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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Панкратов Р.Е.
Влияние «школьного шума» на работоспособность учащихся
ГБОУ СОШ №1 (пгт Суходол)
Аннотация. Тема, затронутая в статье, касается вопросов влияния звуков на живые организмы. Рассмотрены примеры как положительного, так и
отрицательного влияния звуков на человека. А также содержатся рекомендации по защите то шумового загрязнения.
Ключевые слова: звук, уровень шума, дискомфорт, некомфортное состояние.
Звук – это то, что мы слышим. О том, как рождаются звуки, и что они
собой представляют, люди начали догадываться давно. Заметили и то, что
звуком можно лечить и убивать, успокаивать и раздражать, лишать воли и
противостоять врагам, наветам, природным стихиям, можно притягивать к
добру и ограждать человека от вредных дел.
От чрезмерного уровня шума усиливается состояние дискомфорта: на
переменах школьное здание гудит, на уроке, в связи с большой наполняемостью классов, детям приходится напрягать слух. Учителю также приходится
работать с повышением голоса. К концу учебного дня устают и те, и другие.
Уровень шума в школе снижается лишь к пятому уроку, когда уменьшается
поток учеников младших классов – основного «источника» шума. А до этого
времени на переменах стоит невообразимый шум, бегают дети, раздается
громкий смех, крики. Тут не отдохнуть – устать можно! В результате к концу
дня ученики чувствуют себя совершенно утомленными, у некоторых может
болеть голова. Как же бороться с этой проблемой? Нужно объяснить ученикам последствия такого шума, его влияние на нервную систему. Важно, чтобы они сами осознали необходимость соблюдения тишины во время урока и
на переменах. Конечно, требовать абсолютной тишины во время перемен
неразумно, но относительного спокойствия все же надо добиться. А вот отсутствие шума на уроках – явление крайне необходимое. Так учителю легче
работать, да и сами ученики могут лучше сосредоточиться.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.Высокий уровень шума вызывает некомфортное состояние. Максимальный уровень шума в школе на переменах выявлен на 1 и 3 этажах, а также в столовой (в районах массового скопления учащихся).
Во время урока самые шумные места школы – спортивный зал, кабинет
музыки.
Многие ученики негативно относятся к громкому шуму.
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Я считаю, что наша школа страдает от «школьного шума», который вредит здоровью и снижает успеваемость. Уровень шума на уроках и переменах
полностью зависит от наших учеников. Наша задача – обезопасить себя и
окружающих от сильного шума, который имеет столько неприятных последствий
2. Почему не постоянная успеваемость в моём классе?
Главным негативным источником воздействия на развитие умственных
возможностей школьников является шум в классе. Об этом говорят данные
опроса, проведённые мной в классе, а также мои исследования. Но для нормального существования человеку шум необходим в пределах нормы. Уровень шума полностью зависит от самих учеников.
3. Чрезмерный шум - одна из важнейших проблем не только в школе, но
и во всем мире.
3) Мои рекомендации по защите то шумового загрязнения:
1. Довести до сведения учеников, учителей, родителей результаты исследования;
2. Классным руководителям провести занятия с целью разъяснения влияния шума на растущий организм;
3. Каждому члену школьного коллектива напомнить о том, что разговор
на переменах и уроках вполголоса поможет сохранить здоровье;
4. Заменить электрический звонокс неприятным звуком на болеемелодичный и приятный для слуха человека (голоса птиц, шум дождя и листьев и
т. д.);
5. Не слушать музыку через наушники продолжительное время, иначе с
возрастом будите пользоваться слуховыми аппаратами;
6. Отдыхайте в выходные дни на природе (слушайте тишину).
…
1.Зиятдинов Ш. Шум как экологический фактор. – Научнометодический журнал «Физика в школе», №7 2005 г. с. 23-24
2.Материалы научной конференции СГА - Г.И. Евсеевой «Проблема
влияния шума на организм человека в исследовательских работах учащихся»
2003.с.212
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Зеленов К.В., Логачева О.А.
Притравка лаек по медведю: ошибки, способы, проблемы
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
(г. Красноярск)
В статье приводятся различные способы и методы притравки охотничьих лаек по подсадному медведю. Разбираются характерные особенно часто
встречающиеся во время притравки ошибки. А также освещаются злободневные проблемы, связанные с сохранением рабочего высококлассного поголовья охотничьих собак.
Ключевые слова: лайка, медведь, охота, притравка, злоба, полевые качества, напуск.
Во многих регионах Российской Федерации из года в год проводится
притравка охотничьих лаек по подсадному (привязанному) медведю. Но проблема в том, что далеко не всегда и не везде притравка проводится умело, на
высоком профессиональном уровне. А от этого напрямую зависит подготовка
пользовательных собак, их дальнейшее качественное применение на охоте.
Одной из характерных ошибок является, та, когда хозяину молодой собаки не
разрешают трогать сидящего зверя, предоставляя это молодой и ещё не знакомой с медведем собаке. Такая притравка не даёт нужного эффекта при обучении начинающей медвежатницы. Главная цель притравки – выявление и
развитие у собаки врожденных зверовых качеств. Они совершенно необходимы для успешной охоты на медведя [1].
Ещё одна очень распространенная ошибка, когда считают, что после
даже самых профессиональных притравок работать по медведю будет любая
лайка. Собаки с врожденными зверовыми качествами, по-настоящему работающие по медведю, лосю и кабану, встречаются не так уж часто. Многие
лайки не реагируют на медведя должным образом, трусливо жмутся к ногам
охотника. Опираясь на опыт таких знатоков лаек как Ф.Ф. Крестников, К.В.
Груздев, И.И. Вахрушев, анализируя многолетнее наблюдение за притравкой
охотничьих лаек по подсадному зверю, а также их работу на охоте, можно
всех лаек разделить на три группы, по охоте на крупного зверя.
К первой можно отнести собак, которые, смело и злобно облаивая зверя,
наседают на него, хватают его по месту (за гачи), крутят зверя, не давая ему
возможность уйти, вынуждают его садиться спиной к дереву или колодине,
задерживают его злобным лаем и атаками до подхода охотника [3] .
Ко второй группе отнесём так называемых «берложниц». Эти лайки
смело облаивают медведя в непосредственной близости, но хваток по месту
не делают. Эти собаки, как правило, обладают острым чутьём, их хорошо
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использовать для отыскивания берлог. Смело и напористо лая, они быстро
поднимают медведя из берлоги.
Надо отметить, что в процессе притравки молодых лаек, встречаются и
такие, которые переходят из второй группы в первую, т.е. становились злобными, смелыми и начинали делать зверю болевые хватки.
К третьей группе отнесём собак не пригодных к медвежьим охотам. Эти
лайки при первом же запахе следа медведя поджимают хвосты и убегают.
Можно было бы выделить ещё и четвертую группу лаек, очень немногочисленную, приближающихся по своим рабочим качествам к травильным
собакам. Их можно назвать собаками-«смертниками». Эти животные обладают очень сильной и безрассудной злобой к зверю, не важно медведь это,
лось или кабан. Они бросаются на них как придется – спереди, сбоку. Такие
собаки нередко на первой же охоте погибают от ударов медвежьей лапой или
копыта лося. Часто случается, что в «мирной обстановке» такие собаки рвут
и домашних животных.
Для грамотной притравки лаек нужен медведь средней величины (весом
не менее 80 кг), хорошо натренированный, быстрый и ловкий, не засидевшийся в клетке. У зверя должен быть хозяин, который его кормит и ухаживает за ним и медведь должен ему подчиняться, позволять снимать и одевать
ему ошейник (при клеточном содержании), свободно ходить с этим человеком на прогулки. Место для притравки должно быть выбрано вдали от жилья.
Это должна быть поляна (40*40 метров), на которой закрепляется трос диаметром 8-9 мм и длиной 25-30 метров. Медведя выводят на поляну не больше
как за 30 минут до начала притравки, причём ведут «чистыми» местами, где
хорошо видно, как собака будет реагировать на его след. При этом, собаки не
должны видеть медведя, их привязывают далеко от площадки. Идеально в
процессе притравок медведя перевозить с одной площадки на другую, чтобы
иметь свежий след. Если такой возможности нет, и площадка только одна, то
медведя после тренировки, каждых пяти собак, надо водить вокруг площадки
кругами и зигзагами, чтобы он оставлял каждый раз свежие следы. Это необходимо, чтобы приучить лаек к следу медведя и оценить их отношение к
нему [2].
Напуск собаки проводят только по следу. Перед началом притравки всех
посторонних с площадки удаляют за пределы, обозначенные флажками. С
медведем остаётся его хозяин, а также тренер, проводящий притравку. Тренер должен занять позицию, с которой хорошо будут видны напуск собаки и
её отношение к следу. К моменту напуска он тщательно изучает работу собаки, выявляет её качества как медвежатницы, корректирует поведение владельца собаки лайки, даёт своё заключение о её полевых качествах, и о пригодности к медвежьей охоте. Среди молодых встречаются и такие лайки, которые, напав на след медведя, ощетиниваются и идут по нему, но увидев зверя, останавливаются, а если тот двинется навстречу, то и убегают. Однако
при повторных напусках с бывалой лайкой, они начинают облаивать зверя, а

9

потом даже делают хватки. Такую собаку нужно поводить около медведя на
поводке, притравливая её и ободряя при каждой попытке броситься на зверя.
Если зверь статичен, то его облаивают почти все лайки, но хваток не делают. Та же самое происходит и на практической охоте, когда медведь прижат к колодине или дереву; собаки его тогда злобно облаивают, не вступая,
однако, в драку, но в то же время и не дают ему возможность убежать.
Для того, чтобы быстрее научить молодую лайку делать хватки, сделать
её не только злобной, но и предельно смелой, к ошейнику медведя, кроме
блочной цепи, привязывают тонкую, но крепкую веревку длиной в 9-10 метров. Когда сидящий медведь отмахивается от собаки, её владелец берёт свободный конец верёвки и тянет медведя по ходу троса. Зверь неизбежно приходит в возбуждение и, как бы забыв о собаке, бросается за назойливым человеком. Лайка же, увидев вмешательство и помощь ведущего, а также угрожающую ему опасность, смелеет, бросается за медведем и делает болевые
хватки по месту, отвлекая тем самым зверя на себя. Медведь, как правило,
молниеносно переключается на собаку, стараясь её поймать. Этот момент
нельзя пропустить, голосом и движениями всячески поощряя возбужденную,
осмелевшую собаку на очередные хватки. Однако надо быть осторожным, и
не забывать, что этот приём опасен тем, что хозяин лайки при не соблюдении
определенных правил, сам может оказаться под медведем. Чтобы этого не
случилось, надо быть всегда готовым вовремя отскочить за пределы досягаемости зверя.
Очень полезно подпускать начинающую лайку с опытной собакой. Тогда, да ещё при помощи хозяина, собаки хорошо взаимодействуют, крутят
зверя, молодые смелеют и быстро начинают хватать-кусать медведя по месту. Без вмешательства и помощи владельца, начинающей лайке скоро надоест облаивать сидящего медведя, и она прекращает полайку [3]. Следовательно, не будут выявлены и развиты её охотничьи качества медвежатницы,
вследствие чего желаемая цель не будет достигнута. Если у собаки нет врожденной страсти к медведю, она, как бы ни старались её хозяин и другие её
четвероногие напарницы, не только не будет делать хваток, а станет облаивать медведя трусливо, как бы нехотя, с дальней дистанции, то и дело, пытаясь убежать. На такую лайку нет смысла тратить время, силы и средства, она
пригодна только для охоты по «мелочи» и птице.
Активно работающую на притравках лайку, чтобы не «перетравить» её,
нужно отзывать и уводить от медведя, едва станет заметно, что она начинает
уставать. Обычно десяти минут интенсивной, напряженной работы по медведю собаке бывает вполне достаточно.
В советское время существовали различные методы притравки лаек по
медведю. Наиболее продуктивными считались притравки и испытания по
медведю, свободно пущенному с колодиной на шее, или когда передняя лапа
зверя зажата в медвежий капкан с привязанной к нему тяжелой деревянной
чуркой. В этих случаях притравить лайку по медведю удавалось гораздо
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быстрее. Для закрепления в лайках злобы и смелости, медведя стреляли по
крестцу, отбивая ему зад. На смертельно раненого зверя собаки наседали
особенно неистово, смело вступали с ним в бой. Затем на глазах у лаек убитого медведя свежуют, награждая собак хорошими порциями крови и медвежатины. Однако применение этих наиболее результативных способов притравки сегодня практически невозможно, так как под давлением движения
«зелёных» они признаны не гуманными и крайне жестокими. «Зелёные» также ведут борьбу и с притравками собак по подсадному медведю, применяя те
же самые аргументы. Но если отказаться и от этого способа притравки, вообще в скором времени потеряем поголовье рабочих охотничьих собак. Поэтому, несмотря на то что, притравки и испытания собак по привязанному
медведю являются наиболее упрощенной школой, их необходимо отстоять,
также как и вернуть испытания норных собак на притравочных станциях.
Иначе есть опасность получить не только высокую степень травматизма и
смертности охотничьих собак, но и получить «диванное» поголовье от некогда рабочих собак.
…
1.Осипов В. Г. и др. Испытание рабочих качеств охотничьих лаек по
подсадному медведю в Якутии //Современные тенденции развития науки и
технологий. – 2015. – №. 7. – С. 105.
2.Правила проведения состязаний и испытаний охотничьих собак.Киров, 2006, 143 с.
3.Тимофеева О. В. Охотничья фразеология //Русская речь. – 2012. – №.
3. – С. 115-121.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Бут-Гусаим В.И.
Сравнительный анализ эффективности схем лечения лямблиоза
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(г. Калининград)
Аннотация. Целью исследования явилась сравнительная оценка эффективности и безопасности эрадикации при использовании различных схем
этиотропной терапии лямблиоза.
Ключевые слова: эрадикация, лямблиоз, иммуноферментный анализ,
резистентность, этиотропная терапия, диагностика, дисбиоз кишечника, микроорганизм.
Введение.
Достижение успешной эрадикации лямблиоза является одной из важнейших проблем современной гастроэнтерологии [2]. Известны четкие рекомендации по использованию определенных противолямблиозных препаратов
в схемах этиотропной терапии [5]. Однако в связи с недостаточной эффективностью некоторых стандартных схем эрадикации в каждой стране врачи
пытаются разработать собственные варианты лечения, наиболее подходящие
для пациентов конкретного региона [3]. Снижение эффективности стандартных схем эрадикационной терапии в большой степени обусловлено развитием резистентности микроорганизма к традиционно используемым препаратам. Изучению резистентности при проведении эрадикационной терапии посвящено значительное количество зарубежных и отечественных работ [4].
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка эффективности и безопасности эрадикации при использовании различных схем этиотропной терапии.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 97 больных лямблиозом, подтвержденным копрологическим и иммунологическим методом.
В зависимости от получаемой терапии все больные были разделены на пять
групп. Пациенты 1–й группы (20 человек) получали фуразолидон по 0,1 г 4
раза в сутки на протяжении 10 дней. Больные 2–й группы (19 человек) принимали метронидазол по 0,25 г 4 раза в сутки на протяжении 10 дней. Пациенты 3–й группы (21 человек) получали тинидазол по 2 г однократно. Пациенты 4–й группы (18 человек) получали макмирор по 0,4 г 3 раза в сутки на
протяжении 10 дней. Пациенты 5–й группы (19 человек) получали орнидазол
по 1,5 г 1 раз в сутки на протяжении 2 дней. До и через 1,5 месяца после лечения всем пациентам проводился комплекс тестов для верификации лямблиоза: исследование кала многократно с использованием метода «обогащения» после проведения «слепых» зондирований по Демьянову, иммунологическое исследование крови, основанное на использовании иммуноферментного анализа (ИФА) [1]. Эрадикация считалась успешной при отрицательных

12

показателях всех методов диагностики лямблиоза после лечения. Кроме того,
все больные до и после лечения участвовали в стандартизированном опросе
для оценки динамики жалоб, проводилось также бактериологическое исследование кала с целью оценки частоты встречаемости такого побочного эффекта эрадикационной терапии, как дисбиоз кишечника.
Результаты.
После лечения купирование симптомов диспепсии наблюдалось во всех
группах больных. Обращало на себя внимание то, что у 25% пациентов в 1–й
группе появились жалобы на урчание, вздутие живота, а также наметилась
тенденция к послаблению стула, у 20% пациентов во время лечения появились кожный зуд, аллергическая сыпь. Во 2–й группе у 20% пациентов были
жалобы на тошноту, рвоту, кожный зуд, аллергические сыпи, у 15% пациентов были зафиксированы неврологические осложнения: головная боль, головокружение, депрессивный синдром, атаксия. В 3–й группе у 25% пациентов
появились жалобы на тошноту, рвоту, кожный зуд, аллергические сыпи. В 4–
й и 5–й группах подобных жалоб зарегистрировано не было. Успешная эрадикация в 1–й группе была выполнена у 5 пациентов, что составило 25% , во
2–й группе – у 9 пациентов, что составило 47%, в 3–й группе – у 7 пациентов,
что составило 34%, в 4–й группе – у 17 пациентов, что составило 94%, в 5–й
группе – у 18 пациентов, что составило 94%.
Обсуждение.
Процент успешной эрадикации в 4–й и 5–й группах был достоверно
выше, чем в 1–й, 2–й и 3–й группах. При использовании схем эрадикации с
макмирором и орнидазолом в 4–й и 5–й группах не было отмечено увеличения количества условно–патогенных микроорганизмов, а при назначении
стандартной схемы эрадикации с применением фуразолидона, метронидазола, тинидазола в 1–й, 2–й и 3–й группах имело место увеличение их представительства в толстой кишке.
Выводы: предложенные схемы лечения лямблиоза с использованием
препаратов макмирора и орнидазола обладают высокой и достаточной эффективностью (эрадикация 94%), а также являются безопасными в отношении развития диареи и дисбиоза кишечника. Следовательно, можно рекомендовать исследуемые схемы эрадикации в качестве терапии первой линии.
...
1. Агафонова Е.В., Долбин Д.А., Куликов С.Н. и др. Современные аспекты диагностики лямблиоза у человека // РМЖ. 2008. Т. 16, № 17. – С. 146149.
2. Новикова В.П., Калинина Е.Ю., Шабалов А.М., Осмаловская Е.А.
Лямблиоз: Учебное пособие для врачей. – СПб.: ИнформМед. 2010. с. 32-33.
3. Осипенко М.Ф., Бут–Гусаим В.И., Волошина Н.Б., Бикбулатова Е.А.
Синдром «перекреста»: синдром раздраженного кишечника и функциональные расстройства билиарного тракта // Сибирский медицинский журнал.
2008. № 5. С. 21–26.
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4. Пахомова И.Г. Ферментотерапия – ключевое звено в коррекции процессов нарушенного пищеварения // РМЖ. 2011. Т. 19. № 7. С. 456–462.
5. Яковенко Э.П., Яковенко А.В., Агафонова Н.А., Прянишникова А.С.,
Иванов А.Н., Попова Е.В., Григорьева Ю.В. Абдоминальные боли: механизмы формирования, рациональный подход к выбору терапии // Болезни органов пищеварения. 2009. № 2. С. 48–53.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Захаренко А.С., Захаренко Е.А.
Пейзажно-эстетические методики оценки уникальности ландшафтов
МБОУ СОШ №1 с УИОП
(г. Воронеж)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к изучению уникальности
ландшафта через его пейзажно-эстетические свойства.
Ключевые слова: уникальный ландшафт, пейзаж, знаковое место, географический образ, эстетическое ландшафтоведение, культурно-образный
подход.
Изучение и познание уникальных ландшафтов возможно, как через традиционные методы ландшафтоведение, так и специальные, позволяющие не
просто создать систему знаний об уникальных ландшафтах, но также наиболее ярко подчеркнуть их индивидуальные неповторимые особенности. Среди
всего разнообразия методик наиболее интересен метод создания географического образа через пейзажно-эстетическое изучение ландшафта. Многие выдающиеся ученые проводили явную аналогию между методами географии и
методами искусства.
Тема образного подхода в географии разрабатывалась учеными, начиная
с XIX-XX вв. Особый интерес представляют взгляды В. П. Семенова-ТянШанского, сформулированные им в книге «Район и страна» (1928). Велик
вклад в изучение этой проблемы и американских географов XX в. Карла Зауэра и Джона Лейл, внёсших значительный вклад в создание понятия образ.
Географический образ – это центральное понятие имажинальной географии. Как правило, отдельные географические образы могут формировать,
в свою очередь, образно-географические системы (метасистемы) [4].
Образ – это не только термин, но и символ, знак общей исследовательской установки, первоначальной интуиции, противоположный по значению
таким символам (знакам), как «схема», «формула», «система» и т.п. [3].
Образ - категория конкретного мышления, особую роль в котором играют эмоциональные моменты и субъективное отношение исследователя к изучаемому предмету, что было всегда характерно для географии и отличало эту
науку от чисто «объективных», «строгих» наук. Образ предполагает наличие
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уникального, особенного, индивидуального, он создаётся именно из этих
сторон реальности [4]. Образ – это инструмент и результат понимания индивидуального, уникального, особенного.
Традиция познания образов в географии может быть условно названа
культурно-образным подходом. Он позволяет включить в область рассмотрения и те методы, которые часто не относятся к географии, но по своим целям
и результатам близки ей и дополняют ее [2].
Подход со стороны непосредственного восприятия среды и подход со
стороны восприятия природно-культурных аспектов. Последний в свою очередь разделяется на литературно-образный, художественно-образный, архитектурно-образный и д.р. В сущности, это разные грани общего интуитивного (или не вполне осознанного) желания получить объемное, живое, человечески значимое представление о месте, и все эти подходы, хотя и в неравной
мере могут служить целям и задачам изучения уникальных ландшафтов.
Важно заметить, что в своей современной трактовке идея образа места
выходит за рамки традиционного для географии природно-морфологического
понимания, в ней велика роль и культурно-символической составляющей —
комплекса культурных, исторических, эстетических и иных «идеальных»
значений. Поэтому, под культурно-образным подходом понимается междисциплинарный, синтетический подход, т.к. сама категория образа предполагает прорыв сквозь привычные междисциплинарные границы, и именно в таком контексте следует рассматривать любое исследование образов уникальных ландшафтов [5].
В теории и практике моделирования географических образов наряду с
понятием географического образа активно используются понятия когнитивно-географического контекста, локального (пространственного, регионального) мифа, гения места, знакового места.
Знаковое место – пространство (территория, акватория, ландшафт, урочище), имеющее определенные характеристики в рамках конкретного метапространства. Знаковым местом могут быть здание (светское здание, религиозное здание – церковь, храм, колокольня; просто здание – визуальная доминанта ландшафта), площадка перед зданием, комплекс зданий (замок, центр
средневекового города, монастырь и т. д.), искусственное сооружение
(насыпной курган или пирамида из камней, поминальный крест и т. д.), вершина горы, холма или сам холм, болото, водный источник (ключ), река, озеро
или их береговая линия, какой-либо памятник или территория рядом с ним
или вокруг него — в целом любое географическое пространство, осмысляемое с помощью историко-культурного, социального, политического, географического воображения на основе реальных или вымышленных событий.
Знаковые места являются неотъемлемыми элементами уникального природного и культурного ландшафта.
Одной из наиболее важных научно теоретических и прикладных областей, в которой может найти применение методика создания образов, являет-
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ся география уникальных ландшафтов, географической образ которых может
формироваться на основе пейзажно-эстетической географии.
Эстетическое ландшафтоведение представляет собой важное направление географии. Основоположником научного изучения эстетических свойств
ландшафтов считается выдающийся европейский географ Альфред Геттнер,
который сформулировал методологические основы новой науки, предопределив развитие метода покомпонентной оценки эстетической ценности территории. Он также заостряет внимание на одном из фундаментальных вопросов эстетической географии - вопросе объективности оценки эстетической
привлекательности ландшафта, считая, что «…нужно заранее, на почве эстетики, решить: существуют ли вечные эстетические ценности, или же различие и изменчивость эстетических ценностей скорее указывают на то, что
происхождение их субъективно и основано на психологии и что поэтому эстетическая оценка ландшафта всегда возможна только с какой-нибудь определенной точки зрения».
Эстетическое ландшафтоведение снимает важную для русской ландшафтной географии методологическую проблему противопоставления природы и культуры, «возвращает» в географию пейзаж как объект ландшафтного исследования и анализа. В.П. Семенов-Тян-Шанский предпочитает использовать французское слово пейзаж, которое было воспринято через живопись. Для различения от живописного пейзажа он предлагает термин географический пейзаж. Под географическим пейзажем понимается определенная,
гармоничная, закономерная картина, типичная для данной местности. Для
В.П. Семенова-Тян-Шанского пейзажная репрезентация ландшафта, подчеркивающая связь географии и искусства, имела особое значение.
Одно из самых интересных ландшафтно-эстетических исследований последнего времени – работа В.А. Николаева «Ландшафтоведение: эстетика и
дизайн». Важнейший теоретический вопрос соотношения ландшафта и пейзажа решается с ландшафтных позиций: ландшафт, по мнению автора, представляет собой сущность, а пейзаж – явление. Особо рассматриваются методы эстетической оценки пейзажа [6].
Своеобразие эстетических ценностей определяется специфическим характером эстетического отношения человека к действительности непосредственным чувственно-духовным бескорыстным восприятием, ориентированным на познание и оценку содержательной формы, структуры, меры организованности и упорядоченности реальных объектов. Наличие определенной
эстетической ценности у всех этих объектов зависит от того, в какую конкретную систему общественно-исторических отношений они включены. Поэтому, несмотря на то, что носителем эстетической ценности может быть
природный объект, её содержание всегда является социально-историческим и
воплощает в себе диалектическую связь национального и мирового, исторически устойчивого и изменчивого, группового и индивидуального. Многообразны не только носители эстетической ценности, но и её виды. Поэтому,
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несмотря на то, что носителем эстетической ценности может быть природный объект, её содержание всегда является социально-историческим и воплощает в себе диалектическую связь национального и интернационального,
исторически устойчивого и изменчивого, группового и индивидуального [1].
Разные подходы к пониманию уникальности позволяют всесторонне подойти к его изучению, пониманию критериев его уникальности.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Красных Н.А.
Изменение пропускной способности трубопроводов
в процессе эксплуатации
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
(г. Краснодар)
Ключевые слова: пропускная способность, износ, ремонт, гидравлическое испытание, бестраншейные технологии.
Существующие в настоящее время сети водоснабжения на 70 % представлены стальными трубами. В процессе их эксплуатации вследствие
наружной и внутренней коррозии потери воды составляют до 30 % от объема
подачи. Кроме этого, возрастают энергетические затраты на преодоление
увеличившихся гидравлических сопротивлений, происходит ухудшение качества питьевой воды и экологической обстановки в зоне систем водоотведения.
Выходом из создавшегося положения неудовлетворительного технического состояния инженерных систем в области водного хозяйства является
внедрение новых технологий ремонта и защиты трубопроводов.
Пропускная способность трубопроводов в период эксплуатации снижается иногда до 50% расчетной и даже ниже [2]. Вследствие коррозии и образования отложений на трубах шероховатость их увеличивается, что в первом
приближении можно оценить по формуле:
(1)
Δt= Δ0+α·t
Δ0 абсолютная шероховатость для новых труб, мм;
Δtчерез t лет эксплуатации, мм;
α  ежегодный прирост абсолютной шероховатости, мм в год, зависящий от физико-химических свойств подаваемой по ним воды.
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Таблица 1 – Значение коэффициента α в зависимости от физикохимических свойств транспортируемой воды

Зависимость пропускной способности трубопроводов от срока их службы выражается формулой:
(2)
Qt  Q p  1  0,01  n  t m ,





Qpрасчетная пропускная способность трубопровода;
tпродолжительность эксплуатации в годах;
n и m параметры, зависящие от физико-химических свойств транспортируемой воды.
Исследованию подвергалась стальная труба с продольным сварным
швом диаметром 149,8 мм. Первоначально, каких-либо специальных покрытий на внутренней поверхности ее стенок не было, имелись признаки коррозии.
Испытуемый участок (10 м) состоял из цельной трубы, которая укладывалась строго прямолинейно, стыковалась при помощи фланцевых соединений с входным и выходным участком. Входной и выходной участки выполнялись из тех же труб, что и измерительный участок. Согласно экспериментальным данным только на расстоянии lн от начала подлежащей гидравлическим испытаниям трубы эпюра скоростей окончательно сформируется и
примет вид (рисунок 1), а длина начального участка может быть принята (при
турбулентном движении):
(3)
lн = (25  50) d,
d – диаметр трубы, мм.
Для стальной трубы Ø 149,8 мм:
lн = (25  50) d = (25  50)  149,8 = 3,745÷7,49 м
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Рисунок 1 - Эпюра скоростей в сечении потока
Установка (рисунок 2) состоит, из испытываемого участка трубы 1
(длиной 11,5 м), входного участка 2, перед которым размещена задвижка 4, к
которой в свою очередь через начальный участок 5 (длиной 8,25 м) подсоединен погружной насос 6 (ЭЦВ 10 – 63 – 150) и выходного участка 7 (длиной
5,25 м), к которому подсоединена задвижка 9 при помощи стальной трубы 8.
Сброс воды осуществлялся в резервуар 10 соединенный с задвижкой 9 через
трубу 11. Регулирование расхода осуществлялось задвижками, установленными перед испытуемым участком и после него. Для контроля работы
установки служил манометр 12. Измерения расхода производилось ультразвуковым расходомером 13 “Взлет ПР”, а перепады давления на испытываемом
участке с помощью дифференциального ртутного манометра (ДФ – 50) 3.

Рисунок 2 - Схема лабораторной установки для гидравлического испытания трубопровода:1 – испытываемая стальная труба; 4 – задвижка; 7 – выходной участок; 11 – труба для сброса; 2 – входной участок; 5 – начальный
участок; 8 – отводная труба; 12 – манометр;3 – дифференциальный манометр;
6 – насос; 10 – резервуар; 13 – ультразвуковой расходомер.
В каждом проведенном опыте, при каждом изменении давления измерялась температура воды, и вычислялся коэффициент кинематический вязкости
по формуле:
0,0178
(4)

,
1  0,0337  t  0,000221  t 2
t – температура жидкости (воды), ˚С
Средняя скорость движения в стальной трубе определялась по формуле:
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V = Q/ω
(5)
Q – расход воды, м3/с;
ω – площадь живого сечения трубопровода, м2.
При измерении дифференциальным манометром потери напора находились по уравнению:
(6)
hl  hm   p   ,
hl – потери напора на испытываемом участке, мм.вод.ст.
hm – разность уровней жидкости-заполнителя в трубках манометра в мм;
γз – относительный вес ртути;
γ – относительный вес воды.
Используя классическую формулу Дарси-Вейсбаха для определения потерь по длине, как при ламинарном, так и при турбулентном течении в трубах
круглого сечения:
l V2
(7)
h 
,
л

d 2g

hл – потери напора по длине, м вод. ст.;
 – коэффициент сопротивления по длине;
l – длина трубы, м;
d – диаметр трубы, м;
V – средняя скорость движения жидкости (воды) в трубе, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Из формулы (3.55) коэффициент гидравлического сопротивления по
длине равен:



hл d 2 g
,
lV 2

(8)

Число Рейнольдса определялось по формуле:

Re 

Vd



,

(9)

Re – число Рейнольдса;
V – средняя скорость движения жидкости (воды) в трубе, м/с;
d – диаметр трубы, м;
- кинематический коэффициент вязкости жидкости, м2/с.
Для оценки точности вычислений при определении коэффициента гидравлического сопротивления λ, определим возможную наибольшую относительную ошибку, для этого формулу (9) приведем к виду:
1,2337  hl  d 5  g
(10)

l  Q2
При гидравлических испытаниях трубопровода в лабораторных условиях проводились следующие исследования:
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- получение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления
по длине от числа Рейнольдса для новой стальной трубы;
- получение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления
по длине от числа Рейнольдса для стальной трубы с нанесенным на ее внутреннюю поверхность цементно-песчаного покрытия;
- получение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления
по длине от числа Рейнольдса для стальной трубы с комбинированным покрытием, состоящим из: цементно-песчаного покрытия, рукава, эпоксидной
смолы;
- сравнение полученных зависимостей;
- получение теоретической зависимости коэффициента гидравлического
сопротивления по длине от числа Рейнольдса для новой стальной трубы, для
стальной трубы находившейся в эксплуатации в течение 1 года, 5 лет, 10 лет.
После проведения гидравлических опытов и обработки полученных
данных, были получены зависимости коэффициента гидравлического трения
 от числа Рейнольдса Rе, которые представим в виде графиков:
- для стальной трубы без внутреннего покрытия (рисунок 3);
- для трубы с цементно-песчаным покрытием (рисунок 4);
- для трубы с комбинированным покрытием (рисунок 5) (цементнопесчаное покрытие + эпоксидная смола);
- сравнение полученных зависимостей (рисунок 6).
Учитывая, что рассмотренный интервал чисел Рейнольдса от 136000 до
250000 принадлежит переходной зоне так, как выполняется условие:

10  Re 

э
 500,
d

(11)

Δэ – значение эквивалентной шероховатости, мм;
d – диаметр исследуемого трубопровода, мм;
Rе – число Рейнольдса.
Для исследованной трубы с различными покрытиями и без них
величина R   э составила от 45,4 до 83,44.
e
d

22

Рисунок 3 - График зависимости коэффициента гидравлического сопротивления по длине от числа Рейнольдса для стальной трубы без внутреннего
покрытия: 1 – полученная кривая; 2 – теоретическая кривая полученная по
формуле А.Д. Альтшуля.

Рисунок 4 - График зависимости коэффициента гидравлического сопротивления по длине от числа Рейнольдса: 1 – новая стальная труба; 2 - теоретическая кривая стальной трубы находившейся в эксплуатации 1 год; 3 – теоретическая кривая стальной трубы находившейся в эксплуатации 5 лет; 4 –
теоретическая кривая стальной трубы находившейся в эксплуатации 10 лет.
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Рисунок 5 - График зависимости коэффициента гидравлического сопротивления по длине от числа Рейнольдса для стальной трубы с цементнопесчаным внутренним покрытием цементно-песчаным внутренним покрытием,
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Рисунок 6 - Сводный график зависимости коэффициента гидравлического сопротивления по длине от числа Рейнольдса: 1 – стальная труба; 2стальная труба с нанесенным на его внутреннюю поверхность цементнопесчаного покрытия; 3 – стальная труба с комбинированным внутренним
покрытием.
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Обоснованием необходимости нанесения внутреннего защитного покрытия не только на старые, но и новые стальные трубопроводы, будет являться оценка изменения коэффициента гидравлического сопротивления по
длине в процессе эксплуатации [1].
Для чего построим теоретические кривые стальной трубы находившейся
в эксплуатации в течение 1 года, 5лет, 10 лет (рисунок 4) при условии пропуска воды 3 группы α = 0,18, n=11,6, m = 0,35, причем в качестве Δ0 абсолютной шероховатости примем расчетную, исследуемой стальной трубы без
покрытия, выведенную из формулы А.Д. Альтшуля:
 4
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(13)

Δ0 абсолютная шероховатость в начале эксплуатации для новых труб,
мм;
Анализ представленного на рисунке 6 сводного графика зависимости
коэффициента гидравлического сопротивления по длине от числа Рейнольдса
позволяет сделать вывод, что при значении рабочих скоростей 0,8 м/с  1,5
м/с диапазон изменений значения коэффициента гидравлического сопротивления по длине нового стального трубопровода и отремонтированного по
предлагаемой комбинированной технологии, в среднем составляет 2,56 %.
Анализ данных, представленных на рисунке 6 позволяет сделать вывод о
том, что при нанесении комбинированного защитного покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода значение коэффициента гидравлического
сопротивления становится сопоставимым с его значением для новых стальных труб.
…
1.Гринь В.Г. Инновационные технологии ремонта трубопроводов: монография / В.Г. Гринь, Ю.А. Свистунов. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 154 с.
2.Защита от коррозии и восстановления трубопроводов систем водоснабжения. Обзорная информация / А.Ф. Шевелев, Ю.Г. Янковский, В.С.
Ромейко, В.А. Малащенко. – М. : ЦНИИТЭИМС Госснаба СССР, 1985.
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Райкова Е.Ф., Сокольский В.И.
Алгоритмическое обеспечение системы управления процессом
роторного бурения скважин
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Исследована проблема контроля ограничений процесса роторного бурения скважин для повышения надежности. Проведён анализ математической
модели контроля ограничений процесса бурения скважин. Предложен алгоритм, позволяющий применить автоматизированный способ управления процессом роторного бурения скважин путем контроля технологических и технических ограничений технологического процесса бурения на каждом этапе
проводки скважины.
Ключевые слова: бурение, скважина, автоматизированная система
управления, устье, забой, технологический процесс.
Технологический процесс (ТП) бурения скважин роторным способом
является проблематичным для контроля и изменения параметров в реальном
времени и требует выполнения больших количеств задач и описания процесса по многим критериям. Математические модели, описывающие процесс
строительства скважин зависят от многих факторов. Задача выявления основных параметров на основе практических и теоретических данных является важной задачей определения важных параметров модели, которые обеспечивают выполнение целей управления. Также важность имеет вид модели,
будучи или дифференциальной или алгебраической, и управляющие параметры, на входе системы [1].
Бурение скважин роторным методом, которое используется в работе
очень распространенно. Оно имеет огромное количество преимуществ перед
стандартным ударным способом. Во-первых, бурение роторным способом
производится значительно быстрее ударного. Во-вторых, спектр применения
этого метода гораздо шире, так как за счет применения различных долот
можно работать с разными видами грунтов. В-третьих, вся установка занимает относительно немного места в отличие от конструкций для ударного метода. В-четвертых, за счет малых габаритов, установку можно разместить на
подвижной платформе.
Поэтому использование на буровой вышке автоматизированной системы
оперативного управления с применением модели бурения, постоянно изменяющая параметры, в зависимости от ситуации на забое позволяет избавиться от многих недостатков и сильно повысить экономическую эффективность
и скорость строительства скважин.
В работе [2] установлено, что все известные отечественные и зарубежные модели имеют одинаковую структуру и отличаются только различной
степенью учета факторов, влияющих на процесс бурения. В целом процесс
углубления забоя может быть представлен тремя уравнениями:
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1) ʋм = f(G, n) - зависимостью механической скорости проходки ʋм от
осевой нагрузки на долото G и скорости вращения ротора n;
2) t в = f(G, n) - зависимостью времени работы вооружения долота t в ;
3) t о = f(G, n) - зависимостью времени работы опоры долота t о .
Модель контроля ограничений процесса бурения, которая используется
в работе описывается тем, что обеспечение защиты наземного и скважинного
оборудования от перегрузок, рациональной отработки его элементов и защиты стенок труб скважины от деструктивных гидромеханических воздействий
промывочной жидкости выполняется контролем различных ограничений
технологического процесса бурения на каждом этапе создания скважины (бурение, проработка, СПО и так далее).
В математическую модель контроля ограничений в [3] вводятся новые
зависимости. В общем она состоит из уравнений для защиты труб от скручивания, долота, талевого каната и лебедки от поломок, ресурса отработки каната, предупреждения прихватов, проявления, поглощений и защиты насосов. Данная система автоматического управления отслеживает до 15 аварийных параметров, при превышении 95%-го предела следуемого параметра выдается сигнал с оповещением об ошибке в определенном параметре.
Математическая модель контроля ограничений имеет вид:
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где:
М, Мт, Мд – крутящий момент на роторе, предельные моменты, приводящие к скручиванию труб и поломке долота;
Gк, Gкмл, Gкмк - вес на крюке, предельный вес на крюке по допустимым
прочностным пределам талевого каната и лебедки;
Aр – рабочий ресурс талевого каната;
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tn, tр, tб, tпд, tрд, tбд – ограничение времени нахождения колонны и времени бурения в необсаженной части скважины без движения, промывки;
Vдр – объем доливаемого раствора при подъеме колонны;
tп – время пуска насосов;
Pобд – допустимое давление на обвязке насосов.
На основе модели контроля ограничений, описанной выше, разработан
алгоритм контроля технологических и технических ограничений процесса
бурения. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1. Данный алгоритм
позволит контролировать процесс бурения скважины, посредством определения параметров и сравнения их с введенными заранее предельными значениями.

Рис.1. Алгоритм контроля ограничений в процессе роторного бурения
В представленном алгоритме на основном этапе выполняется вычисление критического значения для каждого из параметров модели контроля
ограничений, затем производится сравнивание с полученными значениями с
датчиков, находящихся непосредственно на забое скважины. На первом этапе
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задаются значения с датчиков, определяющих вес на крюке (Gk), крутящий
момент на роторе (М), задается ограничение времени нахождения колонны и
времени бурения в необсаженной части без движения, промывки (tр, tб). Также задаются коэффициенты для определения объема, доливаемого в скважину раствора при подъеме колонны труб (dн2, dт2), определяется коэффициент
Q и давление раствора при спускоподъемных операциях (PСПО). Далее производится расчет граничных параметров для каждого из введенных параметров
(расчет X).
Производится сравнивание каждого параметра с граничным. Если приемный параметр имеет значение менее чем 90% от граничного, то система
продолжает работу без ошибок. При попадании в интервал от 90 до 95% от
критического, система так же продолжит работу, но с выводом на экран оператора оповещения о близости параметра к критическому. Когда параметр
достигает значения большего чем 0,95X, то на экран выводится ошибка, которую необходимо незамедлительно устранить.
Для решения проблемы был проведен анализ работы объекта управления, произведен обзор литературных источников по проблеме роторного бурения скважин, рассмотрены существующие математические модели и предложен алгоритм для решения проблемы контроля параметров буровой установки.
…
1. Булатов А.И. Справочник инженера по бурению / Булатов А.И., Аветисов А.Г М.: Недра, 1995. -272 с.
2. Погарский А.А. Автоматизация процесса бурения глубоких скважин.
М.:, Недра, 1972, 104с.
3. Цуприков Л. А. Разработка системы адаптивного управления процессом роторного бурения нефтяных и газовых скважин. КГТУ, дисс., Краснодар, 2008г, 194с.
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Локализация утечки в нефтепроводе на основе параметрической модели
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Исследована проблема определения местонахождения утечки в нефтепроводе, с целью устранения аварии или несанкционированной врезки. Проведён анализ существующих методов определения утечки, определены их
достоинства и недостатки. Предложен алгоритм, позволяющий создать комбинированную систему определения утечки на основе параметрической модели с использованием радиально-базисной нейросети.
Ключевые слова: нефтепровод, утечка, система определения утечки,
врезка, нейросеть, технологический процесс.
Более 50 % объёма от общего числа транспортируемых нефтепродуктов
осуществляется по магистральным трубопроводам. На сегодняшний день
система такого транспорта развивается дальше: на юге России создается новый экспортный поток через порт Новороссийск и подключение Волгоградского НПЗ к системе магистральных нефтепроводов, а на севере развиваются
данные системы для увеличения поставок нефти в морской торговый порт
Приморск до 18 млн. т. в год. Главной причиной плохой герметизации трубопровода является устаревшее оборудование: 35 % трубопровода эксплуатируются более 50 лет и ещё 30 % трубопровода находятся в возрасте от 30
до 50 лет.
В настоящее время, на нефтепроводах чаще всего используют такие
способы обнаружения утечек как метод обнаружения утечки по анализу профиля давления, балансовый метод, метод давления-расхода, метод обнаружения утечки по анализу давления в секциях с закрытыми задвижками. Все эти
способы относятся к т.н., параметрическим системам обнаружения утечек.
(СОУ) Для взаимного устранения недостатков параметрические методы, как
правило, используют совместно.
Ф.С Зверев в своей работе [1] писал: «Анализ методов и систем обнаружения утечек (СОУ) жидкости из трубопровода показал, что, несмотря на
значительный прогресс в этой области, простой и надежный способ обнаружения утечек, в том числе «малых», до сих пор не найден, поэтому для повышения надежности обнаружения утечек используется, как правило, комбинация нескольких методов».
В некоторых работах учёных [2], [3], [4] для обнаружения утечки были
использованы нейронные сети. Развитие и внедрение таких систем идёт
крайне медленно за счёт большой инертности ведущих технологических гигантов этой индустрии и необходимости дорогостоящего и длительного тестирования на рабочем оборудовании.
Предложенная система обнаружения утечек будет иметь следующую
структуру:

30

Рис.1. Интеллектуальная СОУ на основе искусственной нейросети
Данные с существующих датчиков давления, установленных на трубопроводе, аккумулируются и передаются по системе телемеханики с нижнего
уровня на верхний уровень системы диспетчерского контроля и управления,
которая взаимодействует с АРМ системы обнаружения утечек, на которой
установлено специализированное ПО и произведена настройка и отладка работы, специально обученной искусственной нейросети.
Радиально-базисная сеть – это двухслойная нейронная сеть, имеющая R
входов. Каждый вход состоит из нескольких элементов (рисунок 2). Симметричная функция в правой части рисунка является передаточной функцией
нейронов входного слоя:
( )=
Максимум этой функции равен 1, при n = 0. Функция плавно возрастает
при уменьшении n, достигая значения 0,5 при n = ±0,833. Линейная функция
perelin является передаточной функцией нейронов выходного слоя.
"
( , )=
(
− ! )
Используются две функции newrbe и newrb при моделировании радиальных базисных сетей общего вида и автоматической настройки весов и
смещений. Newrbe моделирует радиальную базисную сеть с нулевой ошибкой, newrb управляет числом входных нейронов.
В качестве наиболее важных параметров, описывающих процесс транспортировки нефтепродукта в трубопроводе, были выбраны следующие: избыточное давление в трубопроводе и расход нефтепродукта. Во-первых, эти
параметры наиболее существенно изменяются при возникновении утечки.
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Во-вторых, они легко поддаются измерению датчиками и не требуется больших затрат на установку и эксплуатацию датчиков давления и расхода.
Основными уравнениями, характеризующими процесс транспортировки
жидкости в линейной части трубопровода, являются:
1.Уравнение неразрывности:
#$% #$'%
+
=0
#(
#
Где u - скорость течения жидкости, S - площадь поперечного сечения
потока (трубопровода), $ - плотность жидкости.
2.Закон изменения количества движения:
+'
+'
#$ 4
$* +' , = −
− ./ − $0
∝ (()
#
#(
#(
Где g – ускорение свободного падения, α(x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту; α(x)< 0 – на нисходящих участках, α(x)< 0 – на восходящих, τW – касательное напряжение на стенках трубы, p – давление в трубопроводе.
3.Уравнение баланса механической энергии: [5],[6],[7].
3
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– удельная мощность сил внутреннего трения слоев жидкости
друг о друга, ; – высотная отметка трубопровода, ∝< – коэффициент Кориолиса.
В общем виде функция ΔP(Q) нелинейная относительно Q и её можно
представить следующим образом:
∆>7? = @(Aут , Bут , ут , C, D, E, F, G H , (? ),
где:
- Aут , Bут , ут – расход, координата и время возникновения утечки соответственно,
- X,Y – векторы параметров основных и подпорных насосов (скорость
вращения, время включения, отключения),
- K – вектор параметров качества нефтепродуктов (например, плотность,
вязкость),
- L – параметры задвижек на линейном участке (положение задвижки,
время открытия/закрытия, координата задвижки относительно нулевой точки),
- G H – температура нефтепродукта,
- (? – координата точки, на которой будет вычисляться падение давления,
- @ – некоторая функция, описывающая зависимость падение давления
ΔP.
По известной зависимости f, зная ΔP и значения остальных параметров
процесса транспортировки нефтепродукта, можно вычислить месторасполовнутр
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жение утечки Bут . Точность вычисления будет зависеть от точности измерения параметров и точности аппроксимации f. Задача аппроксимации функции
может быть решена с помощью искусственных нейронных сетей.
На основе аппроксимации функции разности давления, описанной выше, разработан алгоритм определения местоположения утечки на нефтепроводе. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.

Рис.2. Этапы решения задачи аппроксимации функции на базе нейронных сетей
При подсчёте погрешности по формуле:
I = J ∑ L?(( − ( ),
?

где ( – фактическое местоположение утечки при i-ой проверки нейронной сети,
( – местоположение утечки, рассчитанное нейронной сетью,
– число проверок нейронной сети.
Получим, что при наилучших значениях параметра SPREAD = 33-35
средняя квадратичная погрешность искусственной нейросети в определении
местоположения утечки на расстоянии 44 км от датчика с расходом нефтепродукта 100 л/мин составляет 1.8-1.9 км, что позволяет локализировать
утечки приблизительно на 60% точнее, чем при использовании обычных параметрических систем определения.
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Райкова Е.Ф., Шейхгасанов Ш.К.
Анализ процесса предварительной гидроочистки дизельного топлива
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Определены входные переменные в системах автоматического регулирования реакторного блока установки гидроочистки дизельного топлива.
Приведены необходимые контуры управления в реакторном блоке.
Ключевые слова: реакторный блок, гидроочистка дизельного топлива,
катализатор реактора гидроочистки, система управления.
Известные в настоящее время АСУТП гидроочистки на нефтеперерабатывающих предприятиях не учитывают ряд общеизвестных факторов. К ним
относится снижение активности катализатора, количество выделившегося
газа в зависимости от температуры реактора, изменение выхода сероводорода
при варьировании входной температуры реактора, измерение выхода нестабильного дизельного топлива в зависимости от входной температуры [1].
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Учет всех этих факторов в реакторном блоке установок гидроочистки
дизельного топлива позволяет повысить качество выпускаемой продукции,
увеличить срок службы катализатора в реакторе, увеличить выход нестабильного дизельного топлива.
Следует отметить, что учесть все эти факторы невозможно без подробного анализа реакторного блока как объекта управления. В результате данного анализа выделяются входные параметры [2, с.33]:
В качестве входных параметров используются:
- расход водородосодержащего газа в реакторный блок, нм3/ч;
- расход фракции дизельного топлива и ее свойства, м3/ч;
- входная температура смеси на входе в реакторный блок, С;
- давление в реакторе гидроочистки, кгс/см2;
- количество катализатора, кг;
- свойства катализатора».
В качестве возмущающих факторов при этом рассматриваются количество серы в исходном сырье, характеристики исходной дизельной фракции,
входная температура и состав водородосодержащего газа [2], колебание расхода дизельной фракции.
Следует отметить, что активность катализатора в реакторе также является возмущающим фактором, но степень её влияния на сам процесс гидрообессеривания можно учитывать лишь косвенно по содержанию серы на выходе из реактора гидроочистки.
В процессе синтеза систем управления реакторным блоком необходимо
реализовать следующие контуры управления:
- регулирование температуры смеси фракции дизельного топлива и водородосодержащего газа путем изменения расхода топливного газа в печь
подогрева;
- регулирование давления исходной смеси в реакторе;
- регулирование расхода сырья в реактор;
- регулирование расхода водородосодержащего газа;
Синтез систем автоматического регулирования сопровождается выбором структуры систем управления. Каскадные системы регулирования
наиболее эффективны для сложных объектов с большой инерционностью. На
практике часто используют это, применяя для улучшения качества системы
не только регулирование по выходу, но и воздействие по промежуточной
точке. Преимущества комбинированных и каскадных систем регулирования
по сравнению с одноконтурными системами по отклонению известны, в
частности систем с косвенным измерением возмущения. Широко распространен метод регулирования технологических аппаратов, использующий для
контроля и компенсации возмущений промежуточную точку [3], что дает
возможность строить комбинированную или каскадную систему регулирования.
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Таким образом были определены входные параметры и возмущающие
факторы для систем управления технологическими параметрами, а также
необходимые контуры управления в реакторном блоке установки гидроочистки.
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Подсистема поддержки принятия решений
о проведении ремонта и замены оборудования системы телемеханики
и связи на базе 1С: Предприятие
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Рассмотрена разработка модуля поддержки принятия решений о проведении ремонта и замены оборудования системы телемеханики и связи на базе
1С: Предприятие, что позволяет упростить процесс анализа состояния оборудования и высвобождает трудовые ресурсы для решения других задач.
На Астраханской ТЭЦ-2 внедрена Система телемеханики и связи (далее
– СТМиС). Она предназначена для измерений и контроля параметров технологического процесса генерации и распределения электрической энергии,
передачи измерительной информации на диспетчерский пункт Филиала АО
«СО ЕЭС» Астраханское РДУ. Система используется при диспетчерскотехнологическом управлении в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» для оптимизации режимов работы оборудования и увеличения сроков его эксплуатации; повышения надежности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования.
Как и в любом крупном аппаратно-программном комплексе с течением
времени все более насущной становится задача ремонта и замены его составных частей. Для принятия решения о целесообразности произведения ремонта либо замены оборудования производится анализ учётных документов оборудования, его остаточная стоимость, предельный срок эксплуатации, а также ориентировочная стоимость произведения ремонта. Алгоритм анализа
представлен на рисунке 1.
Для упрощения этой задачи предлагается разработать подсистему поддержки принятия решений на базе 1С: Предприятие, которая позволит вести
учёт оборудования СТМиС в электронном виде, принимать оборудование в
эксплуатацию, начислять амортизацию, учитывать произведённые ремонты и
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формировать отчёт, содержащий перечень оборудования, которое целесообразно заменить в конкретный момент времени.
Начало

Определение оборудования,
нуждающегося в ремонте или замене

Сведения о
стоимости,
эксплуатации
и.т.д.

Запрос стоимости ремонта в сервисной
организации

Изучение документов учёта
оборудования

Сопоставление
остаточной
стоимости с ценой
ремонта

Анализ учётных данных оборудования

Срок
эксплуатации
оборудования
истек

Остаточная
стоимость меньше
цены ремонта

Нет

Нет

Да

Решение о замене
оборудования

Да

Решение о
произведении
ремонта

Конец

Рис 1. Существующий алгоритм принятия решения
Вся логика анализа оборудования на целесообразность ремонта сконцентрирована в отчёте, что значительно упростит алгоритм произведения
ремонта и замены. Предложенный алгоритм представлен на рисунке 2.
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Начало

Определение оборудования,
нуждающегося в ремонте или замене

Запрос стоимости ремонта в сервисной
организации

Конфигурация на платформе
1С: Предприятие,
содержащая учётные данные
оборудования СТМиС

Формирование отчёта «Ремонт и
замена»

Искомое оборудование попало в
перечень на замену

Нет

Да

Решение о
произведении
ремонта

Решение о замене
оборудования

Конец

Рис 2. Предлагаемый алгоритм принятия решения
Предложенный алгоритм был реализован на базе платформы 1С: Предприятие с использованием следующих элементов конфигурации:
Справочник «Номенклатура»
Данный справочник [1, с. 52] содержит в себе оборудование, используемое в СТМиС, с указанием его полного наименования и типа, к которому оно
принадлежит. Содержит реквизиты «НаименованиеПолное» (Строка), «ТипОборудования» (Перечисление: Типы оборудования).
Документ «Принятие в эксплуатацию»
Данный документ [1, с. 120] формирует первичную запись о приёме
оборудования в эксплуатацию, содержащую номенклатуру принимаемого
оборудования (Справочник.Номенклатура), его инвентарный номер (Строка),
первоначальную стоимость (Число), срок эксплуатации (Дата).
Документ «Начисление амортизации»
Данный документ формирует расходные записи о начислении амортизации на принятое в эксплуатацию оборудование в разрезе основного средства
(Справочник.Номенклатура) и его инвентарного номера (Строка) на величину амортизации (Число).
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Документ «Произведение ремонта»
Данный документ формирует записи о произведенных ремонтах оборудования в разрезе основного средства (Справочник.Номенклатура) и его инвентарного номера (Строка) на цену ремонта (Число).
Регистр накопления «Балансовая стоимость»
Данный регистр [1, с. 208] подчинен регистраторам «Принятие в эксплуатацию» и «Начисление амортизации». «Принятие в эксплуатацию» формирует приходные движения. «Начисление амортизации» формирует расходные движения. Сумма, оставшаяся в разрезе основного средства и инвентарного номера на определённую дату в ресурсе «Балансовая стоимость» составляют балансовую остаточную стоимость данного оборудования на указанную дату: Sостаточная = Sначальная – Σ (Sамортизации) [2, с. 13].
Регистр накопления «Затраты на ремонт»
Данный регистр подчинён единственному регистратору – «Произведение ремонта». «Произведение ремонта» формирует приходные движения в
разрезе основного средства и инвентарного номера на суммы, указанные в
данных документах. Суммы ремонта, накопленные в данном регистре на
определённую дату, составляют общую сумму затрат на ремонт на эту дату:
Sремонта накопленная = Σ (Sремонта (i)).
Отчёт «Ремонт и замена»
Данный отчёт [1, с. 324] позволяет формировать сведения по оборудованию, которое целесообразно заменить исходя либо по фактору истечения
срока эксплуатации:
Dформирования > Dэксплуатационная,
либо по фактору превышения стоимости планируемого ремонта (задаётся в параметрах отчёта) над остаточной балансовой стоимостью оборудования.
Sремонта отчётная > Sостаточная
Также данный отчёт предоставляет справочные сведения по суммам, затраченным на ремонт каждой единицы оборудования ранее: Sремонта накопленная. Данные в отчёт отбираются на основе работы объектов конфигурации, описанных выше.
Созданная конфигурация позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на анализ данных об оборудовании, что позволит высвободить трудовые ресурсы для решения других задач и увеличить производительность
труда на предприятии.
…
1. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю., 1С: Предприятие 8.3. Практическое
пособие разработчика. Примеры и типовые приемы – М: 1С-Паблишинг
2013. -964 с
2. Лекция 2.5.1-2.5.6.doc [Электронный ресурс] / Липецкий государственный технический университет. Теоретические основы автоматизации
управления – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1466862/, свободный
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Райкова Е.Ф., Маркова Е.И.
Построение математической модели процесса сепарации нефти
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Аннотация. Исследована проблема регулирования такого свойства
нефтесодержащей смеси, как плотность для повышения эффективности процесса сепарации. Проведен расчет комбинированной системы регулирования
расхода воды на выходе из сепаратора, получена математическая модель регулирования плотности за счет изменения расхода нефтесодержащей смеси
на входе сепаратора.
Ключевые слова: подготовка нефти, комбинированная система, нефть,
система управления, плотность, технологический процесс.
Одной из приоритетных задач нефтегазового сектора российской экономики является повышение уровня производительности и увеличение рентабельности. В процессе сепарации нефтесодержащей смеси необходимо обеспечить высокую производительность (количество выходного продукта в единицу времени), а также качество товарной нефти, определяемое по ГОСТ Р
51858 – 2002. Обеспечение максимальной производительности при сохранении качества товарной нефти является серьёзной проблемой, требующей новых научных подходов и технических решений. Поэтому разработка и исследование новых способов управления технологическим процессом сепарации
нефти является актуальной научно-технической задачей.
В настоящее время не существует строгого математического описания
расслоения нефтесодержащей смеси, так как уравнение Навье-Стокса справедливо только для ламинарного потока. Существует значительное количество эмпирических и полуэмпирических соотношений, которые определяют
характер процессов при расслоении эмульсии. Математическую модель сепарации очень подробно рассматривает в своих работах Кравцов А.В.
Например, в [1] приведена формула, которая позволяет выяснить величину остаточного содержания воды в нефти:
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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. Полученные таким образом математические соотношения показывают происходящие процессы в общем.
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Регулирование плотности в сепараторе происходит за счет изменения
расхода нефтесодержащей смеси на входе сепаратора. Исходными данными
для расчета являются динамические характеристики объекта управления,
представленные в виде кривых разгона по каналам управления и возмущения.
Кривая разгона по каналу управления (изменение уровня раздела фаз
нефтеводяной смеси и воды при закрытии клапана подачи воды на выходе из
сепаратора на 15%) приведена на рис.1.

Рис. 1. Кривая разгона по каналу управления
Кривая разгона по каналу возмущения (изменение уровня раздела фаз
нефтеводяной смеси и воды при увеличении расхода нефтеводяной смеси на
входе в сепаратор на 0,47 т/мин) приведена на рис.2.

Рис.2. Кривая разгона по каналу возмущения
По кривым разгона методом Симою получены передаточные функции
по каналу регулирования:
см
0,5 H,Z9
Uо ( ) =
,[
]
"
0,44 + 1,4 + 1 % х. р. о.
и по каналу возмущения:
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10,64 9
см
,[
]
"
3,72 + 3,59 + 1 т/мин
Переходные функции объекта управления, построенные по полученным
передаточным функциям, приведены на рис.3.
Uв ( ) =

Рис.3. Переходная функция объекта управления
а) по каналу управления; б) по каналу возмущения
Расчет параметров настроек регулятора одноконтурной системы автоматического регулирования произведем методом Циглера-Никольса. Для этого
было проведено моделирование системы с П-регулятором. Путем подбора
настроечного коэффициента П-регулятора в системе периодические получены незатухающие колебания. Незатухающие колебания получены при значении настроечного параметра П-регулятора С1кр = 7,1, период незатухающих
колебаний Ткр = 2.68 мин.
В соответствии с эмпирическими формулами получаем оптимальные
"j
кр
настройки ПИ-регулятора: G = 2.68 [мин], hкр = = 2,3445 [мин ? ], l? =
7,1 [

% х.р.о.

],

см
% х.р.о.

l? = 0,45 ∗ l? = 3,195[
кр

% х.р.о.
⁰o

],

k

lH = 0,086 ∗ l? ∗ hкр =
кр

1,4316[
].
см∗мин
Для анализа качества переходных процессов была построена модель системы с ПИ-регулятором, позволяющая получать переходные процессы в
одноконтурной системе по управляющему и по возмущающему воздействиям. Анализ переходных процессов показал, что одноконтурная система является устойчивой.
Основой расчета комбинированной системы регулирования является
условие инвариантности, который подразумевает, что отклонение выходной
координаты технологического объекта управления Y(t) под действием возмущения V(t) должно быть тождественно равно нулю[2]. Идеальный компенсатор сложен в реализации, поэтому рассчитали параметры реального компенсатора. Сравнили качество переходного процесса одноконтурной системы
регулирования и системы с реальным компенсатором, с помощью подачи
одинакового возмущения, а по каналу управления воздействия подавать не
будем (рис.4).
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Рис.4. Построение систем в среде Мatlab Simulink

Рис.5. Сравнение качества переходных процессов по возмущающему
воздействию
Качество переходного процесса в комбинированной системе выше, чем
в одноконтурной АСР. По показателям качества комбинированная АСР превосходит одноконтурную систему. Можно сделать заключение, что применение комбинированной АСР для данного объекта является целесообразным.
Для решения проблемы регулирования плотности был проведен анализ
работы объекта управления, произведен расчет комбинированной системы
регулирования расхода воды на выходе из сепаратора, получена математическая модель регулирования плотности за счет изменения расхода нефтесодержащей смеси на входе сепаратора, для повышения эффективности работы
сепарационной установки.
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Райкова Е.Ф., Немчинов Д.В., Мухамбаев А.В.
Определение показателя технического состояния установки
очистки парового конденсата
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
На промышленных объектах, в частности, на объектах теплоэнергетики
возникают ситуаций, связанные с отклонением от нормального режима работы технологического процесса. Это влияет на риск возникновения аварийных
ситуаций. Для определения предаварийного состояния объекта и снижения
риска остановы процесса с минимальными затратами необходимо определить
показатель технического состояния объекта.
Данную задачу можно решить, дав оценку технического состояния объекта и выработав алгоритмы для снижения рисков аварийных ситуаций.
Для определения состояния объекта по классификационным признакам,
измеряемым в реальном времени нами предложено использовать показатель
технического состояния объекта, который зависит от параметров технологического процесса. Под оценкой показателя технического состояния будем
понимать соответствие объекта нормальному значению. Таким образом, значение объекта будет подразделяться на несколько состояний представленных
в таблице 1.
Таблица 1. Оценка состояния объекта
Состояние объекта
Оценки состояния оборудования
соответствует норме
0
незначительное отклонение
0,1 – 0,4
значительное отклонение
0,41 – 0,7
критическое отклонение
1
При этом показатель зависит от всех учитываемых в технологическом
факторе переменных технологического процесса (формула 1):
(1)
>? = @( ? , … , , … , )
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Чтобы показатель P? был безразмерной величиной, не зависящей от размерности исходных данных, необходимо предварительно нормировать исходные данные.
Если технологический процесс характеризуется параметрами, все значения которого лежат в зоне нормальных значений, показатель может считаться
равным нолю. В случае, если один или несколько параметров переходят в
зону опасных значений (предаварийное состояние), P увеличивает и будет
увеличиваться по мере приближения параметров к критическому состоянию.
При описании состояния технологического объекта необходимо количественно указать значение всех его параметров, при этом необходимо, чтобы
эти значения были указаны в соответствии с масштабом шкалы в диапазоне
0-1. Каждый параметр может иметь одну или две зоны опасных значений H и
L(рис. 1).
Преобразуем текущее значение параметра p? , 1 < < , в безразмерную
величину q, если он имеет одну или две зоны опасных значений:
− w
(2)
= ww
− w
или
x
−
(3)
= x
− xx

где:py –текущее значение параметра;
pzy , p{y –предупредительные значения параметра;
pzzy , p{{
y –предельно допустимые значения параметра.
Если параметр py находится в зоне опасных значений, то 0 < qy < 1. Если py не входит в зону опасных значений, то qy = 0. Если же ни один из параметров не находится в зоне опасных значений, все qy = 0.
Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо ввести
нормированные параметры qy для всех, участвующих в определении P? , технологических параметров py :
1,
если < xx
⎧ x
−
⎪
,
если xx < < x
⎪ x
− xx
⎪
=
0,
если x < < w
⎨
− w
⎪
если w < < ww
⎪ ww − w ,
⎪
1,
если > ww
⎩
В результате все параметры py являются безразмерными qy и изменяются в диапазоне 0-1 (рис. 1).
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Рис. 1. Нормирование параметров
Значение показателя технического состояния определим по принципу
логико-вероятностной оценки [1]:
>? = ? + " (1 − ? ) + ƒ (1 − ? ) ∗ (1 − " ) + ⋯
+ (1 − ? ) ∗ (1 − " ) ∗ …
(5)
)
∗ (1 −
?
Для n параметров:
>? =

?

+ …†
L"

?

‡ 1−
L?

!ˆ

(6)

Рассмотрим на примере установки очистки парового конденсата. А
именно, на блоке приготовления и дозирования аммиака с данными параметрами (см. табл.2):
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Таблица 2. Текущие значения параметров
ПредельМиниТекуно минимально
щее
мальное
Параметр
предупрезначедопустидительное
ние
мое зназначение
чение
Уровень в
баке 25%
1.15
0,65
1,35
аммиака,
м3/ч
Давление
на всасе
насоса
0.9
0,1
0,4
перекачки, МПа
Давление
на напоре
насоса
0.6
0,1
0,3
перекачки, МПа
Уровень в
баке ра1.2
0,1
0,8
бочего
раствора,
м3/ч
Давление
на всасе
насоса0.6
0,1
0,4
дозатора,
МПа
Давление
на напоре
насоса0.9
0,1
0,3
дозатора,
МПа

Максимально
предупредительное значение

Предельно
максимальное
допустимое значение

1,95

2,65

0,8

1

0,7

1

1,4

2,1

0,8

1

0,7

1

q1 = 0.28; q2 = 0.33; q3 = 0; q4 = 0; q5 = 0; q6 = 0.03.
p = 0.52.
По результатам расчета, параметр Р показал, что система находится в
значительном отклонении и требуется срочное вмешательство в ход процесса.
Предложенный метод позволяет определить показатель технического
состояния объекта, который помогает оператору в принятии верного решения
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в случае возникновения аварии. А также, устранить неоднородность измерения начальных данных путем нормирования параметров, учесть степень влияния каждого параметра на возникновение аварийной ситуации и получить
значение показателя в диапазоне 0-1.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бейсембаева С.Б., Осерханова А.
Познание критического реализма А. Пушкина
через критическое мышление на уроках русской литературы
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави
(г.Туркестан)
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы развития
критического мышления на уроках литературы в современной школе.
Ключевые слова: критический реализм, критическое мышление, метод,
прием.
Основоположник русского критического реализма - Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837). Именно с его творчеством связано начало «золотого века» в русской литературе, так как он по сути дела явился родоначальником новой литературы, отразив русскую действительность в непревзойденных художественных образах. Благодаря Пушкину наша культура стала
составной частью общеевропейской и заняла в ней подобающее место. Исключительное значение в этом имело создание Пушкиным русского литературного языка, что способствовало не только дальнейшему расцвету русской
литературы, но и признанию ее во всем мире.
Критические реалисты, пользуясь методом художественного анализа,
стремятся дойти до истоков возникновения социального зла. Поэтому они
создают картины, являющиеся обвинительным приговором крепостническо-
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му или буржуазному строю. Таков объективный смысл их творчества, может
быть, иногда и не вполне совпадающий с субъективными целями тех или
иных авторов. В эту эпоху литература была точная, достоверная, правдивая
и жизнеподобная, поэтому уже из предисловия читатель понимает, что произведение реалистическое, т.к. Пушкин пишет, что оно основано на реальных
событиях.
Изучению литературы этой эпохи в школе уделяется особое внимание.
В современной школе учителя используют различные инновационные
технологии и методы на уроках русской литературы, чтобы передать
разнообразие непровзойденных художественных образов, отражающих
русскую действительность, все богатство, созданного Пушкиным, русского
литературного языка.
В последние годы стала популярной методика критического мышления,
элементы которого можно с успехом применять на уроках русского языка и
литературы. Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути, к цели в современном поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного материала. Трудности
вызывает самостоятельный поиск, обработка, организация информации и
создание своих информационных объектов.
Использование приемов технологии развития критического мышления
позволяет так организовать учебный процесс, что урок приносит и радость, и
пользу, не превращаясь в то же время просто в забаву или игру. И, может
быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».
Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Необходимо
умение не только овладеть информацией, но и критически ее оценить,
осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны
уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной информации.
Методика развития критического мышления включает три этапа или
стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия». В конце можно ожидать
следующие результаты: работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает
интеллектуальный потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас; совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно насыщенного текста; есть возможность повторения,
усвоения материала; усиливается диалог по поводу смысла текста; вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль; обостряется
любознательность, наблюдательность; дети становятся более восприимчивы
к опыту других: совместная работа выковывает единство, ученики учатся
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слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ познания;
письменная речь развивает в детях навыки чтения и наоборот.
Методы и приемы развития критического мышления на уроках русской
литературы. 1. Шесть шляп мышления. Метод шести шляп – это один из
самых действенных приемов по организации мышления, разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области творческого
мышления Эдвардом де Боно. Метод шести шляп мышления позволяет развить гибкость ума, креативность, отлично помогает преодолеть творческий
кризис, помогает правильно принять решение и более точно соотносить свой
образ мыслей с поставленными целями и стоящими задачами. 2. Таксономии Блума. Таксономия - (гр. taxis расположение по порядку + nomos закон)
- теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей
действительности, имеющих обычно иерархическое строение. Таксономия
Блума разделяет процесс познания на три области: познавательная, эмоциональная и двигательная. 3. «Ромашка вопросов» (в основе приема таксономия целей Б. Блума). Чтобы научить детей формулировать различные типы
вопросов используется прием «Ромашка вопросов». Работа ведется над составлением таких типов вопросов: Простые вопросы – вопросы, отвечая на
которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Интерпретационные (уточняющие) вопросы – обычно
начинаются со слова «почему?». Они направлены на установление причинно
- следственных связей. Оценочные вопросы – эти вопросы на выяснение
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. Творческие вопросы – если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза.
Бимаганбетова А.К., Джамалова С.А., Якияева Г.Ш.
Характеристика активных методов в процессе обучения
иностранному языку
Characteristics of active methods in the process of teaching a foreign
language
МКТУ им.Х.А.Ясауи, г.Туркестан
Active methods of training are such methods of teaching, in which the activity of the trainee is productive, creative, searching. Active teaching methods include
didactic games, analysis of specific situations, solving problem problems, learning
by algorithm, brainstorming, extra-context operations with concepts, etc.
The term “active teaching methods” or “methods of active learning” or appeared in the literature in the early 60s of the twentieth century. Yu.N. Emelianov
uses it to characterize a special group of methods used in the system of sociopsychological training and built on the use of a number of socio-psychological
effects and phenomena (group effect, presence effect and a number of others). At
the same time, methods are not active, training is active. It ceases to be reproduc-
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tive in nature and turns into an arbitrary internally determined activity of students
in working out and transforming their own experience and competence.
The ideas of activation of education were expressed by scientists throughout
the period of the formation and development of pedagogy long before it was formalized into an independent scientific discipline. The founders of the ideas of activation include Ya.A. Comenius, J.-J. Rousseau, I.G. Pestalozzi, KD Ushinsky and
others. From the number of domestic psychologists to the idea of activity at different times addressed BG. Ananiev, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, B.F. Lomov, S.L.
Rubinstein and others.
The emergence of methods of active learning is associated with the desire of
teachers and coaches to enhance the cognitive activity of students or to promote it.
When using active teaching methods, the role of the student changes from an
obedient memory device to an active participant in the educational process. This
new role and characteristic characteristics allow it to actually form an active personality, possessing all the necessary skills and qualities of a modern successful
person [1, p.165-168].
Training in the active teaching methods system does not act as an exclusive
duty and the right of the teacher (educator). Here, learning is the result of the counter activity of a group of students (active teaching methods participants). It is in the
group that the effect of mutual stimulation, the effects of competition and support
emerge, the participants sympathize with each other's successes and failures, analyze and evaluate the actions of partners, share experiences with them, and act as
trainers and learners alternately. This is the effect of the group [4, p.149].
Active teaching methods are divided into two large groups: group and individual. Group are applicable simultaneously to a certain number of participants
(group), individual - to a specific person who carries out his general, special, professional or other training outside direct contact with other students [3, p.212].
Different authors classify active teaching methods for different reasons, highlighting different numbers of AMO groups. By the nature of educational and cognitive activity, active teaching methods are divided into: imitation methods based
on the imitation of professional activity, and not imitative ones. The peculiarity of
imitation methods is their separation into game and non-game methods. Methods,
in the implementation of which trainees should play certain roles, relate to gaming.
In this case, non-game players include the analysis of specific situations (ACS),
actions on instructions, etc. A feature of non-imitation methods is the absence of a
model of the process or activity under study.
By the type of activities of participants in the search for solutions to problems, methods based on: ranking by various characteristics of objects or actions;
optimization of processes and structures; designing and constructing objects;
choice of tactics of actions in management, communication and conflict situations;
solution of engineering, design, research, management or socio-psychological
tasks; demonstration and training skills of attention, fiction, originality, speed of
thinking and others.
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Characteristics of the main active teaching methods.
Problem training is a form in which the process of cognition of students approaches the search, research activities. The success of problem training is provided by joint efforts of the teacher and trainees. The main task of the teacher is not so
much to convey information, how much to attach listeners to the objective contradictions in the development of scientific knowledge and the ways to solve them. In
cooperation with the teacher, students "discover" new knowledge for themselves,
comprehend the theoretical characteristics of a particular science.
The logic of problem training is fundamentally different from the logic of information education. If in the information education content is entered as a known
material that is subject only to memorization, then with problem education new
knowledge is introduced as unknown for students. The function of students is not
just to rework the information, but to actively engage in the discovery of an unknown knowledge.
The main didactic method of "incorporating" students' thinking in problem
training is the creation of a problem situation that has the form of a cognitive task
that fixes a certain contradiction in its conditions and ends with a question that this
objectification objectifies.
With the help of appropriate methodological methods (the formulation of
problematic and information questions, the hypotheses, their confirmation or refutation, the analysis of the situation, etc.), the teacher encourages students to think
together and search for unknown knowledge. The most important role in problemsolving education belongs to dialogue of a dialogical type. The higher the degree of
dialogic learning, the closer it is to the problem, and vice versa, the monologue
exposes the learning to the information form.
Case-study is one of the most effective and widespread methods of organizing
active cognitive activity of students. The method of analysis of concrete situations
develops the ability to analyze unrefined life and production problems. When faced
with a concrete situation, the trainee must determine whether there is a problem in
it, what it consists in, to determine its attitude to the situation.
Roleplaying is a game method of active learning, characterized by the following main features:
• the existence of a task and problems and the distribution of roles between
the participants in their decision. For example, with the help of the method of playing roles, a production meeting can be simulated;
• interaction of participants in the game, usually through a discussion. Each of
the participants may agree or disagree with the opinions of other participants in the
process of discussion;
• the introduction by the teacher in the process of corrective conditions. So,
the teacher can interrupt the discussion and provide some new information that
must be taken into account when solving the task, to divert the discussion, etc .;
• Evaluation of the results of the discussion and summarizing by the teacher.
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The method of role-playing is most effective when solving such separate, rather complex administrative and economic problems, the optimal solution of which
can not be achieved by formalized methods. The solution of such a problem is the
result of a compromise between several participants whose interests are not identical.
Role-playing requires much less time and money to develop and implement
games than business games. At the same time, it is a very effective method for
solving specific organizational, planning and other tasks.
Gaming production design is an active teaching method, characterized by the
following distinctive signs:
• the existence of a research, methodological problem or task that the teacher
informs the trainees;
• the division of participants into small competing groups (one student can
represent the group) and the development of solutions for the problem (tasks) they
have set.
• the holding of the final meeting of the scientific and technical council (or
another similar body), which, with the application of the method of playing the
roles of the group, publicly defend the developed solutions (with their preliminary
review).
The method of game production design significantly enhances the study of
educational disciplines, makes it more effective due to the development of skills of
design and construction activities of the trainee. In the future this will allow him to
more effectively solve complex methodological problems.
The seminar-discussion (group discussion) is formed as a process of dialogue
between participants, during which the formation of practical experience of joint
participation in the discussion and resolution of theoretical and practical problems
occurs. At the seminar-discussion, students learn how to express their thoughts
accurately in reports and speeches, actively defend their point of view, argue objectively, refute the erroneous position of a classmate. In such work, the student gets
the opportunity to build his own activity, which determines the high level of his
intellectual and personal activity, involvement in the process of learning cognition.
A special role in the seminar-discussion belongs to the teacher. He must organize such preparatory work, which ensures the active participation in the discussion of each student. He defines the problem and the individual subproblems that
will be discussed at the seminar; selects the main and additional literature for
speakers and speakers; distributes the functions and forms of student participation
in collective work; directs all the work of the workshop; sums up the results of the
discussion. During the seminar-discussion, the teacher asks questions, makes individual comments, clarifies the main provisions of the student's report, fixes contradictions in reasoning.
Such classes require a confidential tone of communication with students, an
interest in the judgments expressed, democratization, adherence to principles. It is
necessary to create conditions for intellectual relaxation, to use methods of over-
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coming barriers to communication, to realize, in the final analysis, the pedagogy of
cooperation.
"Round table" is a method of active learning, one of the organizational forms
of cognitive activity of students, allowing to consolidate previously acquired
knowledge, to fill in insufficient information, to form ability to solve problems, to
strengthen positions, to teach the culture of discussion. A characteristic feature of
the "round table" is the combination of a thematic discussion with group consultation. Along with the active exchange of knowledge, the students develop professional skills in articulating their thoughts, arguing their arguments, justifying the
proposed solutions and upholding their convictions.
The main part of the "round table" on any topic is the discussion. Discussion
(from the Latin discussio - research, consideration) is a comprehensive discussion
of a contentious issue in a public meeting, in private conversation, in a dispute. In
other words, the discussion consists in a collective discussion of some issue, a
problem or a comparison of information, ideas, ideas, suggestions. The objectives
of the discussion can be very diverse: training, training, diagnostics, transformation, changing attitudes, stimulating creativity, etc.
Brainstorming is a widely used method of producing new ideas for solving
scientific and practical problems. Its purpose is to organize collective mental activity in search of unconventional ways of solving problems. Using the method of
brainstorming in the learning process allows to solve the following problems:
• creative learning by students of educational material;
• communication of theoretical knowledge with practice;
• activation of educational and cognitive activity of trainees;
• formation of the ability to concentrate attention and mental efforts on solving the actual problem;
• formation of experience of collective mental activity.
The problem formulated in the class on brainstorming techniques should have
a theoretical or practical relevance and induce active interest of schoolchildren [5].
Business game is a method of simulating situations that simulate professional
or other activities by playing, according to specified rules. The rules of the business game are determined by the chosen activity. One of its options is role-playing
games. When children play "daughter-mothers", they accurately simulate all the
roles that come into play and cannot back them off: they do not do that to the children, they cannot behave that way, mom should ... etc. It is possible to use business
games in the educational process. For example, based on modern market conditions of life, in the classes on the basics of economic knowledge, you can conduct a
business game "Bank", in which, in the process of playing the situations of the
work of the bank, the terminology that is difficult to learn is better understood and
mastered, activity of the bank, its place and importance in market relations [6].
Such a game can be organized both at the stage of primary consolidation of the
material, both as a generalization, and as a specific form of control. In this case we
are talking about the most standard version of the business game. Such options as
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organizational-business and organizational-thinking games and similar to them,
require very serious special training of their organizers.
…
1. Abramova I.G. Interactive methods of teaching in the system of higher education. - Moscow: Gardarika, 2008. - 368 p.
2. Active methods of teaching: e-course. - http://www.moi-universitet.ru/
3. Badmaev B.T. Psychology and methodology of accelerated learning. Moscow: GEOTAR Media, 2007. - 272 p.
4. Bezrukov V.S. Pedagogy. Projective pedagogy. - Moscow: Thought, 2009.
- 318 p.
5. Verbitsky A.A. Active education in higher education. - M: Velby, 2007. 480 with.
6. Davydov V.V. Problems of developmental learning. - Moscow: Academic
Project, 2007. - 231 p.

Ербота А.С.
Использование определения в книге Томаса Харди «Тэсс из рода Д `Эрбервиллей»
The use of attribute in Thomas Hardy’s Tess of the d’urbervilles
МКТУ им.Х.А.Ясауи, г.Туркестан
Generally, every now and then we are in trouble to find some examples on
syntactical analysis. Therefore I came up with the idea to give several models of
attribute to English teachers even English learning students in need. The task I am
about to look into is different ways of expressing attribute in Thomas Hardy’s Tess
of the d'Urbervilles, chapter I.
As he walks home to the village of Marlott, John Durbeyfield, a middle-aged
man, meets Parson Tringham, who greets him as "Sir John." When Durbeyfield
asks the parson why he greets him in this manner, he answers that he recently
learned that he is from the d’Urbervilles lineage, descended from Sir Pagan
d’Urbervilles who fought with William the Conqueror. He tells Durbeyfield that if
knighthood were hereditary, he would be Sir John. The d'Urberville family is now
extinct, and the parson thinks of this only as demonstrating how the mighty have
fallen [1].
In the first chapter of the novel, Thomas Hardy introduces several of the
themes that will be important throughout the course of the story. This chapter centers on the unpredictability of fate: the d’Urbervilles legacy demonstrates how, as
Parson Tringham notes, the Œmighty have fallen' through mere bad fortune and
missed opportunities. The very telling of the story itself to John Durbeyfield, the
event that provides the narrative engine for the novel, is itself a chance encounter
resting entirely upon Parson Tringham's idea to make a sly comment to
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Durbeyfield. The second important theme of the novel is the importance of class
within English society. John Durbeyfield believes himself changed by the idea that
he may be the descendant of the noble Pagan d'Urberville, even though there is
nothing intrinsically different about him. Class in this novel confers certain distinctions that Durbeyfield and his daughter will attempt to exploit.
Initially, let’s identify what is syntax? Syntax is a crucial part of establishing
an author’s narrative voice. A sentence is not only a means of communicating
something about reality but also a means of showing the speaker’s attitude to it.
The classification of simple sentences is based on two principles:
According to the purpose of the utterance;
According to the structure.
In a sentence we distinguish the principal parts, secondary parts and independent elements. Attribute is related to the purpose of the utterance and the secondary part [2].
A wide range of writers’ grammatical structure is various. For instance, Ernest Hemingway, for example, is known for writing in very short, straightforward
sentences, while James Joyce characteristically wrote in long, incredibly complicated lines.
Attribute can be expressed by an adjective, a pronoun, a numeral, a noun, a
prepositional phrase, an adverb and an infinitive.
Following the core analysis within the ideational framework, I transitioned to
analyzing language data for interpersonal features. Next analysis examined the
mood system. I identified attributes regarding various ways of expressing. These
results can be charted in a table such as the following.
Table 1
№

adjective

pronoun

numeral

noun

prepositional
phrase

compound

1

audible

his giant

lift home

2

numerous

3

silver

each person
all (3)

one
family
two
(2times)
three
(2times)

the
stairs
behind
the
room
below
seat inside

4

county

that girl

eight

5

dubious

this (5)

nine

6

local

nobody
(2)

thousand

a
middleaged man
lath-like
stripling
a
frizzleheaded damsel
the
fullylicensed
an extravagant-minded
man
well-favored
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evening
sun
monday
washingtub
cherry
mouth
flagstone
floor
downstairs
room

a lady of the
name
the phrases
above

7

colorless
interesting

everybody
(3)
those

a cottage
girl
a
snug
nook

9

dark

these

the
cocks

10

small

theirs

11

unguided

mine

12

sheltered

the church
clock
company
home
a
village
school

13

superior

14

casual

15

ordinary

16

shiftless

the ill-judged
execution
passingstrange destinies
the
lightminded
woman
a
goodhearted man
a field-man
wages
next-door
neighbors
a three-mile
walk
safe-conduct
home
out-of-theway place
club-walking

8

17

restful

one-eyed

18

serious

19

low

20

noble

21

comical

ladder-like
hole
earth-colored
hair
the
northeastern undulations
a
slacktwisted fellow

22

deep

pet

Table 1 describes that the author mostly used kind of attribute expressed by
adjective and pronoun, particularly possessive ones.
When we are willing to give more information than can be provided by using
a noun alone, we can add an adjective to identify a person or thing, or depict them
in more detail, e.g. She did not care to profess in genteel company. Note that
sometimes nouns can be placed before other nouns as a way of identifying a particular type of person or thing, e.g. Tess could whistle like most other country
girls[3].
A prepositional phrase may be used as an adjective telling which or what
kind and modifying a noun or pronoun. An adjective prepositional phrase will
come right after the noun or pronoun that it modifies. If there are two adjective
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phrases together, one will follow the other. A prepositional phrase may be used as
an adverb telling how, when, where, how much, and why and modifying the verb
and sometimes an adjective. Adverb prepositional phrases can come anywhere in
the sentence and can be moved within the sentence without changing the meaning.
Only adjective prepositional phrases modify the object of the preposition in another prepositional phrase. For instance: …. and descend the stairs behind her [4].
T. Hardy used many more adjectives and other grammatical tools. Examples
of adjectives Hardy has used are, 'denser', 'vigour', 'goldern-haired', 'beaming',
'ruddy', 'curious', 'narrow', rickety' and 'hazy'. These adjectives all give a sense of
relaxed, slow and sad feelings within Tess because she has a child, and in the last
part of the chapter actually dies. This begins to set the scene for this tragic event.
The chapter I opens with a dull and almost sluggish pace when Hardy says: "It was
a misty sunrise in August. The denser nocturnal vapors where they waited till they
should be dried away to nothing." This is Hardy's description of mist or fog in an
early summer's morning. He points out that the mist is quite 'thick' and this almost
weighs it down and is not described as being a glow mist, but a dense, oppressing
mist. This may relate to Tess having an unclear vision of what is going on and her
mental composition [5].
Though in most respects Hardy’s syntax conforms to the accepted norms of
Victorian English, he readily departs from these in order to gain a particular effect,
as in the last four words of this sentence:
The sentences in this chapter are longer and more complex, and the word
choice more sophisticated. The sentences are short, and the author uses simple,
everyday words. (Like "squish.") But of course it isn't that easy: Hardy's style may
be "simple," but it's not "simplistic.
In the below, I am going to identify and count
Table 2:
№ country great private poor white pretty beautiful little young

1

4

7

5

4

5

6

15

8

12

Table 2 describes how many adjectives were shown by the author. The most
used adjective is beautiful which is replaced by the adjectives pretty, nice, handsome. Unluckily, in T. Hardy’s work I could hardly find a few attributes expressed
by adverb and infinitive. And, furthermore, a wide range of personal and possessive pronouns are used by the author.
Overall, what I am trying to say is that it seems that the whole chapter, from
the very beginning is full of attributive expressed by different types of pronouns
such as personal, possessive, defining, negative and reflexive.
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Карпыкбаева А.С.
Текст как основная коммуникативная единица
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясауи
(г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. В статье говорится о том, что текст является основной
коммуникативной единицей, которой человек пользуется в процессе речевой
деятельности. Акцентируют внимание на том, что теория текста в лингвистике связана с проблемой языка и речи, теорией актуального членения предложения, теорией коммуникации, изучением структуры абзаца.
Ключевые слова: текст, типы речи, абзац, тема, язык, речь, умения.
Текст – результат говорения или письма, продукт речевой деятельности;
основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе
речевой деятельности [1]. Текст обладает единством темы и замысла, относительной законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой синтаксической (на уровне сложного синтаксического целого и предложения), композиционной и логической, определенной целенаправленной и
прагматической установкой.
Теория текста в лингвистике связана с проблемой языка и речи, теорией
актуального членения предложения, теорией коммуникации, изучением
структуры абзаца. Текст в филологии – это зафиксированное речевое произведение, обладающее единством содержания и связанностью формы. Текст в
языкознании – это некоторая знаковая продукция, представляющая собой
систему визуальных сигналов, интерпретируемых реципиентом и образующих на полюсе реципиента систему представлений [2].
В методике преподавания текст определяют как учебный текст, организованный в дидактических целях в смысло-содержательном, языковом и
композиционном отношениях в единую систему, часть совокупной информации. Тексты бывают неучебными (аутентичными), которые в учебных целях
могут подвергаться сокращениям, и учебными, предусматривающие упрощение, адаптацию его содержания и структуры с учетом языковой подготовки
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студентов. Учебным текстом может быть любой факт культуры иностранного
языка, целесообразный для учебной коммуникации и имеющий знаковую
функцию [3].
В соответствии с этим на занятиях по развитию связной речи предполагается получение следующих знаний, необходимых для создания коммуникативно-правильных текстов.
На основе полученных знаний у студентов должны быть сформированы
такие умения, как осознавать тему высказывания и строить высказывание в
соответствии с заданной темой; определять основную мысль текста и строить
самостоятельное высказывание с учетом определенного замысла и коммуникативного намерения; собирать и систематизировать материал для создания
соответствующего текста, планировать содержание высказывания и т.д.
Чтобы сформировать перечисленные умения и развить у обучаемых
способность адекватно воспринимать тексты различного характера и самостоятельно создавать тексты, необходимые для достижения целей общения,
нужно систематически формировать еще одну группу умений, которые можно назвать предречевыми. Они должны стать базой для формирования собственно коммуникативных умений.
…
1.Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты.М.:Русский язык, 1989. -113 с.
2.Лингвистический энциклопедический словарь.-М.: Советская энциклопедия, 1990.-685 с.
3.Бурвиков Н.Д. Типология текстов для аудиторной и внеаудиторной
работы.- Москва: Русский язык, 1988.-116 с..
Ошакбаева Ж.Б.
Текст как составляющая процесса усвоения второго языка
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави (г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. В статье рассматривается система знаний и текст как
единица усвоения второго языка и как единица коммуникации
Ключевые слова: высказывание, текст, дискурс.
Второй язык усваивается как средство познания и средство коммуникации в иноязычном социуме. Единицами усвоения второго языка являются
высказывание и текст: именно они есть способы материализации смысла
или системы смыслов, реально функционирующих в речи.
Как средство познания второй язык реализует свои функции через текст,
в котором четко определен референт и описываются его свойства и возможности. Однако текст создается автором с определенной целью, в определенных условиях и воспринимается получателем также в определенном когни-
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тивном или социальном контексте и оказывает на него определенное воздействие. Контекстная составляющая функционирующего текста позволила дистанциировать понятия текст и дискурс.
«Дискурс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте» [1, с. 136].
Мы разделяем мнение И.А. Гальперина о том, что информация как основная категория текста различна по своему прагматическому назначению.
Он выделяет информацию содержательно-фактуальную, содержательноконцептуальную и содержательно-подтекстовую. [2].
А.А. Залевская, с ссылкой на концепцию Дж. Андерсона, разграничивает знание фактов и знание процедур. Далее она отмечает, что относительно
овладения вторым языком Р. Эллис относит к декларативным знаниям правила второго языка и речевые блоки, а процедурные знания трактуются ею
как стратегии или процессы, которые могут быть когнитивными или социально выработанными средствами для осуществления общения на втором
языке. [3, с. 31-34].
Декларативное знание представляет собой систему смыслов и систему
правил их кодирования неродным языком. Оно является следствием органичной связи семантики и прагматики.
Процедурные знания представлены знаниями процессов, которые обеспечивают овладение языком, а также процессов, благодаря которым осуществляется использование языка при продуцировании и восприятии речи.
Таким образом, описание прагматической парадигмы в системе составляющих – прагматики речевого общения, прагматики текста и прагматики
усвоения второго языка – была предпринята с целью определить место и роль
прагматического знания в процессе овладения вторым языком в условиях
доминирования титульной нации. Но эта тема следующего исследования.
…
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл.  М., 1976.  198 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.М.: УРСС. 2004. – 138 с.
3. Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы
учебного двуязычия. – Тверь, 2002. – 194 с.
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Сайфутдинова А.С., Базарбаев Б.
Введение в педагогику английского языка для специальных целей и
CLIL-ориентированный подход
Introduction to ESP pedagogy and CLIL-based approach
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
Knowledge of the subject and its terminology is important, but it is also important to remember that it is usage of the English language in a specific context
which is being taught in ESP, since the focus is on the terminology used in specific
fields such as law, medicine, engineering, finance, etc. Consequently, CLIL is not
an evolution of ESP because the focus is very different and even if both aim at the
same goal of becoming fluent in a language, CLIL does not focus on teaching this
language, as opposed to ESP. [6] Joseba M. Conzalez explicitly demarcates the
boundaries between CLIL and ESP, although both deal with language teaching and
content teaching objectives, they differ in priorities. ESP is more language oriented, to put it in simpler terms, language-learning objectives are of more importance
than subject. With regards to CLIL, language and content are of equal importance,
and even in most cases content learning objectives overweigh.
CLIL is an approach to bilingual education in which both curriculum content
— such as science or geography—and English are taught together. It differs from
simple English medium education in that the learner is not necessarily expected to
have the English proficiency required to cope with the subject before beginning
study. [4]
Belcher et al’s [4] New Directions in English for Specific Purposes Research
takes this discussion further by pointing to other issues that are attracting the
interest of ESP researchers. One of these is the issue of disciplinary language and
ESP teaching. Hyland [5] argues that in the area of EAP, for example, has shown
how the use of language varies in terms of rhetorical patterns and linguistic
features across disciplines, especially in their written genres, arguing that this
needs to be accounted for in the teaching and researching of specific purpose genres.
General characteristics of learning subject and language in tandem through
ESP
- Teaching materials are designed to meet learners’ needs
- Introduces students to scientific language that is related to their specialty
- Mainly ESP courses are related to adult learners from secondary school students to professional workers.
- The complexity of the course comes proportional to the level of learner’s
background knowledge
- Learner’s interests are taken into consideration
- Classroom is designed both for language learning and studying subject thus
providing an educational environment that allows course to acquire relevant skills
and knowledge
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- Subject content structure is consistent with language
- Development of creative and critical thinking is taken into account
- The emphasis on the Language (grammar , lexis)
- increases and develops interest of pupils to science course subjects
In the last few decades, Education System in Kazakhstan has been through
significant changes and alterations, all these changes are due to internalization and
modernization. In educational contexts Internationalization simply means Englishmedium education. Coleman [2] firmly stated: “it seems inevitable that English, in
some form, will definitely become the language of education”. As of today, from
kindergarten to higher education English language is prioritized. The foreign language instruction is of paramount importance. Following this trend, many language
instruction programs took places in Education system. ESP is one of them.
ESP consists of two fundamental areas: English for Academic Purposes(EAP), which nowadays considered to be prerequisite qualification for university
students, and English for Occupational Purposes (EOP) which in turn necessary
qualification in many professional areas. Consequently, it is classified as the areas
of study and professional occupations.
English for Specific Purposes (ESP)
English for Academic Purposes
English for Occupational Purposes
(EAP)
(EOP)
English for Medical Purposes
English for Medical Sciences
Science and Technology
English for Businesses
English for Legal Purposes
English for Hotel staff
English for Social Sciences and
English for Airline staff
Education
In conclusion, English has long been regarded as means of communication in
the academic and professional spheres. ESP and CLIL-based approach have developed as a result of a high demand for a specialized English for professional or vocational or occupational purposes. Early developments in ESP has focused on sentence and vocabularies, thus first it dealt with register analysis, researching language varieties. From then on, the second phase took place in the evolutionary history of ESP. Need-based and text-oriented approach was dominant during that period. Thus, skills and necessities were the core of syllabus design in ESP course.
The major changes in ESP occurred in the late 20th century, learning-centered approach has proven to be efficient. A dual-focused approach where English language is applied for learning and teaching the subject. Many tertiary courses have
been shifted Content Language Integrated Learning approach (CLIL) ever since. In
future, it is expected that ESP pedagogy will come to the terms with CLIL-based
approach.

63

…
1.Belcher. D (2006). English for specific purposes: Teaching perceived needs
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2.Coleman, J.A. 2006. “English-medium teaching in European higher education”. Language Teaching 39, 1–14.
3.Graddol, D. 2006. English Next. Why Global English May Mean the End of
‘English as a Foreign Language’. London: British Council.Belcher et al’s (2011)
4.Hyland, K. (2009) ‘Specific Purposes Programs’ in M. H. Long, and C. J.
Doughty (eds) The Handbook of Language Teaching (Oxford: Wiley Blackwell),
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5.Joseba M. González Ardeo (2013) (In)compatibility of CLIL and ESP
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Сайфутдинова А.С., Нисанбаева А.
Особенности технологии проблемного обучения
The peculiarities of problem based learning technology
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
Today, problem education refers to such an organization of studies, which involves the creation of problem situations under the guidance of a teacher and active
independent activities of learners to resolve them, which results in creative mastery
of professional knowledge, skills, abilities, and development of mental abilities.
The technology of problem-based learning involves the organization, under
the guidance of a teacher, of learners' independent research activities to solve
learning problems, during which learners develop new knowledge and skills, develop abilities, cognitive activity, curiosity, erudition, creative thinking and other
personally significant qualities.
A problem situation in learning has a learning value only when the problem
assignment offered to a student corresponds to his intellectual capabilities, contributes to the awakening of the learners' desire to get out of this situation, to remove
the contradiction that has arisen.
As problem tasks can be educational tasks, questions, practical tasks, etc.
However, one should not confuse the problem task and the problem situation.
Problem task itself is not a problem situation, it can cause a problem situation only
under certain conditions. The same problem situation may be caused by different
types of tasks. In general, the technology of problem-based learning consists in the
fact that a problem is posed to the learners and they, with the direct participation of
the teacher, or independently investigate ways and means of solving it, i.e. hypothesize schedule and discuss ways to verify its truth, argue, conduct experiments,
observations, analyze their results, reason, prove.
Training is carried out in three main forms: problem statement, partial search
activity and independent research activity. The smallest cognitive independence of
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learners takes place with a problem statement: the communication of a new material is carried out by the teacher himself [25]. Having set the problem, the teacher
reveals the way to solve it, demonstrates to learners the course of scientific thinking, makes them follow the dialectic movement of thought to the truth, makes them
seem to be accomplices of scientific search, the student to self-reasoning, active
search for the answer to individual parts of the problem.
The technology of problem-based learning, like other technologies, has positive and negative sides.
• Advantages of problem-based learning technology: contributes not only to
the acquisition by learners of the necessary system of knowledge and skills, but
also to achieve a high level of their mental development, to develop their ability to
independently acquire knowledge through their own creative activities; develops
interest in academic work; provides strong learning outcomes.
• Disadvantages: time consuming to achieve planned results, poor controllability of learners' cognitive activity [2].
In conclusion, the relevance of this technology is determined by the development of a high level of motivation for learning activities, enhancing learners' cognitive interests, which becomes possible when resolving the emerging contradictions, creating problem situations in the classroom.
…
1. Smirnova S.A. Pedagogy: theories, systems, technologies. M .: Academy,
2008. – p.352.
2. Filatov V.M. Methods of teaching foreign languages in primary and basic
secondary school: a training manual. Rostov n / a: Phoenix, 2004. – p.416.
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Сайфутдинова А.С., Муртазаев Д.
Особенности преподавания английского языка в медицине
The peculiarities of teaching English in Medicine
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
English in medicine is unique in nature. It has the characteristics of a technical and academic language, rich in medical terms of Greek and Latin origin,
complex grammatical structures borrowed from the classical languages of the singular and plural nouns, etc. In addition, it is often replete with slang, colloquial
expressions, abbreviations and abbreviations. Therefore, the teaching of such a
specific type of language is not an easy task, requiring a completely new approach
to the development of English language skills among medical students. Today,
there are many studies on this topic that study the methodology of mastering the
English language and focus on various specific, narrowly defined issues of teaching and language learning. But still, the problem of the English language for medical purposes does not lose its relevance, especially given the need for medical professionals to communicate with their colleagues for the exchange and exchange of
medical knowledge and experience in the process of world globalization.
Theoretical assertions and practice demonstrate that medical English should
not be taught at the level and in the same method of basic learning of English. This
is a complex multi-level process. To be successful, it must necessarily include: 1) a
teacher and students as its participants; 2) well-designed and relevant educational
material for medicine; and 3) an appropriate language teaching methodology that
would bind participants and facilitate the effective acquisition of material and its
free use in a particular healthcare environment. Undoubtedly, the effectiveness of
learning English depends, to some extent, on the motivation of students, on the one
hand, and the teacher, on the other. The ideal situation is when the mentor is both a
medical professional and a language instructor, as he helps to explain medical issues as well as language features with proper use of terminology. As for the students, the best results usually occur when students come to the class with basic
knowledge and skills in the English language, which will be improved and supplemented when studying medicine through English.
However, in many cases, reality lacks such opportunities. A large number of
medical students have a low level of linguistic knowledge and skills. In addition,
due to the nature and complexity of studying at a medical university, they simply
do not have enough time to study the language correctly. As for the tutors, they, as
a rule, are simply English teachers who are not familiar with medicine. It is therefore very important that they not only devote themselves to teaching the language
as a foreign language, but also take an interest in medicine itself and study it in
such a way as to promote the use of English as the medium through which students
practice medicine.
Referring to the educational material, it also plays an important role in the effective teaching and learning of the language. It must meet the needs of both stu-
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dents with a medium or advanced level of knowledge, and students of primary or
secondary level. Thus, in order to increase the linguistic competence in medical
English in the first and the development of basic linguistic skills in the second, it is
advisable to divide students into groups according to the gradation of knowledgeю
Textual exercises are also important. They are designed to perform a variety
of tasks aimed at the development of language and communication skills of medical students. Exercises should: 1) strengthen the phonological aspects of medical
English, providing basic rules for reading medical terms of Greek and Latin origin
and reliable dictionary sources for finding the right pronunciation; 2) to teach morphological issues to equip medical students with the means of identification, analysis and interpretation of the meanings of Latin and Greek roots and affixes, which
constitute the majority of medical terms; 3) develop a syntactic understanding in
order to distinguish between grammatical and illiterate sentences; 4) to improve the
semantic understanding, that is, the ability to interpret non-literal meaning in a
given statement; 5) allow students to understand both implicit and explicit meanings of words in a text; 6) to learn to recognize and interpret various figures of
speech and stylistics used in medical texts (especially when it comes to socially
unacceptable styles, such as medical slang); and 7) to develop communicative
competence that helps future medical professionals to use and properly respond to
the language, taking into account the conditions, theme and relationships between
people who communicate (doctor-doctor, doctor-patient, doctor-audience, etc.) [1].
To eliminate this drawback and optimize the learning process, behaviorism is
combined with cognitivism, in which case there is a “paradigm shift”. Cognitive
learning is defined as the acquisition of knowledge and skills by mental or cognitive processes. This means that medical students can master the language by listening, reading, talking and writing on various medical topics, while understanding
and assimilating the rules of the structure of the language and applying them in
practice [2]. Therefore, medical English lessons should not be focused on learning
“language rules”, but should be based on medicine in terms of context and experience, in order to provide students with the means to use the language immediately.
In addition, classes should be interactive, stimulating students to learn and learn
English through interesting discussions on medical topics. Here the teacher plays
the role of a “conductor”, which helps to fill in the gaps in the language skills of
students, explaining the relevant rules.
In conclusion, the teaching of English for medical purposes should be aimed
at developing an appropriate level of language education among students for successful communication in the English-speaking medical environment. From a practical point of view, this is achieved mainly through the development of communicative competence based on the acquisition of linguistic knowledge and skills
through a cognitive approach to teaching and learning a language.
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Сайфутдинова А.С., Шадманова А.
Сущность введения трехъязычного образования в Казахстане
The essence of introduction of trilingual education in KAzakhstan
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
Kazakhstan, remaining a multi-ethnic state, is experiencing today a difficult
and controversial period of its cultural and linguistic development, as evidenced by
the current language situation, which is described in the Concept of Language Policy of the Republic of Kazakhstan. It should be noted that in almost all documents
in the field of language policy, the core idea is the need to master several languages. The concept of language policy of the Republic of Kazakhstan defines the
Russian language as the main source of information on various fields of science
and technology, as a means of communication with the near and far abroad.
At the same time, integration into the world economic space is not possible
without knowledge of world languages, in particular English. Due to his intensive
study, the language situation for the majority of Kazakhstanis can be fully described as multilingual. That is, objective realities today are shaped in such a way
that the bilingualism peculiar to Kazakhstani society gradually begins to give way
to multilingualism. In this regard, the problem of language education acquires a
new sound. The starting point is the idea that the study of any language should be
accompanied by a study of the culture of the speakers of this language. Therefore,
the study of language as one of the main indicators of human adaptation to new
sociopolitical and sociocultural realities is now becoming an urgent scientific, theoretical and scientific and practical task. In addition, it became objectively necessary to reflect in a new way on the traditional concepts of language policy and language situation that were formed during the period of independence.
This problem is most vividly applied to the linguistic situation of modern Kazakhstan and is reflected in the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “New Kazakhstan in the New World”, where, in order
to ensure the competitiveness of the country and its citizens, a phased implementation of the “Trinity of Languages” cultural project is proposed, according to which
the development of three languages is necessary: Kazakh as the state language,
Russian as the language of international communication and English as a successful integration into the global economy.
The state educational policy in the field of teaching foreign languages is
based on the recognition of the importance of developing multilingualism in Kazakhstan. Our republic is one of the few historically established multicultural re-
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gions where representatives of different ethnic and cultural groups have lived for
centuries. For the normal functioning of any multi-ethnic state, the formation of
bilingualism and multilingualism is very essential. According to President N. Nazarbayev, “... Kazakhstan is unique and strong in its multinationality. A unique polycultural space was formed on his land ... The multiculturalism of Kazakhstan is a
progressive factor in the development of society. The Eurasian roots of the peoples
of Kazakhstan allow us to combine Eastern, Asian, Western, European streams and
create a unique Kazakhstan version of the development of multiculturalism ". [1].
Kazakhstan is a multinational country. Life has turned out so that people of
different nationalities live here in one big friendly family, get acquainted with the
languages of representatives of other nationalities, learn their languages. In Kazakhstan, great attention is paid to the study of the languages of the peoples inhabiting this country. Here the Kazakh language is the state language, and the Russian
language is the language of international communication. Now in Kazakhstan, bilingualism has generally been established as the most important direction in the
culture of inter-ethnic communication. A person who speaks, in addition to his
native language, the language of another nation, gets an opportunity to communicate with a large number of people, to join the material and spiritual wealth developed by native speakers of another nation, to get closer and deeper to get acquainted with its history and culture.
Trilingual education is a focused, organized, rationalized triune process of
teaching, educating and developing an individual as a multilingual personality
based on the simultaneous acquisition of several languages as a “fragment” of the
socially significant experience of humanity embodied in language knowledge and
skills, language and speech activity, as well as emotional value attitude to languages and cultures. In terms of content, units of trilingual education are strictly
linguistic academic disciplines: mother tongue, Kazakh language as a state language, Russian language as a language of international communication, and a foreign language (mainly English) as a language of integration into the world economy. The goal and the expected result of a trilingual education is a multilingual personality [2].
It is known that only the state can successfully develop and harmoniously fit
into a number of leading countries of the world, which will be able to create decent
conditions for its citizens to acquire high-quality and modern education.
…
1.Nazarbayev N.A. The strategy of transformation of society and the revival
of the Eurasian civilization. - M., 2000. - P.16-18.
2. Shaikhina A.B. - Teacher of English of the State Student Commissariat of
Education “College of Economics, Technology and Standardization of Food
Production”. Astana
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Сайфутдинова А.С., Дадашов Д.Т., Нисанбаева А.
Роль образовательных технологий в обучении английского языка
The role of educational technology in English language teaching
Language is one of the significant elements that affects international communication activities. Students utilize different parts of English language skills such as
listening, speaking, reading, and writing for their proficiency and communication[1]. In addition, Ahmadi stated that one of the important elements for learning
is the method that instructors use in their classes to facilitate language learning
process. According to Becker, computers are regarded as an important instructional
instrument in language classes in which teachers have convenient access, are sufficiently prepared, and have some freedom in the curriculum. Computer technology
is regarded by a lot of teachers to be a significant part of providing a high-quality
education.
In this regard the President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev in his annual
message to the people of Kazakhstan said: “In the period of globalization it is very
important for young people to get acquainted with the international standards related to information technology”.
The use of technology has become an important part of the learning process
in and out of the class. Every language class usually uses some form of technology.
Technology has been used to both help and improve language learning. Technology enables teachers to adapt classroom activities, thus enhancing the language
learning process. Technology continues to grow in importance as a tool to help
teachers facilitate language learning for their learners. This study focuses on the
role of using new technologies in learning English as a second/foreign language.
One of the main directions of social life today is to inform the educational process.
Technology has always been an important part of teaching and learning environment. It is an essential part of the teachers’ profession through which they can
use it to facilitate learners’ learning. When we talk about technology in teaching
and learning, the word ‘integration’ is used. With technology being part of our everyday lives, it is time to rethink the idea of integrating technology into the curriculum and aim to embed technology into teaching to support the learning process.
That is to say, technology becomes an integral part of the learning experience and a
significant issue for teachers, from the beginning of preparing learning experiences
through to teaching and learning process[2].
It is known that the reference of President N.Nazarbayev "The competitiveness of a nation is primarily determined by its level of education" imposes big
goals and objectives in the field of education. And according to the information,
the economic power of any country, a high standard of living, its role and weight in
the world community are determined by the level of technical development of this
country. English is the key to modern technology. The 21st century is the century
of new technologies and information. Independent Kazakhstan has made a strong
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step forward. All areas of the country have been computerized. In our time, the
future of the country, the younger generation should have a deep knowledge of the
computer. Studying the language, a person studies the culture and society of all
nations. And it is clear that the textbook is not enough to fully master it. A person
quickly perceives the culture of language, hearing, listening. It is possible that he
or she will be fluent in one language. Currently, it is very effective to use new information technologies as a means of increasing students' interest in the English
language. There is an active process of using all communication tools that may be
useful for the introduction and application of new information technologies, as well
as for the formation of an intelligent, knowledgeable person in the information
environment. Among the technologies used in the country, communication technologies are crucial in teaching English.
Communication technology of learning is a way to communicate. Communication is a linguistic orientation of the educational process, a kind of work on the
development of the language. Language is a means of communication. The purpose of the technology of communicative learning is to teach students to communicate in a foreign language through interactive communication, to provide students
with the opportunity to freely communicate and interact with each other. The main
thing you should pay attention to is his speech and reading. Students learn to speak
and listen after reading. A student who has achieved a good result through speaking uses English as his own language and is fluent in English. Communication
technologies, it is important to have couples, group work, play, song, design work.
During work, couples play role-playing games for a long time: from the beginning
to the conversation - a real partner - to volunteer to speak in teamwork. During
teamwork: - interaction with the audience, ability to speak, - improvement of
communication between the participants, -learns to independently and objectively
evaluate their business; - improve the business skills of students. In the process of
working on the project: - interaction in the form of questions and answers on the
topic - on the basis of additional information identification, formulation and problem solving. Development of student's speech skills: comparison of conversations,
interaction with text, interpretation of problems, analysis of problem issues, development of speech thinking, speaking , speaking in place, such as speaking, questioning, summarizing and commenting. Interstate language of the Republic of Kazakhstan - teaching English using new technologies is important every day. Teaching a language with the help of information and communication technologies is an
effective system that contributes to the ability of a linguist to improve their language skills. When using the computer, multimedia and electronic textbooks and
an interactive whiteboard on English lessons students learn:
1. lexicon;
2.speech rhythm;
3.dialogue, monologue and role play;
4.teaches writing;
5.explains grammatical structures and helps to keep pupils in mind.
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At the moment, everyone acknowledges that the new educational system has
developed through the emergence of the Internet. Many teachers have video films,
multimedia presentations, animated pictures, and more with the help of a monologue in a foreign language and in the form of a dialogue, it is not easy to have the
ability to speak the language of the country without educational technologies
abroad. Therefore, one of the most important tasks of the teacher is to create a realistic speech situation with the use of new technologies in a foreign language lesson.
The use of computer technology in the English language teaching process will help
to make the lesson interesting. For example, animated illustrations, video presentations, different sounds. The most demanding feature of the electronic textbook is
audio. An electronic tutorial can be used to list various images, video, audio, and
music. This, of course, is much more effective and impressive than the teacher's
comments on the board. Expected results when using new information in English
lessons:
1.Helps low-income pupils;
2.Increase students' motivation to attend classes;
3.Increases the number of visions used in lessons;
4.Enhances students' creativity;
5.Teaches students to work separately;
6. Help to easily understand grammatical structures;
7.Develops students' ability to remember, hear, see, speak and think;
8. Increases discussion, analysis, analytical skills;
According to the Bill Gates: “Technology is just a tool. In terms of getting the
kids working together and motivating them. The teacher is the most important”.
So, technology is everywhere. How many of you planned your presentation today
using technology? You all had to, because you all had to email the presentation
files over to the event organizers. Technology means that students of today have
access to information that students of the past simply did not have. We have all
heard it a hundred thousand times and the fact is that it is true. So,why do not we
utilize this, why do not we start connecting with people all around the world to
inspire our students and to educate them. The fact is that thirty years ago students
could only gain information by asking local people or maybe reading books. Today, we have the likes of Wikipedia and the other billions of web pages on the Internet to gather information and educate ourselves but it gets better than this we
can actually talk to people all across the world using video conferencing tools in
the classroom such as Skype and Google a number of other things that are available today.
The prominent scholar Mohammad Reza Ahmadi presents some recommendations for learners to improve their language skills through using technology: 1.
Teachers should implement a technology plan that considers integration strategies
along with purchasing decisions 2. Professional development should be specifically
considered in order to assure learners’ learning and to change the attitudes of
teachers unfamiliar with the advantages that technology provides 3. The technolo-
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gy plan must be closely aligned with the curriculum standards. Teachers should
know what educational approach is the most effective one when integrating technologies in the classroom. 4. The computer technology is an integral part of the
learning activity through which skills are transferred to learners. 5. Language
teachers should urge their learners to use technology in developing their language
skills. 6. Universities should regard technology as a significant part of teaching and
learning programs. 7. Technology experts should provide extra assistance for
teachers who use it in teaching their English courses. 8. Teachers should be a pattern for their learners in using computer technology 9. Teachers should create
technology-integrated lesson materials. These materials should concentrate on
teaching and learning, not just on technology issues. 10. Teachers should find the
ways that technology can help them towards learner-centered instruction as opposed to teacher-centered instruction. 11. Teachers should be aware of their roles
as guides and facilitators of their learners’ learning. 12. In order to facilitate the
integration of technology, enough support and technical assistance should be provided for teachers. 13. Training should be provided for teachers to learn how to use
and teach it effectively. 14. Teachers should seek the guidance from their colleagues who can help them teach better through using technology. 15. Technology
is one of the important tools of language learning activity; it helps learners to improve their language learning skills. 16. Teachers should encourage their learners
to use technology in increasing their language abilities.
Kids get more excited, because they are using the tools, that they are very,
very good in using. Not just a pen and pencil! I think it is important to make school
fun. And when school is fun, you do not get kids waking up in the morning and
saying, «Do I have to come to school again?» So we embrace technology, because
it helps us make learning more engaging. I am sure, that when kids are engaged,
when kids are interested, that is where learning takes place. From my research, I
have found that the technology helps to improve the experience educational and
helps children to grasp more. The term "technology" is used in parallel with the concept of "learning" means a system of approaches. Pedagogical technology is a science of natural science, therefore, teaching should be carried out in a scientific
way, that is, the teacher should know the unity of knowledge in how to teach and
learn.
In conclusion we would like to say that teachers should be convinced of the
usefulness and advantages of technology in improving learners’ learning. This
means that teachers need support and training for integrating technology into language teaching. The review revealed that when technology is used appropriately, it
can bring about a lot of advantages to teachers and learners.
…
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Сайфутдинова А.С., Дадашов Д.Т.
Роль обучения английскому языку на медицинских факультетах
The role of teaching English at medical faculties
МКТУ им.Х.А.Ясауи, г.Туркестан
There are two fields where the English language has come into prominence:
information technology and medicine. IT is a relatively new field and English has
been the fundamental language throughout its entire development. In medicine,
however, English became widely used during the second half of the 20th century.
Nowadays, the number of English language publications has profusely increased
and 80% of all the journals indexed in Scopus are published in English [1]. English
is also the official language of many international conferences and a growing number of national journals. Moreover, many healthcare professionals work overseas in
Anglophone states to extend their practice. And if doctors are convinced of its importance, medical students have also begun to be aware of it[2].
Medicine is one of the most sophisticated science in life and has been explored
from ancient time to this age. The science of medicine have a considerable amount of
history and collection of materials. Today's medicine is closely connected with English and Latin. So, the easiest way to learn medicine is English cause every field of
science has been invented and investigated in European countries. So teaching a
medicine or any science is challenge for each mentor or teacher cause of unobedient
students in another words in this age learners are too corrupted morally and intuitive. That is why teachers have problems with their students. The most challengeable thing around the world is memory or learning a thing by heart .As we know,
human beings are rational and the rationality that sets apart from other species.
Human brain is very complex organ in comparison to universe. Complexity of medicine would be so effortless and easy after learning those instructions of learning
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medicine using English language. You'll be able to learn medical terms especially
its derivatives.
There are so many different kind of sciences around the world one of them is
Medicine. This science is very complex .It includes so many fields of sciences such as
anatomy, physiology, psychology, neuroscience, histology and so on. History of
medicine has started thousands of years ago.
There are some realistic goals for the English classes at faculty of medicine.
Consequently, the main objective was to prepare students for the examination of
the patient, for writing a case-report and for oral communication in English. In
other words, we tried to create some real-life situations where English was used,
focusing on “a special set of vocabulary” [5] which constitutes the medical jargon.
In order to achieve this objective, I aimed at: - developing language skills through
discussions and debates around general themes, easily accessible; - introducing
medical terminology with emphasis on pronunciation, by underlining the differences between Romanian and English terms and expressions; - simulating communication with the patient in a simple manner (Q/A, advice) focusing on linguistic
correctness; - students being able to read and understand a medical text in English
in the same amount of time it would have taken them to read and understand the
corresponding Romanian text, to search, prioritize and present information; - performing a general examination, taking a medical history etc.[3]. Medical terms are
hard for medical students to remember and understand meaning of the words. Anatomy and physiology are studied in every medical schools. Anatomy teaches structures of a human being factually the word anatomy is derived from Greek meaning
"cut apart” or dissect the body. It includes all eleven systems of a human being
which are digestive system, cardiovascular system, excretion system, urinary system,
respiration system, endocrine system so on. To teach those English terms for medical
students is really difficult it needs much effort to understand and grasp the meaning
of such medical terminology .We use lots of methods to memorize medical words
here we will elucidate our methodology of teaching medicine in English. First and
foremost we should know roots of medical terms. One who wants to learn
medical terminology by heart must be aware of meaning of every single word
and phrase by dividing them into pieces .
Examples are as follows; electroencephalogram=electro-encepha-logram.
hypothalamus=hypo-under,thalamus-small part of the brain
Telomerse=telo-end,merse is a suffix
Hemisphere=hemi-half,sphere-a roun object
occipital=oc-prefix;ciput=head
anterior=ante-in front of or earlier
posterior brain=post-after or later than
mandible=mande-to chew,ible -having a certain quality
humerus=umerus-upper arm,shoulder
In this way medical students can grasp the meaning of words also recognize
and keep them in mind would be possibly easier. This is one of my methods for
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medical students. Anyway Medical terminologies have ambiguous and perplexing
meanings it is challenging science that is why most medical students graduates university without acquiring necessary knowledge for their occupation. The method
that I put forward can aid medical students if they use it properly. Learning prefix
and suffix is good for English medical students. Actually learning prefix and suffix
or affixation is useful for every student who is learning different kind of science
such as physics; biology, chemistry, archeology especially computer science. Here is a
fact, most scientists are using such methods to comprehend their work and science
better. By this method every scientist says that learner never go astray or never become perplexed about his or her science and subject. As we know, English enriches
day to day its vocabulary, dialect, idioms, phrasal verbs. But the meaning of roots
and affixation are not changing. That is why this method is very preferable to learn
new English words and scientific too. Some students are scared from such learning
and they say it is not good, you must memorize prefix in short affixations then you
will understand or learn by heart. Logically, there is a considerable miracle to learn
medical terms by cutting them apart is, you can learn lots of or hundreds of words
simultaneously unfortunately most students have no concern and enthusiasm for
such method. For example, human brain is divided into several parts and all parts
have names such as anterior, posterior, occipital/frontal, temporal; parietal. To understand those terms we need to know prefix and suffix if you really want to know
the meaning of those terms. You can learn them by heart without learning and
grasping the meaning and it makes you frustrated afterwards you want to avoid from
learning them. Affixations are key for every learner and for each academic learners!
Our second method for medical students is related to Greek and Latin languages. As
we know, those languages are considered to be dead but it has an impact for every
science such as Medicine, Chemistry, Physics in short for all academic studies .Latin
language was the most perfect and comprehensive and it has been used over the
world. Most people preferred Latin is no more necessary for science. Factually they
are obviously deluded and can not comprehend its power. The method which we put
forward is really powerful and helpful for learners.
The practices that we are going to use are instructing medical students by using
etymological dictionary, practicing medical terminology by the help of technology.
Firstly, instructions should be clear and well-organized. Etymological dictionaries can be found on the internet specific program which is called medymology. Every medical student can install it on his mobile devices and another website
that is called library genesis. There is a lot of etymological dictionaries such as
Merriam webster,Vocabulary.com etc. A learner should find those materials and
study medical terminology just by setting a word. As we mentioned above sections.
To make those pragmatics explicit In our phone devices we have applications
which includes quizzes. Here are some illustration of those applications;
Literal Meaning
Current Usage
1.egest
respiration
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transpire
aspiration
In this advanced technological age we have different kind of devices which
are Ebook, Laptop, Phones, I-pad etc. Those devices can aid us if we use them correctly. Quiz and flash cards are very fantastic things for learners because young
learners are good at visual memorizations. We suggest medical students to use mobile devices for the things that can help their profession. Here is another practical
way for medical students. It is concerned with etymological dictionary especially
Greek and Latin roots.
Latin Word Meaning
Current English usage
caecum,caeci
blind,concealed cecum
rectum
straight rectum
pancreas sweetbread
pancreas
duodeni
twelve duodenum
intestinum,intestini internal/intestine intestine
Medical students are able to memorize words by learning Latin and its meaning in current English. To make practice by using that method medical students can
find the way to learn medicine and English simultaneously in addition to Latin and
Greek words too.
A Medical English teacher might feel uncomfortable with his/her “lack of
skills in medicine”. But the technical terms cause no problem for students. The
teacher must be an expert in Medical English, not in Medicine. And, as Pauline
Webber states, the teacher is at an advantage linguistically anyway and the learners
will in fact probably feel more relaxed at speaking in front of a teacher who is just
a language expert and not a subject specialist, too, who might become an over
dominant figure in the class. […]The teacher may admit ignorance of the specialist
discipline, but must never give the impression that the subject itself is uninteresting
or unimportant [4].
We conclude our article by giving suggestions and advices for those who are
teaching English for medical purposes. We came to the conclusion that we should
make a dictionary which applies to all fields of science. Our suggestions for students who are involved with science is to examine and study English from the beginning to the end. Because a student who is learning science can acknowledge and catch
the meaning of a single word. Science of medicine is becoming complex and discovering everyday new thing then giving a name for the new thing those names are taken
from Greek and Latin, that is why learners must be aware of those ancient languages.
The second suggestion that we are going to offer is technology, we mean that medical students must use mobile phones to learn and take knowledge from it not for the
things which are social networks, games etc. To understand a medical term each student should be able to use etymological dictionary appropriately. You don't get the
meaning of medical terms fully if you are unaware of such intellectual method. I
think a student has to realize and correctly grasp knowledge by those methods
which we mentioned above. Obviously, medicine is not a language it is the study of
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human body and is considered to be scientific study by this explanation we can understand that medicine is hard to study and examine but students have ability to
search for information and can find ways that are relevant .The first thing every
student has to do is to put purpose .Without goals there was no scientist, there is no
scientist, there will not be. Our recommends for medical are learning technology,
obtaining knowledge on time, striving yourself to learn things which has benefit in
it.
…
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Аннотация. Социолингвистика – раздел языкознания, изучающий отношения между языком и обществом. Их теснейшая взаимосвязь достаточно
очевидна, однако очень долго она не находила теоретического осмысления.
Эту связь неявно предполагает древнегреческая теория «тесей» (букв. «по
установлению»), согласно которой имена возникают вследствие договора
людей. Еще более явственно связь языка и общества прослеживается в конфуцианской концепции чжэн мин (букв. «исправления имен»).
Ключевые слова: социолингвистика, анкета, интервью, контекст,
лингвистика.
Социолингвистика (әлеуметтік лингвистика) тіл білімі, әлеуметтану,
әлеуметтік психология және этнографияның тоғысуы арқылы дамитын
ғылыми пән және мәселелерді кең түрде қарастыратын тілдің әлеуметтік
табиғатымен байланысты және оның қоғамдық функциясы мен механизмін
қарастыратын әлеуметтік факторлардың тілге әсерін зерттейтін ғылыми
саласы болып табылады.
Қазіргі социолингвистикалық зерттеулердің іргетасы кеңестік
ғалымдардың еңбектері арқылы негізі қаланды (Л.П.Якубинскийдің,
В.В.Виноградовтың, Б.А.Поливановтың), өйткені олар 20-ғасырдың 20-30
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жылдарында тілді қоғамдық құбылыс ретінде зерттеді. Сондай-ақ
социолингвистиканы дамытуға француз мектебі ғалымдарының еңбектері де
үлес қосты (әлеуметтану мектебі), олар Майердің еңбектеріне сүйенеді,
америкалық этнолингвистер мен социолингвистер Ф.Боас пен Э.Сепирдің
даму идеяларына, неміс ғалымдары Т.Фринглистің және ол негізін қалаған
лейпциг мектебіне, прага мектебінің өкілдері И.Матезиус, Б.Гавранекке және
тағы басқаларға, жапондар «тілдің өмір сүруі» мектебінің өкілдері
еңбектеріне сүйенеді.
Басқа бағыттардан айырмашылығы бар бихевиор мен феноментануға
(объективтік шындықты қамтымай, ол санады болады дейтін философиядағы
субъективтік құбылыс) бағытталған социолингвистика (мысалы, АҚШ-та)
Дж.Мидтің әлеуметтік өзара әсер ету теориясына сүйенген буржуазиялық
философия мен әлеуметтану ағымы болды. Маркстік социолингвистика
тарихи материализмге және маркстік әлеуметтанудың жеке теорияларына –
қоғамның әлеуметтік құрылым теориясына, әлеуметтік жүйе теориясына,
жеке тұлғаның әлеуметтануы және басқаларға сүйенгеніне қарамай, тіл
туралы ілімнің адамдар қарым-қатынасында маңызды құрал болуына, ұлтты
қалыптастыру мен дамыту процесіндегі тілдің рөліне, тілдер мен
диалектілердің қоғамдық қызметіне көңіл бөлді. [1.17]
Социолингвистика төмендегідей мәселелерді қарастырады: тіл мен
ұлтқа, байланысты тарихи категория ретінде қарастыру; оның құрылымының
барлық деңгейіндегі тілдің әлеуметтік даралануы, нақтылай айтқанда, тілдік
жағдайлардың типологиясы, аталған ұжым қолданатын әртүрлі тілдер мен
диалектілердің әлеуметтік қызметке бөліну ерекшеліктері; әртүрлі әлеуметтік
жағдайдағы тілдердің өзара ықпалдасу заңдылықтары; қостілділіктің
әлеуметтік аспектілері, көптілділік пен диглоссияларды (әртүрлі бір-біріне
қарама-қарсы бір немесе бірнеше тілдердің ішкі жүйелердің өзара ықпалы)
және әлеуметтік жағдайлардың контекстегі тілдік ерекшеліктері; қоғам мен
тіл арасындағы саналы ықпалдастықтың тіл саясатының бір түрі екендігі т.б.
Социолингвистикалық тәсілдер лингвистикалық және әлеуметтік
зерттеулердің синтезі болып табылады.
Социолингвистикада анкета жүргізу, сұхбаттасу, зерттеушінің өзі
қатысатын байқау, (қарым-қатынасқа зерттеушінің өзінің қатысуы),
әлеуметтану эксперименті, математикалық статистиканың кейбір әдістәсілдері, тілдердің арақатынасын әлеуметтік тұрғыдан реттеу – арнайы
социолингвистика ережесіне тән құбылыс, әрине, тіл ерекшеліктерінің көп
кездесуінен, пікір айтудан шыққан нәтиже.
Интернетпен байланыс, шағын жаргондар туралы талқылау жасай
отырып, социолингвистика туралы төмендегідей мәселелерге жетеледі.
Қазіргі социолингвистика саласының негізін қалаушылардың бірі –
американдық ғалым Уильям Лабов социолингвистиканы ғылым ретінде
танып, әлеуметтік салада тілді жан-жақты зерттейді. Социолингвистика
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нысаны болатын тіл – белгілі өзіндік ерекшелігі бар білім саласына
жетелемек. [2.23]
Тілдің өзіне тән белгілері белгімен бірге тіларалық қатынас төңірегінде
болады. Социолингвистика пәні тілді меңгеру, оның тілді адам қалай
пайдалануын немесе әр ұлт өз тілінде мүмкіндігінше еркін сөйлеп, оны
пайдалана алса, әлеуметтік топ пен қоғам ХХ ғасырда социолингвистиканың
дамуына, қоғамдағы теория негіздерінің қайта дамуын коммуникативті
жағдайда өрлеуін қажет деп санаса керек. Бұл төңіректе қоғам, топтасқан
адамдардың, тіл арқылы байланысы бар екенін айтып келсе, Ю.Хабермас
Франкфург әлеуметтік мектебінің негізін қалаушы, қоғамды (коммуникация)
тіларалық байланыс деп зерттесе, ол үшін қоғам – адамдар арасындағы
тіларалық байланысы бар, қоғамда жан-жақты дамыған, саналы ұрпақты
мысал етіп отыр.
1.Қоғамда болып жатқан әлеуметтік процестер – тілдің қалыптасуына,
соның ішінде: қоғам ішіндегі әлеуметтік құрылымның ерекшелігін, мәртебесі
бар тіл мен қарсы топтар арасындағы байланысты; Кері мәртебелі топтар –
мәртебесі бар топқа ұнау үшін бар мүмкіндікті жасай отырып, алға
ұмтылатынын айғақтады.
2.Адамның тілдік сипатына қатысты факторлар. Тілдік сипат пен оның
әлеуметтік қозғалысы (яғни ойлана отырып жасалған іс-қимыл).
Тіл қатынасынан туындайтын факторлар:
1.Коммуникативті іс-әрекет немесе тіларалық іс-әрекетке байланысты
факторлар. Бұл әрекет болып жатқан жерге, мекенге оған қатысты әлеуметтік
мәртебеге, тіларалық мәселелерге, тіларалық жағдайда әрекет ететіндерге
байланысты.
2.Айтушының немесе сөйлеушінің әлеуметтік мінездемесі. Адамның
тілдік сипатына оның әлеуметтік сипаты әсер ететінін социолингвистика
анықтады.
Қазіргі кездегі социолингвистика тұтас тілдік сипаттардың
жиынтығына, олардың тілдік сипатына қарай зерттеп, анықтай алады:
1.Адамға қатысты орта мен мамандығы;
2.Білімнің түрі мен деңгейі;
Жан-жақты білімді адамға техникалық және гуманитарлық бақылау,
техникалық білімдар адам көбінесе жаргонның әсеріне ықтимал немесе
мәжбүр екендігі, ал гуманитарлы білімдар адамдар әдеби нормаға сондай-ақ
тілдік тазалыққа мән береді. Осыдан тілдік қолданыстағы айырмашылық
байқалады.
1) Ер адамдардың тілдік нормасы – жаңалыққа негізделеді, ал әйел
адамдардың тілдік нормасы – әдет-ғұрып пен әдеби нормаға тәндік құбылыс
болып келеді.
2) Адамның этникалық байланысы. Ол мемлекеттердің этникалық
байланысы көптеген этникалық түрлерге, этностар – мемлекеттік емес
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тілдердің тасушысы болып саналады. Олар қос тілділік жағдайда ғана өмір
сүреді.
3) Адамдар мекендеген аймақ. Бұл салаға диалектілік ерекшеліктер
пайда болады. Оңтүстік аймақтарда диалектіге сай «а»-ны қолдану, ал
солтүстікте «о»-ны қолдану қалыптасқан.
...
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Аннотация. Исследование социолингвистики может также использовать методы различных социогуманитарных наук, например, методы исследования фокус-групп, анкетирование и опроса аудитории СМК – из социологии; методы беседы с коммуникаторами и реципиентами – из социолингвистики и др. Особо важный метод исследования массовой коммуникации в
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четырех уровней.
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Жалпы социология қоғамның әлеуметтік құрылысы туралы білім беріп,
тілдік мәртебесіне немесе кері топтардың тілдік құрылысы мен олардың
арасындағы
динамикалық
қарым-қатынасты
қарастырады.
Жалпы
социология социолингвистиканың зерттеу әдістерін үйретеді.
Тіл қатынасының теориясы мен көпшілік қолданатын тіл қатынасының
теориясы. Айтылым, тілдесім, хабар, хабаршы сияқты терминдер мен білім
беру қарым-қатынасының психологиялық, әлеуметтік, әдістемелік т.б.
мәселелерді қарастырады.
Лингвистикалық
ғылымдармен
байланысады.
Оның
ішінде:
«Лексикологиямен», «Фразеологиямен», «Семантикамен», «Когнитивті
лингвистикамен», «Тілдік қарым-қатынас теориясымен», «Жалпы тіл
білімімен» тағы басқа салалармен байланысады.[1.426]
Тілдік эволюцияның әлеуметтік қамтамасыз етілу идеясы тіпті тың
жаңалық емес. Ол тіл деген қоғамдық құбылыс деген аксиоманы білдіреді,
олай болса тілдің дамуы толық дербес (автономно) бола алмайды: ол
қоғамның дамуына тәуелді болады. Атаған сауалды төмендегідей
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қорытындылауға болады, қоғамдық өмірдегі өзгерістер тілдегі өзгерістерге
де ықпал жасайды, аталған ықпалдың механизмі осыған саяды.
Е.Д.Поливановтың еңбектерінде (1920-жылдар) алғаш рет төмендегілер
туралы ойлар айтылды, себебі қоғамның тілге ықпалы тікелей іске
асырылмайды, әлеуметтік өмірдегі өзгерістер тілдік эволюцияны
жылдамдатуы немесе баяулатуы мүмкін, бірақ оның бағыттары мен өзіне тән
қасиеттеріне ықпал ете алмайды (неге десеңіз, тілдің ішкі даму заңымен
анықталады). Е.Д.Поливановтың концепциясын (ұстанымын) 1960-жылдары
М.В.Панов дамыта отырып, тілдік қарама-қарсылық теориясын ұсынды – бірбіріне үнемі қарама-қайшы келетін ұстанымдар, бір-біріне қарсы күрес –
тілдік дамудың, қозғалысқа келтірудің стимулы болып табылады. Қарамақарсылықтың (антиномияның) маңыздылары мыналар: сөйлеуші мен
тыңдаушы арасындағы қарама-қарсылық; құрылым мен норма арасындағы
қарама-қарсылық, код пен мәтін арасындағы, тұрақтылық пен экспрессивтік
қарама-қарсылықтар. Әрбір нақтылы тілдің даму кезеңдерінде қарамақарсылық күресуге тараптың бірде біреуінің, бірде басқасының пайдасына
шешіліп отырады. Қарама-қарсылыққа рұқсат етудің соңы болмайды: Себебі,
олай болған жағдайда тіл өзінің даму барысында тоқтап қалады. [2.126]
Қарама-қарсылық (антиномия) – тіл дамуының жалпы заңдылықтарының бірі. Олар нақты әлеуметтік факторлардың әрекетін өзгертпейтінін
ұғындырады, әрбір тілдің эволюциясы туралы әртүрлі мағына жағына
тиянақты. Әртүрлі мәтін бөліктерін (контекст) қалыптастырады. Бірақ олар
әлеуметтік факторлардан бөлек деген ұғымды білдірмейді: Осылардың «бірбіріне тығыз өзара әсері белгілі бір әлеуметтік жағдайды; әрбір қарамақарсылықтың әрекетін орнына қою» болып табылмайды және оның
тарихындағы тілдің әртүрлі кезеңдеріндегі дамуының өзіндік ерекшелігін
құрайды.
Әлеуметтік факторлардың басты мысалдары: тіл иелерінің айналасының
өзгеруі; ағарту жұмыстарының (білім алудың) таралуы, адамдардың
аймақтық мекен ауыстыруы (миграция); тілдің кейбір салаларына жаңаша
ықпал жасайтын жаңа мемлекеттің құрылуы; ғылымның дамуы; зор
техникалық тың өзгерістер мен туындылар (Мысалы, кітап басудағы
жаңалықтар, радио, әрбір адамның тұрмысына теледидардың енуі әлеуметтік
факторлар болып табылады; олар тілді қолдану аясына ықпал жасайды;
қызметтің көптеген саласына жаппай компьютерлендірудің енуі, әртүрлі
дәрежеде тілге әсер етеді, сондай-ақ тілді қолданушылардың сөйлеу
мәдениетіне де ықпал жасайтынын ешкім де жоққа шығара алмайды). Тілді
қолданушылардың құрамының өзгеруін басты әлеуметтік фактор деп қарауға
болады, Бұл – фонетиканың, лексика-семантикалық құрылымның,
синтаксистің, аз дәрежеде тілдің морфологиясына да ықпал жасайды.
Мысалы, 1920-1930-жылдар аралығында орыс әдеби тілін қолданушылардың
құрамының өзгеруі дұрыс сөйлеу жүйесіне де (произношение), (әріптің
қалыптасу саласында: көне Мәскеу нормативіндегі було (шн) ая, ти (хы) й

82

деген қолданыстар бýло[чн] ая, ти[хи] ú) болып, лексика-семантикалық
құрылымға әсер етті: кірме сөздер мен диалектілердің, қарапайым сөздердің
қолданысы сөздіктердің ішкі құрылысына ықпал етіп, парадигмалық,
синтагмалық қатынастарды қайта құруға алып келді, әдеби айналымға
синтаксистік конструкциялар тартылды, пайдаланылды, осыған дейін
қарапайым сөздерде, диалектілерде, кәсіби тіл деңгейінде қолданылып келген
сөйлемдер әдеби айналымға ене бастады (Мысалы, отын нашар (плохо с
дровами), химиялық қалдықтардан судың зақымдануын тексеру (проверка
воды на зараженность химическими отходами) т.б., тілдің кодтанбаған ішкі
жүйесіне байланысты зат есімнің мухкой родының көпше түрі атау септігінде
«а» формасында жиі қолданылуы артты (прожекторлар/прожекторы и.др.).
Жеке әлеуметтік фактордың мысалы – әдеби тілді меңгерудің дәстүрлі
өзгерістері болды. 19-ғасыр мен 20-ғасырдың басында дворян-интеллигенция
ортасында әдеби тілдің ауызекі дәстүрі басым болды: тіл ішкі отбасылық
тілдесім дәстүрі арқылы меңгерілді, ол аға ұрпақтан кейінгі ұрпаққа әртүрлі
үлгіде берілу арқылы қалыптасты. Демократиялық процестер арқылы әдеби
тілді қолданушылар арасында кітаптар мен оқулықтар арқылы әдеби тілде
қарым-қатынас жасау басымдыққа ие болып, тарай бастады. Аталған
факторлар дұрыс сөйлеу нормасына әсер етті: дәстүрлі сөйлеу кең тарай
бастады (мысалдар жоғарыда айтылды). [1.427]
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Аннотация. Социолингвистика возникла на стыке двух наук –
социологии и лингвистики и использует методику и технику исследований
обеих наук. Методы социолингвистических исследований основаны на органичном сочетаниисобственно социолингвистических исследовательских процедур с процедурами, используемыми в других отраслях лингвистики, а также в этнографии, социологии и социальной психологии.
Ключевые слова: конгнитивная лингвистика, социолингвистика,
коммуникация, контекст, метод.
Тілтанымдық пән ретінде социолингвистиканың өзіне тән тәсілдерінің
қатарына тиісті материалдарды жинау тәсілдері, оларды қорыту тәсілдері,
алынған материалдардың ақиқаттылығы мен нақтылығына баға беру тәсілі,
мазмұндық интерпретациялар жатады.
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Бірінші топта әлеуметтанудан енген – әлеуметтік психология,
диалектология бөлімдерін қарастыратын тәсілдер басым болса, екінші және
үшіншісінде - математикалық статистика тәсілдері басымдылық орынға ие
болады. Социолингвистикалық материалдар туралы мағлұмат беруде өзіндік
ерекшеліктері болады. Одан басқа статистикалық критерийлер негізінде
жинақталған, қорытылған, бағаланған материалдар социолингвистикалық
талдауды (интерпртацияны) қажет етеді, себебі ол тіл мен әлеуметтік
институттар арасындағы заңдылықтарды ашуға мүмкіндік береді. Хабар
жинау барысында социолингвистер әртүрлі сұрақ-жауап пен бақылау жасауға
ұмтылады: жазба дереккөздеріне талдау жасаудың жалпы ғылыми тәсілдері
де жиі араласып, өзгеріп отырады: жазба дереккөздері алдын-ала талданған
соң зерттеуші кейбір жорамалдарды (гепотеза) жүйеге түсіреді, байқау
процесі арқылы тексереді; жиналған мәліметтерді тексеру үшін ол өзін
қызықтыратын әлеуметтік тұлға туралы сұрақ-жауаптың белгілі бір бөлігіне
жүгінеді. Социолингвистер қарапайым бақылаулармен қатар сіңіскен байқау
тәсілін де жиі қолданады. Адамдардың мінезін үйрену тәсілінің мәні
төмендегідей қорытындылауға жетелейді, неге десеңіз, зерттеушінің өзі
бақылау жүргізген топтың мүшесіне айналып кетеді. Шындығында,
зерттеушіге өзі зерттеп, бақылау жасап отырған әлеуметтік топтың
мүшелерімен біте қайнасып, ұлттық, тілдік, мінездік тағы басқа белгілері
туралы әбден өзіне-өзі сенімді болғанда ешкім және ешнәрсе кедергі жасай
алмайды, сонда ғана ашылған бақылау болып табылады. Мысалы,
еуропалыққа қытай немесе қытай топтарында сіңіскен бақылау жүргізуді
іске асыру қиынға түседі: ересек зерттеуші өзі зерттеп жүрген жасөспірімдер
тобына толық ассимилияланып кетпейді, қалалық-диалектолог басқа ортадан
болғандықтан барлық уақытта ауылдық тұрғындардан жақсы түсінеді,
ерекшеліктерін жақсы зерттейді т.б.
Егер солар сияқты кедергілер болмаса бақылаушы топқа сіңісе алады,
«басқалар сияқты» ол өзінің зерттеу мақсаттары мен әрекеттерін ойдағыдай
іске асыра алады. [1.115]
«Жаңсақ түсінік» қолданушылар арасында сәтсіздікке ұрындырады, ал
кейбір жағдайларда бақылаушының өзіне қатерлі болады. Айталық, екі
европалық этнограф дәруіштердің қаңғыбас мұсылман сопылардың өмір сүру
келбетін, мінез-құлық ерекшеліктері мен тілін үйренсе және білгірлікпен
бейнелесе, сопылар оларды өзімдікі деп санаса; таңқаларлық жағдай олардың
аяғы тіпті дәруіштерге тіптен тән емес еріксіз музыкалық ритмге көше
бастайды.
Қамаудағы филолог лагерьдегі қамалған басқа адамдарға білдірмей
ұрылардың жаргоны туралы жазба жүргізген жағдайы белгілі болған. Бірақ
оның жағдайы интеллигент басқа адам есебінде қылмыскерлер арасында
басқа жағдайға душар еткен, барактағылар оны «стукач» деп жариялаған. Ол
өзінің айналысып жүрген жұмысының ғылыми сипатын әрең дәлелденген,
одан соң оған материал жинауға жәрдем бере бастаған.
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Іштей бақылау сияқты сіңіскен бақылау барысында зерттеуші
бақыланған тілдік материалдарды тіркеп отыруы керек. Тіркеу екі түрлі
негізгі тәсілдермен іске асырылу керек: қолмен және аспаптармен
орындалатын тәсілдер.
Қолмен жазудың қолайлығы сол, оған арнайы дайындықтың қажеті жоқ:
егер сенде қағаз бен қалам болса, ол құлағыңыз белгілі мөлшерде тілдік
фактілерді қабылдауға қабілетті болса жеткілікті, бірақ бақыланатын объект
(адам немесе адамдар тобы) сіздің мақсатыңызды білмесе егер білсе де
қарсылық көрсетпесе, жазбалар жеңіл әрі нәтижелі іске асырылуы мүмкін.
Әсіресе, қол арқылы орындалатын жазбалар кездейсоқ бақылау кезінде,
сирек қолданылатын тілдік бірліктер – сөзбен, сөз формаларымен,
синтаксистік конструкциямен орындалатын сөз барысында ерекше нәтижелі
болады. Егер жеке фактілерді зерттеу мәселесі алға қойылса, адамдардың
қарым-қатынас жасау процесі сөйлеудің ерекшеліктері, интонация мен
сөйлеу сипаты, байланыстырушы сөздер, адамдардың өзара әсер ету сипаты
диалог арқылы болса, қолмен жазу аз нәтиже береді: бақылаушы сөз
барысының кейбір бөлігін ғана тіркеп үлгереді, ал онда таңдалған мәселелер
барлық уақытта субъективті болады.
Сондықтан тапсырманың қазіргі социолингвистика арқылы шешілетін
үлкен бөлігі, ауызекі тілді зерттеу барысында аспаптық техниканы –
магнитафон мен диктофонды (ыммен, қимылмен сөйлесуді видеокамерамен
түсіру пайдаланылады) қолдану қажет болады. Бұларды қолдану –ашық
немесе жабық жолмен болуы мүмкін. Жазатын құралдарды ашық қолдану
барысында хабар берушілерге жазу мақсатын (шын немесе жалған) хабарлау
керек және бақылау барысында «микрофон эффекті» деп аталатын процесс
кезінде сөзін азайту қажет, өйткені қалай болғанда да зерттеліп отырған жеке
тұлғаның мінезі толқып отырады. Жазатын техниканы жабық қолдану
барысында микрофон эффектісі біржола алынады, ол кезде хабар алушы оны
пайдаланып отырғанын жария етпейді; бұл жағдайда алынған мәліметтер
табиғи болады, тілді қолданушының айқын тілдік сипаты ашылады.
...
1. Звегинцев В.А. О предмете и методе социолингвистики. – Известия
АН СССР. Серия литературы и языка,вып. 4.М., 1976.
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Аннотация. Учитывая зависимость от масштабности объектов, которыми интересуется социолингвистика, различают макросоциолингвистику и
микросоциолингвистику. Первая изучает языковые отношения и процессы,
происходящие в крупных социальных объединениях – государствах, регионах, больших социальных группах, нередко выделяемых условно, по тому
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лингвистика, язык СМИ, методика
Басқа ғылым салалары сияқты социолингвистика пәні де іштей әртүрлі
бағыттарға бөлінеді, сондықтан сол аталған бағыттар туралы ұғымдарды
меңгерудің де маңызы зор. Аталған тараушада әлеуметтік лингвистиканың
синхронды,
диахронды,
макросоциолингвистика,
микролингвистика,
экспериментальды лингвистика, қолданбалы лингвистика сияқты салалары
туралы ұғымдарды анықтап, олардың зерттеу нысандары мен
ерекшеліктеріне лингвистикалық талдау жасалды.
Қазіргі синхронды лингвистика тіл мен әлеуметтік институттар
арасындағы қатынастарды үйренумен айналысуға басымдылық береді және
диахронды (ескі) социолингвистика қоғамның дамуына байланысты тілдің
дамуын қарастыруға басымдылық беріп үйрететін процестерді қарастырады.
Зерттеу нысанының аумағына (масштабына) байланысты социолингвистика
макросоциолингвистика және микросоциолингвистика болып бөлінеді.
Біріншісі – мемлекеттегі, аймақтағы, үлкен әлеуметтік топтардағы шартты
түрде әртүрлі әлеуметтік белгілеріне қарап ажыратылмайтын (мысалы,
жасын, білім деңгейіне т.б.) – үлкен әлеуметтік бірлестіктерде болатын тілдік
қатынастар мен процестерді қарастырады. [1.146]
Макросоциолингвистика
отбасында,
өндірістік
бригадаларда,
жасөспірімдердің ойын топтарында болатын, саны жағынан аз, кішкентай тіл
иелерінің топтарындағы нақты орны бар тілдік процестер мен қарымқатынастарды талдау жасаумен айналысады.
Бұлардан
басқа
социолингвистикалық
зерттеулердің
неге
бағытталғанына байланысты, ортақ мәселелерді қарастыру үшін, «тіл қоғам» қатынастарына байланысты мәселелерді талдау үшін немесе
теориялық гепотезаларды тәжірибе жүзінде тексеру үшін социолингвистика –
теориялық және экспериментальды болып екіге бөлінеді.
Теориялық социолингвистика жалпы, негізгі теорияларға көп мән
беретін төмендегідей мәселелерді қарастырады.
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тіл дамуында тән болып келетін заңдылықтарды ашу (осы
заңдылықтармен бірге тілдің өзін дамыту заңының қамтамасыз етілуі);
тіл қызметіндегі әлеуметтік қамтамасыз етуді зерттеу; тілдің әртүрлі
саласында қолданылатын ауысып отыратын жағдайдағы әлеуметтік қарымқатынасы;
Тілдік қарым-қатынас процесіне талдау жасау, себебі анықталған
мағыналардың төмендегідей факторлары болады: тілдік қарым-қатынас,
әртүрлі тілдік актілерді іске асырудың әлеуметтік психологиялық шарттары;
сөйлеушілердің бір кодтан басқа түріне ауысып отыратын құдіретті күшіне
талдау жасау;
бір әлеуметтік тұлғада болатын тілдің өзара әсер ету және өзара пайда
болу жолдарын үйрену; бір-біріне ықпал жасайтын тілдер элементтерінің
тіларалық өзара ауысу мәселелері – интердиалектілер, койне, пиджиндер
және басқа мәселелер қатары.
Социолингвистика теоретиктері адам баласының тәжірибесіне сүйенген
эмепирикалық
материалдарға(ол
материалдар
жалпы
факторларға
негізделген, әлеуметтік, топтық болып, тілді қолданушы жеке тұлғаның тіл
құрылымдарын пайдалану сипаттарына мән бермеді) негізделген
факторларға тілдің тәуелді болуының міндетті түрде қажеттілігін тиісті
дәрежеде ерте мойындады. Ресейде М.В.Панов, АҚШ-та У.Лабов 1963жылдардың басында бір-біріне тәуелді болмай-ақ ең зәру тәжірибеге жүгінді,
социолингвистикалық зерттеулер мен тәсілдерінде бірқатар теориялық
қабаттарды анықтаған алғашқы социолингвистер болды. [2.127]
Осылай экспериментальды социолингвистиканың дамуына серпін
берілді.
Қазіргі социолингвистикалық тәжірибе – қажырлы еңбекті, көп
ұйымдастыру күш-жігерін, әрі ауқымды финанстық шығынды қажет ететін
іс. Неге десеңіз, тәжірибе жасаушы алдына мағлұмат алатын міндет қояды,
мүмкіндігінше адамдардың сөйлеу мінез-құлқы туралы объективті мағлұмат
алу керек немесе тілдік бірлестіктердің басқа да жақтарын ашумен қатар
әртүрлі әлеуметтік топтарды сипаттау керек.
Демек, экспериментальды зерттеудің сенімді аспаптары оның
сипатының тексерілген әдістемесі, оқығанын жазып алушы – (интервьюер),
тәжірибе жасаушының алдына қойған бағдарламасын мүлтіксіз зерттеуге
жағдай жасайды, нәтижесінде зерттелген хабаршы туралы дұрыс қорытынды
таңдалады және іздеген мағлұматтар алынады.
Ғылым тарихы көптеген қолайсыз ұйымдастырылған жағдайларды
білетіні шындық.
Р.Белл өзінің «Социолингвистика» кітабында жартылай әзілмен,
жартылай байыпты төмендегідей мысалдар келтірді [8.68]:
Галлаади тайпасына жататын ежелгі әскери қолбасшы Иефтайды ең
алғашқы социолингвист – экспериментші деп санауға болатындығын айтады.
Жау жағының ефрем тайпасынан құрылған «бесінші колоннасының» әскери
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күштерінің өздері жағына еніп кетпеуін – болдырмау үшін Иефтай Иордан
өзенінің өткеліне келген әрбір әскерге «Шибболет деп айт» деп бұйрық
береді. Шибболет – иврит тілінде «ағыс» деген ұғым береді. Мұндай бұйрық
өзен жағасында тұрғанда орынды еді. Бірақ іс насырға шапты, себебі
галлалықтар шибболет сөзінің құрамындағы [ш] дыбысты оңай айтты да,
ефремдіктер мұны істей алмады.
Тәжірибе нәтижесі қанды оқиғаға ұласты: «Шибболет сөзін айта
алмаған галаалықтардың бәрін жау жағы ұстап алып, шаншып тастады,
соның нәтижесінде, қырық екі мың ефремдіктер қырылып қалды» (судей
кітабы).
Көптеген ғылым, оның алдында тұрған теориялық талдау жасау міндетін
ысырып қойып, тәжірибеге байланысты мәселелерді шешеді; осыған
байланысты мәселелер қолданбалы деп аталады. Сондықтан қолданбалы
социолингвистикада «өмір сүреді», «ол қандай мәселелердің түрін шешеді?»
...
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Социолингвистика мен оны талдаудың, зерттеудің қайнар бастаулары
19-ғасырдағы батыс зерттеушілерінің еңбектерінен басталады. Талдаудың
социолингвистакалық теориялық қайнар бастауларын сөз еткенде
Гүмебольдттың, Г.Штейнтальдың, Г.Паульдың, Бодуэн де Куртенэнің, Ф.Де
Соссюрдің еңбектерінің орны ерекше, социолингвистикалық талдаулар
теориясының негізін қалаған да осылар. Сондықтан аталған тарауды жазу
барысында жоғарыдағы ғалымдардың және олардың еңбектерін
жалғастырған лингвистердің зерттеулеріне сүйендік.
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Ерте кездегі лингвистикалық мектептер жеткілікті теориялық базасы
болмағандықтан тіл мен қоғамның бір-біріне өзара әсер етуі сияқты мәселені
өздерінің алдына міндет етіп қоя алмады. 19-ғасырда қоғам мен тіл
арасындағы байланыс дәрежесі туралы айта бастаған кезде, олардың
жұмысында терең зерттеу болған жоқ, тек қана жанама сипаттама ғана
берілді. Гумбольт тілдің әлеуметтік категоряларының негізін қалаған
алғашқылардың бірі болды. Ғалым тілдің қоғамда ғана дамитынын меңзеді:
адам өзінің сөзі басқаларға түсінікті болғанда ғана өзін-өзі таниды. Бірақ, бұл
жерде зерттеуші тілдің сипатын емес, тілдік қызмет аспектісін басымырақ
қарастырады. Ғалым тілдік жүйені философиялық ұстаным тұрғысынан,
әсіресе идеялистік тұрғыдан қарастырады. [1.175]
Тіл – «рухтың өзін-өзі дамытуы», абсолютті рух тілдің дамуы мен
өзгеруіне ықпал жасайтын күш, ол барлық адамдарда бірдей байқалады.
Адамдар тобындағы тілдің ұқсастығы зерттеушілер тарапынан тілдік
материалдардың ортақтығы мен психикалық түсінікке байланысты,
дыбыстық материалдардың бірлігі – тұқымқуалаушылыққа; мағынаның
бірлігі – мәдениет пен қоғамның бірлігіне байланысты болады деп
түсіндірілді. Гумбольдттың тілдің дамуы себеп болатын барлық осындай
сипаттамалары лингвистикадан тыс тұжырымдар еді. Ғалымның осындай
қадамдары кейінірек психологизмнің шығуына, гуманитарлық ғылымдарға
оның ішінде лингвистикаға жаратылыстану идеясының енуіне, аталған
идеяға ие болуына, табуына алып келеді.
Г.Штейнталь тіл философиясын психологиялық принциптерге
байланысты бөлді. Тіл психологиялық мазмұн мен дыбыстың байланысынан
тұрады, ғалым осыған байланысты тілді психиканың бір бөлігі,
индивидуальды болады деп түсініп, психиканың өзін индивидуальды (жеке)
құбылыс ретінде мойындады. Тіл білімі осылайша психология саласына
айналып кетті.
Тіл мен психиканың ортақ белгілері Штейнальдің пікірі бойынша бір
ұлттың өкілдерінде атадан балаға өзара енеді.
Штейнтальдің пікірі бойынша тіл мен психиканың ортақ белгілері
болғандықтан олар ұлттың өкілдеріне ата-анадан балаға өзара ауысып
отыратын құбылыс ретінде қарастырылды.
Штейнталь тілге деген қоғамның ықпалын қарастырмайды, тілдік
қатынас психологиялық процесс ретінде ұғынылады, тіл халықтың өнімі
(продукты), оның өзін-өзі тануы, дүниетанымы, логикасы деп
тұжырымдалады. Г.Штейнтальдің теориялық бағытында тілді адам
психикасынан тыс құбылыс ретінде қарастыру ұмтылысы пайда бола
бастады. Оның концепциясының мәнісі мынада, неге десеңіз, тіл заңдары
адам психикасына қарағанда сыртқы, әрі объективті болады. Жас
грамматистер мектебінің ілімі А.Шлейхер мен Г.Штейнтальдің теориясын
байланыстырды. Бұл мектептің өкілдері үшін бірінші құбылыстардың
индивидуальды – психологиялық, екінші – тіл психикадан тыс белгілі бір
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заңдармен меңгеріледі деген пікір тән болды. Г.Пауль, дәлірек айтқанда,
тілдегі дара тіл мен жеке (индивидуальді) тілдің өзара қатынасы мәселесін
қарастырады. [2.167]
Ғалымдардың пікірі бойынша тек қана жеке тілдің ғана өзіндік тарихы
болады, ал «узус» – ұжымдық қатынасты ғана жасайтын орташа өлшемдік
қызмет атқарады. Атақты орыс лингвисті Бондуэн де Куртенэ
(Н.Г.Чернышевский мен И.М.Сеченовтың тіл біліміндегі идясын
жалғастырушы) жеке тұлғаның тілі тек қана қоғамда дамитынын көрсетіп
берді. Ол өзінен бұрынғылар сияқты В.Гумбальдтың тұжырымдамасы мен
ұстанымына (концепциясына) сүйене отырып, объективті шындықты –
табиғаттың даму идеясын, яғни «рухтың өзін-өзі дамыту» туралы
философиялық идеяны өзгертті. Тіл мен қоғамның бірлігін Бондуэн де
Куртенэ, В. Гумбольдт сияқты соңғы қоғамнан мазмұн бірлігінің
айырмашылығын емес, қоғам тіл дамуын тежеуші күш қана емес, осы
дамуды қозғаушы да күш екенін көре біледі. [3.97]
Тіл – оның қарым-қатынас жасауына қозғаушы күш болатын ұжымдықжекелік құбылыс қызметін атқаратынын дәлелдеді.
Ф.Фортунатов қоғам мен тіл арасындағы міндетті түрде болатын
байланысты атап өтті, ол тіпті тіл біліміннің ғылым саласы ретіндегі алға
қойған міндеттерін айқындап, зерттейтін тілді оның тарихымен және
қоғаммен байланыстыра қарастырды. [4.153]
Тіл құбылыстарының әлеуметтік өзара әсер етуіне баса назар
аударушылардың бірі Ф.Энгельс болды.
Жас грамматистер мектебінің ұстанымдарының тіл білімінде
басымдылыққа ие болып тұрған кезеңінде Ф.Энгельс жаратылыстану ілімінің
заңдылықтарына құрылған тіл көзқарастарынан бас тартып, әлеуметтік –
тарихи талдау жасауға ауысады. Тіл мен қоғамның өзара байланысы туралы
қазіргі түсінік-танымдардың қалыптасыуында Ф.Де Соссюрдің ішкі және
сыртқы лингвистиканы қарама-қарсы қоюы-шешуші фактор болып
табылады. Тілге ықпал жасайтын тілдік және тілден тыс факторлардың
үйлесімі сыртқы лингвистика болып саналады, Ф.Де Соссюр тіл мен ұлт
тарихының байланысын осындай тілден тыс факторларға санады. Бір
жағынан ұлттың дәстүрі оның тілі арқылы көрінеді, екініші жағынан – тіл
ұлтты қалыптастырады. Тілдің таралу шегіне көптеген факторлар қатары
әсер етеді; оның қатарына тіл саясаты, миграция т.б. факторлар кіреді.
...
1. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая
социология. С-П, 1997. стр.175
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Дарвина в применении к науке языке, 1864, стр.167
3. Гумбольдт В. Оразличии строения человеческих языков и его влиянии
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Әлеуметтік факторлардың ролін тым асыра көрсету, ішкі даму заңдарын
жете бағаламау, немесе әлеуметтік факторлардың мағынасын қарама-қарсы
қою, тілді жүйе ретінде және оның ішкі құрылымын асыра бағалау сияқты
бірқатар қарама-қайшы ұстанымдар қатарын айтпай кетуге де болмайды.
Сондай-ақ Социологиялық теориялық зерттеулерді сөз еткенде
Е.Д.Поливановтың, М.В.Пановтың, У.Лобовтың социолингвистикалық
теорияларының өзіндік орнын айтпай кетуге болмайды. [5.129]
Социолингвистикалық тарихи дамуына көптеген ғалымдар, оның ішінде
Е.Д.Поливановтың, М.В.Пановтың, У.Лобовтың теорияларының орны
ерекше, сондықтан әрқайсысына жеке тоқталуды жөн көрдік.
1. Е.Д.Поливановтың теориясы. Оның ең басты теориясы – тіл мен
қоғам дамуының байланысы. Поливанов әлеуметтік жағдайда тілдің дамуына
қарсы емес қайта тілдің дамуына әлеуметтік жағдайлардың әсер ететінін
мойындайды. Тілде ішкі құрылыс заңдылықтары болады. Сонымен қатар
тілдің дамуына тек қана ішкі ғана емес, сыртқы әлеуметтік факторлар да әсер
етеді, ол құбылыс қоғамда болып жатса, әлеуметтік ерекшеліктері ішкі
факторларға да тән болады. Ішкі нормалардың құрылысы және тіл
құрылысының бірқалыптылығы заңға сәйкес болып, қоғамда тілдің дамуына
қоғамның дамуы әсер етпеу керек. Қоғамның ролі оның мақсаты мен
бағытына тілдік эволюциясына байланысты тәуелді болмауы қажет.
Поливановтың ойынша қай әлеуметтік топ жоғары мәртебеге ие болса,
сол топ мәртебеге ие болатынына мән береді. Мәртебеге ие әлеуметтік топәлеуметтік мәртебесі жоқ топтарға ықпалын тигізеді. [1.25]
Поливановтың пікірінше, лексика тіл емес, тілдік адаптация ролін
атқарады деп біледі.
2. М.В.Пановтың теориясы. Панов тілдің құрылысына қатысты екі
тезис ұсынады: 1) Бұл құрылым аз да болса әлеуметтік факторлардың
әсерінен тұжырымдалды; 2) Сандық өзгерістер сапалық өзгерістерге келіп
тіреледі.
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Тілдік өзгерістер әртүрлі әлеуметтік құрылыстардың қалыпты
еместігінің нәтижесінде жиналады. Сөйлеушілердің бір тобы тілдік
нормаларды тез меңгерсе, ал келесі топтар кіріптарлық пен сіңген әдетғұрыпқа тән болып бөлінеді. Тілдің даму қалыптылығы тікелей тілге қатысты
жаңалықтар мен нормаға сай болуы қажет. Поливановтың жұмысынан кейін
қазіргі Ресей социолингвистикасы дами бастады. [2.35]
Бұл теория қарам-қарсы немес қарама-қайшылық теориясы деп
саналады. Антиномия – әрдайым бір-біріне қарама-қарсы тенденциялар мен
тілдік дамудың стимулы болып табылады. Бір кезеңде бір жағы антиномияға
ұшырап отырады, бірақ бұл тілдің дамуының соңы деп есептеу қате пікір. Ал
келесі бір кезеңде екінші жағы антиномияға ұшырауы мүмкін.
Антиномия:
1.Тыңдаушымен сөйлеушінің антиномиясы.
Тыңдаушымен сөйлеушінің арасындағы байланыс. Олар өзара пікір
алысады. Тіларалық қарым-қатынаста тыңдаушы мен сөйлеушінің
қарамақайшылығы болады.
2.Құрылымдар мен нормалар.
Қарама-қайшылық, құрылым жаңалықтарға ие бола біледі де тіл
заңдылығына қарсы тұра алмайды, ал норма болса қатаң қадағалап,
құрылымға рұқсат етілген мәселелерінің барлығына зер сала алмайды. Тілді
жариялай отырып, нормаға тіл жаңалықтарын енгізеді.
3.Жүйелілік пен дәлдік.
Тілдер арасындағы қарамақайшылық екі түрлі қызмет атқарады, сол
себепті олардың арасында қарама-қайшылық үдей түседі. Жүйелілік – тілдің
қызметіне хабарлама жасамақ. Бұл хабарлама бір мағыналы сөздердің
мағынасын тілдің мазмұнына жіберуге тиісті. Ал экспрессивті қызмет –
лексикалық салаға эмоцинальды жүйені енгізуші болып табылады. Сөз тілдің
маңызды бірлігі ретінде хабарлама мен экспресентивті қызметті де атқарады.
Бұл қызмет сөйлем арқылы анықталады.
3. У. Лобовтың тіл эволюциясы туралы теориясы. Лобовтың зерттеуі
афроамерикандықтардың фонетика саласына қорытынды жасау негізінде,
американ немесе ағылшын тілінде сөйлеу барысында пайда болған.
Лабов өз зерттеуінде тілдің дамуына халықтың әлеуметтік тобы жасаған
жерінің ықпалы болатынын, сондықтан мәлімет жүргізу қажетілігін, сол
жаңалықтардың мәліметке ену керектігі айтылады. Ол өз зерттеулерінде
тілдің өзгеруіне байланысты кезеңдер мен тілдік тәртіптің типтері туралы
теориялық тұжырымдар айтты. Олар мыналар:
Тілдің өзгеруіне байланысты кезеңдер:
1) Тілдің өзгеруі шектеулі топтар арасында пайда болады.
2) Кейінгі ұрпақтарымыз сөйлеу нормасындағы қолданыста біреуге
ұқсауға, соны өзгертпей айтуды әдетке айналдырады. Жаңалықтар сөйлеу
нормасын топтарға жеткізу деп санаса керек. Егер де жоғары топтың
ерекшелігі жоғары болса, онда кіші топтың адамдары тілді жеткізетіндердің
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бірі. Сонда екі топтың иелері де тілді жеткізуде халық арасына ықпалын
тигізеді.
Адамның тілдік сипаты жұмыла кірісу ісіне тығыз байланысты.
Адамның әлеуметтік жұмыла кірісуіне көп нәрсе байланысты болып келеді.
...
1. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопостовлении с узбекским
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ХХ-ғасырдың орта тұсынан бастап жалпы әдістемелік мәселелерге
бағытталған, сондай-ақ лингвоәлеуметтік зерттеулердің жеке аспектілеріне
бағытталған жұмыстардың саны артып отырғаны байқалады. Г.Карридің
жұмысында тұңғыш рет «социолингвистика» термині пайда болды. Бұл кезең
бүтіндей пәнаралық зерттеулерімен, материалды жүйелі зерттеуімен, жаңа
туып жатқан ғылымдардың нысанын айқындауға талпыныс жасауымен
сипатталады. Қазіргі уақытқа дейін социолингвистика пәнінің мақсаты,
міндеті, даму келешегі туралы зерттеушілердің ынтымағы, бірлігі болмай
келеді, әдістемелік мәселелер толық шешімін тапқан жоқ, жинақтау
аппаратын жетілдіру жалғасуда. Осыған байланысты социолингвистиканың
пәнаралық мәртебесі берік емес. Сондықтан
социолингвистикаға
байланысты ол – дербес пән емес, пәнаралық зерттеулер саласы деген пікір
қалыптасып келеді.[1.69] Ғылымның әртүрлі саласындағы терминдердің
пайда болуы Д.Хаймстың пікірі бойынша жаңа пәндердің пайда болуынан
емес, тіл білімінің, антропологияның, социологияның мүддесіне бірмезгілде
жұмсалатын, әртүрлі пәндердің мүддесін біріктіретін ерекшеліктеріне
байланысты.
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Д.Хаймстың пікірінше осындай терминдердің зәрулігі әрбір ғылым
салысының мәртебесі бекітілген соң жойылып отырады. Бірқатар
зерттеулерде пәнаралық салалар туралы дұрыс таным жоқ. Олар лингвистика
немесе социология сияқты пәндердің бірінің ғана мәселелеріне қатысты
немесе «тіл-қоғам» мәселелерінің қай қыры аталған зерттеулерде басым
болуына байланысты қарастырмайды.[1.70] Осыдан барып социолингвистикa
-ны лингвистика мен тілдің әлеуметтік жағын зерттейтін саласына
жатқызбай, социологияның зерттеу шеңберіне жататын ғылым деп бөлуді
ұсынды. Тілдің әлеуметтілігінің концепциялық бағытталуы туралы
Д.Л.Витгенштейн, И.Гофман, Д.С.Сосюр, Б.Бернстайн сияқты ғалымдар
еңбектер жазып, терминтану мен теориялық мәселелер бойынша орасан зор
үлес қосты.
Дж. Людвиг Витгенштейн (1889-1951) Венада туып, Австрияда 1912жылға дейін тұрса да, Витгенштейн көбіне жиырмасыншы ғасырдагы
ағылшын тілдің ең көрнекті философы саналады. Оның төтенше табысыакадемиялық әжептеуір қысқа уақытта терең негізделген, сонымен бірге
бір-бірімен салыстыруға болмайтын екі философияны жасауы болды.[2.43]
Философиямен шұғылданған алғашқы жылдары Витгенштейн Бертран
Расселл-дің, оның "Ргіпсіріез о/ Маіһетаіісз" еңбегінің ықпалын қатты
сезініп, бұл оның "Тгасіаіш Ьозісо-Рһііозорһіст" атты еңбегінде көрініс
тапты. Мұнысы 1921-жылы Германияда жарияланып, 1922-жылы
ағылшынша да басылып шықты. Бұл еңбектегі ең басты нәрсе тіл мен мән туралы пікір еді, осы көзқарас бойынша, әрбір сөйлем топшыланған
көптеген істің жанды суреті. Сөйлемдер дегеніміз- атаулардың астасуы, олар
жай ғана талдаудың арқасында ешбір күмәнсіз әдеттегі заттарға қатысты
болады. Сондықтан бұл қатынас болмыстың, тілдің және ойдың
арасындағы байланысты бейнелейді және олар логикалық ортақ пошымға ие
болуға тиіс. Бірақ ондай логикалық түр дүниеде жоқ, демек, ол тілде
бейнелене алмайды. Дәл осы секілді моральдық кұндылықтар мен өзімдік
"Меннің" дүниеге көзқарасы да тілмен бейнеленетін істің жай-күйі бола
алмайды. Бұл метафизикалық құбылыс, ол туралы нақты ештеңе айтуға
болмайды және біздің ол туралы - үнсіз қалғанымыз абзал. Витгенштейн
ертеректегі
еңбектерінде
Вена
үйірмесі
метафизикаға
қарсы
пайымдауларымен ерекшеленеді деп жаңсақ айтыла береді. Оның ол мектеп
жақтастарынан айырмашылығы - метафизикалық сұрақтардың тереңдгі мен
маңыздылығын мойындауы, бірақ оларға жауап табу мүмкіндігін жоққа
шығарады.
Витгенштейн философиясының кейінгі кезеңі үзік-үзік, 1930-1940жылдардағы қойын дәптер жазбалары, сол тұстағы Кембридж
университетіндегі лекциялары арқылы бізге жетті. Және мұның бәрі оның
ертеректегі философиясындағы тілге, оның маңызына деген көзқарасын
барынша сынау тұрғысынан көрінеді. Оның кейінгі философиясының ең
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басты қайнар көзі - "Рһпозорһісаі Іпуезіі^аііот1' ол өлгеннен кейін 1953жылы жарияланды.
Еңбек ойша болжаған лингвистикалық ойындар сериясынан
басталады; оның барысында Витгенштейн тілдің негізінде бір ғана мән
болуы керек, ол мән белгілі бір мағынада дүние туралы түсініктерден тұруға
тиіс, сондықтан сөздердің міндеті негізінен, немесе тіпті тек қана осы тү-.
сінікті атап беру болуға тиіс деген болжамға негізделді. Витгенштейннің
пікірі бойынша, адам тілді қолданудың белгілі бір ережелерін жасады, соған
сәйкес сөйленген сөз мәні, түптеп келгенде, ойын тілінде қандай рөл
атқаратындығымен анықталады. Әдетте сөздің немесе сөйлемнің мәні оны
осындай ойын практикасында қолдануға байланысты, бірақ ол мән кісі
анықтаған ойын практикасы тәсілімен сәйкеспеуі мүмкін. Дәл сол секілді тілді
пайдалану ережесі өзінің дефинициялары мен логикалық формулаларында
өзгермейтін нәрсе емес, олар әлеуметтік жағдайлар арқылы орнығады.
Сөзге мән беру - оның пайдаланылған жағдайын бейнелеу, қалай игерілетінін
және дұрыс қолданбауы қандай жағдайда түзетілетінін түсіну. [3.75]
Өз кезегінде, бұл барынша ықпалды, бірақ даулы пікірлердің негізін
құрайды. Егер сөздің мәні қолданылуына байланысты болса, ал қолданылуы
қадағаланып, түзетілетін болса, онда логикалық тұрғыдан меншікті тіл деген
болуы мүмкін емес. Бұдан шығатын қорытынды, өзіміздің ішкі субъективті
өміріміз жайында айтатын тіл туралы таралған пікірлердің бәрін серпіп
тастау қажет. Шынында да, тіл туралы іштегі ойды сыртқа шығарушы деген
кең тараған түсінік мүлдем дұрыс емес секілді болып көрінеді. Витгенштейн
біз сөйлейтін, өзіміздің ойымызды, арманымызды, сезімімізді білдіретін тіл
барлығында мәнді болса, мұның өзі тек сөзді қалай пайдаланудың, қателікке
ұрынбаудың және т.б. жолын танудың баршаға мәлім тәсілдері болғандықтан
деп пайымдайды. Ол ішкі процесс сыртқы "өлшемдерді қажет етеді"-деп
санайды.
...
1. Хаймс Д.Х. Этнография речи //Новое в лингвистике Вып.ҮІІ.-Москва,
1975.
2. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика: теория и проблемы.
М., 1976.
3. Диахроническая социолингвистика Отв. Ред. В.К.Журавлев. М., 1993.
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Этнометодология и язык
Международный казахско-турецкий университет
им. Ходжи Ахмеда Ясави
(г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. Согласно современным социолингвистическим концепциям, которые мы разделяем, социум следует рассматривать как многомерное
пространство, в котором индивиды-носители языка классифицируются в зависимости от их возраста, места рождения и воспитания, социальной и профессиональной принадлежности, пола. Однако при этом каждый говорящий
так же важен в социолингвистике, как важна отдельная клетка в биологии.
Ключевые слова: социолингвистика, коммуникация, текст, язык СМИ,
методика.
1960-жылдардың ортасындағы ортодокстық консенсус дейтіннің
бұзылуы түсында пайда болған әлеуметтанушылық көзқарас. Терминді
теория ретінде де, бүкіл дәстүрлі әлеуметтануға белгілі бір сын ретінде де
этнометодологияның негізін қалаған американ әлеуметтанушысы Гарольд
Гарфинкель ұсынған. Осынау терминнің шығу тегін түсіндіре келіп, ол
и
этно м дегенініз, тегінде, практикалық білімі бар әлеуметтік өмірге
қатысушының сол практикалық білімді "жалпы бірдеңеге" қатысты
қарастыруына байланысты болар деген топшылау жасайды. Егер ол "этноботаника" болса, онда бұл қалай болғанда да әлеуметтік өмір индивидтерінің
ботаника проблемаларын қарастыру әдістеріне сай келетін білімдері мен
түсініктеріне қатысты болар еді де... "этнометодология" ұғымы сол мағынада
алынар еді" (Р. Дж. Хилл мен Л. С. Криттенден, 1968). Мүндай пікір
Гарфинкельді адамдар күнделікті өмірде өздерінің кызметін түсіну жөнінде
(олардың өздерінің немесе баска адамдардын түсінуі) пайдаланатын әдістерді
егжей-тегжейлі талдауға алып келді. Гарфинкель өз зерттеулеріне "қоғам
мүшелерінің нақты күнделікті қызметін-де әлеуметтік құрылымдар жөнінде
практикалық әрекеттерді, практикалық ахуалдарды, практикалық
білімдерді,
сондай-ақ
талдауға
болатын
практикалық
әлеуметтанушылық пікірлерді жүзеге асырудың әдістері болатынын тануға
байланысты міндеттерді шешуге бағытталған" зерттеулер барынша қысқа
деген анықтама береді.
Гарфинкельдің еңбегі жарияланғаннан кейін он жылдан астам уақыт
бойы этноәдістеме әлеуметтанудағы әртүрлі бағыттар өкілдерінің
арасындағы катты, тіпті кырықпышақ айтыстардың тақырыбы болды. Қазіргі
кезде бұл теория қалыптасып болды және біршама сыңаржақтау (атап
айтқанда Энтони Гидденстің зерттеулері арқасында) болса да, қабылданды.
Этнометодология әртүрлі философиялық тұжырымдамаларға: бір
жағынан феноменологияға, екінші жағынан Видгенштейннің идеяларына
сүйенетін лингвистикалық философияра негізделген постструктуралистер
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мен постмодернистердің көптеген зерттеулерімен бірге этноәдістеме
"лингвистикалық бағыт" деген атаумен белгілі болған әлеуметтанушылық
бағыт. Бұл жиырмасыншы ғасыр философиясында дамып келе жатқан,
тіл м ен о ны пайдала н у негізгі қасиеттер деп санайтын бар ыт.
Этнометодологияның жақтаушылары әлеуметтік өмірді, сондайақ сол өмірді
кұрсаулайтын едәуір орнықты құбылыстар мен қатынастарды түсіну ылғи да
тілді пайдалану арқылы жүреді деп санайды. Бұл бәріміз бірігіп ұдайы
жасайтын және кайта жасайтын бір нәрсе. Шынында да, бұл м(о)логияи
(...туралыгылым), "этно" (адамдар), "әдіс" (яғни адамдар әдісі) деген
терминдермен анықталатын әлеуметтік тәртіпті жасаудың негізі. Біздің не
істейтінімізге ерекше мән беріледі: біз әлеуметтанушылар болғандықтан,
көше бойында сейілдеп және тағы бірдеңелер істеп достық қарым-қатынаста
боламыз. Бір кездерде лингвистиканы ахуалдық этнометодологиядан
ажырату қажеттігі туралы пікір болған, бірақ қазір мұндай айырмашылыққа
назар аударылмайды және осынау екі үрдістің негізі тек қана тілді
пайдалануда жатыр.(1)
Этнометодология индекстілік және рефлекстілік секілді негізгі екі
идеяны қамтиды. Индекстілік дегеніміз – тілдегі әлдене сөздің немесе
ұғымның анық экзистенциалдық баяндауы болмайтынын интуициялық
түсіну, өйткені түсіну басқа сөздерге, сондай-ақ сол сөз айтылатын ахуалға
сілтеме жасау арқылы қалыптасады. Әлдене пікір жөнінде "Не айтқыңыз келеді?" деп әрқашан сұрауға болады. Содан кейін бұл сұрақты кез-келген
жауап жөнінде шексіз коя беруге болады. Түпкілікті жауап дегенініз жоқ. Өз
қызметінің бас кезінде Гарфинкель іс жүзінде жоқ әлеуметтік өмірде біз
түсіну мен тіршілік ету сезімін жасап, қолдап отыратындығымыздың
фактісін анықтау кезінде өздігінен баға табу жөнінде өз студенттеріне
жаттығулар жиынтығын ұсынған болатын. Сол жаттығулардың бірі "Не
айтқыныз келеді?" деген сұрақты үздіксіз қоя беру еді. Нәтиже былай болып
шықты: біз әлдебір мәнді білдіру үшін пайдаланатын жалпы жұрт
мойындаған ережелер мен принциптерге шүбә келтірсек, адамдар
беймазаланып, ашуланады екен. Сөйтіп олар өздерінің әлеуметтік болмыс
сезімінен айрылады екен. [2.125]
Рефлекстіліктің мына фактіге қатысы бар: әлеуметтік тәртіпті біздің
түсінуіміз-сөйлесу процесінің нәтижесі, түсіну-әңгімелесу кезінде
калыптасады. Соған қарамастан, біздің төңірегіміздегі әлеуметтік тәртіпті
баяндағанда, біз әуелі өзімізді ойлаймыз. Этнометодологияны жақтаушылар
үшін ахуалды баяндау дегеніміз сонымен бірге оны жасау деген сөз.
Осынау екі идея да дәстүрлі әлеуметтану жақтастарының тарапынан
белгілі бір дәрежеде түбегейлі сынға ұшырады, ол солардан өрбитін кейбір
уәждерге канағаттанбаудан туындаған еді. Этноәдістеменің жақтастарының
пікірі бойынша, дәстүрлі әлеуметтанушылар әлеуметтік тәртіп ұғымын
көлденең көк атты адамдар секілді кұрастырады, нақтылап айтқанда,
ұғымдар тәуелсіз де даусыз нәрселер ретінде қарастырылады. Демек, олар
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дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат ретінде қабылданады. Бұған карама-карсы
этноәдістеменің жақтастары мынадай уәжді көлденең тартады:
әлеуметтанудың міндеті - ең алдымен әлеуметтік тәртіп жөніндегі
түсінігімізді айқындауға көмектесетін тәпсірлеу ережелерін жіктеу, тіпті
де ондай түсінікке рефлекстілік анықтама түзумен айналысу емес. Сөйтіп,
дәстүрлі әлеуметтану, адамның кез-келген баска әлеуметтік қызметін
зерттеу объектісіне айналатыны секілді, этноәдістеме жақтастары үшін
зерттеу объектісіне айналады. Мәселен, Гарфинкельдің кітабында әлеуметтік
пікір анықтауға жауаптарды жиынтықтау туралы очерк, сондай-ақ
"қызтекелік", әлеуметтік болмысты түзу жолдары ретінде тең статус
қызметі туралы очерктер бар.(3)
...
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Конгнитивно-семантические аспекты социолингвистики
Международный казахско-турецкий университет
им. Ходжи Ахмеда Ясави
(г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. Речевые характеристики представителей различных возрастных групп традиционно находятся в центре внимания социолингвистов.
Однако в последние годы их внимание было сфокусировано на изучении социолингвистического развития ребенка, проходящего четыре основные этапа
своей языковой социализации (babyhood, childhood, adolescence, adulthood).
Ключевые слова: текст, язык СМИ, социолингвистика, коммуникация,
методика.
Бұл мәселенің өзіне қаратары сөзсіз. Практика мен теориялық
көзқараспен қарасақ, әлеуметтену – бұл адамның қоғамға енуі, соның
салдарынан тәуелсіздік алады, экономикалық өзіндік ерікке және жеткілікті
тұлғалық қалыптасады. Әлеуметтену – әлеуметтік рольді меңгеру мен мәдени
байлықтарға жетік болу, нормалар мен тәжірибені бірте-бірте меңгеру.
Қазіргі әлеуметтену негізіне бірнеше қоғамдық принциптерге, ол
біріншіден, индивидуализм, мемлекеттіктен бас тартып, ата-аналық
патернализмге тән болмақ. Адам топтық міндетті байланыстардан
босатылып, өз еркімен өз іс-әрекетін ойланып, жеке тұлғалық міндеттемені
ала жүріп, өзі істеген істеріне өзі жауап береді. Еңбек етуде дифференциация
принципі әсерінен, көптеген маман иелері мамандық алады іс тәжірибеден,
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білімге ұмтылған оларды, әр салаға бөледі. Олардың алдында көптеген
мүмкіндіктер күтіп тұр. Білімге құштар әрбір адамның алдында ғылымды
мойындау қалыптасады, қазіргі таңдағы әлеуметтену-экономикалық
белсенділікті талап етеді. Болашақта әрбір адам күнделікті өмірде өз жолын
табуға көмектесе отырып, мына әлемде табиғатпен тығыз байланыста бола
оытырып, бір-бірімен жұмыс жасауға тиіс.
Әлеуметтенуді оқыту барысымен шатастырып жатамыз. Әрине, оқыту
барысы әлеуметтану саласымен тығыз қарым-қатынаста болады. Мектепте,
университетте, мекемеде немесе тағы да оқу барысымен – біз техникалық
салада білім алу үшін талпынамыз, бұл бір пәнге ғана оқыту болып
табылады. Әлеуметтену – өмірге оқыту. Ешқандай университет әрқашан
адамды жақсы жанұя иесі ете алмайды, немесе жақсы іскер, жазушы жасай
алмайды. Бұған көптеген жылдар бойы оқу қажет. Кітап немесе іскерлік
ойын әдісімен ешқашан адамды әлеуметтік рөлге үйрете алмаймыз.
Әлеуметтену – ол «меңгеру», «оқыту емес». Әлеуметтену – мағынасы
жағынан кең көлемді, мағыналы сөз, жаңа білім алу жолына жетелейтін
процесс.
Әлеуметтенуды көбіне тәрбиемен шатастырады. Әрине тәрбие
әлеуметтенудің бір ғана факторы. Біз адам тәртіпті, бірақ әлеуметтенбеген
дей алмаймыз. Неге? Тәрбие – әлеуметтенудің бір саласы, әрі жеке тұлғаның
тәртібі деп қарайтын бағыттардың бірі. Ал әлеуметтену нумулятивті процесс,
оның негізінде әлеуметтік қабілет пайда болады. Жеке тұлғалық және
қоғамдық – әлеуметтенудің екі жағы да тәуелсіздікті қамти отырып,
экономикалық өзіндік ерікті тұлғаны қалыптастырады.
Индивид – алғашқы процесс, ал тұлға-жалғастырушы процес. Өсуді –
әлеуметтенумен ұқсас деп қарамай, 10 мен 20 жас аралығында қартаюмен тең
дей алмаймыз. Жеке тұлға өседі, өнеді, қартаяды. Оның дене мүшелері өсіп,
физиологиялық өсіп-өну қасиеттері дамумен бірге әлеуметтену оқу
орындарының ішкі және сыртқы құбылыстарына, әлеуметтену механизмі мен
әлеуметтену процестері жиынтығына байланысты болмақ. Адам өмірінің өсу
жылдары, оның жетістікке жетуі – бұл физиологиялық құбылыс. [1.54]
Бірақ, біздің қоғамда товардың пайда болуы бірінші, оны шығару мен
тарату, өндіру жолдарымен ақша жасау және қайта жасау содан кейінгі
әрекет деп білеміз. Адам өмір сүру үшін, барлық жағдайын жасау үшін-ақша
жасайды. Ақшаны қалай жасамақ? Сауда-саттық арқасында ақша жасау.
Жанұядағы қарым-қатынас, балаларды тәрбиелеу, туған туыспен араласу –
кейінге ысырылып тасталынады. Қоғам тарапынан жанұяға қадағалау жасап,
оларды бақылау, айналадағы адамдарға көңіл бөлу -әлсірейді. [2.16]
Осыған байланысты әлеуметтенуге өміріне барлық жағдай жасап алған
адамды жатқызамыз. Бірақ адамдардың өздері материалдық жағдайына
алаңдаулы (себебі товар (зат) бола ма, әлде болмай қалама) сондықтан алға
қойған мақсатқа жету әркімнің борышы деп қарасақ, онда барлығы
жағдайын жасап алған болар еді.
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Көп нәрсе оның мақсаты, халықтың таңдауы, мүмкіндіктерінен
туындайды. Әрине, әрбір студентті осылай тәрбиелеуміз қажет. Күнделікті
өмірде әрбір студенттің бойынан жақсы қасиеттерді көре білеміз, себебі жеке
тұлға ретінде оның мінезі қалыптасқан, қазіргі технологияларды жетік
меңгерген, өзгеріске, қиыншылыққа төзе білетін қасиетін бойына сіңіруіміз
қажет. Ал басқалардың бойынан көрген жақсы қасиеттерді мүмкіндігінше
бағалап, жақсы көзбен қарасақ – нағыз әлеуметтену сол болмақ.
Плюрализмге ерекше көңіл бөлуіміз қажет, плюрализмге дайындық оны
қолдаудан басталады. Осы қоғамда адам өзін әртүрлі қырына көрсете білу
қажет, төзімділікті қалыптастырып әлемдік мәдениетті меңгерту қажет.
Бірақ, төзімділік шындықты іздейді ме, адамдардың шындыққа жақындап,
соған жетуі маңызды рөл атқарады. Селсоқ адамға толерант болу қиын,
себебі, әр адамның өз ойы, өз пікірі бар. [3.120]
Кемелденген әлеуметтену-әр тұлға үшін бірдей жасақталады. Осы
қоғамның тұлғасы жалпы, жан-жақты дайындалған принциппен қалаптасады.
Әлдеде біз барлық назарды экономика саласына бөлуге тиіспіз. Әрине
экономикалық өсуге қол созуымыз қажет; ол ауылшаруашылық өнідірісінен
индустрияға, индустриядан экономикалық өндіріске өрлеуді қажет етеді .
Көптеген ірі индустриялық өндіріс орындарында жұмысшылар күшін
байқап қана қоймай, энергия көздерін аз қолдану жолдарын үйреніп, еркін
еңбектің пайда болуын қамтамасыз етіп, оның ішінде жұмыссыз адамдар
санын азайтып, іскер адамдарды көбейтіп, кәсіпкерлер мен менеджерлерді
мейлінше көп дайындауымыз қажет.
Саяси әлеуметтену көптеген өзгерістерге әсерін тигізіп, саясатта болып
жатқан өзгерістердегі адам санының өсуі мен қала тұрғындарының санын
арттыруды көздейді. Сол себепті, мекемелердегі басқару мен бақылауды
күшейтіп, әртүрлі әлеуметтік өмірдің салаларынанда осыны ұйымдастыру
керек.
Көптеген өзгерістер эстетикалық әлеуметтенуден де байқалады. Бұл
жерде секуляризация болмақ немесе діни байлықтар мен нормалардан
босатып, ғылымның ролінің өсуін, білім алуды, халықтың білімге көп
тартылуын, мәдениеттің кең таралуын қамтамасыз етудің маңызы зор.
...
1. Ракишева Б. Родной язык как индикатор индентификации личности //
Саясат –Holicy №4, 2003.
2. Икенов А., Марков Н.В. Социология рыночных отношений. Алматы.
2000.
3. Ганди К.Л. Языковая политика в Индии, М., 1982.

100

Тагворян М.П.
Актуальные проблемы развития английского языка в 21 веке
СПБГУ
(г. Санкт-Петербург)
Говоря о будущем английского языка, мы должны выявить вызовы, с
которыми может столкнуться английский язык в ближайшем будущем. «В
современной мировой политике языковая самоидентификация имеет большое
значение: главным образом это связано с взаимоотношениями по линии
«язык - этнический конфликт. В контексте мировой политики анализ роли
языка в формировании и развитии этнических конфликтов, приобретающих
внутри- и внешнеполитическое звучание, весьма оправдан» [8]. Также в современных мировых интеграционных процессах роль языковых и культурных сообществ достаточно велика, что во многом объясняется их ориентацией на культурные ценности, исторические традиции и защиту национальных
интересов, так как национальное сознание остается важным фактором мировой политики.
Межкультурный диалог на уровне отдельного человека расширяет социокультурные основания формирования его личности, увеличивает условия,
актуализирующие личностные качества, отвечающие требованиям развития
современного общества. «Языковой плюрализм представляет собой адаптацию человека к чужому языку без отказа от своего собственного. При языковом и культурном плюрализме ни одна культура и язык не теряет своей самобытности, и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает добровольное овладение представителями одной культуры привычками и традициями другой, обогащающее собственную культуру» [6].
Международная интеграция, межкультурная коммуникация, развитие и
существование человека и общества невозможна без такого инструмента, как
язык. Пассов Е.И. определяет его следующим образом: «Язык человека –
уникальное явление, которое само по себе как система представляет специфический мир, и которое способно порождать сложный мир. Мир языка –
многоуровневое, многоплоскостное и многомерное пространство. Национальная психология, душа народа, его характер выявляются, и познаются в
языке и через язык» [7]. Одновременно в каждом языке внесен образ национальной культуры, который понять и принять можно только через освоение
языка. Вхождение в иную культуру возможно только через языковое образование. Именно поэтому в современном мире и мировых политических процессах роль языка и освоение чужого языка важна, и ее значение приобретает
все больший вес в мирополитических процессах. Вследствие чего, одна из
основных проблем, с которой может столкнуться английский, – его неприятие. «У всех людей присутствует естественное желание говорить на своем
родном языке, видеть его дальнейшее развитие. Народ той или иной страны
чувствует настолько враждебное или неоднозначное отношение к англий-
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скому языку, что отказывается придать ему статус официального или первого
иностранного» [1].
Д. Кристал также призывает учитывать ситуацию в США, которая может сложиться ввиду усиления статуса английского языка в ней. Здесь не
имеется в виду потеря позиций США в качестве экономического и военного
лидера. В этом смысле было бы ясно, если США потеряет свои позиции, под
угрозой окажется английский язык и его роль в международном общении.
«Тем не менее на протяжении последнего десятилетия внимание общественности США было привлечено к дискуссии, которая свидетельствует о том,
что в стране существуют силы, угрожающие ее будущему единству. Те, кто
придерживается этой точки зрения, полагают, что нынешнее движение среди
иммигрантов с целью сохранения своей культурной самобытности через развитие родных языков может иметь тяжелые последствия для страны» [1].
Англоязычное население США, впервые в жизни, вынуждено защищаться, а
также настаивать на гарантиях сохранения статуса английского языка. На
самом деле, проблема появилась уже в конце 90-х годов XX века, когда в Палату представителей поступило несколько законопроектов об использовании
других языков и о смене их статуса в государстве. «Цель этого закона состоит в том, чтобы помочь иммигрантам наилучшим образом ассимилироваться
в американскую жизнь и пользоваться равными экономическими и профессиональными возможностями на территории Соединенных Штатов Америки» [1]. В данный законопроект также было включено несколько положений
о различных культурных аспектах, что совершенно естественно в стране, где,
с одной стороны, проживает огромное число испаноговорящих, а с другой, большое число национальных меньшинств. Относительно социальноэкономической стороны придания английскому языку статуса официального,
то здесь приводится довод о том, что «в условиях серьезной конкуренции за
доступ к ограниченным ресурсам дорогостоящая политика одновременного
развития нескольких языков нежелательна. Проблема отбора языков представляется особенно серьезной» [1]. Также обучение на родном языке не
приносит пользу иммигрантам, так как у них нет никакого стимула к изучению английского языка, поэтому они смогут только претендовать на низкооплачиваемую работу. «Противники же сомневаются в возможности реальной экономии средств и времени с учетом затрат на введение нового закона и
сложностей с его исполнением» [1].
Отойдя от возможных проблем внутри США, хочется отметить, что в
других странах также возникают проблемы с английским языком. Так «в Великобритании многие дети в школе разговаривают по-английски, а дома на
другом языке, который является родным для их родителей» [5], как сообщает
нам русская служба Би-би-си. Является ли билингвизм реальной проблемой
распространения английского языка? С одной стороны не является, так как
число изучающих язык будет постоянно расти. Но, с другой стороны, есть
вероятность того, что человек, для которого английский язык будет вторым,
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будет говорить по-английски с акцентом, не принимать во внимание грамматические основы языка. Тем самым, уровень грамотности среди говорящих
будет падать. Конечно, это не является угрозой серьезного масштаба, но, тем
не менее, задуматься стоит. Помимо американского варианта английского
языка, появляются новые его разновидности, что, по мнению Д. Кристала, в
будущем может стать также серьезной проблемой для английского языка.
«Его распространение по всему миру уже продемонстрировало начало этого
процесса, результатом которого стало появление множества новых вариантов
языка на тех территориях, где он пустил крепкие корни» [1]. Даже в странах,
где английский является официальным языком, существует свой. К ним относятся австралийский, новозеландский, канадский, южноафриканский. На
территории Великобритании распространены ирландский, шотландский и
валлийские варианты [1]. Часто эти варианты английского языка относят к
его диалектам, только находятся они за рубежом, а не внутри Великобритании. Новые разновидности английского языка – неизбежное следствие его
распространения по миру. В международном плане эти варианты языка вбирают в себя национальные особенности говорящего, сохраняя при этом свою
культурную самобытность. Остается только вопрос: не вызовет ли такое
дробление одного языка возникновение нескольких взаимно непонятных
языков? «В упомянутых выше районах земного шара появились новые разговорные варианты английского языка, однако, они в основном взаимопонятны. Трудности возникают иногда при общении представителей стран, относящихся к внутреннему и к внешнему кругу, особенно если они говорят между собой быстро, но такого рода проблемы обычно легко решаются. Кроме
того, широкая доступность спутникового телевидения позволяет приобщиться к различным нормам английского языка» [1]. Также стоит отметить, что
печатные издания и другая литература выходит на нормативном английском
языке, которая почти не отличается между собой. В целом, если даже английский распадется на множество вариаций, можно быть уверенным, что ситуация не изменится, так как мы можем использовать диалект внутри государства, а за его пределами – нормативный английский язык.
На протяжении всей истории распространения английского языка в мире, его главный конкурентом являлся французский язык. После окончания
Второй мировой войны роль французского языка в мире значительно уменьшилась, английский язык стал официальным и одним из самых распространенных в международных организациях, языком СМИ и современных технологий. Особенно ярко эта противостояние стало заметно в процессе создания
Международной Организации Франкофонии (МОФ). Основной целью этой
организации стало достижение мирового идеологического лидерства. «Долгое время политика «распространения французской цивилизации» не нуждалась в такой организационной структуре, как Международная организация
Франкофонии. Франция решала задачи поддержания своего статуса «великой
державы» через колониальную политику, войны, экономическую экспансию,
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создание системы союзов и т. д. распространение французского языка и
культуры проходило во многом «автоматически», в шлейфе военнополитической экспансии» [4]. После крушения биполярной системы, появление на мировой арене новых акторов, Франкофония начала развиваться и
выходить на новых уровень. «В 1986 г. количественные изменения во франкофонском движении наконец-то перешли в качественные. В Версале состоялся первый саммит франкоговорящих стран. Французские политики, готовившие эту встречу, видели свою цель в создании международной организации, похожей по своей структуре и целям на Британское Содружество, но,
разумеется, являющейся его конкурентом» [4]. Организация провозгласила
себя лидером продвижения идей культурного плюрализма. Многие государства, входящие в состав МОФ, пытаются избежать американского влияния в
политической, экономической и культурной сфере своего государства. Однако, есть и другие причины, в число которых входит культурная и историческая близость государств, связанных с Францией. Со временем менялись
идеи и принципы, которые распространяла организация. Борьба с распространением английского языка перешла в борьбу с нарастающей глобализацией, проводником которого стал английский язык. МОФ провозгласила
французский – языком, роль которого состоит в сохранении и распространении идей мультикультурализма и мультилингвизма. В то время как английский стал «лингвистическим киллером» [4]. Одним из активистов против
движения и развития английского языка в таком русле является бывший президент Франции Жак Ширак. «Если не принять мер сегодня, то произойдет
культурная конвергенция под эгидой самого сильного, на основе триумфа
массовой культуры и усиления неравенства, что вызовет конфронтацию между доминирующей моделью и всем остальным миром» [4]. Внутри своего
государства, активисты пытаются ограничить использование английского
языка во французском бизнесе, политике и культурной жизни общества.
Внутри МОФ стараются также содействовать экономическому и политическому развитию стран «третьего мира». Несмотря на это соперничество,
французскому языку не удалось достичь того уровня, которого достиг английский язык. Причин этому может быть несколько, но одной из самых
главных – это тесная связь между развитием процесса глобализации и английским языком.
Сторонники антиглобализма считают идеи Д. Кристала «красиво финансированным мифом». По их мнению, в настоящее время 85% из живущих на
этой планете людей не говорят по-английски, и нет никаких признаков того,
что их процент может значительно измениться в течение предстоящего десятилетия, несмотря на необоснованные утверждения, представленные в работе
Д. Кристала «Английский как язык глобализации». Скорее всего, мир будет
развиваться в поддержку направлений региональных и континентальных
языков. Будет расти различие между видами и диалектами английского язы-
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ка, которые будут создавать свои автономии, основу которых они взяли от
британского и американского вариантов [3].
В настоящее время существует модель распространения английского
языка, представленная американским лингвистом Брайем Качру [2]. Она состоит из трех концентрических кругов, которые показывают пути внедрения
английского языка в те или иные страны. Внутренний круг – это страны, где
английский язык является основным языком населения (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия). Внешний круг включается в себя такие страны, как Индия, Сингапур и другие. Это страны, где английский язык существует уже давно, но не является официальным и родным
для населения, но все-таки является языком государственных учреждений и
организаций. Последний третий круг – это расширяющийся, в число которых
входят такие страны, как Китай, Польша, Греция, Япония и многие другие,
так как по названию круга можно понять, что число стран в нем постоянно
растет. Определяющими признаками этих стран является то, что они признают роль английского языка в качестве языка международного общения, но
эти страны не были под давлением стран, находящихся во внутреннем круге,
они не придают английскому языку специального статуса, изучают его в качестве иностранного [1].
Сегодня ни один язык не получил такого широкого распространения как
английский. Теперь сложно определить какое государство обладает полными
правами на английский язык. Д. Кристал допускает возможным то, что в будущем мы можем увидеть зарождение новой языковой семьи – «английской
языковой семьи». Подводя итог, хочется еще раз отметить, что современное
положение английского языка – «это, прежде всего, результат действия двух
факторов – роста британского влияния в колониях, достигшего своего апогея
к концу XIX века, и появления на мировой арене США как ведущей экономической державы. Именно последнее объясняет сегодняшнее положение
английского языка в мире» [1]. В условиях всемирной информационной глобализации очевидно господство английского языка, характеризующееся несколькими факторами: политическое и экономическое превосходство англоязычных стран на протяжении многих лет, стремление проникнуть во всемирное информационное пространство, приоритет английского языка в Интернет-сети, а также его доминирование в процессе межкультурной коммуникации. Наряду с этим, идет процесс создания международных организаций
и альянсов, которые приводят к тому, что появляется потребность в языке
международного общения. Его роль в современном мире может пошатнуться
лишь из-за потерь позиций США и Великобритании на мировой арене. К сожалению, если мировое сообщество будет продолжать уделять такое внимание английскому языку, «впускать» его во все сферы деятельности человека,
а другие страны пустят на самотек языковую политику своего государства,
мы станем свидетелями цивилизационной и культурной катастрофы в виде
потери большей части языков малых народов.
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Аннотация. В статье рассматривается форма участия в военных походах духовенства Древней Руси сопоставимо с западноевропейским и византийским.
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Роль христианской церкви в жизни средневекового общества была всеобъемлющей. В своей деятельности она касалась буквально всех сфер жизнедеятельности человека. К числу таких сфер можно отнести и военное дело.
Предметом настоящей статьи является участие древнерусского духовенства в
военных акциях светских патронов, а ее целью – определение форм этого
участия. В качестве сравнения привлекаются сведения, которые имеют отношение к деятельности представителей Западной и Восточной церквей.
Вторжение немецкого, датского и шведского рыцарства в Прибалтику
направлялось и активно поддерживалось Римской курией, что выразилось в
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трансформации идеи крестовых походов (вторая половина XII в.). Теперь
действия крестоносцев были направлены не только против арабовмусульман, но и других народов, проживающих восточнее Германии [8, 15
с]. Римский папа Целистин III (1191–1198) открыто объявил о походе на Восток, дав отпущение грехов «всем тем, кто, приняв крест, пойдет для восстановления первой церкви в Ливонии (Ливонского епископства – Т.А.)» [9, 228
с].
В «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского сообщается о гибели ливонского епископа Бертольда (1196–1198) в сражении возле Старой горы в
Риге, которое состоялось 24 июля 1198 г. В пылу боя епископ не удержал
коня, и, смешавшись с толпой, был пронзён копьём и растерзан ливами [8, 55
с]. О прямом участии в военных действиях католического епископа сообщается и в Ливонской рифмованной хронике XIII в. Согласно имеющимся в
источнике сведениям, в битве рыцарей Ливонского ордена с псковичами
(1240 г.) мужество и героизм выказал отряд под предводительством епископа
Дорпатского (Дерптского) Германа фон Бекесховедена (1224–1248): «Братья
и мужи короля на русских смело напали. Епископ Герман держался как герой
со своим отрядом» [8, 230 с]. В том же источнике, автором упоминается битва при Раквере (1268 г.), в ходе которой погиб дорпатский епископ Александр (1262/1263–1268). Это событие хронист характеризует как большое
несчастье, постигшее братьев-рыцарей в разгар сражения: «Братья, а также
мужи их во все стороны удары наносили. Затем случилось несчастье: смерть
епископа Александра» [8, 248 с]. Указанные свидетельства могут быть интерпретированы таким образом, что католическое духовенство не только
управляло военной экспансией на Восток, но и принимало в ней самое непосредственное участие, с оружием в руках отстаивая свои интересы.
В древнерусских источниках также имеются сведения об участии духовенства Руси в военных походах князей и их представителей, но таких свидетельств крайне мало. К числу первых может быть отнесено показание памятников Борисоглебского цикла (XI–XII вв.), согласно которому в поход на
печенегов князь Борис Владимирович отправился в сопровождении пресвитера, возможно, духовного отца (1015 г.). В некоторых списках «Чтения о
житии и погублении блаженную страстотерпцу Бориса и Глеба» автором отмечается, что для князя он был «своим пресвитером». Кроме того, из контекста рассказа о последних часах жизни Бориса следует, что в его шатре находилась необходимая для совершения богослужения утварь [3, 535, 583 с].
Более определённым является свидетельство Повести временных лет
под 6579 (1071) г., которое содержится в рассказе о сборе дани киевским боярином Яном Вышатичем на Белоозере. Есть основания относить это событие к концу 1073 г. – началу 1074 г., когда князя Святослав Ярославич, от
имени которого действовал Янь, занимал киевский стол [4, 54–55 с]. Прибыв
на место, Янь узнал от белозерцев о восстании смердов, подстрекаемых языческими волхвами. Попытка задержать виновников этого возмущения приве-
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ла к военной стычке, в результате которой, как сообщает летописец, «оубиша… попина Янева» [10, 75 с]. Отсюда следует, что в походе за данью киевского боярина сопровождал его духовник, который был рядом с патроном и в
момент вооруженного противостояния.
В Ипатьевской летописи под 6619 (1111) г. повествуется о большом походе русских князей на половцев, организаторами которого выступили переяславский князь Владимир Мономах (1094–1113) и киевский князь Святополк Изяславич (1093–1113). Когда войска подошли к половецкому городу
Шаруканю, был отдан приказ надеть доспехи и построиться в полки. При
этом Владимир, ехавший впереди, распорядился, чтобы священнослужители
пели «тропари и коньдакы хреста честнаго и канунъ святои Богородици» [11,
2 с]. Жители Шаруканя выразили покорность, сражение не состоялось. Исходя из данного летописного свидетельства можно сделать вывод, во-первых, о
том, что участие древнерусского духовенства в военном походе могло быть
массовым, а, во-вторых, о существовании уже в начале XII в. практики молитвословия в преддверии битвы.
Византийские источники содержат сведения, которые по своему характеру близки древнерусским известиям. Влияние христианства на Русь сказалось не только на развитии институтов государства, права, книжной культуры, но и военного дела. В.П. Степаненко, исследуя военный аспект культа
Богоматери в Византии, пишет о восприятии византийцами Царицы Небесной как покровительницы воинов и состратегиссы василевсов в их походах
против врагов империи. Икону Богородицы брали в походы с целью заручиться поддержкой Божией Матери в предстоящих сражениях. Её образ использовали при проведении триумфов. [12, 203, 219 с].
Лев Дьякона пишет о том, что во время военных походов византийские
армии брали с собой крестные знамена и исполняли церковные песнопения,
которые, по всей видимости, посвящались святым и Богоматери [5, 9, 68, 74
с]. Так, в 960 г. перед битвой с арабами на острове Крит по приказу командующего стратига-автократора Никифора Фоки было вынесено знамя с изображением креста, после чего византийцы двинулись на врага. В другом случае, историк упоминает о выносе крестного знамени и пении гимнов во время
военного похода императора Иоанна Цимисхия (969–976) против Руси в 971
г. Причем, эти сакральные действия совершались не только в преддверии
битвы, но и на марше. Таким образом, отправляясь на войну, византийцы
имели при себе крестные знамена и святые образы.
Также, Лев Диакон упоминает, об участии представителей духовенства
в военных походах византийцев. В 986 г. после битвы у Траяновых ворот,
неудачной осады ромеями болгарской крепости Средец, император Василий
II (976–1025) направил войско обратно – в Константинополь. Переходя через
Ихтиманское ущелье, византийская армия попала в засаду. Автор отмечает,
что в этот момент он был при императоре, который чудом избежал смерти:
«Был там и я, рассказывающий с горечью об этом; на беду мою я сопровож-
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дал правителя, неся службу дьякона» [5, 89 с]. Указанное свидетельство может быть интерпретировано таким образом, что византийское духовенство
принимало участие в военных походах императоров с целью совершения богослужения.
Наконец, в сочинении Анны Комниной, посвящённом её отцу – императору Алексею I Комнину (1081-1118), упоминается морское сражение ромеев
с латинянами. Речь идёт о Первом крестовом походе (1096), когда рыцари
двигались через территорию Византии, и возникали локальные стычки. Автор наглядно противопоставляет священников противоборствующих сторон,
характеризуя западноевропейского как воина, преданного и Богу и войне,
совершающего службу с мечом в руке. [2, 282 с].
Таким образом, опираясь на сведения древнерусских источников можно
говорить об участии духовенства в военных походах князей и бояр. Византийские источники свидетельствуют, что эта традиция пришла к нам вместе с
крещением. В отличие от католического духовенства, которое не гнушалось
брать в руки оружие, участие духовенства Руси и Византии не выходило за
рамки совершения богослужения и церковных таинств.
…
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(г. Краснодар)
Аннотация. В статье представлены основные сложности, возникающие
при изучении иностранными студентами фармацевтического факультета
нормативной документации, в частности Фармакопеи, и предложены пути
преодоления трудностей в освоении терминологии, перечислены варианты
возможных предтекстовых и послетекстовых заданий.
Ключевые слова: Фармакопея, русский язык как иностранный, терминология, эквивалентность перевода.
Навык работы с нормативной документацией и организация деятельности в соответствие с актуальным требованием является одним из основных в
профессиональной области провизора. Образовательный процесс на фармацевтическом факультете предполагает использование целого ряда регламентирующих документов и информационных материалов по каждой из преподаваемых специальных дисциплин. Перед студентами стоит преждевременная задача выбора нормативного документа, поиска, анализа и применения
полученной информации.
Одним из основных нормативных документов, обладающих юридической силой, соответствующих утвержденным требованиям, а также обязательных для исполнения на всей территории государства, является Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ, Фармакопея) [1]. В ГФ
РФ включены стандарты и положения, определяющие показатели качества
выпускаемых в РФ лекарственных субстанций и изготовленных из них препаратов. В настоящее время является актуальной ГФ РФ 14 издания, доступная в онлайн форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Определенную сложность при работе с нормативной документацией, в
том числе и с Фармакопеей, испытывают студенты – представители иностранных государств. Затруднения, в первую очередь, сопряжены со сложностями в освоении лексического и грамматического материала, а также с интерпретацией специальной терминологии.
Для преодоления трудностей, связанных с освоением терминов Фармакопеи, представляется целесообразным и предпочтительным иллюстративный способ первоначального ознакомления с лексемами, поскольку эквива-
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лентному переводу на родной для иностранного студента язык препятствует
омонимия данных и смежных терминов, распространенная как в русской
научной речи, так и в языке обучающего. Таким образом, иллюстративный
материал может быть представлен на бумажном носителе (распечатанные
картинки, плакаты, фотографии) и в электронном виде (презентации картинок с небольшим текстовым пояснением). Также в ходе работы над изучением отдельных сегментов Фармакопеи студенты могут обратиться к помощи
поисковых систем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с персонального компьютера, планшета, смартфона (безусловно, под
контролем преподавателя). Ознакомление с данным материалом и работа над
ним возможны не только при изучении профильных дисциплин, но и на занятиях по Русскому языку как иностранному (РКИ).
Очевидна важность и необходимость взаимодействия преподавателей
специальных дисциплин и РКИ. Усилия педагогов должны быть направлены
на совместную работу над корректным представлением изучаемого материала в соответствии со спецификой факультета и методиками РКИ. На первоначальном этапе обучения иностранных студентов дисциплине необходимо
разработать совместное методическое пособие, включающее глоссарий, с
адаптированным пояснением терминологизированной лексики, соответствующее принципам научности и доступности в равной степени.
Эффективным представляется рассмотрение материала на занятиях по
РКИ, сопровождаемое предтекстовыми и послетекстовыми заданиями для
выполнения студентами. Так, предтекстовые упражнения должны содержать
задания на проверку правильности понимания терминов, сопоставление
смежных понятий, синонимов и антонимов, изучение научной фразеологии;
послетекстовые – необходимо направить на освоение грамматического материала (например, поиск в тексте отглагольных существительных и образование аналогичных от заданных глагольных основ; замена причастных конструкций придаточными и т.д.).
Таким образом, такая работа позволит студентам не только глубоко изучить определенный раздел Фармакопеи, преодолеть трудности в освоении
терминологии, но и закрепить знания по некоторым грамматическим явлениям русского языка на материале текста по специальности.
…
1. Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ, Фармакопея). URL: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Проблема коммуникативного развития дошкольников
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Аннотация. В статье раскрываются особенности коммуникации дошкольников с вербальными нарушениями и условие, способствующее развитию общения детей со сверстниками.
Ключевые слова: дошкольник, коммуникация, речевые нарушения,
особые образовательные потребности.
Педагогические позиции ученых (А.Г. Гогоберидзе, А.Г. Самохваловой
и др.) определяют актуальность рассмотрения проблемы общения дошкольников в русле современных представлений о коммуникации детей, имеющих
речевые нарушения.
Учеными (М.И. Лисина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. Яковлева, L.M. Levine
и др.) выделяются особенности коммуникации детей с различными образовательными потребностями; рассматриваются сложности коммуникативного
взаимодействия дошкольников; прогнозируются формы работы педагогов с
детьми и их родителями на основе организации конструктивной коммуникации.
Проблемы развития коммуникативной сферы у детей с особыми образовательными потребностями рассмотрены в работах Л.С. Выготского. По мнению ученого, важным фактором развития ребенка в онтогенезе и дизонтогенезе является взаимодействие с окружающим социумом посредством различных форм коммуникации, которое продуктивно выступает в качестве основного пути компенсации недостатков развития. Вместе с тем, дети с проблемами в развитии испытывают существенные трудности при вхождении в
коммуникацию.
В зависимости от интенсивности и направленности коммуникативной
деятельности выделяют группы детей с речевыми нарушениями (М.В. Ипполитова): дети, не проявляющие самостоятельного стремления к установлению коммуникативных контактов со сверстниками; дошкольники, коммуникативная деятельность которых проявляется в неустойчивых контактах со
взрослыми и сверстниками; дети, имеющие устойчивые коммуникативные
привязанности относительно сверстника, основанные на эмоциональной привязанности.
У детей с вербальной патологией, в большинстве случаев, отклонения в
развитии речи оказывают неблагоприятное влияние на формирование мыслительных процессов, которые могут стать причиной возникновения задержки
психического развития, социально-педагогической запущенности. У детей
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может быть ограничен запас знаний и представлений об окружающем их мире, бедность активного словаря. По этим причинам может наблюдаться повышенная нервно-психическая истощаемость, быстрая пресыщяемость любим видом деятельности, низкий уровень работоспособности, гипервозбудимость, раздражительность, моторная расторможенность, эмоциональная неустойчивость, нарушение функций внимания и памяти. Своеобразие речи
дошкольников данной категории отражает недоразвитие познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, что выражается в неоднородности
и вариативности механизмов проявления нарушений вербального развития [2].
Безусловно, коммуникация старших дошкольников опирается на их речевые возможности, реализующиеся через систему вербальных и невербальных средств передачи информации партнеру по коммуникативному взаимодействию. Трудности в осуществлении речевой интенции между детьми часто обусловлены вербальными нарушениями дошкольников [1].
Для детей с речевым дизонтогенезом для успешной социализации необходимо постоянное общение как со сверстниками, так и с взрослыми. Одним
из главных условий для развития общения воспитанников является включение детей с вербальными нарушениями в интегрированную среду дошкольного учреждения [3]. Такому включению способствует организованное воспитателями и специалистами коммуникативное сопровождение дошкольников, которое реализуется во всех видах детской и взросло-детской деятельности [2].
Итак, коммуникативные возможности детей с выраженной речевой патологией отличаются ограниченностью и обнаруживают значительное отставание от нормы. Очевидно, вне организованного обучения развитие дошкольников протекает стихийно, следствием которого является широкий
диапазон педагогических проблем, возникающих в различных сферах развития детей: эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной.
…
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К проблеме формирования личностной устойчивости
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ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище МО РФ»
(г. Ульяновск)
Аннотация. В статье автор обозначает важность целенаправленной
психолого-педагогической работы по ознакомлению учащихся средних профессионально-ориентированных образовательных учреждений с признаками
безопасной информационной среды, отработке навыков распознавания деструктивного контента для обеспечения полноценного личностного развития.
Актуализируется задача - повышение личностной устойчивости учащихся к
деструктивному воздействию информационной среды.
Ключевые слова: современные информационные технологии, интернет, безопасная информационная среда, деструктивный контент, личностная
устойчивость.
В современных реалиях на фоне массивного (нередко агрессивного)
проникновения широкого спектра информационных технологий в различные
сферы жизнедеятельности человека резко обострилась проблема его устойчивости к деструктивным аспектам получаемой информации, к информационному воздействию, направленному на разрушение или коррекцию его
диспозиционной и ценностно-нормативной системы регулирования жизнедеятельности в целях определенных людей или социальных групп.
Опасность деструктивного информационного воздействия присутствует
в жизни каждого человека с раннего возраста и не устраняется высоким
уровнем обычной образованности. При этом устойчивость человека к такому
воздействию становится необходимым условием его продуктивной жизнедеятельности во всех сферах, включая профессиональную сферу, предъявляющую высокие требования к его способности, ориентируясь в интенсивном
потоке информации, проявлять самостоятельность и независимость профессиональных суждений и принимаемых решений.
В связи с этим важным представляется включение в модель психологопедагогического сопровождения учащихся средних профессиональноориентированных образовательных учреждений работы по формированию и
развитию информационной культуры, сообщения им знаний не только о правилах грамотной работы с интернет-ресурсами, но и о признаках безопасной
информационной среды, позволяющей распознавать деструктивное содержание получаемой информации.
Информационная безопасность детей определена как «состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
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информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию» (статья 2 Федерального закона Российской
Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ).
Безопасная информационная среда - защищенность ресурсов и пользователей от негативного и деструктивного воздействия со стороны внешних
и внутренних опасных факторов, сохранение постоянного и непрерывного
доступа пользователей к информационным технологиям и ресурсам, сохранение функциональности безопасной информационной среды в условиях повседневного цикла жизнедеятельности и информационных атак со стороны
внешних информационных сред.
Признаки безопасной информационной среды
1)Материально-технический. Связан с физическим окружением учащегося. Обеспечивается благоприятными материальными условиями организации информационного процесса, применяемыми техническими средствами и
решениями.
2)Психологический. Обуславливается наличием позитивного влияния
среды на личностное, социальное развитие человека, его коммуникативные и
межличностные отношения.
3) Педагогический. Отражает особенности содержательного, технологического, дидактического, диагностического сопровождения личностного развития, становления компетенций.
4) Здоровьесберегающий. Определяет формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа жизни.
5) Информационный. Связан с такими свойствами информации, как
способность воздействовать на психику, значимость (полнота), достоверность, целостность, адекватность или старение информации.
В зону повышенного внимания входят: деструктивный контент, который
может распространяться в информационных сетях и способствовать столкновению с недостоверной (искаженной) информацией; опасная и противоправная информация.
Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках работы по повышению уровня устойчивости к деструктивным информационным воздействиям:
- актуализировать потребность к анализу и критическому осмыслению поступающей информации;
- развивать способность к распознаванию целенаправленного использования недостоверных, выдуманных или специально сфабрикованных новостей, намеренного распространения дезинформации в социальных сетях и
традиционных СМИ (фейковые новости);
- способствовать развитию информационной грамотности, позволяющей
учащимся не войти в состав группы риска опасного контента («новички в
интернете»; недружелюбные пользователи; любопытные, стремящиеся по-
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пробовать все новое, связанное с острыми ощущениями; доверчивые; активно ищущие внимания и привязанности; те, кого взрослые могут легко обмануть; те, кого привлекает субкультура, выходящая за рамки понимания их
родителей и др.);
- обеспечить знаниями, поведенческими моделями совладающего поведения в ситуации столкновения с коммуникационными (в первую очередь с
кибербуллингом) и потребительскими рисками;
- обеспечить проведение профилактических мероприятий по предупреждению формирования и развития интернет-зависимости у учащихся, возникновению признаков информационной перегрузки.
Высокая популярность информационных технологий (в частности, социальных сетей), а также то, что они, помимо выполнения функций по обеспечению наличия виртуального пространства для общения, обмена мнениями и получения информации все чаще становятся объектами и средствами
информационного управления, инструментами информационного влияния (в
том числе в целях манипулирования личностью, социальными группами и
гражданским обществом в целом), актуализирует потребность в дальнейшей целенаправленной работе по повышению личностной устойчивости
учащихся к деструктивному информационному воздействию.
Наличие противоречия между адресованным системе образования социальным запросом на формирование устойчивости личности к деструктивному
информационному воздействию и дефицитом обеспечивающих его эффективных педагогических инструментов подводит к осознанию актуальности
научного исследования по разрешению противоречия между объективной
потребностью в эффективных педагогических технологиях формирования
устойчивости личности к деструктивному информационному воздействию на
разных этапах ее социализации и профессионализации в образовательных
учреждениях и недостаточной разработанностью научных оснований проектирования и интегрирования таких технологий в образовательный процесс.
…
1.Дружилов С.А. «Загрязненность» информационной среды и проблемы
психологического здоровья личности // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 4. С. 89–92.
2.Ежевская Т.И. Психологическое воздействие информационной среды
на современного человека// Психопедагогика в правоохранительных органах,
2009, № 2 (37)
3.Солдатова Г.В., Зотова Е.Ю., Чекалина А.И., Гостимская О.С. Пойманные одной сетью: социально-психологическое исследование представлений детей и взрослых об интернете / Под ред. Г.В. Солдатовой. — М., 2011.
— 176 с.
4.Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» - Новосибирск: Норматика, 2014.-16с.
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Карпыкбаева А.С.
Читательская взаимодеятельность учителя и ученика
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясауи
(г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. В статье говорится о том, что важной составляющей формирования у человека целостного взгляда на мир является чтение. Акцентируется внимание на том, что педагог для ребенка - прежде всего квалифицированный читатель, который постоянно демонстрирует образец отношения к
книге и чтению, доброжелательно и уверенно передает детям свои читательские привычки.
Ключевые слова: чтение, самообразование, взаимодеятельность, учитель, ученик, читатель.
Искусство и литература развивают память, мышление, фантазию, воображение и способность к творчеству. В своё время Дидро справедливо
утверждал: «Люди перестают думать, когда перестают читать. Они теряют
способность сострадать, сочувствовать, если не приобрели или потеряли интерес к чтению».
От того, какие книги читает ребёнок, во многом зависит, каким человеком он станет. Книга воспитывает и формирует нравственные качества личности, духовный мир школьника, так как через неё происходит передача
нравственных ценностей и норм от одного поколения к другому поколению.
Важной составляющей формирования у человека целостного взгляда на
мир является постоянное чтение. Ведь без чтения немыслима интеграция
личности в многонациональную казахстанскую культуру как комплекс духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных ориентиров;
образа жизни; основных прав человека; систем мировоззрения, т.е. ценностей, норм, традиций, образования, характеризующих общество.
Проблема занятия чтением существует давно, сегодня она актуальна для
нас как никогда прежде. На протяжении долгого времени менялась миссия
чтения, изменялись его задачи, но основной задачей чтения была и остается
задача взращивания человека духовного.
Для обучения чтению социум располагает большими ресурсами: семья (семейное чтение); библиотека как ресурсный центр; школа (приобщение
к чтению). Однако сейчас сложилась ситуация, когда школа является единственным социальным институтом, культивирующим читательскую деятельность.
Очень часто родители интересуются, как посадить ребенка за книгу,
как заставить читать. В. С. Собкин, много лет занимаясь психологическим
исследованием художественных интересов школьников, считает сегодня
важным сформировать установку: «Читать – это моя потребность, а не внешняя мотивация. Надо такую установку сформировать: чтение – это то, что
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имеет значение для меня» [2]. А кто должен показать прелесть чтения, ценность переживаний? Только учитель, для которого чтение – это внутренняя
потребность, удовольствие, радость.
В. А. Сухомлинский советовал ежемесячно читать три книги: «по пробле-мам науки, основы которой вы преподаёте; о жизни и борьбе человека,
образ которого является светочем, примером для молодежи; о душе человека– особенно ребёнка, подростка, юноши, девушки (книги по психологии)»
[3], – и призывал постоянно обогащать свою личную библиотеку художественной литературы.
…
1.Айзерман А.С. Опыт писателя и опыт читателя // За творческое изучение литературы в школе / Под ред. Н.И. Кудряшева. - М., 1963. - С. 46 - 65.
2. Собкин В. С. Невозможно научить читать, не дав возможности творить// Литература в школе. – 2013. – №10.
3. Сухомлинский В. А.«Сто советов Учителю». [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://gumannaja-pedagogika.ru.
Кассина Л.В.
Музейная педагогика в воспитании дошкольников
МБДОУ д/сад №1
(п. Промышленная, Кемеровская обл.)
В детском саду ребёнок получает первые сведения о различных явлениях жизни, где он живет, кто его предки, какова его малая родина, какая великая держава его страна, знакомится с мастерами, создающими красоту: художниками, скульпторами. Поэтому чрезвычайно важно в этот период сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к ней
отношение; подготовить дошкольника не столько информационно, сколько
эмоционально к восприятию произведения искусства.
Музей же способен обогатить ребенка впечатлениями от подчас совершенно новых, незнакомых предметов, которые он никогда не встречал, да и
не мог встретить в доступной ему действительности. Это необычайно расширяет кругозор, представление о мире. Конечно, в условиях детского сада
невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного
дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова
«мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры
экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. В настоящих музеях трогать ничего нельзя,
а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции.
Причем не только он сам, но и его родственники. Каждый мини-музей –
результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.
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Ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста, как известно,
игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает
окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и фантазия, максимально развитые в детском
возрасте, помогают ребенку проникнуться духом иного исторического времени, а значит, осваивать, преобразовывать накопленные историкокультурные ценности.
Цель создания мини-музея: подготовка ребёнка к взрослой жизни через
игру и с помощью музейных средств, приобщение родителей и детей и к музейному искусству. Создание мини – музеев в детском саду – новая форма
работы, которая решает следующие задачи:
1. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.
2. Формирование у дошкольников представления о музее.
3.Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности.
4. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
5. Развитие речи и расширения словарного запаса.
6. Воспитание любви к природе родного края и чувство сопричастности
к ее сбережению.
7. Воспитание культуры поведения [2;14с]
Тематика мини-музеев может быть разнообразной: «Русская изба»; «История пасхального яйца»; мини-музей книги; «Мой родной посёлок»; «Наша
родина – Россия»; картинные галереи; «Воинская доблесть и слава»; «Лучший друг» (собаки или другие животные домашние); мини-музей динозавров; мини-музей природы; мини-музей игрушек, часов, пуговиц и т.д.
«Мини музей» - это не просто выставка старины и прошлого, но и действующее звено непрерывной образовательной деятельности
Музейная педагогика обеспечивает наглядность образовательного процесса, способствует взаимодействию ДОУ с семьей и социумом.
…
1. Морозова Н. А., Мельникова О. В. «Музейная педагогика» М.; Издательство «ТЦ Сфера», 2006 г
2. Рыжова Н. А., Логинова Л. В., Данюкова И. А. «Мини-музей в детском саду» М.; Линка-Пресс, 2008 г
3. Чумалова Т., Музейная педагогика для дошкольников //Дошкольное
воспитание.- 2007 -№10- с.44-50
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Киселев А.А.
Индекс научного цитирования: развитие науки или бизнес?
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время к преподавателям высшей школы в качестве показателя эффективности их научной деятельности применяется индекс научного цитирования. Но российская система научного цитирования
РИНЦ показала себя «недобросовестной», коммерческой организацией, когда
интересы педагогического состава вузов ее меньше всего интересуют.
Ключевые слова: системы научного цитирования, наука и бизнес, педагогический состав вузов, проблемы отечественной системы научного цитирования.
В современных условиях серьезные требования к преподавателям высшей школы предъявляются по результативности их научной деятельности.
При этом часто оценка дается по показателям издания статей в журналах,
индексируемых в системах научного цитирования. Например, в России есть
организация РИНЦ, к которой у педагогов отечественных вузов и авторов
научных статей далеко не однозначное отношение. Так, например, в мартеапреле 2017 и 2018 годов данная организация «убрала» из списков журналов,
индексируемых в своей базе, тысячи изданий, как «мусорных». Но в результате были исключены все статьи авторов в этих журналах за все годы их издания. Другими словами, данная организация статьи всех авторов, которые
печатались в этих журналах в соответствии с требованиями РИНЦ, на основе
договора с РИНЦ, были исключении из списка РИНЦ. Оказалось, что закон
может иметь «обратную силу». Министерство науки и высшего образования
по данному вопросу не встало на защиту педагогов и ответило, что РИНЦ,
частная, то есть коммерческая организация, и оно не может влиять на ее деятельность [1]. Тогда возникают вопросы: «Зачем «закладыватся», например, в
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) требования, что преподаватели должны иметь определенное количество публикаций в изданиях, зарегистрированных в российских
или иностранных организациях научного цитирования»? При этом количественно «выигрывают» статьи преподавателей, опубликованные в журналах,
зарегистрированных в иностранных системах научного цитирования (в 10
раз) [2]. Однако за «реализацию» данного требования преподаватели должны
платить значительные суммы денег. Так, например, интернет заполнен предложениями оказать помощь в публикации статей в журналах, зарегистрированных в системах Web of Science и Scopus. И все это «удовольствие» будет
стоить преподавателю около 60 тыс. руб., то есть значительно больше, чем
оклад профессора регионального вуза [3]. Таким образом, нам нужна независимая отечественная государственная система научного цитирования, которая объективно работала бы на науку, а не тот «бизнес», который связан не с
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продвижением научных идей, а с получением дохода за счет преподавательского состава вузов. Это проблема государственной важности, а, значит, и
решать ее надо с государственных позиций в пользу не таких вот «коммерсантов», а развития отечественной науки.
…
1. Киселев А.А. РИНЦ как перспектива и проблема развития научноиздательской активности отечественных исследователей // Альманах мировой науки. Наука и образование в XXI веке: по материалам Международной
научно-практической конференции 28.09.2018 г. № 3(23). 2018. С. 218-220.
2. SCOPUS: хотя бы одна статья должна быть в списке публикаций каждого.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях процесса профессиональной подготовки курсантов в специализированных образовательных организациях, подведомственных правоохранительным органам Российской Федерации.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, ведомственные вузы,
курсанты, учебный процесс, профессиональная готовность.
Прежде чем приступить к анализу заявленной проблемы, необходимо
определить само понятие профессиональной подготовки в учебной деятельности.
Согласно толковому словарю русского языка Ожегова, "профессионализм есть хорошее владение своей профессией" [1], разнообразны определения самого понятия "профессия", характеризующие множеством ее признаков. В то же время собственно профессия может подразделяться на несколько
отдельных специальностей, и получается, что большинство людей работает
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фактически не по "профессии", а по "специальности" [2]. Постоянно увеличивающаяся в количественном выражении специализация требует для выполнения новых трудовых функций более глубоких профессиональных знаний, что, в свою очередь, не только умножает число специальностей внутри
профессии, но и вызывает появление новых профессий. При этом границы
профессий и специальностей становятся расплывчатыми.
Некоторые ученые полагают, и не беспочвенно, что в настоящее время
достаточно сложно определить истинное место ряда специальностей и должностей внутри профессии, поэтому вообще не уделяют внимания разграничению этих понятий. Но случается и так, что родственность специальностей в
рамках какой-либо профессии иногда бывает настолько условной, что один
узкий специалист не в состоянии подменить на рабочем месте представителя
другой смежной специальности. Объективно говоря, необходимо признать
отсутствие каких-либо четких критериев для отличия профессии от специальности, поэтому зачастую два этих термина употребляются в качестве синонимов.
Учитывая выше сказанное, а так же задачи образовательного процесса,
автором предлагается под профессиональной подготовкой курсантов понимать процесс усвоения обучаемыми профессионально-значимых теоретических знаний и практических навыков, отвечающих требованиям к персоналу
правоохранительных органов в современных условиях их функционирования.
На эффективность данного процесса непосредственное влияние оказывает целенаправленная учебная деятельность, осуществляемая начальствующим и профессорско-преподавательским составом вуза. Ведущая роль обучения в профессиональной подготовке курсантов прослеживается как по его
содержанию, так и по методам его организации и итоговым результатам.
Изучение проблемы профессиональной подготовки курсантов специализированных вузов позволило автору вывить её основные компоненты и
уточнить их сущностную характеристику.
1. Целевой компонент имеет тесное взаимодействие с реализацией цели
профессиональной подготовки и выражается в отборе необходимой для этого
учебной информации.
2. Содержательный компонент отражает ведомственную потребность в
определенных специфических знаниях, навыках и качествах персонала правоохранительной системы государства.
3. Методический компонент определяет степень разработанности в вузе
педагогической технологии по формированию у обучаемых профессиональных знаний, навыков и качеств.
4. Организационный компонент включает управление обучением, обеспечение оптимальных условий учебной деятельности курсантов, ее целенаправленную корректировку и контроль над ходом ее исполнения.
Общеизвестно, что специалисты правоохранительных органов должны
обладать набором соответствующих качеств, таких, например, как эмоцио-
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нальная устойчивость, избирательная память, внимательность и т.п. Формирование этих и подобных им качеств происходит в процессе изучения различных дисциплин, и поэтому профессиональная подготовка курсантов ведется с учетом взаимодополняющих межпредметных связей. Кроме того,
тесные межпредметные связи способствуют оптимизации в постановке целей
и формулировке задач профессиональной подготовки курсантов.
Координация условий и требований к формированию профессиональнозначимых качеств у курсантов при изучении различных дисциплин, взаимное
обогащение и проникновение учебного материала способствует пониманию
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, ее взаимосвязи с другими органами исполнительной власти. Именно на это и направлен
образовательный процесс ведомственных вузов правоохранительных органов
Российской Федерации.
…
1. Ожегов С. Н., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка - изд.
4-е, дополненное. М.: Азбуковник, 1997. С. 626.
2. См.: Туманов Г. А. Кадры в системе управления органов внутренних
дел. М., 1974. С. 10 – 13.
Лысенкова В.Д.
Использование средств артпедагогики в коррекции
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста
МДОУ д/c №103 «Росинка»
(Городской округ Люберцы)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения артпедагогики в коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: Артпедагогика, общее недоразвитие речи, логопедическая работа.
Проблема преодоления общего недоразвития речи (ОНР) является важной и актуальной для теории и практики логопедии. Современная специальная педагогика и логопедия в поиске эффективных средств коррекции все
больше ориентируются на использование искусства в процессе обучения и
воспитания детей с нарушениями речи. Проблема коррекции общего недоразвития речи рассматривалась в работах многих авторов (В.К.Воробьёва,
Б.М.Гриншпун,
Н.С.Жукова,
В.А.Ковшиков,
В.К.Орфинская,
Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, С.Н.Шаховская и др.).
Нарушения синтаксических операций у детей с ОНР проявляются не
только в существенном ограничении типов используемых высказываний, но
и в отклонении процесса формирования синтаксических конструкций, в расстройстве синтаксических связей. Подобные нарушения существенно затруд-
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няют процесс речевой коммуникации, отрицательно сказываются на формировании познавательной деятельности, препятствуют овладению школьной
программой [2,c. 45].
В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия
искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания и обучения. Современная специальная психология и педагогика в значительной степени
ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов
искусства как важного средства воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья[1,c.17]. В настоящее время эффективность использования разных видов артпедагогики в коррекционно-педагогической работе
достаточно исследована и подтверждается широким спектром исследований
(Л.Н. Комиссарова, И.Ю.Левченко, Е.А.Медведева, Е.Ю. Рау и др).
Коррекционные занятия с использованием средств артпедагогики
должны отвечать следующим требованиям:
- учитывать специфику нарушения ребенка;
- иметь коррекционно-развивающую направленность;
- осуществлять дифференцированный подход;
- соблюдать преемственность в усвоении материала и формировании
умений и навыков по художественным видам деятельности;
- активизировать самостоятельные проявления детей в художественной
деятельности и творчестве.
В целом, использования средств артпедагогики в логопедической работе позволяет комплексно решать следующие основные коррекционные
задачи: совершенствование звукопроизношения и просодической стороны
речи; расширение лексического запаса и формирование связной речи; совершенствование общей, мелкой и речевой моторики.
…
1. Медведева Е.А., Левченко И.Ю. и др. Артпедагогика и арттерапия в
специальном образовании: учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений . - М. : Academia, 2001. - 246 c.
2. Филичева Т.Б. Основы дошкольной логопедии: Профессиональные
рекомендации, диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи / Т.
Б. Филичева, Т. В. Туманова, О. С. Орлова. – Москва : Эксмо, 2015 . – 317с.
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Аннотация. В этой статье автором рассматриваются особенности обучения математике детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: математика, ОВЗ, приёмы, задания.
В настоящее время обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) — одна из актуальных проблем современного образования.
Каждый ребёнок имеет право на получение образования, отвечающего
его потребностям вне зависимости от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, степени ограничений по здоровью, психофизиологических и других особенностей; и полноценно использовать возможности своего развития. Современные требования, которые предъявляются к
теории и практике образования, актуализируют проблему поиска наиболее
эффективных методов и приемов обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Школьный возраст – это возраст, когда даже не выявленные ранее
нарушения в интеллектуальном развитии становятся очевидными.
Определяя для себя стиль взаимоотношений с учениками с ЗПР, учитывала, что они плохо понимают содержание правил поведения, требования
дисциплины, не всегда точно расшифровывают смысл нравственных понятий, а наказание воспринимают как агрессию учителя против себя. Информацию, идущую от учителя, они воспринимают замедленно и так же ее перерабатывают, а для более полного восприятия они нуждаются в нагляднопрактической опоре и в предельной развернутости инструкций. Словеснологическое мышление недоразвито, поэтому дети долго не могут освоить
свернутые мыслительные операции. При планировании работы мне пришлось ориентироваться не только на все вышеизложенные факты, но и со
временем я заметила и другие особенности. Так, например, при полнолунии
или наличии ветра, или при выпадении обильных осадков эти учащиеся становились более возбужденными, агрессивными, несдержанными и с этим
приходилось считаться.
Математика является одним из основных предметов, поэтому основные
задачи преподавания математики заключаются в том, чтобы максимально
использовать математические знания для повышения уровня общего развития детей с интеллектуальными нарушениями. На своих уроках я осуществляю коррекцию недостатков познавательной сферы, развиваю и воспитываю
ряд личностных качеств, таких как терпение, работоспособность, трудолюбие, самостоятельность, самоконтроль и др.; развиваю умение планировать
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работу, прогнозировать результат своей деятельности и доводить начатое
дело до завершения.
В связи с этим в рабочую программу вношу такие изменения: много
времени отвожу разделам, связанным с повторением пройденного материала,
увеличиваю количество упражнений и заданий, связанных с практической
деятельностью учащихся; некоторые темы даю как ознакомительные; исключаю отдельные трудные доказательства; теоретический материал преподношу в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического
характера.
Хочу поделиться некоторыми приёмами работы с учащимися с интеллектуальными нарушениями.
Обучение действию с числами детей данной категории строю на конкретном материале. Некоторым ребятам (очень слабым или запущенным)
разрешаю при решении примеров пользоваться счетным материалом: линейкой, таблицей умножения. Отрабатываю приемы устных вычислений с использованием презентаций в виде игры. Для лучшего усвоения того или иного способа вычисления, предлагаю карточки с развернутым образцом способа
вычисления. Например, 64:2 = (60+4):2 = 60:2 + 4:2 = 30+2 = 32, затем этот
развернутый образец заменяю сокращенным: 64:2=(60+4):2=32. И, наконец,
задание выполняется без образца, самостоятельно.
Самым эффективным приемом для нормализации учебной деятельности
учащихся с ЗПР является алгоритмизация. Это различные памяткиинструкции, в которых записываю последовательность действий при решении задач, уравнений, трудных случаев умножения и деления. Памятки учат
детей правильно рассуждать и контролировать себя во время выполнения
самостоятельных работ. Например, при решении задачи памятка может быть
такой: 1. Прочитай задачу несколько раз. 2. Выясни о чём (о ком) говорится в
задаче. 3. Что об этом известно. 4. Найди вопрос задачи. 5.Составь схему или
запиши краткую запись. 6. Реши задачу. 7. Напиши ответ.
Особые затруднения у данных учащихся вызывают решения составных
арифметических задач. Я учу ребят выстраивать цепочку рассуждений,
чтобы ответить на главный вопрос задачи. Продумываю методику изучения
такой задачи, чтобы найти в ней наиболее трудное звено и прорабатываю
упражнения, которые подготовят учащихся к восприятию задания. В это же
время уточняю понимание терминов, необходимых для решения задачи (цена, стоимость, скорость, время, и др.). У данных детей очень низкая скорость
чтения, что резко снижает уровень восприятия заданий. Обязательно приучаю ребят читать задачу не менее четырех раз для лучшего понимания
смысла. Стараюсь ввести ученика в задачу как действующее лицо. Пусть ребенок представит себя: как он покупает в магазине товар, едет в метро, собирает урожай и т.д. и т.п. Например, для консервирования вы купили 8 кг
огурцов по 20 рублей за килограмм и столько же томатов по 40 рублей за
килограмм; во сколько раз вы заплатите больше за томаты, чем за огурцы?
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Все слова задачи должны быть понятны ученикам, особенно это касается тех
слов, которые помогают уяснить зависимости величин: столько же, поровну,
одновременно и др. Для пояснения ситуации использую наглядные действия
или чертеж, учу находить ключевые слова.
Дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка помогают мне восполнить пробелы в их знаниях и заложить основу для
дальнейшего изучения курса математики. Дети с большим интересом включаются в решение простых творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть
секрет, составить, видоизменить, установить соответствие, смоделировать,
сгруппировать, выразить математические отношения и зависимости любым
доступным им способом, например:
1) игра " Магазин" (взвешивание, работа с %);
2) игра "Составь фигуру" (по шаблону выложить из геометрических фигур картинку);
3) игра " Накорми друзей" (деление целого на части);
4) " Соедини по точкам" (порядковый счет);
5) " Найди отличия"(игра на внимание):
6) " Найди недостающее число".
7) различные кроссворды, головоломки, ребусы, занимательные задачи,
задачи - шутки и многое другое.
Работая с детьми с ОВЗ, я сделала для себя следующие выводы:
1.Отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое.
2.Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс.
3.Применять ИКТ - технологии.
4.Проводить обязательно несколько физкультминуток.
5.Вызывать интерес к изучаемой теме, чтобы учащиеся не только хорошо усвоили материал, но и надолго запомнили его.
6.Чередовать виды деятельности через 7-10 мин.
7.Разнообразить формы предъявления материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа (не менее 3 за урок).
8.Учитывать наличие мотивации (а для чего, зачем это), т.е. подбирать
задания из повседневной жизни учащихся.
9.Использовать эмоциональные разрядки («лирические отступления»).
И в заключении, я считаю, что на уроках математики учителю в своей
работе с детьми с ЗПР необходимо следовать следующим принципам: прежде, чем объяснить - необходимо заинтересовать; прежде, чем заставить действовать - подготовить к действию; прежде, чем сообщить что-нибудь новое вызвать это ожидание нового. Для этого учителю на уроках математики
необходимо:
- уметь планировать формирование познавательного интереса на уроке;
- интерес к занятиям поддерживать, используя красочный дидактический материал, вводя в занятия игровые моменты;
- подбирать индивидуальный подход к каждому ребенку;
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- учитывать при отборе учебного материала интересы и потребности
учащихся;
- включать в учебный материал занимательные факты;
- подбирать систему самостоятельных работ на развитие внимания;
усложнять самостоятельные задания в ходе урока;
- использовать разнообразные формы поощрения;
- создавать положительное отношение к уроку;
- разнообразить формы домашних заданий.
…
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Аннотация. В статье рассмотренанеобходимость совершенствования интеллектуальных способностей человека, выявлены приоритеты развития интеллекта и поставлены задачи работы наставника.
Ключевые слова: совершенствование интеллектуальных способностей,
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Самореализация – одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и способности. Самореализация является результатом воспитания личности. Человек ощущает себя реализованным в жизни, когда его
личностные амбиции удовлетворены, включая полученное образование, служебное положение, творческую состоятельность и т. д. Однако с точки зрения интересов общества человек может считать себя реализованным, если его
планы имеют общественно-полезную направленность, поскольку личность
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с ярко выраженным антисоциальным поведением также может считать себя
реализованной.
Сложившиеся тенденции развития общества, различные социально —
политические явления и события демонстрируют необходимости создания
предпосылок для самореализации личности, повышения эффективности его
социализации, что определяет важность применения гуманистического подхода при совершенствовании интеллектуальных способностей и набора компетенций взрослого человека.
Исходя из этого можно определить следующие приоритеты развития
интеллекта личности: сформировать систему мотивации, в которой необходимо совместными усилиями проектировать мероприятия, позволяющие совершенствовать потенциал личности для дальнейшего роста, что представляет собой определенную проблему — каким образом и посредством применения каких инструментов и методов выразить потребность в наставниках нового поколения, умеющего не только обучить, но и сформировать предпосылки для совершенствования личности [3].
Учитывая особенности сформированной проблемы, можно поставить
следующие задачи работы наставника: разработать и применить на практике
новые подходы по развитию интеллектуальных способностей подопечного
посредством профессионально ориентированных задач [1].
Собственно суть личностно ориентированной концепции при совершенствовании интеллектуальных способностей заключается в учете наставником
навыков и профессионального уровня своего подопечного, тем самым совершенствуя их.
Используя данный подход, а также учитывая имеющийся набор компетенций, наставник тем самым создает условия для развития интеллекта
у своих подопечных.
Одно из сильных сторон используемого личностно-ориентированных
задач состоит в повышении качества учебно-воспитательных процессов, при
этом качество распространяется не только не продукт усилий, но
и затрагивает каждый из процессов, формирующих данный продукт, при
этом используется воздействие на все аспекты, например, уровень коммуникабельности, чувство такта и сдержанности, культуры личности, социальнополитический и юридический аспекты [4].
Совершенствование данного направления не может быть осуществлено
без соответствующего уровня профессионализма, опыта, накопленного интеллектуального потенциала.
Имеющиеся интеллектуальные способности каждого человека, его уровень квалификации может существенно повышаться за счет применения личностно – ориентированного подхода, при этом отношения с наставником
строятся в партнерской форме, не как «ментор — подчиненный» [2].
С педагогической точки зрения суть подхода состоит в стремлении определить будущие тенденции совершенствования возможностей и способностей
подопечного, учет его предпочтений, целевых установок, применение его
жизненного и профессионального опыта.
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Аннотация. В статье раскрываются причины нарушений словообразования у детей дошкольного возраста; особенности словотворчества.
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Общение – важная составляющая социального бытия человека. Для продуктивного коммуникативного взаимодействия необходимо владение средствами общения, включающими три аспекта, каждый из которых может быть
предметом самостоятельного изучения: фонетическое, грамматическое и семантическое развитие. Эти аспекты речевого развития теснейшим образом
переплетаются при овладении ребенком дошкольного возраста словообразованием – особым способом наименования объектов, при котором известная
сторона отношений, существующих у данного предмета мысли, находит себе
выражение в тех отношениях, которые существуют внутри самого слова [3].
На основе анализа продуктов детского словотворчества, «неологизмов», К.И.
Чуковский предположил, что такого рода новообразования возникают вследствие неосознанного словесного творчества ребенка. В его основе лежат
наблюдения ребенка за языком, при этом, широкий синтез сочетается здесь с
удивительно тонким анализом.
Д.Б. Эльконин отмечал, что необходимой предпосылкой возникновения
генерализации грамматического отношения является образование связи между значением той или иной грамматической категории и ее звуковым выражением. Последнее возможно при наличии ориентировки ребенка в тех звуковых элементах языка, с которыми образуется связь [2].
О.А. Габинская выявила причины возникновения детского словотворчества: в результате незнания ребенком нормативного наименования явлений,
которые необходимо обозначать словом; в результате незнания простейших
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явлений действительности; стремление найти слово, схожее по контрасту
либо по аналогии; в результате стремления ребенка рифмовать слова, принадлежащие к одной категории понятий и систематизировать их либо по контрасту, либо по сходству; в результате подражания, т.к. всякое новое слово,
создаваемое ребенком, создается им в соответствии с нормами, которые даны
ему взрослыми; в результате контроля и критической оценки речи других
людей; в целях экономии времени и речи; в результате противоборства речи
взрослых; в результате неправильного усвоения функций той или иной части
и др. [1].
Следует отметить, что со временем словотворчество детей угасает. Одной из причин этого процесса является нарастание «лексикализации» детского языка. Ребенок воспринимает «целые слова» внешней речи, что способствует упрочению связи между отдельными морфологическими элементами
слов. Тогда употребление уже разработанных словесных форм становится
более «экономичным» процессом по сравнению со способом порождения
словесных новообразований. На ранних этапах овладения языком ведущая
роль принадлежит лексическому уровню, а в дальнейшем на первый план
выступает словообразовательный уровень.
Таким образом, овладение способами образования производных слов
позволяет детям более точно выражать мысль в связной речи, предупреждает
простое заучивание производных слов как готовых лексических единиц.
…
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Аннотация. В статье представлены примеры коррекционноразвивающих игр и игровых упражнений, способствующих развитию у детей
с ограниченными возможностями здоровья познавательных функций.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
межполушарное взаимодействие, игры.
Замечали ли вы, что дошкольники с ограниченными возможностями
здоровья (далее-ОВЗ) могут достаточно легко собрать разрезную картинку,
аппликацию из деталей, нарисовать предмет, объект, вылепить из пластилина
фигурку животного, игрушку, но часто затрудняются рассказать о том, что и
в какой последовательности нарисовали, вылепили или собрали, составить
предложение или рассказ по сложенной картинке, готовой работе, или процессе изготовления. Дети узнают буквы, но долго затрудняются слить их в
слог или слово; слышат отдельные звуки речи, но не могут справиться со
звуковым анализом слога или слова; запоминают и повторяют отдельные
слова, но только с помощью взрослого составляют из них целостное предложение. Дети с трудом усваивают значение предлогов, овладевают навыком
их правильного использования, что затрудняет развитие пространственных
представлений, а это в свою очередь приводит, в том числе, к появлению
дисграфий.
Многие трудности возникают из-за нарушения межполушарного взаимодействия, служащего основой осуществления высших психических функций: сенсорных, речевых, двигательных. Так, например, правое полушарие
формирует целостность смыслового содержания, обеспечивает образное
мышление, создаёт ассоциации на основе наглядно-чувственных представлений о предмете, левое полушарие обеспечивает теоретическое мышление,
грамматическое оформление высказывания и характеристику свойств предметов [2]. Если нарушения происходят в правом полушарии, то возникают
сложности с пониманием смысла фразы, метафор, юмора, со следованием
смыслу воспринимаемого разговора и т.д. правое полушарие связано с семантическими характеристиками речи.
Способность к речи, анализу, абстракции обеспечивается левым полушарием мозга. Оно отвечает за логический компонент в мышлении. А вот
правое полушарие может при недостатке информации, восстановить целое по
его частям [1]. С его работой принято соотносить творческие способности,
интуицию, способность к адаптации. Правое полушарие обеспечивает восприятие реальности во все полноте и многообразии, но логика левого полушария без правого окажется ущербной. Восприятие и запоминание цветов
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зависит от различия функций левого и правого полушарий. Так в целом правое полушарие ответственно за формирование жестких связей между предметом и цветом, цветом и словом (синий, красный). Левое полушарие обеспечивает словесное кодирование цветов с помощью относительно редких
названий (оранжевый, терракотовый, вишневый и т.д.)
Именно, исходя из знания этих особенностей работы полушарий мозга,
у большинства детей с ОВЗ (в частности с ЗПР), учитывая роль игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте, мы разработали систему
коррекционно-развивающих игр и игровых упражнений, способствующих
решению следующих задач: развитие зрительного восприятия (конструктивного праксиса), развитие фонематического восприятия, обогащение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя речи, уточнение понимания речевых конструкций, выражающих пространственно- временные отношения, причинно - следственные связи между предметами и
объектами окружающей действительности, совершенствование связной речи,
формированию планирующей функции речи и т.д.
Решение данных задач крайне важно, поскольку в большинстве типов
дизонтогенеза у детей нарушено функционирование 3-х блоков мозга. Данная система игр и упражнений является связующей в коррекционной работе
учителя-дефектолога, учителя - логопеда и воспитателей по решению выше
поставленных задач. Представим некоторые примеры игр.
Игра «Полубуковки». Цели: закреплять умение различать буквы; понимать значение предлогов: слева, справа, вверху, внизу; предупреждать дисграфии; развивать зрительное восприятие, память. Ход игры: взрослый показывает детям смайл в который слева, справа, вверху и внизу вставлены буквы. Дети по очереди по части буквы, определяют, что это за буквы и называют их: «Слева находится … буква».
Игра «Разложи фигуры по схеме». Цели: уточнять знание формы, цвета
геометрических фигур, значение предлогов, формировать умение правильно
употреблять предложно- падежные конструкции в речи. Ход игры: педагог
показывает детям карточку с изображением узора из геометрических фигур,
ребёнок выкладывает аналогичный узор из отдельных фигур, составляя предложение о том, что сделал с использованием «маленького слова»- предлога.
Игра «Весёлые камешки». Цели: учить ориентироваться на листе бумаги, закреплять пространственные отношения «вверх- вниз», «влево- вправо»,
«левый верхний (нижний) угол», «правый верхний (нижний) угол, середина.
Ход игры: педагог предлагает положить камешек определённого цвета
например, в левом нижнем углу. Затем произносит задания, а дети выкладывают узор из камешков в заданном направлении.
Игра «Экскурсия». Цели: упражнять в умении обозначать расположение
деталей словами, в умении ориентироваться на плоскости; учить составлять
рассказ по представлению, развивать воображение, непроизвольную память.
Ход игры: Педагог договаривается с детьми об условных обозначениях пред-
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метов геометрическими фигурами разной формы, цвета, величины, размера
(в зависимости от возможности детей: они запоминают обозначения или педагог ставит на доске рядом с каждой геометрической фигурой картинку с
изображением соответствующего предмета). Педагог рассказывает об экскурсии, дети выкладывают у себя на столе тропинку- ниточку и обозначают,
что видят слева, справа от неё геометрическими фигурами. Далее, составляется рассказ по цепочке, затем каждым ребёнком.
*Задания усложняются в зависимости от возможностей детей: в среднем
- старшем дошкольном возрасте дети «путешествуют» выкладывая вдоль
тропинки картинки в соответствии с лексической темой.
Универсальность, простота в использовании, возможность многократного повторения представленных игр позволяет их использование родителями в
домашних условиях.
…
1.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей:
пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения
/ С.Г. Шевченко и др.; под ред. С.Г. Шевченко. - Москва: АРКТИ, 2001. - 224 с.
2.Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей
с задержкой психического развития: методическое пособие / З.М. Дунаева;
Ин-т коррекционной педагогики РАО. - Москва: Советский спорт, 2006. - 144
с.
Юрова И.Г.
Формирование личности дошкольника посредством приобщения
к художественной литературе
ГБДОУ детский сад № 22 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлено краткое изложение проектной деятельности детей и родителей путем приобщения к художественной литературе.
Ключевые слова: проект, художественная литература, дошкольник.
Основной результат дошкольного образования – это гармоничное всестороннее развитие личности ребенка. Бесспорно, с раннего детства закладываются основы личности: начальное мировоззрение, понятия добра, зла, формируется реакция на поступки людей, свое поведение. Дошкольный возраст наилучший период для формирования большинства нравственных норм, правил, идеалов. Это период, когда ребенок учится сопереживать, откликаться
эмоционально на чужие переживания [1]. Не воспользоваться им, значит, не
наполнить душу ребёнка главными общечеловеческими ценностями, что обязательно для формирования личности дошкольника. Важно, чтобы содержание работы с детьми дошкольного возраста (в соответствии с ФГОС ДО)
обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-
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ных видах деятельности. Необходимо обратить внимание на коммуникативное развитие дошкольников, которое включает в себя владение речью как
средством общения и культуры; развитие речевого творчества, знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы и т.д.
Учитывая выше изложенное, мы поставили перед собой цель: формирование личности дошкольника путем приобщения к художественной литературе. Слушание художественных произведений приводит к живому восприятию, развивается эмоциональная сфера ребенка, дети окликаются на различные ситуации, встречающиеся в произведении, меняется отношение к различным поступкам в жизни. Для решения поставленной цели мы взяли за
основу детскою литературу и поэзию. В своей работе мы сделали акцент на
активное участие родителей, т.к. взрослые нередко забывают о связи литературы с жизнью детей. Для реализации поставленной цели мы создали образовательный проект совместно с семьей - организовали вечерний клуб «Литературная копилка». Проект носил долговременный характер. В нем принимали участие педагоги, дети подготовительной группы, родители (законные
представители). В группе был сделан акцент на оснащение речевого, книжного и театрального уголка. Клуб открылся с «Прощального бала осени» (чтение стихов детьми, демонстрация осенних иллюстраций под звуки классической музыки известных композиторов). Наша «Литературная копилка» ежемесячно пополнялась. Следующие названия тем встреч говорят сами за себя:
«Чудо-дерево» по произведениям К.И. Чуковского», «Произведения Даниила Хармса глазами детей» и др. Формы проведения вечернего клуба «Литературная копилка» были разными: конкурс чтецов, викторина для детей и родителей (законных представителей), соревнование команд, драматизация басен, подготовленная силами семьи воспитанника. Каждую тему сопровождали творческими работами: рисунками, поделками. Результаты педагогической деятельности получили положительные оценки со стороны всех субъектов образовательных отношений.
Подводя итоги, мы подчёркиваем, что художественная литература способствует развитию нравственного осознания детьми действительности; способствует активизации гуманных и общечеловеческих качеств и способствует формированию их мировоззрения. Детские годы — самые важные
в жизни человека, а как они пройдут, зависит от взрослых — родителей
и педагогов.
…
1.Соломенникова О.А. Радость творчества // Развитие художественного
творчества детей 5-7 лет. М., 2005.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Смолякова В.И.
Феномен нарушенного поведения в подростковом возрасте
ФГБОУ ВО «новосибирский государственный
педагогический университет»
(г. Новосибирск)
Аннотация. Статья посвящена вопросам нарушенного поведения, описывается общий симптоматический комплекс. Приводятся определения основных терминов, основанные на позиции отечественных авторов.
Ключевые слова: нарушенное поведение, девиантное поведение, делинквентное поведение, дезадаптация, формирование личности, интеллект.
Современная педагогика ставит большой упор на исследование и развитие интеллектуальной сферы, в то время как работа с эмоциональной составляющей не всегда является приоритетом педагогических воздействий. По
этой причине страдает адаптация детей в социуме, что, в свою очередь, приводит к нарушенному поведению. Под термином «нарушенное поведение»
мы понимаем девиантное поведение.
Девиантное поведение принято разделять на типы. В зависимости от типа поведения изменяется способ взаимодействия с реальностью и нарушений
норм общения.
Врач-психиатр, С. С. Поздняков, определяет нарушенное поведение как:
«Отклонения от принятых в данном обществе социальных и нравственных
норм, повторяющиеся устойчивые действия или поступки, включающие
главным образом агрессивность деструктивной (разрушительной) и асоциальной (направленной против коллектива) направленности с картиной, глубоко распространившейся дезадаптации (нарушения приспособляемости)
поведения. Они проявляются либо в попрании прав других людей, либо в
нарушении характерных для данного возраста социальных норм или правил».
В отечественной литературе разделены определения патологических и
непатологических форм девиантного поведения. Ковалёв В. В. пишет о непатологической девиации как о нарушении поведения человека, психически
абсолютно здорового [2]. Патологические формы девиантного поведения, а
именно клиническое проявление – понятие, сближающее психологические
девиации и патологию личности. Подобная форма девиации может проявляться в случае патологических ситуационно-личностных реакций, психогенном патологическом формировании личности и пограничной форме недостаточного интеллекта.
Девиантное поведение, по мнению В. Д. Менделевича – это система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в
виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и эсте-
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тического контроля над собственным поведением [1]. Нормы, определяющие
приемлемость поведения продиктованы правовыми указаниями, морально и
нравственно-этическими предписаниями – фиксированные и относительные.
Девиантное поведение может быть разнообразным по структуре, формироваться в разных условиях, возможна устойчивая или неустойчивая форма и
т.д.
Аддиктивное поведение, по мнению Ц. П. Короленко и Т. А. Донских,
это один из типов девиантного поведения (Рис. 1) с формированием стремления ухода от реальности путём искусственного изменения своего психического состояния посредствам приёма некоторых веществ или постоянной
фиксации внимания на определённых видах деятельности с целью развития и
поддержания интенсивных эмоций [1]. Антиподом аддиктивной личности
является среднестатистический гражданин, живущий интересами семьи и
близких людей, приспособленный к такой жизни. У человека, проявляющего
аддиктивный тип поведения, замечает В.А. Петров, отмечается феномен
«жажды острых ощущений».

Рис. 1. Девиантное поведение
Делинквентное поведение – это разновидность преступного (криминального) поведения, а именно – отклонение поведения, в крайнем его проявлении уголовно наказуемо. Криминальное и делинквентное поведения различны в своей тяжести, и выраженности поведения, направленного против
общества.
В подростковом возрасте делинквентное поведение может проявляться в
характерном желании развлечься, так называем озорстве, на первый план
выходит, свойственная данному периоду развития, жестокость в поведении.
Нередко такое поведение может быть обоснованно стремлением разрешить
внутренний конфликт. Предвосхищение будущего блокируется или нарушается, по причине охваченностью настоящей эмоцией.
Таким образом, нарушенное поведение – есть отклонение от принятых в
данном обществе социальных и нравственных норм, действия включающие
агрессивность, а также нарушение приспособляемости поведения. Нарушенное поведение может быть разнообразным по структуре, формироваться в
разных условиях.
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…
1.Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2008. – 445 с.
2.Фурманов И.А. Социально-психологические проблемы поведения:
Курс лекций для студентов отделения психологии – Мн.: БГУ. –– 91с.
Смолякова В.И.
Взаимосвязь зрительной и двигательной патологии
и их значение в развитии ребёнка
ФГБОУ ВО «новосибирский государственный
педагогический университет»
(г. Новосибирск)
Научный руководитель – доц. Т. В. Гудкова
Аннотация. В работе представлено рассмотрение взаимосвязи зрительной и двигательной патологии с позиции исследований специалистов Института коррекционной педагогики РАО. Приведены статистические данные,
свидетельствующие о сложности и неоднозначности проявления сочетанного
нарушения.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, нарушение зрения,
дизонтогенез.
В последние несколько лет можно проследить повышенный научный
интерес к сочетанным нарушениям, что обусловлено частотой встречаемости
случаев сложных клинических диагнозов в детском возрасте. Случай комплексной патологии детского церебрального паралича и нарушения зрения в
научно-исследовательских и методических публикациях встречается не так
часто. Например, разработке данной проблемы посвящены исследования
специалистов Института коррекционной педагогики РАО. В них отмечается
сочетание нарушений моторики, интеллекта, слуха, зрения, речи, что создаёт
особую картину психического дизонтогенеза. Это обуславливает трудности в
физиологической и психологической адаптации, а также предопределяет
специфичность развития компенсаторных механизмов.
Клинические исследования, на них указывают И. И. Мамайчук и
Л. М. Шипицина, а также психолого-педагогические наблюдения нам свидетельствуют, что тяжёлые нарушения зрения с церебральным параличом
встречается в 10% случаев. В своих работах А. В. Кроткова акцентирует
внимание на проблеме позднего выявления нарушений зрения при детском
церебральном параличе. Своевременная диагностика наблюдается только в
очевидном случае нарушения зрения – слепоте. Что, возможно, связанно с
трудностями её проведения. Зрительное восприятие у ребёнка с детским це-
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ребральным параличом может быть нарушено за счёт ограниченного движения глаз, нарушения фиксации взора, миопии, также других нарушений.
Дети дошкольного возраста с комплексным нарушением движения и
нарушением зрения имеют возможность овладеть элементарными моторными навыками – это свидетельствует о том, что степень выраженности нарушений зрительного анализатора не влияет на успехи в двигательной сфере.
Анализ состояния моторных навыков детей с детским церебральным параличом, проведённый сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО,
показывает, что при аналогичной форме детского церебрального паралича
слепой ребёнок может иметь уровень развития моторики выше, чем слабовидящий ребёнок.
Данное заключение можно обосновать тем, что зрительные возможности могут выступать как дезорганизующий фактор – создают препятствия в
формировании ведущей модели ориентировки в пространстве. Ребёнок, используя несколько систем анализаторов, дающих ему специфическую, но не
чёткую информацию об окружающем мире, не может выстроить последовательный анализ полученных извне ощущений.
Итак, при необходимости обработки информации, поступившей от различных анализаторов – то есть решении очередной двигательной задачи –
ребёнок с детским церебральным параличом затрудняется в выборе подходящего и результативного способа деятельности в предлагаемых условиях.
…
1.Кроткова А. В. Особенности психического развития дошкольников с
детским церебральным параличом, имеющих нарушение зрения /
А. В. Коржова// Дефектология. – 2012. №5. – С. 33-41.
2.Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич.
СПб.: Речь. 2001. 385 с.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос остроты внимания к проблеме
кадрового обеспечения органов местного самоуправления, поскольку формирование муниципальной кадровой политики в новых социальноэкономических условиях оказывает существенное влияние не только на самих служащих, но и на жителей района в котором вышеупомянутые осуществляют свою профессиональную деятельность. Данная проблема обретает
всё большее значение в связи с возросшим числом муниципальных образований, реализующих принципы местного самоуправления среди населения.
Ключевые слова: муниципальная кадровая политика, кадровый потенциал, государственная служба, интеллектуальный потенциал, целостность,
гибкость, качественность, приоритетность, самостоятельность, дифференцированность, эффективность.
Проблема существующего механизма по реализации кадровой политики
является на сегодняшний день проблемой системы планов, норм и нормативов, организационных, административных, а также социальных мероприятий,
направленных на решение кадровых проблем и удовлетворения потребностей
организации в персонале. Основная идея современной государственной кадровой политики заключается в изменении характера взаимодействия государства и человека как социальных партнеров в обеспечении профессиональной и
интеллектуальной самореализации личности и во взаимной ответственности.
Территориальное устройство России довольно разнообразно по уровню
социального и экономического устройства, размещению производительных
сил, культурным, этническим и конфессиональным фактором, неоднородна и
социальная среда самих муниципальных образований. Данные факторы оказывают существенное влияние на процессы урбанизации, развития инфраструктуры, а также на возможности формирования кадрового потенциала
муниципальной службы той или иной территории.
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На современном этапе важно, чтобы каждый государственный служащий, каждое должностное лицо, владели знаниями и умениями, необходимыми для работы в сложных социальных, экономических и политических
условиях современной страны, умели маневрировать и быстро принимать
решения, быть в своём роде «универсальными солдатами», поскольку крайне
важно качественно и чётко исполнять делегированные на местный уровень
полномочия.
Муниципальная служба характеризуется рядом признаков, которые
предопределяются конституционным статусом местного самоуправления, а
также местом и ролью в системе народовластия, и вытекают из характера
организационно-управленческой деятельности: во-первых, муниципальная
служба является не структурой, и даже не организацией, а деятельностью
направленной на выполнение задач местного самоуправления; во-вторых, она
функционирует в сфере публичной власти, является публично-правовом институтом, связанным с организацией и руководством большого числа процессов в муниципальном образовании; в-третьих, ее основная задача, руководящая и управленческая деятельность. Личный состав муниципальной службы, подразделяется по характеру выполняемой работы, а кадровый должен
обладать характеристиками и определенными особенностями, отличающими
его от обычных сотрудников коммерческих и прочих учреждений, такими
как: интеллектуальный потенциал - способности, приобретенные в рамках
непрерывного образования; социальный потенциал - коммуникативные способности, обеспечивающие эффективную социализацию; потенциал профессионального опыта - заключающий в себе приобретенные механизмы его
обобщения;
психолого-физиологический
потенциал
психологофизиологические и физические возможностями; интегративный потенциал механизмам компенсации отсутствующих или недостаточно развитых способностей, относящихся к вышеперечисленным характеристикам.
Муниципальная служба является довольно новым видом службы, формирование которой связано с процессами становления и развития местного
самоуправления как одной из форм публичной власти с присущей ей как общие для всех видов служебной деятельности признаки, так и особенные, обусловленные самой спецификой местного самоуправления. Создание объективной системы отбора кадров значительно расширит возможности притока в
нее наиболее компетентных и квалифицированных специалистов. Рассматривая методологические основы формирования кадрового потенциала, следует
отметить такие характеризующие его основные принципы как: целостность,
качественность, приоритетность, самостоятельность, дифференцированность,
гибкость и, конечно же, эффективность, достигается она благодаря совокупному и системному подходу в последовательном применению вышеуказанных принципов.
Характера общественно-политических процессов и задач государства в
стране, политика кадрового отбора государственных служащих, по нашему
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мнению, должна базироваться на принципе системности и должного научного обеспечения. Так, например переподготовка кадров муниципальной службы рассматривается как разновидность их подготовки с приобретения ими
новой социальной специальности на основе инновационных знаний и социальной ответственности, а повышение квалификации кадров муниципальной
службы представляет собой обучения с целью получения иной специализации, необходимой для выполнения новых функций.
Таким образом, можно сказать, что основной предпосылкой сегодня
привлечения, удержания и стабилизации на соответствующих должностях
компетентных, высококвалифицированных работников является, возможно,
добиться путём формирования действенного кадрового резерва и работа с
ним. Общая же схема отбора новых работников должна быть универсальной
и профессионально стимулирующей для органов государственной власти.
Применяемые же в комплексе профессиональной подготовки, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих позволит обеспечить их непрерывное образование в соответствии с корректировкой функций
и задач муниципальной службы.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности государственной кадровой политики в сфере совершенствования механизмов отбора персонала государственной службы с целью выстроить эффективное функционирование
аппарата государственного управления, используя инструменты формирования, подготовки, и рациональной расстановки высококвалифицированных
национальных кадров в государственном секторе, а также в различных отраслях хозяйства и на разных направлениях деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления с целью создать национальную
управленческую элиту, используя при этом как аутплейсмент, так и: прогнозные, плановые, расстановочные, оценочные и прочие показатели.
Ключевые слова: кадровая политика, социальная политика, социальная
защищенность, социальные группы, государственная кадровая политика,
управленческая элита, аутплейсмент персонала.
Сегодня Россия находится в стадии административная реформа, где
неотъемлемой составляющей является реформирование системы государственной службы в части совершенствование кадрового потенциала, создание обновленного, мощного и дееспособного государственного аппарата,
становления профессиональной, политически нейтральной и авторитетной
государственной службы.
Целью государственной кадровой политики органов государственной
власти является обеспечить эффективное функционирование аппарата государственного управления, формирования, подготовка, расстановка и рациональное использование высококвалифицированных национальных кадров в
государственном секторе различных отраслей хозяйства и на разных направлениях деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, создание национальной управленческой элиты. Социальная по-
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литика организации отражает взаимоотношения различных социальных
групп сотрудников по поводу сохранения и изменения социального положения.
Основное направление внутренней социальной политики является
укрепление социального положения сотрудников в целом. Можно считать,
что социальное положение – это и есть основная комплексная характеристика
жизнедеятельности сотрудников в целом. При этом необходимо учитывать и
параметры социального положения, применяемые также при определении
качественных соотносительных уровней благосостояния: нищета, достаток,
бедность, богатство. В практическом смысле, под социальной политикой
обычно нужно понимать совокупность построения системы с применением
мер или мероприятий, направленных на жизнеобеспечение сотрудников.
Можно выделить четыре основных направления социальной политики
государства: во-первых, обеспечение социальной устойчивости, социальной
безопасности общества; во-вторых, налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и экономического эффекта, которая более или
менее устраивала бы подавляющее большинство населения, при этом от распределения экономических ресурсов и благ в решающей мере зависят материальные условия жизни людей в обществе, возможности решения проблем
разных социальных групп; в-третьих, обеспечение обществом и государством
необходимого и достаточного уровня экологической безопасности и, наконец, в-четвёртых - обеспечение обществом и государством необходимого и
достаточного уровня социальной защищенности как населения в целом, так и
каждой из социальной групп.
Таким образом, можно сказать, что социальная защищенность в современном понимании – это так называемый «аутплейсмент персонала» связанный с деятельностью работодателя по трудоустройству увольняемых сотрудников, с целью не нарушить целостности индивидуума, как одной из общественных ценностей. При этом на наш взгляд можно добиться объективно
положительной социально-психологической оценки субъектами конкретноисторического общества как жизненной среды. Чувство социальной защищенности в организации возникает и бывает устойчивым, если сотрудники
осознают, что социальные риски целенаправленно снижаются организацией
и государством до степени, когда они не могут существенно нарушить нормального общественного положение человека.
Отношения между государственными структурами и коллективом определяются многими обстоятельствами: характером формирования коллектива,
его природой, социальным характером; значением в общественной жизни, а
также позицией по отношению к государственной власти и так далее.
Завершая рассмотрение вопроса об общественной системе как об объекте государственного управления, можно сделать выводы о том, что: содержание и формы, функции и структура управляемых объектов непосредственно
обусловливаются объективными естественно-природными и социально-
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историческими условиями и закономерностями; специфика (параметры) каждого управляемого объекта и его место в общественной жизнедеятельности
определяются целью, содержанием, технологией и другими проявлениями
осуществляемого им или в нем труда; кооперированный и коллективистский
характер современного (специализированного) труда придает сложное строение управляемым объектам, которые в общественной системе выступают в
определенных организационных формах (предприятия, учреждения, организации и т.д.); управляемые объекты в силу их человеческой природы способны к целеполаганию своей активности, к ее приспособлению и стихийной
саморегуляции, к сознательному самоуправлению, а в системе государственного управления (единстве субъекта и управляемых объектов) управляемые
объекты выполняют главную функцию воспроизводства общественной жизни и по этой причине являются определяющими (объективными детерминантами) по отношению к государственным органам.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аджиев З.Ю.
Особенности трудоустройства лиц с ограниченными
физическими возможностями (на примере лиц с синдромом Дауна)
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с трудоустройство граждан с синдромом Дауна.
Ключевые слова: проблема трудоустройства лиц с синдромом Дауна,
дискриминация прав инвалидов.
На сегодняшний день в России одной из наиболее приоритетных, но, к
сожалению, малореализуемых направлений в области трудового законодательства является решение проблемы трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями. Данная тема весьма актуальна в современных реалиях, поскольку перед государством стоит задача создать условия, способствующие трудоустройству инвалидов по профессиональным способностям и исключающие дискриминацию в данной сфере. Большое практическое значение
имеют также несколько таких важных аспектов, как создание правовой регламентации, искоренение национального сознания по данной проблематике, решение вопроса об образовании и социальной защиты данной категории граждан и т.д.
Процесс трудоустройства всегда носит комплексный характер, что
усложняет решение проблемы. Особое внимание стоит уделять лицам с синдромом дауна и аутизма, поскольку эта категория трудоспособных, но с
ограниченными возможностями в силу нервно-психического заболевания,
нуждающиеся в специальных условиях. Медицинская практика показывает,
что данные лица в большинстве случаев не лишены возможности осознавать
свои действия и обучаться, что дает им шанс на профессиональную подготовку. Однако стоит отметить, что данные заболевания имеют различные
степени проявления, что должно быть юридически учтено. Несомненно, получается, что здесь резко возникает вопрос об их дееспособности, поскольку,
во-первых, недееспособное лицо не может быть трудоустроено на работу
работодателем и, во-вторых, оно не может выполнять лично никаких трудовых функций, что противоречит ст. 56 Трудового кодекса РФ. Зарубежный
опыт показывает, что данные лица являются ограничено дееспособными, что
дает им возможность нормального исполнения своих трудовых функций,
получать за их выполнение приемлемое денежное вознаграждение и распоряжаться им, однако, вместе с этим в определенных случаях они ограничены
в правах и вынуждены совершать действия с разрешения своего попечителя.
Данная практика успешно применяется и в России. Совершенно другой во-
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прос, вытекающий из вышеизложенного, — это оплата труда. Социальнотрудовая реабилитация лиц с синдромом дауна дает возможность получать
работу, но в силу отсутствия регулирующих эти отношения нормативноправовых актов, возникает сложность в распределении заработной платы и
возможности ею распоряжаться в полном объеме.
Особое место в рассмотрении данной проблемы стоит уделить государственным методам, способствующим трудоустройству лиц с ограниченными
физическими возможностями. Зачастую бывает, что в силу сложившегося
стереотипа, работодатели отказывают в трудоустройстве таким лицам, ссылаясь на деловые качества, несоответствия трудовым требованиям и наличием стажа. Здесь встает вопрос о дискриминации прав инвалидов. В соответствии со ст.7 Конвенции Международной организации труда № 159 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» и ст. 3.1. Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» запрещается всякого рода
дискриминация по признаку инвалидности. Несмотря на то, что независимо от
организационно-правовой формы устанавливаются квоты на предприятиях для
трудоустройства инвалидов. Отказ работодателя в приеме на работу человека с
инвалидностью является административным правонарушением и влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Здесь также необходимо учитывать тот аспект, что
лица с синдромом дауна могут выполнять не любого рода трудовую функцию.
В связи с этим было разработано специальное положение, определяющее область трудоустройства данной категории людей. Проблема трудоустройства
даунов сейчас активно решается федеральной программой «Даунсайд ап», которая, ориентируясь на зарубежный опыт трудоустройства лиц с такими особенностями, успешно продвигает данную концепцию, основная суть которой
заключается в том, что люди с синдромом дауна тоже могут выполнять определенную трудовую функцию в определенных сферах, только для этого необходима их социальная интеграция и профессиональная подготовка. Не исключается возможность трудоустройства на дом (надомники) или выполнение дистанционной работы. Проведенные исследования доказали, что лица с синдромом дауна вполне отлично справляются с заданиями (например, девушкамодель, группа подростков, занимающаяся дрессировкой собак, менеджер,
работа в отелях).
Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: России
необходимо создать нормативную базу, регламентирующую порядок принятия на работу таких лиц, провести определенные работы, по искоренению
данной проблемы, путем каких-либо поощрений работодателей. Продумать
более детально условия квотирования рабочих мест и создавать лечебнопроизводственные государственные предприятия, работающих в системе
учреждений Министерства труда и социальной защиты, которые строятся
активно за рубежом и применялись ещё во времена СССР. К функциям данных предприятий можно отнести профессиональную стажировку, что решит
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вопрос о трудовом стаже. Также необходимо внести коррективы в КоАП, где
будут увеличиваться штрафы за дискриминационный отказ в работе инвалиду. Данная санкция, возможно, положительно скажется на дальнейшее «воспитание».
…
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема заключения
трудового договора с юристом, уже имеющим статус адвоката.
Ключевые слова: трудовой договор, адвокатская деятельность, юриспруденция, совместительство, конфликт интересов.
Согласно Распоряжению правительства РФ «Концепция регулирования
рынка профессиональной юридической помощи» [1]: необходимо обеспечить
возможность работы адвоката по трудовому договору с адвокатским образованием, а также найма адвокатом адвоката при общем соблюдении гарантий
независимости и самостоятельности деятельности адвокатов. Как известно из
ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [2], адвокату разрешено
вступать в трудовые отношения только в сфере преподавания, науки и другой
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творческой деятельности. И данная норма выступает серьёзным препятствием в урегулировании вопроса о трудовом договоре с адвокатами как юристами, работающими в фирме. Преодоление этого препятствия видится только
во внесении отдельной главы, касающейся особенностей труда адвокатов, в
Трудовой кодекс и Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Будет
целесообразным закрепить там особенности соблюдения адвокатской этики,
сохранение адвокатом тайны сведений доверителя, создать нормы о порядке
заключения трудового договора с адвокатом, а также определить особый режим для деятельности адвоката в рамках трудового договора. Немаловажно
также обязать адвоката информировать работодателя о несовпадении интересов, связанных с работой по трудовому договору и адвокатской практикой.
На этом фоне разумным видится закрепить за работодателем обязанность не
поручать дел, которые могут содержать в себе конфликт интересов. «Конфликт интересов» — это такой случай в практике, когда у одного лица возникают два противоположных друг другу интереса (например, интерес в рамках
защиты субъекта, и интерес, способный нанести этому же субъекту вред).
Как справедливо отмечает С.Ю. Филиппова «запретить внутренний конфликт
правовой нормой невозможно, так как его возникновение и существование
объективно предопределено устройством психики человека, а на объективные явления и закономерности право воздействовать не может» [3]. Владимир Потапенко, управляющий партнер ЮФ «Потапенко и Партнеры» [4],
акцентирует внимание на следующих правилах, которые позволят избежать
такого конфликта: обязательное сообщение адвокатом о возможном конфликте своему работодателю; уклонение работодателя от собственноручного
создания ситуации конфликта; в случае возможного возникновения конфликта по мнению адвоката возможность предоставить работодателю письменный
отказ, который послужит освобождением от деятельности, приводящей к
конфликту; подготовка блока документов, необходимых для качественного
оформления трудовой деятельности.
По своей сути конфликт интересов с точки зрения адвокатуры рассматривается как «запрет быть защитником двух подозреваемых, если их интересы противоречат друг другу, а также воспрещается принимать поручение от
лица, чей интерес противоречит интересу доверителя». Данный принцип помогает реализации конституционного закрепленного права лица на защиту [5].
В соответствии с данной ситуацией при решении вопроса о трудовом
договоре с адвокатом необходимо закрепить, что адвокат обязан прекратить
представление интересов обоих лиц в случае произошедшего противоречия,
способного создать нарушение конфиденциальности или угрозу адвокату как
беспристрастному представителю доверителей.
Совмещение деятельности должно происходить следующим образом:
адвокату-работнику по поручению первого и второго работодателей необходимо сразу разработать план защиты интересов лиц, которые могут прямо
противоречить друг другу (самое простой пример - истец и ответчик).
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Чтобы не создавать в трудовой деятельности адвоката данных коллизий,
необходимо закрепить запрет на внешнее совместительство.
Адвокатская деятельность должна оставаться для лица, её осуществляющего, приоритетным направлением. Чтобы стимулировать адвоката на её
сохранение - необходимо ввести запрет и на внутреннее совместительство,
под которым понимается выполнение другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя.
При этом о любых движениях, касающихся трудового договора, адвокату будет необходимо сообщать в свою адвокатскую палату.
…
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За последние годы сфера образования нашей страны подверглась значительной коррекции в целях улучшения качества образования в России, обусловленных доведением образовательного процесса до совершенства. Так,
уже не раз поднималась тема реформы выпускных экзаменов в форме ЕГЭ,
формат проведения которых не идеален и на сегодняшний день из-за невоз-

150

можности исключения в полной мере факторов внешнего влияния. Что касается высшего образования, то по итогам 2017 года руководитель Рособрнадзора Сергей Сергеевич Кравцов сделал акцент на неспособность выпускников наших вузов работать по специальности, вследствие отсутствия необходимых знаний [1].
Реформирование российского образования протекает с учетом насущных проблем, идет поиск новых методов и способов совершенствования системы. Оно направлено не только на обучающихся, но и на педагогических
работников. Их правовой статус достаточно разработан российским национальным законодательством.
Исходя из смысла статьи 37 Конституции: каждый свободен в выборе
рода деятельности и профессии, в распоряжении своими способностями к
труду [2]. Соблюдение данного конституционного принципа гарантирует
факт достаточно широкого выбора видов профессиональной деятельности,
позволяющего найти свою «трудовую функцию». Обращаемся к Трудовому
кодексу (далее – ТК РФ) [3], в котором есть глава 52, содержащая 7 статей,
адресованных регулированию труда педагогов. По мнению некоторых специалистов в области трудового права, нормы данных статей носят поверхностный и отсылочный характер относительно специфики труда работников.
Конкретное содержание особенностей труда педагогов сосредоточено в
многочисленных подзаконных актах, утверждаемых Правительством РФ либо федеральным органом исполнительной власти, в многочисленных региональных актах о труде работников бюджетных организаций. Широкое распространение получило и локальное правотворчество образовательных учреждений о труде педагогических работников [4, С. 21–25].
Несмотря на наличие широкого круга нормативно-правовых актов, весомая часть трудовых прав педагогов по-прежнему регулируется законодательством об образовании, в частности Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) [5].
В статье 2 Закона дается определение педагогического работника. Это
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
Как у работника какой-либо сферы, у педагога должен быть определен
правовой статус. Так, статья 47 Закона прописывает правовой статус педагогических работников и их права и свободы, к примеру: свобода преподавания; право на разработку программ, методических материалов, выбора методов обучения; свобода от вмешательства в профессиональную деятельность.
Немаловажным является право на защиту профессиональной чести и достоинства, так как педагогам особенно в последнее время не хватает защищенности в правовом смысле. Престиж такой профессии как педагог снизился,
всё меньше и меньше специалистов желают развиваться в данной сфере. Ра-
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бота педагога, помимо учебной деятельности, связана с ежедневными колоссальными психологическими нагрузками. И это только начало списка проблем, из которых следует недостаток кадров.
Таким образом, тот довольно большой перечень нормативно-правовых
актов, посвященных регулированию сферы трудоустройства и деятельности
педагогических работников, все же допускает неясность и многовариантность толкования норм. Дело в том, что нормы ТК РФ необходимо сочетать с
расширяющими и конкретизирующими нормами иных подзаконных актов,
которые, в свою очередь также имеют недостатки юридической техники изложения норм этих актов.
В статье 331 ТК РФ прописывается, что к педагогической деятельности
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, то есть (дополняет статья 46 Закона), лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным требованиям. Но не сказано относительно возрастного ценза при приеме на работу педагогического работника. Из этого следует, что трудовая право- и дееспособность лица возникает на
общих основаниях - с 16 лет, согласно статье 63 ТК РФ. И при отсутствии у
лица ограничений к педагогической деятельности (ст. 331) и наличии к данному возрасту необходимого образовательного ценза - данное лицо можно
считать правомерно претендующим на занятие должности педагогического
работника. Из этого следуют дискуссии о целесообразности введения возрастного ценза относительно данных работников, исходя из соображений
наличия элементарного жизненного опыта. К тому же такое неясное положение может привести к злоупотреблениям со стороны работодателя при подборе кадров и комплектовании состава работников, что не всегда положительно будет влиять на качество учебного процесса.
Одной из популярных проблем работодателей является трудовая дисциплина сотрудников. Так, статья 192 ТК РФ устанавливает, что к работнику
могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание, выговор и
увольнение. Статья 336 ТК РФ содержит специфические основания для
увольнения педагогического работника, а именно: грубое нарушение устава
организации; применение методов воспитания, связанных с физическим,
психическим насилием над личностью обучающегося; достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности. По первому основанию важно упомянуть временные рамки: работник совершил проступок
в течение одного года со дня применения к нему предыдущего дисциплинарного взыскание за аналогичное нарушение (п.1 ст. 336 ТК РФ), причем примененные к работнику взыскания должны быть оформлены надлежащим образом, так как это учитывается судом. Но здесь возникает вопрос - что же
понимается под грубым нарушением устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность? В ТК РФ такое понятие отсутствует вместе с
примерным перечнем нарушений. Можно предположить, что к таким нарушениям относят виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
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дагогическим работником требований или обязанностей, которые закреплены
в уставе. На основании части 11 статьи 48 Закона - педагогический работник
обязан соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего
трудового распорядка. Значит, перечень грубых нарушений устава должен
быть непосредственно предусмотрен самим уставом, что не всегда в действительности имеет место быть. К такому выводу приходит и судебная практика,
где судам все же приходится самостоятельно квалифицировать грубые нарушения работника, например, систематическое неисполнение должностных
обязанностей, незаконное извлечение выгоды из учебного процесса и т.д.
Тем не менее, увольнение недобросовестного работника за нарушение
дисциплины (единичные, многократные) должно проистекать по реальным
основаниям, зафиксированным докладной, актом и другими способами. При
этом такое решение работодателя работник вправе обжаловать в государственной инспекции труда или же в суде, и тогда уже работодатель будет
доказывать реальность проступка и вины недобросовестного работника. Если
он не докажет вину последнего, то увольнение считается незаконным, что на
практике довольно часто и происходит. Причины для увольнения, не повлекшие негативных последствий; нехватка в настоящее время педагогических кадров - такие и иные факторы берут в учет органы охраны труда.
Говоря об основаниях для увольнения педагогических работников, мы
снова возвращаемся к возрастному цензу, но уже по поводу достижения предельного возраста для замещения соответствующей должности. Согласно
части 14 статьи 332 данный ценз распространяется на должности ректора,
проректоров, руководителей филиалов в государственных и муниципальных
образовательных организациях высшего образования и составляет 65 лет (в
отдельных случаях - 70 лет). То есть, при отказе от перевода на иные должности, соответствующие квалификации, указанные категории работников
могут подлежать увольнению по данному основанию.
А что же касается иных работников, чей возраст также приближается к
60-70 годам? По заявлениям многих работодателей такие педагоги уже не
могут освоить новые инновационные технологии системы образования, подвержены усталости, нередко наблюдается синдром эмоционального выгорания, что в совокупности может также негативно влиять на весь учебный процесс, как и отсутствие минимального возрастного ценза при приеме на работу педагогического работника. Юридический аспект данного вопроса в следующем. Если педагог отвечает всем квалификационным требованиям,
успешно сдал аттестацию комиссии - такого работника преклонного возраста работодатель уволить не имеет права. Такую позицию занимает законодатель. Так, трудовое законодательство запрещает ограничения (дискриминацию) в трудовых правах и свободах в зависимости от возраста - статья 3 ТК
РФ.
Подводя итог, стоит отметить, что количество дискуссионных вопросов
касаемо положения таких субъектов трудовых правоотношений как педаго-
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гические работники – достаточно, чтобы говорить о несовершенстве некоторых норм, регулирующих отношения в сфере образовательной деятельности.
И подобные нормы необходимо отслеживать с целью устранения указанных
несовершенств, противоречий и пробелов путем широкого вовлечение общественности на различных уровнях управления высшим образованием и представителей юридической науки [5, С. 76–82].
…
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, лежащие в контексте
правового регулирования компенсационных выплат и процедуры их получния.
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В последние годы вопросы, связанные с уровнем социального обеспечения в Российской Федерации становятся наиболее актуальными. Не будет
ошибкой, полагать, что социальные отношения в России переживают сложный период, так как они не успевают прогрессировать и адаптироваться под
столь быстрый темп развития современного общества. Одним из важнейших
прав человека в области социального обеспечения является право на компенсационные выплаты различного характера.
Компенсационные выплаты в своем роде являются социальной поддержкой определенного круга граждан, которые нуждаются в социальной
помощи и защите со стороны государства. Система компенсационных выплат, являясь институтом права социального обеспечения, призвана гарантировать гражданам надлежащий уровень материального обеспечения, а также
способствовать созданию предпосылок для становления таких граждан реальными субъектами экономической деятельности.
В настоящее время в праве социального обеспечения существует
настолько широкий круг компенсационных выплат, что становится достаточно трудно дать им единое определение, каким-то образом классифицировать.
Как правило, в круг компенсационных выплат традиционно включаются
такие как [1]: компенсационные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными; компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; пострадавшим при техногенных авариях; студентам и аспирантам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинамвоеннослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 - летнего возраста; военнослужащим и членам их семей, оказавшимся вынужденно переселенными, ставшим инвалидами; неработающим
женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
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Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, а также компенсационные выплаты иным категориям граждан, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 30.05.1994 г. [2].
Однако важно отметить, что сама по себе процедура получения компенсационных выплат достаточно сложна, поскольку подразумевает под собой
подачу определенного количества документов, подтверждающих необходимость выплаты гражданину той или иной компенсационной выплаты.
Например, для получения компенсационной выплаты женщине, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком необходимо составить заявление о необходимости назначения определенной выплаты, копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Если за выплатой обращаются в орган
социальной защиты, то дополнительно необходимо будет приложить копию
свидетельства о рождении ребенка, трудовую книжку, справку органов государственной службы занятости о невыплате пособия по безработице [3,
с.136]. После подачи необходимого пакета документов, орган социальной
защиты проверяет достоверность сведений, которые были указаны в документах, что занимает определенное время. Соответственно по истечении
установленного срока, выносится решение о назначении компенсационной
выплаты гражданину либо об отказе в выплате с указанием причины отказа и
порядка обжалования решения. Также стоит отметить, что выплаты могут
быть предоставлены лицу, только по подачи заявления о необходимости ее
предоставления гражданину. Соответственно если не будет заявления, то и
компенсационная выплата осуществляться не будет.
Помимо этого нельзя не сказать о размере компенсационной выплаты в
системе социального обеспечения. Указом Президента РФ от 30.05.1994 года
размер выплаты по уходу за ребенком составляет 50 рублей на одного гражданина до исполнения ребенку 3-х лет. На данной проблеме хотелось особенно акцентировать внимание. Учитывая на сегодняшний день рост инфляции в
РФ, обесценивание денег и снижение общей платежеспособности граждан,
данная сумма практически не несет в себе существенной материальной поддержки лицам, которые в ней действительно нуждаются, особенно это касается лиц, воспитывающих детей. Кроме того, если гражданин захочет получить данную компенсацию, он затратит на ее получение гораздо больше денежных средств (например, на проезды, бумажные носители и т.д.) нежели
получит в итоге. Однако стоит отметить, что данные выплаты осуществляются ежемесячно, что может позволить лицу компенсировать расходы на ее
получение, но, несмотря на это, сумма настолько мала для современного
уровня жизни, что существенную роль для нуждающегося гражданина в социальной поддержке со стороны государства данная компенсация не сыграет.
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На наш взгляд, именно материальная составляющая компенсационных
выплат играет решающую роль в нежелании гражданами обращаться к государству для получения таких компенсаций, так как размер выплат не соизмерим с финансовыми трудностями и затратами, испытываемыми получателем.
Данный вопрос возможно решить посредством усовершенствования законодательной базы в целях увеличения сумм компенсационных выплат из
средств федерального бюджета, либо объединением сумм компенсационных
выплат и пособий в одно единое целое, так как в большинстве случаев субъекты, имеющие право на получение компенсационных выплат и пособий являются идентичными.
Кроме материального вопроса, относящегося к компенсационным выплатам, важно отметить низкий уровень правового информирования граждан
об их праве на получение тех или иных выплат. Ведь как часто встречаются
примеры в жизни, когда граждане имеют право получить выплаты со стороны государства, но их не получают, так как не знают о своих правах на ту или
иную социальную помощь [4, с.21]. Представляется, что данную проблему
возможно решить посредством ее обсуждения в средствах массовой информации, включения информации о праве на социальное обеспечение в программы общеобразовательных школ, внедрения информации о возможности
получения социальной поддержки со стороны государства на уровне семейных взаимоотношений и т.д. Видится усовершенствование нормативноправовых актов, регулирующих порядок получения компенсационных выплат, так как многие из них уже не содержат актуальных положений для
граждан, нуждающихся в социальной защите.
…
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Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения законодательства ЕАЭС.
В Таможенном кодексе ЕАЭС цели таможенного контроля не раскрываются, а упомянутые в определение таможенного контроля цели таможенного контроля довольно растяжимы, чтобы можно было ограничиться лишь
таможенным контролем [1].
Цель таможенного контроля – проверка соблюдения законности перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС,
а также соблюдения условий избранной таможенной процедуры и осуществления предпринимательской деятельности в сфере таможенного дела.
В соответствии с обозначенными целями таможенного контроля, можно
определить его объект и предметы.
Так в качестве объекта таможенного контроля необходимо выделить
государственные интересы, заключающиеся в обеспечении соблюдения физическими лицами и участниками внешнеэкономической деятельности положений, регулирующих перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС, а также осуществления деятельности, контроль
за которой возложен на таможенные органы.
Предметами таможенного контроля являются:
– товары и транспортные средства;
– документы и сведения, необходимые для таможенных целей;
– предпринимательская деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы.
C 01 января 2018 г., на территории ЕАЭС действуют нормы Таможенного кодекса ЕАЭС [4]. Соответствующий Договор о Таможенном кодексе
ЕАЭС был подписан 11 апреля в Москве, но вступит в силу только с даты
получения последнего письменного уведомления о выполнении всеми госу-
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дарствами ЕАЭС необходимых внутригосударственных процедур и не ранее
1 июля 2017 г [3].
С 1 января 2015 г. на базе Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС начал
функционировать ЕАЭС, Договор о его создании был подписан в г. Астане
29 мая 2014 г. Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан. На сегодня его участниками являются еще и Республика Армения
(со 2 января 2015 г.), и Кыргызская Республика (с 12 августа 2015 г.).
Правовое регулирование таможенного контроля на национальном
уровне осуществляется законодательством, которое формируется в Республике Армения вокруг Закона Республики Армения «О таможенном регулировании» от 17 декабря 2014 г. № ЗР-241 [8], в Республике Беларусь – Закона
Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [7], в Республике Казахстан – Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от
26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК» [5], в Кыргызской Республике – Закона
Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2014 г. № 184 [9], в Российской Федерации – Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6].
При проведении таможенного контроля необходимо соблюдать принципы его проведения. Важно учитывать и способы его проведения, представляющие собой меры, применяемые таможенными органами для наиболее
эффективной реализации избранной формы таможенного контроля. То есть
необходимо проводить комплексную реализацию форм, способов и средств
осуществления таможенного контроля.
Анализ базы правового регулирования по этому вопросу позволяет говорить о том, что не установлено соотношение между формами таможенного
контроля и способами его проведения. Недопустимость этого пробела объясняется тем, что каждое действие, осуществляемое в рамках таможенного контроля, должно быть урегулировано не только как соответствующая процедура, но и иметь нормативное закрепление к конкретным формам его проведения.
Нормы, регулирующие проведение таможенного контроля в ЕАЭС, базируются на принятии норм международного таможенного права, в частности на Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Процесс совершенствования института таможенного контроля в российском законодательстве требует его дальнейшей унификации в соответствии с
международно-правовыми нормами. Участники внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного контроля нередко сталкиваются с
правовыми проблемами. Так, одним из нововведений стала возможность
проведения таможенной ревизии после того, как товары будут выпущены в
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свободное обращение и переданы лицам, осуществляющим оптоворозничную торговлю [2]. В связи с этим возникает дискуссионный вопрос о
праве таможенных органов изымать и арестовывать товар, находящийся у
добросовестных приобретателей. Разрешение данной и других проблем позволит усовершенствовать правовое обеспечение контрольных мероприятий,
проводимых таможенными органами, и оптимизировать их применение.
…
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