было выяснено, сколько раз в неделю студенты
читают литературу по специальности в рамках самоподготовки и саморазвития, а не в рамках подготовки к занятиям. 66,7% читают специализированную
литературу менее одного раза в неделю и 33,3% делают это 2-3 раза в неделю.
Таким образом, студенты первого курса приоритетным направлением
проведения времени в сети интернет выбирают общение в социальных сетях,
на что тратится среднем не менее 1 часа в день. При этом времени на профессиональное саморазвитие отводится очень мало – в среднем не более одного
раза в неделю. Ознакомив студентов с такой статистикой, можно сделать вывод, что у них фактически есть возможность - время - (в некотором роде резервное), которое частично может быть потрачено на получение дополнительных знаний по выбранной специальности или отработке новых навыков.
Полученные результаты анкетирования свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной разъяснительной работы для студентов первых курсов обучения в целях получения теоретических основ и некоторых минимальных практических навыков по корректному цитированию. Практика
показала, что даже одной полноценной консультации с совместным редактированием некоторых фрагментов текстов может быть достаточно, чтобы определить основной вектор дальнейшего самостоятельного совершенствования
навыков. Неоспоримым является факт, что аудиторная работа не предполагает
выделение времени на их отработку. Но в рамках времени, отводимого на самостоятельную подготовку, целесообразно организовать разъяснительную деятельность. На кафедре экономики, управления и финансов используются ресурсы популярного онлайн сервиса совместной работы – Google таблиц совместного редактирования документов для ознакомления с вариантами и способами цитирования научного текста и, соответственно, получения первого
опыта такого редактирования. Преподаватель создает табличный документ, в
котором открывает доступ с правами редактора всем студентам. В первых
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строках предлагается несколько фрагментов на выбор для самостоятельной переработки. Определены временные рамки – одна календарная неделя, по истечении которой путем голосования выбираются самые удачные варианты. Есть
требования, которым редактированный текст должен удовлетворять: сохранение изначального смыслового содержания, отсутствие орфографических,
пунктуационных, синтаксических ошибок, четкая структура, отсутствие посторонней информации, не имеющей отношение к обрабатываемому фрагменту.
Таким образом, правильная организация самостоятельной работы при
подготовке и написании курсовой работы, позволит обеспечить качество результата, отвечающего требованиям нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности с учетом основ интеллектуальной собственности.
…
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Селезнева Е.С., Тихомирова О.В.
Типичные ошибки студентов
при подготовке профессионально-ориентированной академической
презентации на английском языке
ФГБОУ «Воронежский государственный университет»
(г. Воронеж)
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы студентов
при подготовке ими академической презентации, проводится анализ и предлагаются эффективные способы решения данных проблем.
Ключевые слова: академическая презентация, профессиональная компетенция, формирование профессиональных навыков, структурирование, когнитивные умения.
Как известно, презента́ция (от лат. praesento – представление) – документ
или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Целью презентации является донести до
аудитории полноценную информацию о ее объекте в удобной форме. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок,
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые
организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть
создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы
управления.
Бесспорно, в зависимости от цели использования презентации имеют
определенные особенности. Однако, вне зависимости от исполнения каждая
самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную цель –
помочь донести до аудитории требуемую информацию.
В данной статье мы рассматриваем академическую презентацию, целью
которой является формирование у студентов коммуникативной компетенции,
когнитивных умений и профессиональных навыков публичных выступлений.
Уровень их сформированности имеет высокую значимость и с точки зрения
академической успеваемости обучающихся, поскольку представление профессионально-ориентированной презентации является обязательным заданием в
промежуточной аттестации студентов-бакалавров и магистрантов [1,с.588].
При обучении иностранным языкам, согласно ФГОС, основными задачами являются развитие коммуникативной компетенции в учебной, профессиональной и социально-общественных сферах общения; академической компетенции, нацеленной на формирования навыков для дальнейшего профессионального совершенствования в вузе и за его пределами [2].
Систематизировав многолетний опыт работы с данным видом деятельности, мы выделили несколько блоков типичных ошибок и недочетов студентов
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при подготовке и представлении ими академической презентации, а также попытались представить решение данных проблем.
1.Проблемы с выбором темы. Зачастую выбирается слишком широкая
проблема, раскрыть которую в течение 5-7 заявленных студентом минут практически невозможно. Преподавателю на этапе подготовки к презентации необходимо направить студента, сузить проблематику, возможно, предложив несколько тем на выбор. Например, вместо выбранной темы “Ford” предложить
на выбор: “Ford’s Position in the Modern American Market”, “Ford’s Business
Strategy and Principles”, “Ford’s Keys to Success”.
2.Неправильное структурирование презентации:
а) Полное отсутствие структурирования выступления. Дается сплошной
текст, не разделенный на логические части. У аудитории возникает проблема
с восприятием и членением информации.
б) Некорректно выполненная вводная часть презентации. Как известно,
основная цель введения – максимально проинформировать аудиторию о том,
что будет представлять собой предлагаемая вниманию презентация. У студентов может не быть четкого обозначения темы и плана своего выступления, отсутствовать информация о цели презентации и указание на ее продолжительность.
в) Некорректно сделанное заключение: его полное отсутствие; заключение, превышающее необходимый объем; слишком простое заключение, что
крайне нежелательно, например, I’ve found the subject really interesting and useful.
3.Ошибки в связках между основными логическими частями презентации
либо их полное отсутствие, что затрудняет восприятие выступления.
4.Несоответствие заявленному студентом регламенту выступления.
а) превышение временного ограничения;
б) его занижение.
Навык учета времеии четко отрабатывается в ходе самостоятельной работы обучающегося и контроля на аудиторном занятии.
5.Некорректный отбор материала. Подготовка презентации – длительный
процесс. Используются несколько источников, начитывается значительный
объем материала. Проблема – правильно составить план, выделить логические
части и уметь отбрасывать ненужный в данный момент материал. Это представляет для студентов реальную проблему, решить которую помогаем мы,
преподаватели, путем индивидуальной работы с каждым студентом.
6. Проблемы в представлении презентации.
а) текст презентации зачитывается;
б) текст презентации зазубривается и выдается на одном дыхании, монотонно, создается эффект неестественного выступления;
в) отсутствует зрительный контакт с аудиторией (взгляд студента направлен на какой-либо неодушевленный предмет, например, стену, угол
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аудитории, либо, напротив, блуждает или бегает по многочисленным членам
аудитории);
г) жестикуляция (недостаточная, неестественная, излишняя).
Все вышеперечисленные проблемы решаются в ходе многочисленных отработок на аудиторных занятиях в процессе индивидуальной и командной работы.
7. Некорректно подготовленные слайды:
а) недопустимое обилие текста на слайдах;
б) отсутствие подписей под схемами, графиками, фотографиями и т.д.;
в) несоответствие текста и появления слайдов по ходу выступления.
Необходимо при подготовке четко обозначить места появления слайдов в тексте.
г) подробное описание графических средств. Студентам, например, экономического факультета при подготовке профессионально-ориентированной
презентации свойственно использовать на слайдах графические средства, а
именно: таблицы, линейные графики, столбчатые, круговые диаграммы и т.д.
Да, они действительно наглядно иллюстрируют представляемый материал, но
зачастую студенты начинают их подробно описывать, внимание аудитории
ослабляется, драгоценное время презентации теряется.
д) чрезмерное количество слайдов, что приводит к рассеиванию внимания аудитории.
е) недостаточное количество слайдов, в результате чего презентация теряет зрелищность, и внимание аудитории ослабляется.
8. Неадекватный выбор использованных источников при подготовке презентации: недостаточное их количество; неаутентичные источники. Одной из
целей академической презентации на английском языке является освоение новой лексики по специальности, развитие навыков ее использования в профессиональной сфере.
Таким образом, мы видим, что подготовка качественной эффективной
презентации – длительный, скрупулёзный процесс, требующий обоюдных
усилий со стороны преподавателя и студентов в процессе аудиторной и самостоятельной работы.
…
1. Горкальцева Е.Н. Оптимизация процесса подготовки презентаций студентами технических специальностей // Известия СамарскогонаучногоцентраРоссийской академии наук, т. 15, № 2 (3), 2013, с.588.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 «экономика». - URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/8/20111115140416.pdf.
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Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Развитие коммуникативных навыков обучающихся
в рамках реализации ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. В соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы коммуникативного обучения приобретают особое значение и ориентированны на достижение практического результата в овладении
школьного предмета, а также на образование, воспитание и развитие личности
школьника.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, проблемные ситуации, системно-деятельностный подход.
Согласно целям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования школа должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное образование [2, 125 с].
Коммуникативная компетентность, в свою очередь, включает предметные компетенции: речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную,
учебно – познавательную.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы коммуникативного обучения приобретают особое значение, т.к. коммуникативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная на
достижение практического результата в овладении школьного предмета, а
также на образование, воспитание и развитие личности школьника.
В наше время значительно возросла образовательная значимость изучения иностранных языков, их профессиональная функция на рынке труда в целом, что повлекло за собой усиление мотивации в их изучении.
На своих уроках я использую проблемные ситуации разной природы.
Подбираются такие задачи и вопросы, которые заинтересуют обучающихся и
вызовут напряжённую мыслительную деятельность. Для создания проблемной
ситуации используются жизненные явления, факты, их анализ с целью теоретического объяснения; задачи межпредметного характера; исторический или
занимательный материал; организуется практическая работа исследовательского характера, в ходе которой обучающиеся приходят к выводам; исследовательские задания, при выполнении которых нужно обнаружить некоторые
закономерности, требующие теоретического обоснования.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом
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индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. На своих уроках я ориентируюсь на новые стандарты и
осуществляю системно-деятельностный подход к обучению.
…
1. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект
Прогресс, 1998. – 376 с.
2. Макотрова, Г. В. Сеть Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников / Г.В. Макотрова ; под общей ред. И. Ф. Исаева. – Белгород :
Изд-во «ЛитКараВан», 2010. – 276 с.
Тароватова Н.В.
Системно – деятельностный подход на уроках английского языка
МОУ СШ № 10 (г. Волгоград)
Аннотация. Как практикующий учитель английского языка я хочу представить методические рекомендации к проведению учебных занятий в рамках
системно-деятельностного подхода.
Ключевые слова: онлайн тренажёры, онлайн интерактивная доска,
шесть шляп мышления, кластер, проекты.
Предлагаемые методические приёмы, в сочетании с современными информационными технологиями, позволяют развивать интерес к изучаемому
предмету у школьников и достичь хороших результатов в обучении, а также
создать благоприятный психологический климат в классе, поставить каждого
ученика в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его способности. Большое
значение на каждом этапе урока я отвожу использованию ИКТ. На интерактивной доске демонстрируются таблицы для заполнения, инструкции, модельные ответы, практические задания, видеофрагменты. Для тренировки и повторения грамматики я даю детям разработанные мною онлайн тренажёры интернет ресурса learningapps.org: “Dwellings” , “Present Simple”, “Numerals” и др.
Также мы с учениками пользуемся онлайн интерактивной доской linoit.com
для совместного выполнения проектов и заданий, связанных с видео. Наши
проекты можно увидеть по ссылкам:
«Достопримечательности Лондона»
http://linoit.com/users/NataliaTaro/canvases/Sights%20of%20London,
«Безопасность на дороге»
http://linoit.com/users/NataliaTaro/canvases/Road%20Safety%20Form%206
9 Б «Праздники»
http://linoit.com/users/NataliaTaro/canvases/Celebrations%20Form%209
В 10-11 классах при обучении написанию эссе хорошо использовать
метод “Шести шляп мышления”. Каждая минигруппа получает свою “шляпу”.
Белая шляпа – подбирает конкретные факты с примерами по теме эссе. Желтая
шляпа – позитивное мышление, только положительные стороны (необходимо
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отстоять одну точку зрения). Черная шляпа – противоположность желтой
шляпе. Найти аргументы и примеры к противоположной точке зрения. Красная шляпа – это эмоциональная шляпа. Нужно привязать свои эмоции и своё
мнение к теме. Зеленая шляпа – это творческое мышление. Она выравнивает
общую структуру эссе. Синяя шляпа – это философская шляпа. Она должна
сделать общие выводы, найти обобщающие параллели.
Очень интересный метод работы на этапе открытия нового знания в средних и старших классах – метод “Квант”. Учащиеся делятся на 4 подгруппы и
каждая выполняет выбранную позицию. В качестве материала выступает один
небольшой текст. Первая подгруппа находит 10-15 “ключевых слов”, и 3-4
уточняющих “понятия”. Вторая подгруппа составляет “Схему/таблицу”, отображающую общее содержание текста. Третья подгруппа пишет “Тезисы” –
краткое содержание текста. Четвертая подгруппа составляет вопросы к тексту.
Таким образом, задание выполняется 15 минут, после чего каждая подгруппа представляет результаты своей работы. В конце все отвечают на вопросы к тексту. Также итогом работы 4-х групп может стать кластер.
…
1.Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4, стр.18 – 22.
2.Сухов В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении
школьников. СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. – 155 с.
3.http://www.linoit.com – онлайн интерактивная доска
Тимофеева Е.Ю.
Влияние формирования двигательных функций
на речевое развитие дошкольников с ТНР
ГБУ ДО центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь артикуляционной моторики и двигательных функций у детей, имеющими тяжелые нарушения
речи.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, двигательные функции, моторика, артикуляционный аппарат.
Проблема развития двигательных функций у детей с тяжелыми нарушениями (далее-ТНР) в психолого-педагогической литературе рассматривается с
позиции педагогической необходимости обсуждения теоретических оснований и практических решений. Логопедическая практика показывает, что у детей с ТНР наблюдаются затруднения в овладении артикуляторными навыками;
проявляется недостаточность развития тонкой моторики; фиксируется низкий
уровень координации движений, ориентировки в пространстве; отмечается
слабый речевой выдох и т.д. Экспериментально выявлено, что значительные
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трудности в овладении двигательными навыками у детей обусловлены недоразвитием общей, тонкой и артикуляторной моторики (Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева и др.). Недостаточность развития моторики, в определенной мере, обусловлены нарушениями произносительной стороны речи, а фонетически правильная устная речь предполагает точную координацию движений артикуляционного аппарата. Установлено, что нарушения моторики может создать
трудности в овладении письменной речью, привести к возникновению негативного отношения к учебе, поэтому в дошкольном возрасте важно развивать
механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для
накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать навыки
ручной умелости. Работа по развитию мелкой моторики должна начинаться до
поступления ребенка в школу. Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие моторики и координации движения рук,
родители и педагоги решают сразу две задачи: развитие речи и навыков
письма. Изучение теоретического материала дают возможность сделать вывод: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы [2].
Отмечается, что речевые нарушения у детей часто возникают также в
следствии речедвигательных нарушений, связанных с органическими поражениями или недоразвитием определённых отделов центральной нервной системы, а также с отклонениями в строении и функции артикуляторного аппарата. Трудности проговаривания лишают ребёнка способности уточнить
услышанный звук и, следовательно, яснее воспринять его. Нарушение взаимодействия между слуховым и речедвигательным анализаторами ведёт к недостаточному овладению звуковым составом слова, а это в сою очередь препятствует накоплению словарного запаса, формированию грамматического строя
речи, овладению письмом и чтением [1].
Таким образом, психомоторное образование ребёнка подразумевает не
только совершенствование моторного компонента, но и формирование правильного двигательного образа, совершенствование сенсорного механизма
управления движением, эффективное хранение и воспроизведение двигательного эталона.
…
1.Денисова А.Б., Прищепова И.В. Формирование двигательных навыков
у детей с общим недоразвитием речи // Специальное образование: традиции и
инновации. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – С.256-260.
2.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. // Логопедия. – 2006. - № 2 (12). - С.
57-61.
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Эффективное электронное сопровождение
академической презентации на иностранном языке
ФГБОУ «Воронежский Государственный Университет»
(г. Воронеж)
Аннотация. Статья посвящена проблеме электронного сопровождения
академической презентации, являющимся одним из основных средств ее эффективности.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, эффективность презентации, графическое представление информации, средства визуализации.
Академическая презентация является неотъемлемой и абсолютно необходимой частью учебного процесса в высших учебных заведениях. Умение подготовить и провести публичное выступление на иностранном языке в форме
презентации является составной частью коммуникативной и профессиональной компетенции выпускника вуза [1, с.84].
Успешность академической презентации зависит от целого ряда факторов. Одним из них является ее эффективное электронное сопровождение, где
присутствует множество современных мультимедийных возможностей, а
именно: графика и анимация, тексты, таблицы и диаграммы, фотографии, видео и аудиоматериалы. Необходимо отметить, что при подготовке презентации основой успеха является оптимальный баланс между содержанием и средствами его представления. Свободное владение средствами разработки презентаций, применение анимационных эффектов, звуковое сопровождение,
вставка видеоматериалов, графических средств делает проект привлекательным для аудитории, подчеркивая авторский замысел и значимость представляемой информации.
В данной работе мы попытались систематизировать рекомендации по эффективному электронному сопровождению презентаций.
1. Количество слайдов определяется регламентом выступления. Например, для 7-минутного выступления готовится не более 12 слайдов. Избыточное
количество слайдов приводит не только к нарушению регламента, но и к утомлению слушателей и рассеиванию их внимания.
2. Поскольку большинство презентаций строится на визуализации исследовательских данных, не рекомендуется использовать на слайдах шрифт
меньше 24 кеглей. Если используется шрифт меньшего размера, аудитория не
сможет увидеть представленную информацию.
Шрифт должен быть крупным и по цвету резко отличаться от фона. Если
презентация содержит много статистических данных, их лучше разместить на
слайдах. Диаграммы и графики хорошо привлекают внимание и запоминаются. Также на слайдах можно разместить основные пункты выступления, которые, очень важны для запоминания аудиторией. Помещая данные на
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слайдах, необходимо сделать их четкими и разборчивыми. Они должны быть
видны всем присутствующим.
3. Рекомендуется эффективно использовать изображения для доказательства и иллюстрации своей темы и помещать минимальное количество текста
на слайд. Один слайд – одна мысль.
4. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать
посредством таблиц и графиков. В устном выступлении количество цифрового
материала ограничивается, так как цифры скорее утомляют слушателей,
нежели вызывают интерес. Информация, которая плохо воспринимается на
слух – даты, имена, новые термины, названия – должна быть обязательно
представлена на слайдах. При графическом представлении информации
должны использоваться адекватные средства визуализации, т.е. подбираться
соответствующие содержанию типы графиков и диаграмм, иллюстрации, таблицы.
5. Средства динамического представления информации (перемещение
или разновременное появление фрагментов текста и графических объектов,
другие анимационные эффекты) должны служить для дозирования информации, привлечения внимания слушателей к той ее части, о которой идет речь в
определенный момент выступления, и показа явлений в динамике.
6. Текст на слайдах не должен служить конспектом для докладчика. Текст
необходимо свернуть до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при необходимости
цитирования.
7. Списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. Если элементов списка все-таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в противном случае данные
в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. Гистограммы не должны включать более 4 категорий, а организационные диаграммы – более 5 элементов.
Итак, мы видим, что, грамотно подобрав и упорядочив материал на слайдах, можно привлечь и удерживать внимание аудитории на протяжении всей
презентации, таким образом, добившись от нее максимального эффекта.
…
1. Фомина Н.Н., Кузьмина О.В. Компетенции современного инженера и
гуманитарное образование // Высшее образование в России. – 2011 – №1. – С.
80-85.
2. Comfort J. Effective Presentations. Oxford University Press, 2004. – 80 p.
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Куроченко Н.Н.
Правила дорожного движения в 2019 году
Областное говударственное автономное профессиональное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. В современном мире правила дорожного движения меняются так часто, что водители не успевают их отслеживать, а попросту некоторые отказываются их принимать. Законопроекты все больше и больше приводят водителей в недоумение. В этой статье я попытаюсь коротко донести изменения, которые нам предстоит встретить.
Ключевые слова: правила дорожного движения (ПДД) 2019, система
«Платон», перегруз автомобиля, новые знаки дорожного движения, ОСАГО,
ГЛОНАС.
В 2018 году правила дорожного движения в России претерпели ряд изменений, водители с трудом успевали осваивать изменения в законодательстве,
как в 2019 г., грядут «новые законы».
Изменения в ПДД будут не глобальными, так что для обычных водителей-любителей серьезных проблем не будет с ознакомлением с новой редакцией ПДД.
В 2019г. планируется повысить акцизу на топливо, вследствие чего приведет к росту не только ГСМ, но и всего товара на прилавках нашей страны.
Наши чиновники внесли предложение о введении нового термина в правилах дорожного движения, сообщают журналисты интернет-издания InfoVsem.Ru, пойдет речь о «зоне успокоенного движения».
В этой зоне планируется, что пешеходы будут перемещаться свободно по
всей территории, а механические транспортные средства смогут передвигаться со скоростью не более 20км/ч, при чем, что обгон будет запрещен.
Страховые полюса ОСАГО тоже претерпели небольшие изменения уже с
января месяца. В связи с тем, что получение полюсов ОСАГО перешло на электронный уровень, в верхнем правом углу полюса будет обязательно размещаться QR-код, по которому любой гражданин может получить информацию
о своем полисе, воспользовавшись подручным гаджетом (смартфоном).
Так же планируется уже в январе отменить снижающий коэффициент при
перегрузке. Этот коэффициент планировали убрать еще в 2018 г.
С ноября 2019 года дилеры перестанут выдавать ПТС в бумажном виде и
будут оформлять только электронные ЭПТС. А в январе 2019 года будет запущено в полном объеме функционирование единой электронной базы автомобилей.
С начала 2019 года начнет действовать национальный стандарт РФ ГОСТ
Р 50577-2018. Данный ГОСТ регламентирует использование и изготовление
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номерных государственных знаков на автомобиль. Стоит заметить, что старые
номерные знаки обязательной замене подлежать не будут.
С октября 2019г. предлагается водителям самостоятельно без сотрудников ГИБДД оформить ДТП, с помощью европротокола и системы ГЛОНАС,
которое можно установить приложением в телефон.
В 2018г. Были приостановлены требования к пассажирским перевозкам
по оснащению «ЭРА-ГЛОГАС», в 2019г они полностью вступят в силу.
04.12.2018г Д.А. Медведев подписал указ, вследствие чего появится новый термин «велосипедная зона» и будет сопровождаться новыми знаками
ПДД 5,33 и 5,34.
Гос. дума планирует в середины года разрешить судебным приставам
списывать не ополченные штрафы (не более 3000р.) с банковских счетом, а
также исполнительский сбор в том числе.
Правила прохождения техосмотра в 2019г ужесточаться. Необходимо будет проводить видеосъемку на цифровые носители технического осмотра автомобиля, где будут видны номера и место обслуживания. Организация, оказывающая подобную услугу, обязана иметь аккредитацию.
Планируется внести изменения в сдаче практической части экзамена по
вождению. Правительство РФ внесло предложение, объединить «площадку» и
«город» и разделить на вождение в условиях интенсивного движения и не интенсивного.
Ну и наконец в декабре 2019 года ГИБДД ввела мораторий на изменение
ПДД, Госавтоинспекция считает, что правила меняются с такой большой скоростью, что не успевают автолюбители их запоминать.
…
1.Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50577-2018
«Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
2.Постановление Правительства РФ от 14 августа 2018 г. № 939 "О приостановлении действия подпункта "ж" пункта 4 Положения о лицензировании
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек».
3.Постановление Правительства РФ № 89 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. №
590" 30 января 2018 года утвердил Дмитрий Медведев.
4.Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5.Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
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Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (на примере Свердловской области)
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье анализируется механизм нормативного регулирования базовых элементов (принципов) организации и деятельности органов исполнительной власти Свердловской области. В ходе установления соотношения данных принципов в федеральном и областном законодательстве делается
вывод об эффективном (гармоничном) механизме их правового регулирования.
Ключевые слова: принципы, исполнительная власть, законодательство.
Как известно, в соответствии с конституционными положениями, государственная власть в Российской Федерации разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. При этом, если функции законодательной власти (законотворчество, парламентский контроль, представительство) и судебной власти (оправление правосудия) являются достаточно четко
идентифицируемыми, то функции исполнительной власти представляются
весьма объемными. В частности, исследователями исполнительной власти отмечается, что ее функции сводятся к исполнению действующего законодательства, выработке основных направлений внутренней и внешней политики государства, организации деятельности государственного аппарата по реализации
такой политики, а также к охране гражданских прав и свобод [1, с. 77]. Принимая во внимание положения ч. 2 ст. 77 Конституции Российской Федерации,
согласно которым федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации и органы исполнительной власти ее субъектов образуют единую
систему исполнительной власти, можно сделать вывод о том, что реализация
государственной власти в оперативном режиме, прежде всего административно-управленческих функций в сфере публичного управления, возлагается
именно на органы исполнительной власти.
Разумеется, рациональная организация и реализация государственной исполнительной власти невозможна без четкой нормативной регламентации положения органов исполнительной власти, прежде всего – принципов организации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. В научной литературе неоднократно приводились различные подходы к идентификации принципов деятельности органов власти и иных элементов государственного аппарата [2, с. 312], [3, с. 65], [4, c. 88]. Обобщая данные подходы, следует особо отметить и согласиться с подходом А.Д. Богатырева, согласно которому «Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти – основные правовые положения, выражающие природу
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и сущность организации исполнительной власти в Российской Федерации, ее
назначение» [5, с. 789]. Применительно к закреплению данных положений для
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации применяется комплексный механизм правового регулирования.
С одной стороны, принципы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации закрепляются на уровне федерального
законодательства и включают в себя: государственную и территориальную целостность Российской Федерации; распространение суверенитета Российской
Федерации на всю ее территорию; верховенство Конституции и законодательства на территории государства; единство системы государственной власти;
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти России и ее субъектов; самостоятельность в осуществлении своих полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации
[6, ст. 1].
С другой стороны, данные принципы также закрепляются в законодательстве субъектов Российской Федерации. Например, в законодательстве Свердловской области закреплены следующие принципы организации деятельности
Правительства Свердловской области: народовластия, федерализма, разделения властей, коллегиальности, ответственности, законности, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина [7, ст. 3].
Исходя из сопоставления данных принципов, можно сделать вывод о том,
что в данных правовых актах совпадает только один закрепляемый принцип –
разделения властей. Вместе с тем, сочетание остальных принципов, закрепляемых в федеральном законодательстве и законодательстве Свердловской области, не вступает в противоречие, а наоборот гармонично дополняет друг
друга, что свидетельствует о соблюдении требования п. н) ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, закрепляющего установление общих принципов организации системы органов государственной власти в качестве предмета совместного ведения России и её субъектов [8]. В свою очередь, соответствие данному положению позволяет сделать вывод о соответствии положений законодательства об органах исполнительной власти Свердловской области также положениям главы 3 «Федеративное устройство» и главы 1 «Основы
конституционного строя» Конституции Российской Федерации, что свидетельствует о гармоничном законодательном регулировании организации исполнительной власти в рассматриваемом субъекте Российской Федерации.
…
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Сорокин Р.С.
Муниципальная служба: пути предупреждения и пресечения коррупции
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
филиал РАНХиГС (г. Саратов)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы? связанные с коррупционными правонарушениями и правонарушениями в сфере противодействия
коррупции на муниципальной службе. Проводится анализ вопросов противодействия коррупционным проявлениям на муниципальной службе, вследствие
чего приводятся предложения по минимизации этой социальной проблемы.
Ключевые слова: муниципальная служба, коррупция, государство, местное самоуправление, публичная власть, юридическая ответственность.
В последние годы государство и общество уделяют особенное внимание
целенаправленному противодействию коррупции. Без упоминания о коррупции не обходится практически ни один официальный документ, который посвящен социально-экономическому и политическому развитию страны или
борьбе с преступностью1. Работа по «очищению» от коррумпированных элементов, которые приобрели постоянный, системный и калечащий всю страну
характер, представляется в современной России одной из наиболее сложно
решаемых задач. Устранить коррупцию можно лишь ликвидировав порождающие ее условия, борьбу же с ней, необходимо вести комплексно и системно,
1 Сорокин Р.С. Правовые основы противодействия коррупции на государственной
службе. Правовая культура. 2016. № 2 (25). С. 132-136.

121

не допуская перегибов, но вместе с тем, без пощады, на основе четко выработанной и утвержденной правовой антикоррупционной политики.
Какая же основная причина коррупции на муниципальной службе?
По нашему мнению, главной причиной является то, что основные посты,
имеющие исполнительно-распорядительные полномочия, руководители в муниципальных образованиях, остаются те люди, которые начали свою чиновничью карьеру ещё во время существования советского союза, в то время сформировали определённую методику управления, экономические привычки и
мышление, осуществляют свою деятельность на старых традициях, считая
себя привилегированным классом. Продолжая распоряжаться, как и прежде,
муниципальным имуществом и деньгами из бюджета, они решают вопросы о
том, кому предоставить жильё, безвозмездные субсидии и др. Конечное слово
остаётся за ними.
Существуют различные причины совершения коррупционных правонарушений субъективного и объективного характера.
Как верно отмечают авторы доклада ИНДЕМ, среди наиболее распространенных мотивов – компенсация за ощущаемый чиновником ущерб, связанный с прохождением службы. К потере нравственного иммунитета подталкивают: ощущение нестабильности; низкая зарплата, не соответствующая квалификации и ответственности работы; несправедливость при продвижении по
службе; хамство или некомпетентность начальника1.
Какова же основная направленность предупреждения и пресечения коррупции на муниципальной службе?
Изначально, необходимо определить основные понятия и закрепить их
содержание законодательно в антикоррупционной политике Российской Федерации, чего до сих пор не существует. Принятие в 2008 году федерального
закона «О противодействии коррупции» заложило системный фундамент для
антикоррупционных мер на всех уровнях системы государственного и муниципального управления. Однако отсутствие многих понятий и их противоречивое толкование в теории и на практике приводит к нарушениям, как со стороны чиновничьего аппарата, так и среди судей при разбирательстве дела.
Необходимо прервать отдаление от международных норм права и внести
в отечественное законодательство те положения, которые направлены на противодействие коррупционным проявлениям, выработанным в международном
законодательстве.
Имплементированные в российское законодательство определённые
нормы международного права хоть и определили отчасти задачи использования в теории и практике противодействия коррупции специальных антикоррупционных инструментов, которые отличаются некоторой новизной и
1 Россия и коррупция: кто кого: Аналитический доклад. Подготовлен Региональным
общественным фондом "Информатика для демократии" (Фондом ИНДЕМ)
www.anti-corr.ru (дата обращения 17.02.2019г.).
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оригинальностью для российской правовой системы, однако многие вопросы
противодействия коррупции повисли в воздухе, оставаясь открытыми.
Необходимо разработать информационную открытую базу, в которой
упорядочить (систематизировать) коррупционные проявления в системе муниципальной службы и поместить информацию о мерах воздействия, предпринятых к правонарушителям. В нормативных актах следует зафиксировать обязательность всестороннего общественного контроля за деятельностью должностных лиц муниципальных образований и органов муниципальной власти.
Население муниципалитетов должно понимать и иметь возможность участия
в процессе принятия каких-либо решений? связанных с жизнью муниципального образования, иметь доступ и возможности ознакомления с ними. Кроме
того, принятие кодекса поведения муниципального служащего во многом поспособствовало бы сокращению коррупционных проявлений на муниципальной службе.
Состав коррупционных, административных проступков должностных
лиц должен быть конкретизирован и вести за собой юридическую ответственность. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных служащих
необходимо передать в межведомственную комиссию по рассмотрению коррупционных проступков при главах субъектов федерации. Например, в США
имеется специальная комиссия по этике государственных и муниципальных
служащих. Неизбежность наказания за противоправные деяния может быть
обеспечена самостоятельной системой административных судов.
Муниципальные бюджеты необходимо сделать полностью прозрачными.
Законы, касающиеся муниципальных бюджетов, должны приниматься гласно,
их проекты публиковаться в печати и назначаться по ним обязательные общественные слушания. Общественный контроль должен заниматься отслеживанием за исполнением бюджета
Вместе с тем, следует принять Закон, который будет обеспечивать свободный доступ граждан к любой информации о деятельности муниципальных
органов власти. Обязательность составления подробных отчётов о своей деятельности муниципальными служащими, достоверность которых может быть
подтверждена независимыми контрольными органами, также должна регулироваться нормами права. Законодательно необходимо установить меры юридической ответственности за уклонение должностных лиц местного самоуправления от проведения отчётности своей деятельности и сокрытие от граждан документов1.
Процесс реформирования организационной структуры местного самоуправления происходит до сих пор, устанавливаются новые принципы

1
Денисов С.А. Реализация прав граждан на полную и достоверную информацию // Информационное общество: право и власть. Сборник статей. Екатеринбург, 2015. С. 45 46.
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организации муниципальной службы. Однако, что бы все внедряемые механизмы работали должным образом, предстоит решить комплекс задач.
Главным образом, следует отобразить в законодательстве основные элементы правового статуса муниципального служащего.
Вместе с тем, основанием получения такого статуса следует принятие на
должность по конкурсу и получение категории, отвечающей необходимым
знаниям претендента по искомой должности.
Невозможно обойтись и без соответствующего обеспечения оплаты труда
и набора социальных льгот, стимулирующий труд муниципальных служащих
и гарантирующих престижность положения муниципального служащего.
Обеспечение соответствующего денежного содержания является предпосылкой, как достойного социального положения муниципального служащего, так и воздержания от коррупционных правонарушений и правонарушений в сфере коррупции.
Для борьбы с коррупционными проявлениями необходимо усилить контроль прозрачности доходов муниципальных служащих. Осуществлять контроль должны не кадровые подразделения муниципальных органов, а специально созданная для этого независимая служба.
В заключении отметим, что коррупционные правонарушения и правонарушения в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе связаны с коррупционными проявлениями и в других отраслях и сферах жизни
общества. Противодействие этим явлениям будет прогрессивным при участии
политической воли как со стороны высшего руководства страны, так и гражданского общества, которое обязано противиться коррупционным проявлениям всеми имеющимися законными средствами и методами.
…
1.Сорокин Р.С. Правовые основы противодействия коррупции на государственной службе. Правовая культура. 2016. № 2 (25). С. 132-136.
2.Россия и коррупция: кто кого: Аналитический доклад. Подготовлен Региональным общественным фондом «Информатика для демократии» (ИНДЕМ) www.anti-corr.ru (дата обращения 17.02.2019г.).
3.Денисов С.А. Реализация прав граждан на полную и достоверную информацию // Информационное общество: право и власть. Сборник статей. Екатеринбург, 2015. С. 45 - 46.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Литвинов В.А.
Чувствительные к распределению показатели бедности
МГПУ (г. Москва)
Аннотация. При формальном подходе бедными принято считать лиц, относящихся к первым децилям или квинтелям (10-ти и 20-процентные группы
населения) в ряду распределения населения по уровню душевого денежного
дохода. Однако такой подход не дает ответ на вопрос, каковы же размеры бедности. Фактически измерение бедности как таковое в рамках данного определения лишено смысла, ибо ее масштабы заданы априори. Кроме того, получается так, что число бедных равно числу богатых (крайние полярные процентильные группы) и всегда остается неизменным (исключая колебания в общей
численности населения).
Ключевые слова: численность населения, процентильные группы, благосостояние, черта бедности, абсолютная бедность, относительная бедность,
денежный доход, богатство.
В марте 1995 г. вышло Постановление Правительства РФ за № 291 «Об
Утверждении Положения о всероссийском мониторинге социально-трудовой
сферы». Положение определяло, что первым направлением мониторинга социально-трудовой сферы являются именно доходы и уровень жизни населения.
В рамках мониторинга было предложено использовать для характеристики распределения населения не только формальные квантильные, но и так
называемые «доходные» группы.
Принципиальным для разделения населения по «доходным» группам является проблема КРИТЕРИЯ. В качестве такового предлагалось использование доли от среднедушевого денежного дохода. Например, считать «бедными»
лиц с доходом 0,5-0,6 размера среднедушевого денежного дохода. Однако в
практической жизни в ряде территорий денежные доходы столь незначительны, что они даже целиком не могут обеспечить выживания человека. Если
же в качестве критерия взять половину от среднероссийского размера среднедушевого дохода, то в этом случае жители регионов с высокими номинальными денежными доходами окажутся в группе «обеспеченных», хотя с учетом
реальных условий жизни в целом ряде из них на половину среднероссийского
размера невозможным окажется даже и физиологическое выживание.
Более объективным является объединение населения по размеру дохода,
обеспечивающего тот или иной потребительский стандарт. В качестве таковых
могут быть рассмотрены отдельные виды потребительских бюджетов: прожиточный минимум (ПМ); минимальный потребительский бюджет (МПБ) и т. д.
Однако, поскольку методики таких расчетов применительно к субъектам
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Федерации не прошли широкой апробации и официально не утверждены, было
решено применять деление населения по группам прожиточного минимума.
Система потребительских бюджетов позволяет выделять следующие
слои населения, качественно отличающиеся по уровню текущего потребления1:
- наиболее нуждающиеся (бедные): с денежными доходами ниже ПМ;
- низкообеспеченные: с денежными доходами 1- 3 ПМ;
- обеспеченные ниже среднего уровня: с доходами 3-7 ПМ;
- среднеобеспеченные: с денежными доходами 7-11 ПМ;
- высокообеспеченные: с денежными доходами выше 11 ПМ.
Ретроспективно, за некоторые прошлые годы численность бедного населения, имеющая среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума (ПМ), была впервые опубликована Госкомстатом России в сборнике
«Социально-экономическое положение России. Январь–апрель 1994 г.» и характеризовалась следующими данными:
Таблица 1
Численность «бедного» населения в России
в период 1989–1991 гг. [4, с. 68]
Население с доходами ниже величины ПМ
млн. чел.
% к итогу
1989 г.
1,9
1,2
1990 г.
2,3
1,6
1991 г.
6,1
4,1
Характерная особенность российской действительности 1990-х гг. состояла в том, что доходы населения подвергались весьма существенным колебаниям. Напомним, что это были годы с хронической и нарастающей задолженностью по заработной плате. Кроме того, при обследованиях домашних хозяйств нередко расходы домохозяйств превышали величину сообщенных доходов. Естественно, что в таких условиях оценка бедности по доходу многими
экономистами ставилась под сомнение.
Учитывая, что с 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума, сопоставление данных до и после 2000 г., не вполне корректно. В то же время общая экономическая ситуация в стране сложилась таким образом, что 2000 г. может быть принят своеобразным рубежом, когда

1 Для мониторинговых сопоставлений применяется система нормативных потребительских бюджетов разного уровня материального достатка, разработанная во Всероссийском центре уровня жизни (ВЦУЖ), а для конкретных оценок эти стандарты корректируются разработчиками с учетом ограничений, определяемых погодовыми значениями модальных, медианных и среднедушевых показателей распределения населения
по душевым денежным доходам и распределения их общего объема.
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картина с бедностью до него заметно отличается от той, что наблюдается сегодня.
В рамках процесса преодоления бедности, провозглашенного в 2003 г.,
то есть ее ликвидации (до естественного для рыночной экономики уровня)
предполагалось достижение промежуточного результата – уменьшение ее
вдвое. Однако на социальном форуме «Неделя российского бизнеса», проходящем в Москве в марте 2017 г. вице-премьер российского правительства
Ольга Голодец заявила об уникальном явлении в нашей стране, когда граждане
являются бедными при наличии работы. «Та бедность, которая сегодня
в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные», – заявила Голодец. По словам вице-премьера, зарплаты на уровне минимального размера
оплаты труда (7,5 тыс. руб.) получали в России примерно 4 млн. 910 тыс. человек [25].
Расчеты показывают, что в 2017 г. бедных оказалось в России 19,5 млн.
чел. или 13,3% в общей численности населения страны. При этом наиболее
значительной была совместная численность групп бедного и низкообеспеченного населения в общей численности населения страны – 62,9 %.
Таблица 2
Структура населения России по прожиточному минимуму [3, с. 38]
2016 г.
2017 г.
Наименее обеспеченные (бедные): с доходами
ниже ПМ:
19,6
19,5
- млн. чел.
13,4
13,3
- % в общей численности населения
Низкообеспеченные: с доходами 1-3 ПМ:
- % в общей численности населения
49,5
49,6
Обеспеченные ниже среднего уровня: с доходами 3-7 ПМ:
29,6
29,6
- % в общей численности населения
Среднеобеспеченные: с доходами 7 - 11 ПМ:
- % в общей численности населения
5,4
5,4
Высокообеспеченные: с доходами выше 11 ПМ:
- % в общей численности населения
2,1
2,1
В мониторинге использована методика исчисления покупательной способности населения на основе потребительских бюджетов. Постепенно такой
подход стал общепризнанным и в настоящее время используется, в том числе
и в практике расчетов, осуществляемых Росстатом России. В результате у покупательной способности появился наконец уровень и стало возможным исчислять не только темп ее роста, но и абсолютный прирост.
Покупательная способность оценивает условное количество наборов прожиточного минимума, приходящихся на заданный размер денежного дохода.
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Соотнесение покупательной способности денежных доходов сравниваемых
периодов характеризует изменение реальных доходов населения, в котором
отражаются тенденции, присущие как номинальным денежным доходам населения (числитель), так и прожиточного минимума (знаменатель) - важного социального норматива, правовую основу для определения которого и его учета
при установлении государственных социальных гарантий денежных доходов
устанавливает Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» №143-ФЗ от 24 октября 1997 года.
Отставание в темпах роста доходов привело к снижению уровня покупательной способности населения на 12,1% - с 3,55 наборов ПМ в 2013 г. до 3,12
наборов в 2017 г.
Таблица 3
Изменение покупательной способности в период 2013 – 2017 гг. в России [3,
с. 11]

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Изменение в 2017 г. к 2013 г.:
- кол-во наборов ПМ
- процентов

Покупательная способность,
количество наборов ПМ соответствующих групп населения
заработной пенсии среднедушевых
платы
денежных доходов
3,79
1,65
3,55
3,74
1,63
3,45
3,25
1,50
3,14
3,46
1,53
3,13
3,59
1,60
3,12
94,9
97,0
87,9
-0,20
-0,05
-0,43
94,7
97,0
87,9

В 2017 г. – с учетом единовременной денежной выплаты в январе 2017г.
в размере 5 тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
2016г. № 385-ФЗ.
При этом дифференциация по полярным децильным группам сопровождалась ростом номинальных значений денежных доходов как у группы с
наименьшими доходами (бедные), так и у группы высокообеспеченных. При
этом темпы роста по группе с наименьшими доходами (бедные) оказались такими же как по группе высокообеспеченных.
Неравномерность распределения денежных доходов среди 10 %-ных
групп населения сопровождалась некоторым повышением ПС среднедушевых
доходов у обеих полярных групп. Низкое значение ПС у «бедных»
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дополняется и невысокой по международным стандартам величиной ПС для
группы «высокообеспеченных».
Таким образом, представления о так называемой «чрезмерной» дифференциации среди групп населения с разным уровнем душевого денежного дохода в России носят скорее абстрактный характер в силу крайне низкого
уровня самих этих душевых доходов, а главной остается проблема повышения
ПС, прежде всего у группы наиболее нуждающихся (бедных).
В мониторинге большое значение уделяется ранжированию субъектов
Российской Федерации в зависимости от уровня рассматриваемого явления, а
также его увязке со среднероссийским значением. Это позволяет одновременно характеризовать явление и в статике, и в динамике.
Потребительские бюджеты позволяют выделить три группы субъектов
Российской Федерации по покупательной способности денежных доходов
населения. К первой группе относятся субъекты, покупательная способность
денежных доходов в которых ниже 1 прожиточного минимума (ПС < 1 ПМ).
Вторую группу составляют субъекты, покупательная способность доходов
населения в которых ниже социально приемлемого (восстановительного) бюджета или 3 ПМ, но одновременно выше или равна 1 ПМ. И, наконец, в третью
группу входят субъекты с покупательной способностью доходов населения,
равной или выше социально приемлемого (восстановительного) потребительского бюджета или 3 ПМ.
В 2017 г. интервалу низких значений покупательной способности доходов населения соответствовал уровень индикатора 67-ми регионов из 85.
Таблица 4
Наибольшее и наименьшее значение среди субъектов Российской Федерации по величине прожиточного минимума в среднем на душу населения
[3, с. 42]
2016 г.
2017 г.
Российская Федерация, руб.
9828
10088
Наибольшее среди субъектов зна19458
20791
чение показателя, руб.
Наименьшее среди субъектов зна7884
8157
чение показателя, руб.
Коэффициент дифференциации в
субъектах (отношение наиболь2,47
2,55
шего значения показателя к
наименьшему)
Среднероссийские данные не точно отражают значительные различия в
развитии отдельных субъектов Российской Федерации. В то же время и по данным о развитии конкретных субъектов Российской Федерации сложно проследить за общими тенденциями, складывающимися в развитии многосубъектной, но все же единой России. Ведение мониторинга выявило процесс
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«поляризации» регионов, стало возможным оценить неравномерность их социально-экономического развития, что в известной степени свидетельствует о
неких угрозах безопасности страны.
…
1.Литвинов В.А. Безопасность и экономическое развитие страны. М.,
2018.122 с.
2.Литвинов В.А. Основы национальной безопасности России. Изд. 3-е.
М., 2018. 320 с.
3.Мониторинг доходов и уровня жизни населения России за период январь – декабрь 2017 года. М., 2017. С. 11, 38, 42.
4.Социально-экономическое положение России. Январь-апрель 1994 г.
М., 1994. С. 68.
5.https://www.rbc.ru/society/14/03/2017/58c7cf0c9a79470c568fb0f3
Четыркина Н.Ю.
Рыночная неопределенность:
хозяйственный риск и асимметрия информации
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Характерными особенностями рыночной неопределенности
являются: возникновение хозяйственного риска, который выражается в опасности возникновения ущерба вследствие принятых решений, и асимметрия информации, которая состоит в неравномерном распределении рыночной информации между участниками рыночной сделки.
Ключевые слова: рыночная неопределенность, асимметрия информации, «рынок лимонов», качественные продукты, некачественные продукты.
Рыночная неопределенность предполагает наличие таких условий, изменения которых трудно предугадать, а вероятность их наступления трудно оценить [3]. Наличие рыночной неопределенности порождает следующие проблемы: возникновение хозяйственного риска, который выражается в опасности возникновения ущерба вследствие принятых решений, и асимметрию информации, которая состоит в неравномерном распределении рыночной информации между участниками рыночной сделки.
Асимметрия информации может быть связана со свойствами продукта, а
также с поведением рыночных агентов. На этом основании выделяют два типа
асимметрии информации – скрытые характеристики и скрытые действия.
Скрытые характеристики – это тип асимметрии информации, который выражается в неравномерности распределения информации об объекте рыночной
сделки – продукте. Скрытые действия – это тип асимметрии информации, возникающий в результате того, что располагающий наиболее полной информацией участник рыночной сделки может предпринять действия, которые не
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могут наблюдаться менее информированными участниками этой рыночной
сделки, что создает возможность для недобросовестного поведения. Поэтому
асимметрия информации оказывает существенное влияние на поведение
участников рынка и механизм его функционирования. Она может стать причиной формирования рыночной власти продавцов и снижения эффективности
ценовой конкуренции. Асимметрия информации присутствует на рынке всегда. Рынок, который характеризуется высокой степенью асимметрии информации, называют «рынком лимонов» [3]. «Рынок лимонов» – это рыночная
структура, которая характеризуется наличием у реализуемых благ значительных скрытых характеристик, а у действующих на рынке агентов – значительных скрытых действий. Особенностью функционирования «рынка лимонов»
заключается в том, что наличие скрытых характеристик создает стимулы для
недобросовестного поведения, и как следствие, скрытые действия запускают
механизм разрушения рынка.
Недобросовестное поведение, которое состоит в искажении рыночной
информации и характеризуется стремлением извлечь дополнительную выгоду
за счет наличия асимметрии информации. Суть проблемы заключается в том,
что рынок с асимметричной информацией предоставляет возможность одному
из участников рыночной сделки злоупотреблять ожиданиями другого участника, обладающего менее полной информацией. Если покупатель не способен
определить качественные параметры продуктов, то он рассматривает их как
однородные и принимает решения на основе ценового параметра продуктов.
Очевидно, что у предприятия, продающего более качественный продукт, средние издержки будут выше средних издержек предприятия, которое продает
продукт более низкого качества, в выигрыше оказывается продавец низкокачественного продукта. В конечном счете характер конкуренции между продавцами будет зависеть от ожиданий покупателей. Когда ожидания покупателей связаны с тем, что на рынке представлены только качественные товары,
асимметрия информации будет способствовать формированию у продавца некачественного продукта конкурентного преимущества, выражающегося в способности продавать по более низкой цене. Когда ожидания покупателей связаны с тем, что на рынке представлены только некачественные продукты, конкурентное преимущество продавца некачественного продукта выразится в гарантированном возмещении издержек. В такой ситуации продавцы качественного продукта будут вынуждены либо уйти с рынка, либо, что вероятнее всего,
снизить качество своей продукции.
Механизм разрушения рынка – это способ, функционирования рынка,
при котором в процессе конкуренции продукты, обладающие более качественными потребительскими характеристиками, вытесняются продуктами, обладающими менее качественными характеристиками. Специфика механизма разрушения рынка состоит в том, что, ожидания покупателя являются строго
определенными: покупатели убеждены в высокой вероятности присутствия на
рынке некачественного продукта. Соответственно, они готовы платить только
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по низкой цене. Особенность ситуации, состоят в том, что издержки продавцов
качественного блага выше издержек продавцов некачественного блага, то при
одной и той же равновесной цене первые будут нести убытки, а вторые, соответственно, получат прибыль. Как следствие, предложение некачественных
продуктов будет расширяться, а предложение качественных продуктов – сокращаться. Качественные продукты будут вытесняться с рынка, и со временем
он будет заполнен только некачественными продуктами.
Таким образом, обусловленные наличием на рынке асимметрии информации, скрытые характеристики и скрытые действия формируют экономическую основу для возникновения такого явления, как недобросовестная конкуренция, под которой понимаются любые действия, направленные на приобретение конкурентных преимуществ путем нарушения общепринятых правил и
норм конкурентного поведения, наносящих ущерб конкурентам [2]. В этой
связи, любая борьба с асимметрией рыночной информации – это борьба с недобросовестной конкуренцией.
…
1.Акерлоф Дж.А. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. -М., 1994. -Вып.5.
2.Тарануха Ю.В. Конкуренция: система и процесс. -М.: Изд-во «Дело и
Сервис», 2012.
3.Keynes J.M. The collected writings of John Maynard Keynes. Vol. XIV.
“The general theory and after: defence and development”. London:Macmillan, 1973.
-P.114.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Лисогор Д.С.
Физическая культура как здоровый образ жизни человека
Университетский колледж ОГУ (г. Оренбург)
Научный руководитель: Авдеева Т.П.
преподаватель высшей категории по физической культуре
В современной жизни физическая культура и здоровый образ жизни являются частью человеческой жизни. Физическое воспитание осуществляет
прямое воздействие на человека, как на его здоровье, так и на формирование
его личности в обществе. Воспитание, которое смещается в сторону физических и спортивных занятий можно считать средством здорового образа жизни.
Они также могут осуществлять развитие всесторонних и гармоничных качественных характеристик личности.
Воспитание физической направленности является педагогическим процессом, который направлен на формирование общества, обладающего крепким здоровьем, совершенными физическими данными, а также социальной активностью.
Основу которой составляет ЗОЖ и физическое воспитание создают возможности для всестороннего развития личности. Стоит учесть, что развитие
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личности моральным, умственным, эстетическим и трудовым воспитанием является специфическим процессом, который невозможно заменить иными методами.
Здоровый образ жизни образовывает некоторые элементы, среди которых
требуется выделить:
- развитие тяги к здоровым привычкам и навыкам с детства;
- исключение вредных привычек;
- регулярное закаливание;
- формирование и регулярное выполнение принципов правильного питания;
- соблюдение гигиенических процедур, а также знание техники оказания
первой помощи;
- в отдельный пункт помимо базовых элементов принято выделять самочувствие: духовное, интеллектуальное, эмоциональное.
Наиболее важными элементами принято считать рациональное питание,
процесс закаливания, а также регулярные физические упражнения.
Укрепление уровня собственного здоровья является долгом каждого человека, живущего на нашей планете. ЗОЖ представляет собой активную трудовую, семейную, бытовую, а также деятельность человека, направленную на
обеспечение досуга и общественные нужды.
…
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.:
ФиС, 2016. -208 с.
2. Здоровый образ жизни: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведения
/ А.М. Митяева.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-144 с.
ЭКОЛОГИЯ
Панкратов Р.Е.
Практико - методические исследования видового состава
Старо-Якушкинского леса Сергиевского района Самарской области
ГБОУ СОШ №1
(п.г.т. Суходол муниципального р-на Сергиевский, Самарская обл.)
Наша исследовательская работа направлена на изучение и анализ особенностей видового состава Старо-Якушкинского леса Сергиевского района. Объектом моего исследования является видовой состав Старо-Якушкинского леса
Сергиевского района. Предмет исследования: методы количественного учета
определения густоты и высоты древостоя, а также анализ видового разнообразия изучаемого объекта, Старо-Якушкинского леса.
Цель: изучение геоботанического описания и анализа видового состава
Старо-Якушкинского леса.
Задачи:
1. Сделать обзор литературы по теме.
2. Подобрать критерии характеристики для геоботанического описания
лесного сообщества и метод анализа видового состава леса.
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3. Изучить основные методы: количественного учета деревьев при геоботаническом описании лесного сообщества и анализа видового состава леса.
4.Выявить характерные закономерности геоботанического описания лесного сообщества и результаты анализа видового состава Старо-Якушкинского
леса.
Методы исследования:
1. Для геоботанического описания лесного сообщества используются методы определения по руководству А.О. Тарасова: - количественного учета густоты древостоя; - проективного покрытия, - возраста деревьев, - высоты деревьев.
2. Для проведения флористических исследований в изучаемом лесном
массиве используется метод «Анализ видового состава леса» (по Л.А. Евдокимову).
Данный проект является долговременным, т.к. некоторые фитоцинозы
исследовались в разное летнее время: 2017 г. и в 2018 г. в естественных условиях исследуемого Старо-Якушкинского леса Сергиевского района.
По результатам выявили: 1. При проведении экспериментальных исследований количественного учета густоты древостоя нами были изучены особенности определения величины пробных площадей (га), обеспечивающих
наличие на них 70 деревьев. Минимальное число деревьев на площади 400
кв.м. составляет - 4, где величина их пробной площади, равна 2,0 га. Максимальное количество деревьев, на этой же площади составляет 70 экземпляров,
где величина их пробной площади, (га) равна 0,11 га. 2. Проективное покрытие определяли для ярусов (I, II, III,V) лесного сообщества. Проективное покрытие у лиственных древесных растений составило 50-70%; у хвойных древесных растений – 60-70%; у кустарников и травянистого яруса - 30 - 50 %. 3.
Высоты дерева при помощи эклиметра (таблица составлена по тангенсам углов визирования на вершину дерева с добавлением 1,5 м. на рост наблюдателя)
на расстоянии 10, 15 и 20 м. Данные указаны в таблице № 4.4. Результаты анализа видового состава леса. Располагая определенным числом геоботанических описаний, их подвергнули обработке с помощью математических методов для установления между ними степени сходства или различия. Сравнивали
фитоценозы, относящиеся к разным ассоциациям.
В качестве примера рассмотрим коэффициент общности П.Жаккара. Он
выражается формулой:
С * 100
5 * 100
Ко = ------------------ , Ко = ---------------- = 50 %
А+В - С
14+1 - 5
где Ко - коэффициент общности,
А – число видов в одном фитоценозе – (II, III,V ярус леса: дуб, вяз, канадский клён ,осина, береза, липа, кустарники,кустарнички, травы) – 14;
В – число видов в другом фитоценозе – (I ярус леса: сосна) – 1;
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С – число видов, общих для этих двух фитоценозов – 5.
Коэффициент общности вычисляли последовательно для каждой пары
фитоценозов, а затем определяли его среднюю величину для всей ассоциации:
Коэффициент дифференциальности (Кд) рассчитывается по следующей
формуле:
А+В - 2С
14+1 – 2 * 5
5
Кд = ----------------- = ---------------------- = ----- * 100 = 50 %
А+В - С
14+1 – 5
10
обозначения те же, что и в вышеприведенной формуле.
Коэффициент дифференциальности вычисляется, если определен коэффициент общности, так как в сумме они составляют 100. Отсюда
Кд = 100 - KО
Кд = 100 – 50 = 50 %
В результате математических методов вычисления коэффициент общности и коэффициент дифференциальности разных фитоцинозов, изучаемого
нами лесного сообщества, одинаков в процентном выражении.
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