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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Алгоритм бактериального поиска
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики (г. Москва)
В последние годы интенсивно разрабатываются природные вычисления
– научные направления, объединяющие математические методы, в которых заложены принципы природных механизмов принятия решений. Генетические
алгоритмы основываются на естественном отборе и генетике. Имитация самоорганизации муравьиной колонии составляет основу муравьиных алгоритмов
оптимизации. Роевые методы оптимизации оказались эффективными при применении в сфере информационных технологий естественных науках и даже в
военном деле. Для решения многомерных задач параметрической оптимизации современная математика предлагает эвристические методы, инспирированные природными системами: нейронные сети, генетические алгоритмы, алгоритмы эволюционного роевого интеллекта, в частности, алгоритм бактериального поиска [1-3].
Автор алгоритма бактериального поиска К.Пассино выдвинул идею о
том, что моделирование поведения группы бактерий может быть использовано
для решения оптимизационных задач [1]. Алгоритм основан на моделировании процесса поиска питательных веществ бактериями кишечной палочки Escherichia coli.

Рис.1. Бактерии кишечной палочки Escherichia coli
Кишечная палочка (эшерихия коли, лат. Escherichia coli; общепринятое
сокращение E. coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, факультативных анаэробов, входящий в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. Строение бактериальной клетки представлено на рис.2 [4].
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Рис.2.Строение бактериальной клетки
1- жгутики, 2 - выпирания наружной мембраны, 3- рибосома , 4 - вакуоли,
5-мезосома, 6 –хромосома, 7 - мембраны, в которых происходит фотосинтез,
8- наружная мембрана, 9-клеточная стенка.
Целью движения бактерий является поиск благоприятных условий существования: наличие пищи и отсутствие ядовитых веществ. Клетка бактерии кишечной палочки снабжена жгутиками. При вращении против часовой стрелки
жгутики действуют согласованно и приводят клетку в движение. При отсутствии препятствий движение будет равномерным и прямолинейным. При вращении жгутиков по часовой стрелке жгутики действуют не согласованно, бактерия начинает кувыркаться на месте. Так реализуется выбор нового случайного направления движения. Если клетка движется в направлении убывания
количества питательных веществ, то частота кувырканий возрастает, что приводит к смене направлений движения, пока не будет найдено правильное. Если
по направлению движения количество питательных веществ нарастает, частота кувырканий снижается, и участки прямолинейного движения становятся
длинными. Микробиологи называют такой способ движения хемотаксис. Эффективность поиска питательных веществ определяется выбором частоты
смены этих двух режимов движения.
Широкое распространение бактерий в природе обеспечивает явление рассеяния (переноса) бактерий. Самостоятельно бактерии могут передвигаться
только в жидкостях, но и с пылинками или капельками воды могут перемещаться на большие расстояния по воде и по воздуху или переносится животными. Алгоритм бактериального поиска включает идею рассеяния бактерий.
Математическая задача оптимизации – поиск максимума целевой функции F(x), определенной на некотором пространстве решений (например, Rn)
аналогична, по сути, задаче поиска максимума питательных веществ.
Для решения оптимизационной задачи разработан стохастический алгоритм, основанный на модели поведения колонии бактерий (рис.3).
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Работа алгоритма начинается с ввода массива управляющих параметров.
Затем алгоритм моделирует движение бактерий – хемотаксис. Каждая бактерия, двигаясь прямолинейно, делает несколько шагов в заданном направлении,
затем случайным образом выбирает новое направление. После выполнения заданного числа циклов хемотаксиса, бактерии упорядочиваются по убыванию
средних по времени их жизни значений целевой функции. Худшая половина
бактерий удаляется, а и оставшихся в живых делятся, причем дочерние бактерии остаются в тех же точках, где располагались родители.
Колония бактерий рассматривается как мультиагентная система, в которой каждый агент функционирует автономно по примитивным правилам. Основу поведения колонии составляет самоорганизация, обеспечивающая достижения общих целей колонии на основе низкоуровневого взаимодействия. Колония не имеет централизованного управления. Совокупность сравнительно
простых агентов конструирует стратегию своего поведение без наличия глобального управления.
Оптимизационные алгоритмы, инспирированные природными системами, широко применяются практически во всех отраслях науки и техники.
Это связано с тем, что природа в процессе эволюции на протяжении миллионов лет выработала эффективные механизмы адаптации флоры и фауны к
окружающей среде. Моделирование природных процессов в технических системах позволяет получать эффективные решения научных задач. Экспериментальные исследования показали возможность применения роевых алгоритмов для решения оптимизационных задач, а для некоторых задач и их большую успешность по сравнению с итерационными, эвристическими или генетическими подходами [3].
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Рис.3. Блок-схема алгоритма бактериального поиска
…
1. K.M. Passino. Biomimicry for optimization, control, and automation// London: Springer. 2015. 933 p.
2. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы.– М.: Физматлит, 2006.
3. Dorigo M. Optimization, learning and natural algoritms. PhD thesis, Poltecnico di Milano, Italy,1992.
4. http://www.gastroscan.ru/handbook/118/320
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Роль фосфорилирования в сигнальной активности фитохромов
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Plant phytochromes are both light-regulated serine/threonine kinases and phosphorylated proteins. In addition to this discovery, several interacting substrates of
phytochrome kinase activity, including PKS1 and Aux/IAA proteins, were subsequently found [1, 2].
The site for phytochrome kinase activity leading to its autophosphorylation is
suggested to be located in the N-terminal extension (NTE), at Ser7 or Ser17. The
mutation of N-terminal serine to alanine results in an increased biological activity of
phyA in regulating light responses. This fact suggests that phytochrome autophosphorylation may play a negative role in the light-induced photoreceptor signaling.
On the other hand, it is possible that phytochromes can differentially (negatively or
positively) regulate the signaling pathways which involve the phytochrome kinase
protein substrates.
Upon phosphorylation of phytochrome (phyA) by external protein kinases, a
phosphate group is attached to Ser598 in the hinge region connecting N- and Cterminal domains of phytochromes. Because this residue is phosphorylated only in
the Pfr form, its phosphorylation is viewed as a possible mechanism of switching in
phytochrome-mediated signal transduction [3]. Phosphorylation at Ser598 was
shown to prevent the interaction of phytochrome with signal transducers, such as
NDPK2 and PIF3 [4]. Based on these data, phosphorylation of Ser598 is supposed
to serve as a location for signal transduction pathways modulation related to interprotein interactions between phytochrome and its signal transducers.
Phosphorylated phytochrome can be dephosphorylated by protein phosphatases, for example, by a specific serine/threonine 2A phosphatase (FyPP). Moreover,
protein dephosphorylation positively regulates signal transduction by phytochrome.
This result suggests a negative regulation of phytochrome signaling in plants through
protein phosphorylation. One more phytochrome-specific type 5 protein phosphatase (PAPP5), which dephosphorylates the protein in the Pfr form, is located in the
nucleus and positively affects photoreceptor stability and its affinity to interacting
transducer protein NDPK2 [5].
Analysis of the data shows that the phosphorylation of phytochrome is the
mechanism of signal weakening by the blocking of photoreceptor interactions with
signal transducer proteins, whereas its dephosphorylation reactivates the interaction,
therefore serving as a positive mechanism in phytochrome-mediated signal transduction. The reversible phosphorylation of phytochrome can be considered one of
the key biochemical mechanisms acting in the early stages of light signal transduction in plants. However, at the final stage the primary role is played by photoinduced
translocation of phytochrome into the nucleus, where it interacts with transcription
factors, thereby transmitting the signal to promoter elements of light-inducible
genes.
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Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Studies on light-dependent cytoplasm–nucleus relocalization of phytochromes
revealed differences in mechanisms of phyA and phyB nuclear transport. They are
exhibited in different rates of the protein transport to the nucleus and a specific dependence of the process on R- and FR-light action regime [5]. For example, in contrast to nuclear transport of phyA, transport of phyB into the nucleus cannot be initiated by FR light. However, FR light has a significant effect on phyB–GFP fusion
protein import when applied after the inductive R illumination: R light-induced nuclear transport of the fusion protein is prevented by plant treatment with FR light
directly after R pulse. Therefore, phyB nuclear transport resembles R/FR reversibility of phyB-regulated low fluence responses (LFRs) which is characteristically different from that of phyA, showing features of the non-reversible VLFRs or FR-HIRs [7].
Another significant difference between nuclear translocation mechanisms of
phyB and phyA is the fact that phyB is transported into the nucleus as a single protein, and phyA is transported in a preliminary formed protein complex with two
small proteins: FHY1 (Far-red elongated hypocotyls 1) and its homolog FHY1-like
(FHL) [4]. Because phytochromes are large dimeric proteins, the transport of these
macromolecules into the nucleus requires the presence of nuclear localization signals
(NLS) in them. However, the analysis of phytochrome sequences did not reveal a
canonic NLS in phyB and phyA. Translocation of phyB into the nucleus is conformation-dependent process, which requires at least the formation of a phyB Pfr/Pr
heterodimer. Matsushita et al. [6] showed that the C-terminal part of phyB is responsible for its dimerization and nuclear translocation. It has been suggested that in the
inactive Pr conformation the N-terminal part of the phy molecule masks the NLS of
the C-terminal part, whereas in the Pfr form the NLS is unmasked.
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In this regard, it is important to note findings reported by Chen et al. [3]. The
authors have shown that the N- and C-terminal parts of phyB can interact in yeast,
and this interaction is weakened by light action which induces the conformational
change of the protein, leading to Pr–Pfr transition. The weakening of the intramolecular interaction between the two parts of the molecule may lead to the opening of
a hidden NLS in the C-terminal part and ultimately to nuclear translocation of the
photoreceptor. As to phyA, it can use for its nuclear transport the NLS of FHY1/FHL
proteins binding to their homo- or heterodimers [4].
After the light-dependent accumulation in the nucleus, the active forms of phytochromes specifically interact with transcription factors, initiating the removal of
repression of certain light-responsive genes, which PIF-proteins control in the dark
[2]. An important role in derepression of these genes is played by a very rapid (within
60 s) phosphorylation of PIF-proteins by photoactivated phytochrome molecules and
their subsequent proteosomal degradation within a 5-min period [1]. It is believed
that Pfr-induced phosphorylation of PIFs represented the primary biochemical
mechanism of intermolecular signal transduction from the activated photoreceptor,
ensuring light regulation of expression of genes controlling photomorphogenesis in
plants.
Apart from PIF-proteins, the CONSTITUTIVELY PHOTOMORPHOGENIC
1 (COP1)/SUPRESSOR OF phyA (SPA) complex is a key phytochrome partner,
which targets positive regulators of plant photomorphogenesis for degradation by
the proteosome and thus prevents the expression of light-inducible genes. Phytochromes in Pfr state interact with the complex and inhibit its activity, leading to the
accumulation of transcription factors promoting the expression of photosensitive
genes. Yet, the mechanism by which phytochromes inactivate COP1/SPA was unknown.
Recently, Sheerin et al. [8] have shown that light activated phyA and phyB
interact with SPA1 and other SPA proteins. By using fluorescence resonance energy
transfer – fluorescence lifetime imaging microscopy analysis, these researches
showed that SPAs and phytochromes colocalize and interact in nuclear bodies. Furthermore, light-activated phyA and phyB disrupt the interaction between COP1 and
SPAs, resulting in reorganization of the COP1/SPA complex. The subsequent stabilization of a photomorphogenic factor, HFR1, targeted for degradation by
COP1/SPA, correlates temporally with the accumulation of phyA in the nucleus and
its localization to nuclear bodies. On the whole, these data provide a molecular
mechanism for the inhibition of the COP1/SPA complex by light- activated phyA
and phyB.
…
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Збруева Ю.В.
Актуальность отравления метиловым спиртом
Астраханский ГМУ (г. Астрахань)
Под химической травмой понимают структурные и функциональные изменения организма, вызванные внешними факторами.
Метиловый спирт – это жидкость, которая характеризуется по сходству
запаха, вкуса, внешнему виду и прозрачности с этиловым спиртом [1].
Материалом исследования послужил случай госпитальной летальности
мужчины 46 лет в отделении острых отравлений.
Из медицинской карты стационарного больного известно, что мужчина,
поступил в стационар с жалобами на загрудинные боли интенсивного характера, боли в позвоночнике, нехватку воздуха. При поступлении был установлен диагноз: отравление неизвестными суррогатами. Из анамнеза болезни известно, что данные боли появились утром в день госпитализации, в связи, с
чем он обратился в медицинский пункт предприятия, где был осмотрен фельдшером, в дальнейшем была вызвана машина службы скорой помощи для госпитализации в стационар. Из анамнеза жизни известно, что он злоупотреблял
алкоголем практически каждый день, вечером выпил жидкость для мытья
окон. Вечером и ночью была многократная рвота, возникли боли в животе.
Объективно: состояние тяжелое; сознание спутанное, в контакт не вступает.
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Кожные покровы бледно-серые, влажные, цианотичные, холодные, выраженное нарушение микроциркуляции на нижних конечностях. Зрачки анизокария,
взгляд не фиксирует. В легких при аускультации наблюдалось жесткое дыхание, ослабленное в нижних заднебоковых отделах с обеих сторон. ЧДД - 28-30
в минуту, тоны сердца ясные, четки. АД-150/90 мм. рт. ст., пульс 108 в минуту.
Живот спокоен. Печень – по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется.
Осмотрен офтальмологом: зрачки в центре, круглые, черные, на свет реагируют. Глубокие среды прозрачные. Глазное дно бледное, границы четкие, артерии сужены. Осмотрен дежурными реаниматологом, неврологом, токсикологом, офтальмологом. Диагноз: ангиопатия сетчатки, нисходящая атрофия
зрительного нерва обоих глаз. ФГДС: хронический поверхностный гастрит в
стадии обострения. В процессе пребывания в стационаре состояние больного
ухудшалось, несмотря на проводимое лечение в связи, с чем была констатирована смерть. Диагноз клинический заключительный: отравление спиртосодержащей жидкостью (метиловым спиртом) тяжелой степени.
При наружном и внутреннем исследовании данных трупа обращало на
себя внимание ярко выраженные признаки быстро наступившей смерти.
Учитывая результат судебно-химического исследования отравлений метанолом и диагностические критерии морфологических изменений органов и
тканей, данный вопрос сохраняет свою актуальность. Изучение динамики летальных исходов среди лиц, скончавшихся в стационаре после травмы, доминируют 1-е сутки пребывания в стационаре [3].
Отравление метиловым спиртом в настоящее время встречается довольно
редко вследствие резкого ограничения его применения в разных отраслях
народного хозяйства и замены другими, менее ядовитыми веществами [2].
…
1. Смусин Я.С. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений / Я.С. Смусин, Р.В. Бережной, В.В. Томилин, П.П. Ширинский // М.:
Медицина, 1980. – 424 с.
2. Зенина А.И. Медико-социальное значение массовых отравлений метанолом / А.И. Зенина, А.С. Климова // Международный студенческий научный
вестник. – 2017. – № 4-2. – С. 195-197.
3. Збруева Ю.В. Особенности переживания тяжелой политравмы в первые сутки госпитализации / Збруева Ю.В., Джуваляков П.Г., Богомолов Д.В. //
Астраханский медицинский журнал. – 2013. – Т. 8. – № 1. – С. 88-90.
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Косухина О.И.
Актуальность вопроса о случаях ненадлежащего оказания
медицинской помощи
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» (г. Москва )
Актуальной задачей судебно-медицинской экспертизы по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи служит заключение в правильности
лечебно-диагностических мероприятий при оказании медицинской помощи [1].
Вопрос о ненадлежащем врачевании уходит вглубь истории. В истории
данного вопроса четко прослеживается мысль, что неблагоприятные исходы
лечения возникают не из-за тяжести болезни, а от неправильности и незнания
самого лекаря. Мнение Гиппократа является актуальным относительно того,
что хорошим врачом является тот, кто ошибается редко, но превосходным тот, кто признается в своих ошибках [8].
Данная проблема, касающаяся ответственности медицинских работников
в сфере здравоохранения, сохраняет свою актуальность в настоящее время.
Диагностические и лечебные мероприятия, применяемые в медицинской
практике, влекут за собой широкий спектр реакций со стороны больного.
Вследствие устоявшейся врачебной логики обычно наибольшее внимание уделяют положительным сторонам их применения и лишь при явной выраженности отрицательных проявлений говорят о так называемом побочном (нежелательном) влиянии, в то время как любое воздействие содержит тот и другой
компоненты – положительный и отрицательный [2].
Судебная медицина призвана способствовать улучшению лечебной помощи населению путем оценки снижения количества неблагоприятных исходов в следствии уменьшения дефектов в оказания медицинской помощи, с использованием специальных судебно-медицинских знаний. Это заключается не
только в решении вопросов о причине смерти, танатогенезе, но и в выявлении
дефектов оказания медицинской помощи, обобщении врачебных ошибок и
случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи [4,5,6].
Анализ экспертной практики и научные исследования, проводимые в течение последнего десятилетия, показывают, что наибольшее число претензий
к правильности, в том числе своевременности, оказания медицинской помощи
предъявляют врачам хирургических специальностей, в том числе акушерамгинекологам [3].
В течение многих лет данные проведенных комиссионных судебно - медицинских экспертиз находили применение в уголовном процессе, являясь
особо значимыми доказательствами по делам, связанным с правовой ответственностью медицинского персонала.
Данной проблеме, касающейся профессиональных ошибок медицинских
работников и ненадлежащего оказания медицинской помощи, за последние
годы, было посвящено не мало научных исследований [7].
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В своих работах данные исследователи отметили возможности использования данных судебно-медицинской экспертизы по делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской услуги, как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве.
Необходимо учитывать особенности лечебно-диагностического процесса
для детальной и обоснованной экспертной оценки медицинской помощи. В результате этого в процессе диагностики выявляется патология, а в ходе лечения
происходит воздействие на патологию лечебных мероприятий.
Этот вопрос остается актуальным в изучении дефектов медицинской помощи и неблагоприятных исходов, а также в составлении алгоритмов для дальнейшей проработки данной проблемы.
…
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы о «врачебных делах». Выявлены важнейшие задачи в решении случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, «врачебные дела»,
медицинская помощь.
Судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое состоит из
проведения исследований, дачи заключения экспертом по вопросам, которые
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла,
и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем или прокурором, с целью установления
обстоятельств, которые являются доказательством по конкретному делу [7, 8].
Судебно-медицинские экспертизы по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников (по так называемым «врачебным делам») являются наиболее актуальными, сложными и трудоемкими видами
практической деятельности судебно-медицинских экспертиз [6].
Объектами исследования при проведении судебно-медицинских экспертиз по так называемым «врачебным делам» являются:
 материалы дела;
 медицинские документы;
 труп;
 вещественное доказательства.
Изучение литературных источников дает основание полагать, что проблема применения результатов судебно-медицинской экспертизы, связанной с
ненадлежащим оказанием медицинской помощи в гражданском судопроизводстве остается крайне важной и актуальность её не исчезает с годами [1].
Данное положение подтверждается проводимыми ежегодными анализами динамики случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи, мониторингом ситуации и социологическими опросами. По мнению отечественных
социологов, на основании проводимых исследований, можно высказаться о
том, что каждый третий пациент в Российской Федерации недоволен результатами проведенного лечения [2].
Поэтому любое исследование, связанное с изучением проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также танатогенеза данных наблюдений, способно оказать значительную поддержку практическому здравоохранению [3,4,5].
В настоящее время различают объективные и субъективные ошибки:
Объективные врачебные ошибки не зависят от уровня подготовки, опыта
и квалификации врача, а обусловлены: несовершенством врачебных знаний об
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этиологии, патогенезе и критериях диагностики патологических процессов;
несовершенством существующих методов диагностики и лечения, объективной трудностью диагностики; недостаточной оснащенностью диагностической и лечебной аппаратурой, специалистами и лекарствами, отсутствием достаточного времени для обследования больного, тяжелым состоянием больного (глубокая кома).
Субъективные врачебные ошибки определяются недостатком практического опыта и квалификации врача, в том числе в сфере иных врачебных специальностей, чем его собственная, или при особо тяжелых заболеваниях и их
формах, требующих высокотехнологичных методов диагностики и лечения,
которыми рядовой врач не владеет, а также особенностями его психофизиологического состояния болезни, крайнего переутомления.
Важнейшей задачей судебно-медицинской экспертизы случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи является достоверная оценка правильности лечебно-диагностических мероприятий и, соответственно, объективная
оценка тяжести вреда здоровью человека, полученного при оказании медицинской помощи [2].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуллаев А., Кунназаров А., Кунназаров О. И.
Разработка виртуальной школы в системе MOODLE
Нукусский государственный педагогический институт
имени Ажинияза ( г. Нукус, Республика Узбекистан)
В настоящее время в Интернете появились виртуальная обучающая среда
на базе виртуальных университетов, педагогических институтов, колледжи и
общеобразовательные школы, оснащенные необходимыми электронными
учебными материалами и новыми техническими возможностями.
MOODLE – комплекс педагогических программ и используется в организации виртуальные обучение в среде Web и режиме on-line. Ученики имеет доступ ко многим информационным ресурсам виртуальной школы. Система обучения «MOODLE», как основа для дистанционного обучения школьников. Дистанционное обучение в школе – это множество технологий: доставление обучаемых основного изучаемого учебного материала, интерактивное взаимодействие обучаемых учеников и учителей в процессе обучения, предоставление
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
учебного материала по предметам, а также в процессе обучения. В настоящее
время дистанционное обучение общеобразовательных школах является актуальным и своевременным. Многие дети школьного возраста, не имеющие возможности постоянного физического присутствия в классах общеобразовательной школы, испытывают недостаток общения с учителем и имеют проблему в
получении необходимых заданий и примеров для домашних работ. Во время
дистанционного обучения каждый обучающийся получает индивидуальный
доступ к учебно-методическим материалам и консультациям учителя и позволяет обучающимся заниматься более качественно по предметам. Использование систем дистанционного обучения в школьном образовании позволяет эффективно решать следующие задачи:
- определение качества знаний школьников по конкретным темам учебного предмета;
- обучения учащихся в школьной программе, не имеющих возможности
посещать школу (по болезни, по семейным обстоятельствам, в связи с погодными условиями, по инвалидности и т.д.);
- углубленного изучения темы по учебным предметам из школьной программы;
- дополнительного образования по интересам школьников;
- обучения учеников, находящихся на индивидуальном обучении в причине тяжелого заболевания;
- обучения учащихся отдаленных населенных пунктах от школы;
- организации научной, методической и педагогической поддержки и повышения квалификации учителей.
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Для организаторов дистанционного обучения в общеобразовательных
школах выбор программного обеспечения для создания дистанционных учебных курсов является сложной задачей. Такое приложение должно содержать
оптимальный набор инструментов, как для учителя, так и для ученика, который обеспечивал бы успешное выполнение всех этапов обучения. Системой,
позволяющей создать единое учебное пространство для обучающихся и учителей курса, а также решать обозначенные выше задачи, является MOODLE.
Используя системы MOODLE, учитель в рамках своего курса имеет открывать
и закрывать доступ к курсу, формировать группы обучающихся, приглашать
соавторов создателей курса, создавать разделы курса различных форматов, выкладывать презентационные учебные материалы различных форматов, открывать доступ различного уровня обучающимся курса, создать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а также выполнения заданий от каждого обучающегося ученика, выставлять оценки и писать отзывы выполненным работам обучающихся.
Всё это предоставляет огромные возможности не только для работы учителя, но и для обучающихся учеников, их творчества и группового взаимодействия.
Исходя вышеизложенных требований, нами разработана концептуальная
схема взаимодействия и технология функционирования системы MOODLE в
общеобразовательных школах города Нукуса (рис. 1).

Рис. 1 Структура виртуальной школы города Нукуса
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Технология функционирования виртуальной школы города Нукуса состоит из следующих алгоритмов: изучение структуры системы управления общеобразовательных школ; анализ входных, выходных, аналитических и статистических документов; проектирование концептуальной технологической
схемы виртуальной школы; определение перечня задач, решаемых в режиме
«online».
Беляева Л.Л.
Моделирование системы управления двигателем постоянного тока
с А-регулятором и эталонной моделью
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
( г. Севастополь)
Улучшение качественных показателей систем автоматического управления, как правило, сводится к синтезу ПИД-регулятора. Существуют методики
[2], основанные на анализе постоянных времени объекта регулирования. Компенсация большей постоянной времени обеспечивает более быстрый переходный процесс. Но желаемое значение времени регулирования обеспечить не
удается. Тогда возникает идея применения А-регулятора с эталонной моделью [1].
Модель объекта управления задана в виде дифференциального уравнения
второго порядка, описывающего колебательное звено
n&& t   a1n&  t   a0n  t   b0u  t  , t  0; n  0   n0 ; n&  0   n&0 ,
где n - управляемая переменная; u(t) - управляющее воздействие; a1,a0 и b0 параметры объекта управления.
Эталонная модель задана в виде
n&&*  1n&*  a0n*  0n, 0 , 1  const  0 ,
где  0 , 1 – искомые параметры А-регулятора; n  const – задающее воздействие.
Желаемые показатели качества заданы: t p , %, st .
Выполнен синтез А-регулятора с использованием средств интегрированной среды Matlab для системы стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока (ДПТ). Рассматривается ДПТ типа МИ-21 с техническими характеристиками [3]: Uн=60В, Рн=0,2кВт, Iн=4,3А, nн=2000об/мин, Pв=15Вт,
J=0,14кГм2 , Rя=0,645Ом, Rв=306Ом.
Требуемые исходные и расчетные данные занесены в m-файл программы
Matlab. Результат моделирования системы управления ДПТ показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Переходные процессы реальной и эталонной моделей
Из рисунка 1 видно, что поведение системы с А-регулятором (кривая 2)
практически полностью соответствует желаемым показателям качества (эталонной модели) – кривая 1.
Проведенное моделирование показывает целесообразность применения
А-регуляторов в системах управления ДПТ. Техническая реализация А-регулятора предполагается программным путем на базе микроконтроллерной техники.
…
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Гордиенко А.А., Зубков В.Н.
Оптимизация технологии взаимодействия железнодорожной станции
Заречная и пути необщего пользования
«ООО Ростовский универсальный порт»
ФГБОУ ВО РГУПС (г. Ростов на Дону)
Аннотация. Выполнен анализ пропускной и перерабатывающей способностей станции Заречная. Предложены меры по её реконструкции и совершенствованию технологии работы для обеспечения перевалки растущего объема
грузов примыкающего к ней Ростовского универсального порта, дана экономическая оценка предлагаемых мероприятий.
Ключевые слова: рост объемов экспортных грузов; усиление пропускной и перерабатывающей способности станции; эффективность принимаемых
мер.
В условиях роста экспортных грузопотоков появилась необходимость изменения технологии работы припортовой станции Заречная и обслуживаемого
ею пути необщего пользования «ООО Ростовский универсальный порт». Для
этого был проведен анализ работы станции Заречная, выявлены проблемы в
работе, и разработаны варианты её переустройства и совершенствования технологии (рис.1).
По прогнозным оценкам реконструкция мультимодального комплекса
пути необщего пользования «ООО Ростовский универсальный порт» будет завершена к 2025 году. До этого момента темп роста грузопотока будет сдерживаться пропускными и перерабатывающими способностями станции Заречная.
Одним из способов освоения растущего потока вагонов на Универсальный
порт возможно посредством реконструкции и изменения специализации путей
ранжирного парка Ростовского пассажирского вагонного депо, примыкающего к станции Заречная в нечетной горловине станции. Ранее они использовались для временного отстоя резервного парка пассажирских составов [2].
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Рис. 1. Проблемы и мероприятия по совершенствованию работы станции
Заречная
Предлагается рассмотреть возможность удлинения путей ранжирного
парка, как показано на рис.2 и специализировать их для приема и отправления
грузовых поездов.

Рис.2. Схема нового парка приема поездов с экспортным грузом
После завершения реконструкции парка предусматривается следующая
специализация его путей: пути с первого по четвертый становятся приемоотправочными, вместимостью от 66 до74 условных вагонов, 5-й путь –вытяжной, вместимостью 18 условных вагонов,6-й путь –предохранительный.
Перерабатывающая способность станции после удлинения путей нового
парка и изменения их специализации определяется в следующей последовательности: устанавливаются нормативы времени на операции, выполняемые в
парке, связанные с приемом и отправлением поездов, его пропускная способность и окупаемость за счет увеличения объемов перевозок грузов и, соответственно, доходов железной дороги [3].
Время занятия стрелочной горловины парка при приеме грузового поезда:
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t пр  t м  tвх  t з ,

(1)

где t′м – время на приготовление маршрута приема поезда, t′м =0,5 мин;
tвх – время прохода поездом расчетного расстояния, tвх =2,5 мин;
tз – время на замедление поезда, мин, tз = 1мин.

t

пр

 0,5  2,5  1  4 мин

Время занятия стрелочной горловины отправлением грузового поезда
определяется по формуле:
tот  t м  tвых  t р ,
(2)
где t′м – время от начала приготовления маршрута отправления до момента
начала движения поезда, t′м =1,5 мин;
tвых – время прохода поездом расчетного расстояния, tвых =2 мин;
tр – время на разгон поезда, мин, tр = 2 мин.

t
 1,5  2  2  5,5 мин
от

Общее время занятия путей составит согласно технологическому процессу работы станции.
По приему:

Т пр  t пр  t о
t
, мин
приб перест

(3)
где tпр – время на занятость стрелочной горловины приемом грузового поезда,
мин, tпр = 4 мин;
tоприб – время на технологические операции с поездом по прибытии, мин, tоприб
= 67 мин;
tперест – время на перестановку состава с приемоотправочного пути на выставочные порта, tперест = 30 мин (определено хронометражным путем с учетом
прицепки маневрового локомотива и опробования автотормозов).

Т

пр

 4  67  30  101мин

По отправлению:
о
Т отпр  tотпр  tотпр
 t перест, мин

(4)
где tотпр – время на занятость стрелочной горловины по отправлению грузового
поезда, мин, tотпр = 5,5 мин;
tоотпр – время на технологические операции по отправлению поезда, мин, tоотпр
= 70 мин;
tперест – время на перестановку состава с выставочных путей порта на приемоотправочные пути парка, tперест = 30 мин (определено хронометражным путем
с учетом отцепки маневрового локомотива и уборки его с пути приема).
Т

отпр

 5,5  70  30  105,5 мин
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При расчете перерабатывающей способности парка (N) учтены технологические перерывы в работе маневровых локомотивов, предусмотренные для
смены локомотивных бригад, tтех = 60 мин в сутки. Отсюда окончательная её
величина будет равна:
1440  t
тех * n , поездов
N
Т Т
(5)
пр
отпр
где 1440 – суточный бюджет времени в минутах;
tтех - технологические перерывы в работе маневровых локомотивов, предусмотренных для смены локомотивных бригад, мин в сутки;
n - число приемоотправочных путей.
1440  60
N
* 4  26поездов
101 105,5
Изменение специализации путей необщего пользования Ростовского вагонного депо и использование их в качестве приемоотправочных, позволит в
4 раза увеличить перерабатывающую способность станции Заречная, полно
стью освоить заявленные объемы перевалки грузов Ростовским портом, и
снять инфраструктурные ограничения при увеличении объемов перевалки экспортных грузов всех других путей необщего пользования, примыкающих к
станции.
Для приема поездов на пути парка и отправления с них необходимо:
- оборудовать их устройствами СЦБ, электрической изоляцией, контактной сетью;
- установить парковое освещение и устройства парковой двухсторонней
связи, поездные и маневровые светофоры;
- уложить стрелочные переводы и технологические дорожки;
- расконсервировать 550 м путей станции и 3 стрелочных перевода;
- увеличить штат приемосдатчиков груза и багажа, осмотрщиков вагонов
и операторов станционного технологического центра (СТЦ).
Расчет капитальных вложений (К) тыс. руб. в основные производственные фонды рассчитываются по формуле:
,
(6)
К К
К
акт

пасс

где Какт – капитальные вложения в активные фонды (погрузочно – выгрузочные машины, оборудование), тыс. руб., Какт = 0 руб;
Кпасс – капитальные вложения в пассивные фонды, тыс. руб. (железнодорожные пути, электросети, освещение и т.д.);
Капитальные вложения в пассивные фонды определяются по формуле:
К
К
К К
К К
К
, (7)

пас

жд

эл

сцб

св

тех

свет

где Кжд, Кэл, Ксцб, Ксв, Ктех, Ксвет – затраты соответственно на устройства СЦБ,
устройства связи, на железнодорожный путь, устройства электросети, технологические проходы и установку светофоров.
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Затраты на устройства СЦБ:
К

L * Сп пстр * Сстр Lст * Сп
 п


,
сцб
1000
1000
1000

(8)

где Lп – развернутая длина приемоотправочных путей, Lп = 4865 м;
Lст – среднее расстояние от парка до поста ЭЦ, Lст = 1283 м;
Сп – стоимость 1м укладки устройств СЦБ, Сп = 33,81 тыс. руб.;
nстр – количество стрелочных переводов, nстр = 8 (с учетом укладки 2 - х новых
стрелок);
Сп – стоимость централизации 1-й стрелки, Сп = 11,99 тыс. руб.;

К

сцб

 4865 * 33,81  8 *11,99  1283 * 33,81  207959,8тыс. руб

Затраты на устройства связи:
L * Ссв Lcт * Ссв
К св  п

,
1000
1000
где Lп – длина парка, Lп = 1146 м;
Lст – длина линии связи до поста ЭЦ, Lст = 1283 м;
Ссв – стоимость 1 м. линии связи, Ссв = 17,66 тыс. руб.

(9)

Ксв  1146 * 17,66  1283 * 17,66  42896 ,14 тыс . руб

Затраты на укладку стрелочных переводов:
К

жд



пстр * С
жд ,
1000

(10)

где nстр – число стрелочных переводов, nстр = 4;
Сжд – стоимость 1 стрелочного перевода, Сжд = 550,0 тыс. руб.

К

жд

 4 * 550,0  2200тыс. руб

Затраты на электрические сети:

L * С  Lэл * С эл
(11)
К эл  кс кс
,
1000
где Lкс – длина линий контактной сети, м, Lкс = 4865 м.
Сэл – стоимость 1 пог. м линии электросетей, Сэл = 50,36 руб / пог. м;
Lэл – длина линий электросети, Lэл = 1146 м;
Скс – стоимость 1 пог. м линии контактной сети, Скс = 103,7 руб / пог. м;

К эл  1146 * 50,36  4865 * 103,7  562213,06тыс. руб

Затраты на укладку технологических дорожек:
L
*С
К тех  тех тех ,
1000
где Стех – стоимость 1 пог. м. дорожек, Стех = 2,044 тыс. руб./пог. м;
Lтех – длина технологических дорожек, Lтех = 4959 м;

(12)

К тех  4959 * 2,044  10136,2тыс. руб

Затраты на установку маневровых и поездных светофоров:
n
*С
К свет  свет свет ,
1000

(13)
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где Ссвет – стоимость установки 1 светофора, Ссвет = 25,051 тыс. руб;
nсвет – число светофоров, nсвет = 3 (2 групповых, 1 маневровый).
3 * 25,051
К свет 
 75,08тыс. руб
1000
Капитальные вложения в пассивные производственные фонды составят:

К пас  207989,8  42896,14  10136,2  562213,06  2200  75,08 
 825510,28тыс. руб
Капитальные вложения в основные производственные фонды составят:

К  0  825510 ,28  825510 ,28тыс. руб

Расчет годовых эксплуатационных расходов Сп, тыс. руб. вычисляется по
формуле:
Сп   З м   Ссн   Ам   Э рм   Д ,

(14)

где ΣЗм – расходы на основную и дополнительную заработную плату работникам, вводимых профессий, руб.;
ΣСсн – отчисления на социальные нужды, руб.;
ΣАм – амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования,
руб.;
ΣЭрм – затраты на содержание, ремонт и техническое обслуживание устройств,
руб.;
ΣД – прочие расходы, не учтенные в предыдущих статьях, руб.;
Расходы на заработную плату ΣЗм подсчитывают по списочному составу
персонала, в соответствии с принятым числом смен и системой оплаты труда:
а з *12 *  Рпр * Спр  Ров * Сов  Рстц * Сстц 

,
(15)
1000
где аз – коэффициент начислений на заработную плату учитывающий премии
и надбавки, аз = 1,5;
Рпр, Ров, Рстц – количество приемосдатчиков груза и багажа, осмотрщиков вагонов и операторов станционного технологического центра согласно штатной
ведомости:
(16)
Р  n *п
 5 *1  5чел

 Зм 



пр
см чел
Ров  nсм * пчел  5 *1  5чел
Рстц  nсм * пчел  5 *1  5чел

Сов, Спр, Сстц – основная месячная заработная плата осмотрщиков вагонов, приемосдатчиков и работников СТЦ определяется с учетом размера минимальной
заработной платы, разряда и тарифного коэффициента, Сов = 25157 руб,, Спр =
17452 руб,, Сстц = 18090 руб.
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 Зм 

0,15 *12 * 5 * 25157  5 *17452  5 *18090 
 5463,0тыс. руб
1000

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 26% от заработной платы:
 Ссн  0,26 *  З м  0,26 * 5463,0  1256,5тыс. руб (17)
Амортизационные отчисления на полное восстановление обустройств:
Z
(18)
 А  0,01*  К * А ,

м



i1 оi

оi



где Коi – восстановительная стоимость обустройств, Коi = 825510,28 тыс. руб.;
Амi – норма амортизационных отчислений на полное обустройство, Аоi = 5%.

 Ам  0,01* 825510,28 * 0,05  4127,6тыс. руб

Затраты на содержание, ремонт и техническое обслуживание обустройств
станции принимаются в размере 8,9% от их стоимости:
 Э  0,089 *  К  825510,28 * 0,089 734704,2тыс. руб (19)

рм

оi

Прочие расходы составляют 3 ÷ 5% от суммы всех расходов:





 Д  0,03  0,05 *  З м   Ссн   А   Э рм , тыс. руб (20)
 Д  0,05 * 5463,0  1256,5  4127,6  734704,2  37277,6тыс. руб

Годовые эксплуатационные расходы составят:

Сп  5463,0  1256,5  4127,6  734704,2  37277,6  782828,9тыс. руб

Полная себестоимость перевозки одной тонны груза (Спер.) руб./т, определяется по формуле:
(21)
Сп
782828900
Спер 

Q
год



16000000

 48,92 руб / т

где Qгод – годовой объем перевалки грузов.
Годовые приведенные расходы З, (тыс. руб.) включают суммарные эксплуатационные расходы и плановую прибыль, Ен * К:
(22)
З  С n  Е н * К , тыс . руб
где Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений, Ен = 0,15.

З  782828 ,9  0,15 * 825510 ,28  906655 ,442 тыс . руб

Удельные приведенные расходы, расходы на единицу продукции составят:
(23)
З
906655442
Г

 56,67 руб / т
Q
16000000
год
Срок окупаемости затраченных средств составит:
К
(24)
Т  , лет
ок П
где К – капитальные затраты, тыс. руб.; П – прибыль, тыс. руб.
R
(25)
П
* З , тыс. руб
100

31

где R – рентабельность производства, тыс. руб., R = 10%; З – годовые приведенные расходы, тыс. руб.
П

10
* 906655,442  90665,55тыс. руб
100
825510,28
Т 
 9 лет
ок 90665,55

Выводы. Специализация путей ранжирного парка Ростовского пассажирского вагонного депо для грузового движения и совершенствование технологии работы станции Заречная позволят увеличить её пропускную способность,
освоить растущие перевозок экспортных грузов и повысить доходность железной дороги за счет увеличения объемов перевалки грузов в Ростовском порту.
Эти меры качественным образом повлияют на безопасность движения поездов, охрану жизни и здоровья пассажиров.
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Койкелова Д.К., Сланбекова А.Е.
Компьютерлік технологиялардың негізінде шетел тілінде
коммуникативтік біліктерді дамыту
С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Университеті
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті
Казахстан(г. Астана)
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру және
білім алу үшін кажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын
енгізу, білім беруді ақпараттандыру» – деп осы саладағы жүйені одан әрі
дамыту міндеттері көзделген [1].
Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үдерісін оңтайлы
ұйымдастыру жаңа ақпараттық технологияларды ендіруді қажет етеді. Ал
жаңа технологиялардың түрлері, қолдану тұстары, одан туындайтын
мәселелер бүгінгі таңда әлі нақтыланып белгілі бір жүйеге түспеген.
Әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас
және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынақтан
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өткізудің маңызы зор. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық
технологияларын, әдіс-тәсілдерін меңгермейінше сауатты, кәсіби деңгейі
жоғары, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Соңғы жылдары оқу-ағарту
жүйесінде жаңа компьютерлік технологияларды қолдану мәселесі жиі
көтеріліп жүр. Бұл тек қана жаңа техникалық құралдарды іске жарату ғана
емес, сонымен қатар білім берудің жаңа формалары мен оқытудың жаңа
интерактивті әдістерін кеңінен қолдану деген сөз. Ағылшын тілінің маманы
ғалым М.Ушакованың пікірінше, компьютерлік технологиялардың
дидактикалық тұрғыдан артықшылығы табиғи тілдік ортаның орнын толтыратын
балама ретінде қажетті мүмкіндіктерді туғызу қасиетіне ие болуы [2].
Оқу үдерісінде компьютерлік технологияларды қолданудың тиімділігін
және педагогикалық тұрғыда мақсаттылығын В.П. Беспалько, В.С.
Гершунский, А.А. Кузнецов, Д.Ш. Матрос, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов,
Н.Ф.Талызина, Е.С. Полат және т.б. ғалымдар зерделеді. Компьютерлік оқыту
желісінің білім беру жүйесіне енгізілуі оқу-әдістемелік және тәрбиелік
мүмкіндіктердің жаңа көкжиектерін ашты.
Оқытуды жаппай компьютерлендірудің бірден-бір негізі, ақыл-ойды
талап ететін жұмыстың барлық салаларына оңтайлы жағдай жасайтын тиімді
тәсілдің құралы қазіргі заманғы компьютер екендігімен байланысты.
Р.Вильямс пен К. Макли «Компьютеры в школе» атты еңбегінде компьютердің
ерекше бір қасиетін сипаттай келе, оның жансыз дүние бола тұра, қолданғанда
ойынға үйрететін құрал да, білім алуда көмекші де бола алатындығын айтады.
Машина қолданушымен «жылы шырайлы» тіл табысып, кейбір жағдайда оған
тіпті қолдау көрсете отыра, ешқашан өзінің іш пысу, ашуланшақтық
қасиеттерін білдірмейтінін ерекше атап өтеді [3].
Адам іс-әрекетінің әртүрлі салаларында, соның ішінде, білім саласында
компьютерлік технологиялардың жаңаша түрлерін қолдану аясында интернет
ресурстарын орынды пайдалану өзекті мәселе болып табылады. Жаңа буын
отандық және шетелдік оқулықтар мазмұнында интернет көздеріне де
сілтемелер бар.
Шетел тілін оқытуда компьютерлік коммуникацияларды пайдалану
мәселесі бірталай зерделенген болса да, біраз сұрақтар зерттеуді қажет етеді.
Аталмыш мақаланың басты мақсаты шетел тілін оқытуда компьютерлік
технологиялардың атқаратын рөлін анықтап, оқу, жазу, тыңдап-түсіну, сөйлеу
біліктерін дамытуда тікелей көмек көрсететін интернет ресурстарын
қарастыру.
Интернет желісі өз қолданушыларына ақпараттың алуан түрлі қорын
ұсынады. Ғаламтордың негізгі қызмет түрлері мыналар:
 электрондық почта (e-mail);
 телеконференциялар (usenet);
 бейнеконференциялар;
 өз ақпаратын жария ету мүмкіндігі, өз жеке әлемі - үй бетін (homepage)
ашып және оны Web серверіне орналастыру мүмкіндігі;
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 ақпарат қорына кіру мүмкіндігі;
 анықтама тізбесі (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
 іздеу жүйелері (AltaVista, HotBob, OpenText, WebCrawler, Excite);
 байланыстағы тілдесімдер (Chat).
Ғаламтор мүмкіндіктерін дұрыс қолдана білу арқылы оқушылардың сөз
әрекетінің түрлерін қалыптастырып, жетілдіруге болады. Сондықтан әрбір
білік бойынша қызықты әрі оңтайлы, танымдық тұрғыдан ыңғайлы
сайттардың мазмұнын қарастыруды жөн көрдік.
Тыңдап-түсіну білігін жетілдірумен байланысты дерек көздерді атап
өтуге
болады.
Мысалы,
BBC
Learning
English
(http://www.bbc.co.uk/learningenglish)
оқырмандарға
көптеген
шетел
тілдерінде жаңалықты тыңдау мүмкіндігін береді, тіпті ағылшын тілін білудің
дәрежесіне сай деңгейді таңдап жаңалықты LEARNING ENGLISH режимінде
тыңдауға болады. Тақырыптар бойынша мақаларды жіктеу оқушылар үшін
қызықты көрінуі мүмкін. Шығармашылық баспамен кері байланыс CONTACT
US сілтемесі көмегімен орнайды. ABC News (http://abcnews.go.com/) өз
мақалаларын тек тыңдатып қана қоймай, оларды бейне көрініспен тамашалау
мүмкіндігін береді. CNN World News (http://edition.cnn.com/WORLD/) де
бірнеше тілде келтірілген мақалалардың тізбесін ұсынады және дыбыс, бейне
көрініс мүмкіншіліктерін пайдалануға жол ашады. Сабақ барысында мұғалім
оқушылармен бірге түрлі тақырыптар бойынша хабарламаларды тыңдай
алады. Әсіресе жоғарыда келтірілген BBC Learning English бөлімі оқытушылар
үшін өте ыңғайлы. Айта кетсек, мұғалімнің интернетке тікелей шығуға
мүмкіндігі болмаса, бұл сайт арқылы аудиожазбаларды компьютерге тікелей
көшіріп алып, сабақта тыңдатуға болады.
Ауызекі тілді дамытуда тыңдап-түсінумен тікелей байланысты сөйлеу
білігін жетілдіру мақсатында қолданылатын ең танымал сайттардың бірі Voice
Thread (http://voicethread.com). Оқушылар жер бетінің әр бөлігіндегі құрбықұрдастарымен тек қана ақпарат алмасып қоймай, белгілі бір жоба бойынша
жұмыс жасайды алады. Жобаның тақырыбын сервер-парақтағы ұсынылған
тізбеден таңдауға немесе өзідерінің жеке тақырыптарын орналастырып, өзге
қолданушылардан жауап күтуге болады. Бұл сайтта жұмыс істеу барысында
оқушы сөйлеу білігін жетілдіріп қана қоймай, сыни ойлауды дамытып, өз ойын
дұрыс әрі түсінікті етіп жеткізе білуге машықтанады. Өйткені, бұл жобада
түрлі тақырып немесе сурет, бейнежазбаларға байланысты әр қатысушының
өз көзқарасын еркін білдіруге мүмкіндігі бар. Жұмыстың нәтижелі болуы үшін
мұғалімнің бұл тілдесімдерге тікелей қатысып, сабақтың оңтайлы бір
кезеңінде оқушылардың жетістіктерін айқындап, жіберген кемшіліктеріне
назар аударып талдау жасағаны жөн.
Сөз әрекетінің маңызды компоненті болып келетін оқу білігін үйретуге
арналған мәтіндердің жанры әртүрлі болғаны жөн. Мысалы, аталмыш білікті
дамытуда қолдануға болатын мәтіндері бар әлемге әйгілі газеттердің бәрінде
дерлік өздерінің жеке web - сайттары бар. Оқушылар қандай газеттер бар және
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оларды қайдан табуға болатынын білу үшін, көптеген басылымдарға
сілтемелері бар MEDIA LINKS (<http://www.mediainfo.com/emedia/>)
беттеріне кіріп өзіне қажет материалды таңдай алады. The New York Times
(<http://www.nytimes.com/>), The Times (http://www.thetimes.co.uk), The Sun
(http://www.thesun.co.uk)
және
The
Washington
Post
(<http://www.washingtonpost.com/>) сияқты басылымдардың сайттары
мазмұны жағынан бір-біріне ұқсас, оқырманның қолдануына ыңғайлы
құрылымдары бар. Тараулардың аттары мен сан көлемі мақалалар санына
байланысты өзгертіліп отырады, алайда оның барлығы дерлік адамның
өмірімен тығыз байланысты маңызды салаларды қамтиды. Дәлірек айтсақ, The
Washington Post (<http://www.washingtonpost.com/>) газетінде оқуға болатын
бүкіл мәліметтер тізбесін бірінші беттен көруге болады, онда жарнама
мазмұны мен сайттың жалпы құрылымы берілген. Бұл бетте жауапты
редакторлардың пікірінше, ең қажетті және маңызды мақалалар орын алған.
Күнделікті шығып тұратын кез-келген газет сияқты, web-газеттер тараулар
мен айдарларға бөлінген, сол себепті оқырман өзіне қажетті мақала немесе
бөлімді оңай әрі тез тауып оқи алады. Мысалы, The Washington Post газеті
жаңалықтар (news), өмір сүру салты (arts and living), спорт (sports), саясат
(politics) және нарық жаңалықтары (business) сияқты 5 негізгі тараудан тұрады.
Сабақ барысында осы тараулардағы кез келген мақаланы оқушылармен бірге
оқып талдауға мүмкіндік туады. Берілген сілтемелердегі мақалалардың
мазмұнын түсіну ағылшын тілін жаңадан үйреніп келе жатқан кейбір
оқушыларға оңай болмауы мүмкін, сондықтан да The Washington Post газетінің
балаларға арналған Kid Post (http://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost)
бөліміндегі мақалаларды бастауыш сыныпта қолдануға болады.
Оқушылардың тілді меңгеру деңгейі жоғарылаған сайын мақалалардың
мазмұны да күрделене түседі.
Шетел тілін оқытуда құрал мен мақсат ретінде қолданылатын жазба
білігін оқытуда да интернет материалдарын белсенді түрде іске жаратуға
болады. Оқушылар өздерін тек пайдаланушы рөлінде ғана емес, ақпарат
беруші немесе жеткізуші ретінде де көрсете алады. THE YOUNG VOICES OF
THE WORLD (http://www.voices-of-the-world.org) сайты – қалағандар өз
жұмыстарын, мақалаларын әлемге интернет арқылы, миллиондаған адамдар
таныса алатындай және оған қатысты өз пікірлерін жазба тілде білдіріп,
жариялауға мүмкіндік беретін ашық форум. Жазба жұмысының тақырыбына
байланысты әр азамат өз ойын ортаға салып, пікірталасқа қатыса алу үшін
ақпарат берушінің электрондық мекен-жайы көрсетіледі. Аталмыш форумда
кітаптар, газет мақалалалары, телебағдарламалар, күлдіргі оқиғалар,
жергілікті дастархан мәзірі, спорт әлемі, мектеп өмірі және т.б. тақырыптар
тілдесімге арқау болады. Виртуалды шындықтағы тілдесім электронды пошта
арқылы жүзеге асады; тілдесімге ең ыңғайлы интернет ресурстардың бірі
English Forum (http://www.englishforums.com) сайтында арнайы чат құрылған.
Сабақ барысында белгілі бір тақырып бойынша пікір алмасудан кейін, мұғалім
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үй жұмысы ретінде оқушыларды осы сайтқа кіріп аталған тақырыпқа сәйкес
белгіленген уақытта өз көзқарастарын білдіруді тапсырады. Сабақ кезінде
чаттың көмегімен тіл үйренуде хат-хабар алмасу формасының мүмкіндігі
шектеулі екенін аңғаруға болады, өйткені тілге деген бастапқы қызығушылық
тез өтіп кетеді де оқушылар не жазарын білмей, қиналады. Олардың
қызығушылығын төмендетпеу үшін жұмыстың бұл түрін ортақ оқу
жоспарымен байланыстырып, бақылауда ұстаған жөн. Мысалы, оқушыларға
сол тақырып төңірегінде өз достарымен сұхбаттасуды ұсынып, шыққан
қорытынды бойынша өз ойларын эссе түрінде чатқа орналастыруына болады.
Жазу білігіне қатысты қызықты интернет бағдарламалардың бірі – Grammarly
(http://www.grammarly.com). Бұл оқытушылар үшін ерекше пайдалы болуы
мүмкін, себебі мұнда оқушылардың жазба өнімі ретінде енгізілген мәтіннің
мазмұны, грамматикалық және стилистикалық кемшіліктері талданып қана
қоймай, шығармашылық ұрлық мәселесіне де ерекше көңіл бөлініп, оны
болдырмаудың жолдары түсіндіріледі.
Жоғарыда сөз болған интернет ресурстары сабақта кеңінен қолданыс
табуы қажет. Коммуникативті және мәдениетаралық құзырлықты меңгеру
тілдесім аясындағы тәжірибесіз мүмкiн емес. Ағылшын тілі сабағында
Интернет қорын қолдану мүмкіндігі мол: байланыста отырған
қолданушылардың екі тарабына да тең бірдей мүмкіндік бере отырып,
интернеттің виртуалды ортасы уақыт және кеңістік категорияларының
мүмкіндігін толық пайдалануға жағдай туғызады. Оқыту үдерісінде интернет
тиімді қосымша құрал ретінде қызмет атқаратынын ұмытпайық, сондықтан да
шетел тілін қажетті деңгейде меңгеруде осы ресурстарды білім алушылардың
сауатты қолдануына жол ашу мұғалім қауымының еншісінде демекпіз.
...
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы// Егемен Қазақстан
Астана. - 2007. 15 тамыз.
2.Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные интернет ресурсы
в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 2013. - №6.
– С. 2-9
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Проблемы и пути совершенствования вентиляции угольных шахт
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (г.Москва)
Сегодня нет необходимости доказывать важность развития, усовершенствования и решения возникающих проблем такого направления деятельности, как горнодобывающая промышленность. Наиболее острой проблемой в
данной отрасли является обеспечение безопасности шахт и рудников России,
преимущественно в двух направлениях: по газовому фактору (минимизация
взрывов газа метана) и пылевому фактору. В решении данной проблемы широкое применение получила вентиляция, имеющая, однако, несовершенства и
участки, требующие доработки.
Для наглядности и демонстрации сказанного обратимся к некоторым недавним глобальным авариям [1], произошедшим на предприятиях, обратив
внимание на причины произошедшего.
1.В результате аварии на шахте «Ульяновская» г. Новокузнецка Кемеровской области погибло 110 человек. Согласно официальной версии, причиной
аварии стало грубое нарушение техники безопасности и технической эксплуатации шахты. Шахта «Ульяновская» незадолго до аварии была оборудована
современной системой газовой защиты Davis Derby, которая постоянно отслеживала концентрацию метана, и при появлении угрозы возгорания должна
была отключать электричество. Однако по указанию руководства шахты в систему были внесены изменения, и показания загазованности были многократно занижены. Руководство шахты пошло на такой шаг ради выполнения
завышенных планов и извлечения максимальной выгоды. Неработоспособность газовой системы привела к тому, что при выбросе метана шахта не была
обесточена, и возникшая искра привела к взрыву метана.
2.Авария на шахте «Распадская» 2010 года –два взрыва, произошедшие в
мае 2010 года на крупнейшей угольной шахте в России «Распадской» и имевшие катастрофические последствия. В результате аварии погиб 91 человек, более 100 пострадали. Фундаментальной причиной аварии стала алчность владельцев шахты, во-первых, поощрявших систематическое нарушение техники
безопасности ради большой выработки, а во-вторых, не проводивших мероприятия по дегазации и заиливанию выработок.
3.Взрыв на шахте «Северная» – техногенная авария, случившаяся 25 февраля 2016 года. Погибли 30 шахтеров. Одна из версий катастрофы - нарушение
мер безопасности, манипулирование администрацией шахты показаниями датчиков автоматической газовой защиты, фиксировавших повышение
концентрации метана за три-четыре недели до аварии.
Предотвращение взрывов на шахтах – фундаментальная задача, требующая внимательного рассмотрения, но важно отметить еще одну не менее масштабную проблему безопасности в сфере добывающей промышленности – ре-
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спирабельная пыль, представляющая серьезную угрозу для здоровья горнорабочих, вызывающая такое неизлечимое заболевание, как пневмокониоз, в
частности, силикоз.
Приведем статистические данные США [2], чтобы оценить ущерб, наносимый данными заболеваниями экономике и здоровью населения:
 В течение 1970-2004г в США из-за пневмокониоза умерло 69 277 шахтёров-угольщиков.
 За период 1980-2005г шахтёрам и их семьям выплатили свыше 39
млрд долларов пособий.
 Проведение медобследований (флюорографии) за 2000-2006г показало, что количество заболеваний пневмокониозом возросло. Примерно у 8%
шахтёров со стажем подземной работы 25 лет и более был обнаружен пневмокониоз.
 По статистике, среди умерших от силикоза чаще всего встречаются
операторы угольных комбайнов.
Анализируя статистические данные, можно выделить 2 основных направления, на которые стоит обратить особое внимание для создания условий нормального функционирования предприятий по добыче полезных ископаемых:
1.Разработка управляющих решений в сфере усовершенствования естественной и искусственной вентиляции подземных выработок, приборов пылевого контроля, обеспечивающих допустимое содержание вредных веществ,
приборов газового контроля, более чувствительных к концентрациям опасных
газов.
2.Организация службы вентиляции и системы газового и пылевого контроля шахт и рудников.
Одной из наиболее частых причин аварий является несовершенство инженерных решений в разработке вентиляции.
Приведем наиболее актуальные на сегодняшний день предложения в попытке решения проблемы, связанной со взрывами газа.
В своих исследованиях на тему методов предотвращения взрывов метана,
опубликованных в журнале «Горная промышленность», Е.А.Колесниченко,
д.т.н., проф., Шахтинский институт ЮРГТУ (НПИ) приходит к следующим
выводам [3]: Одной из причин взрывов метана является отсутствие надёжных
способов прогнозирования природной газоносности угля. В связи с несоответствием объемов расходуемого воздуха и образующегося метана, взрывы смеси
могут происходить как в призабойном пространстве очистных и подготовительных выработок, так и в выработанном пространстве лав, доступном для
утечек воздуха. Откуда вытекает необходимость изучения и учета условий
формирования участков этого пласта. Неравномерное распределение метана в
горном пласте обуславливает необходимость внесения корректировок в расчеты расхода воздуха для проветривания забоев подготовительных выработок,
минимальной скорости движения потоков воздуха у поверхности забоя, мак-
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симальной концентрации метана у забоя выработки. Существует необходимость пересмотра задачи вентиляции, приоритетной целью которой должна
стать не подача воздуха для очищения шахты от опасного газа в местах нахождения рабочих, а максимальное удаление опасных газов из подземных выработок и выработанных пространств.
При отсутствии достоверного прогноза метаноносности угля впереди забоя расчет необходимого для вентиляции воздуха должен быть произведен на
основании определения концентрации метановоздушной смеси в призабойном
пространстве во время выемки угля. Интенсивность выемки угля тем больше
и концентрация метана тем ниже, чем больше свежего воздуха проходит в призабойном пространстве.
Обратимся к существующим на сегодняшний день попыткам обеспечения безопасности шахт и рудников по газовому признаку.
Внимания заслуживает вопрос образования пыли на дорогах шахты [2].
Дорожная пыль, в свою очередь, влияет на запыленность чистого воздуха, подаваемого в шахту для проветривания, и, соответственно, оказывает влияние
на концентрацию пыли, вдыхаемой шахтерами.
В предотвращении данной проблемы рассматриваются такие методы, как
использование воды и гидроскопичных веществ, а также контроль за влажностью пыли на дорогах, особенно при увеличении подачи воздуха в забой в зимний период. Использование поверхностно-активных веществ (ПАВ): такие вещества улучшают сохранение влажности пыли на дорогах. ПАВ уменьшают
поверхностное натяжение воды, что позволяет меньшему количеству воды
смачивать такое же количество частиц на единицу объёма.
К основным источникам загрязнения вентиляционного воздуха относят
также штрековый перегружатель и дробилку. В месте работы этого оборудования для снижения запыленности применяются следующие методы: Установка укрытий, полностью скрывающих оборудование. Обычно для таких
укрытий используют листы стали, экраны из ленты конвейера, занавеси и/или
пену для закрывания дробилок и штрековых перегружателей по всей их длине,
однако следует отметить, что на данный момент не существует единой технологии установки укрытий. Увлажнение угля в месте работы штрекового перегружателя и дробилки. Увлажнение обеспечивается, как правило, распылением воды. Для распыления применяются форсунки над молотками дробилки.
Использование пылеуловителей-скрубберов в местах перегрузки и дробления
угля. Скрубберы выполняют функции улавливания пылевых потоков и создания разрежения в укрытии над перегружателем и дробилкой, что, в свою очередь, уменьшает вытекание загрязнённого воздуха через имеющиеся зазоры и
неплотности. Применение скруббера с подачей воды под большим давлением,
что позволяет фиксировать пыль, а также заставляет воздух перемещаться через трубу - без использования вентилятора. Отсутствие вентилятора придает
конструкции взрывобезопасеность (что также придает ей ценность в вопросе
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обеспечения безропасности по газовому признаку), минимизирует техобслуживание конструкции из-за отсутствия подвижных частей. Установка вентиляционной перегородки, отделяющей породу от забоя. Часто часть подаваемого в забой воздуха уходит в пространство, откуда был добыт уголь ранее, и
это препятствует нормальному проветриванию забоя. Установка вентиляционной перегородки, отделяющей забой от пространства, откуда ранее был извлечён уголь (в том месте, где вентиляционный воздух подаётся в забой) разворачивает поток воздуха на 90° в сторону забоя, и уменьшает потери. Применение
перегородок ни раз доказывало свою эффективность, однако на практике, как
правило, много воздуха уходит за перегородку из-за недостаточно хорошего
обслуживания.
К основным способам снижения запыленности рабочего пространства относят использование скрубберов Вентури в рабочем органе. Известно, что
примерно половина пыли при работе выемочного комбайна образуется при
разрушении пласта угля рабочим органом. Если пыль, после попадания ее в
воздух, сложно уловить, то рационально делать в месте её образования. Исследования [Fench 1983; Divers et al. 1987] показали, что рабочий орган барабанного типа с встроенными пылеуловителями эффективно снижает концентрацию респирабельной пыли в зоне дыхания операторов комбайна. Для этого в
рабочем органе устанавливается 12 пылеулавливающих вентиляционных трубок, всасывающих запылённый воздух за счёт создания тяги при распылении
в них воды. Трубки находятся в верхней части рабочего органа. Вода под большим давлением распыляется через форсунки, расположенные по кругу, сбоку
от рабочего органа. Распыление воды побуждает воздух двигаться через
трубки, и позволяет улавливать пыль. Трубки открыты с обоих сторон, и для
распыления воды используются форсунки с полым конусом. Форсунки находятся со стороны пласта угля, а с противоположной стороны за рабочим органом находится обтекатель (отбойник), чтобы струя воды не попала на оператора комбайна. Использование рабочих органов с пылеуловителями снижает
запылённости примерно на 50%. Главными недостатками системы является
большая стоимость и значительные эксплуатационные расходы. Также проблемой является поддержание большого давления воды при работе выемочного комбайна, а также необходимость в проектировании системы под местные условия, и необходимость установки специальной втулки с форсунками
для каждого рабочего органа.
Также в борьбе с запыленностью эффективно использование пены в месте разрушения угольного пласта. Подача пены через сопла большого диаметра, установленные на рабочем органе, уменьшает воздействие респирабельной пыли на оператора комбайна.
Стоит обратить внимание на такой метод, как использование форсунок с
большим давлением, направленных в сторону пласта угля. Было показано
[Jankowski et al. 1989], что распыление воды при давлении до 8.3 мПа (1200
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psi) в сторону пласта угля форсунками, находящимися у барабана, ограничивает пылеобразование при разрушении пласта угля. Однако, испытания показали, что у такой системы есть ограничения. При эксплуатации самым нежелательным является засорение форсунок. Частицы ржавчины с барабана могут
загрязнять воду, что увеличивает риск засорения форсунок.
Чаще всего для вентиляции забоев используют системы двух видов –
нагнетательную и всасывающую. Эти системы имеют достоинства и недостатки, связанные с влиянием на воздействие пыли на шахтеров. При использовании нагнетающей вентиляции чистый воздух подаётся к месту образования пыли по трубам или с помощью вентиляционной перегородки (от пола до
потолка), которая отделяет от всего пространства выработки узкий канал
около боковой стены. Чистый воздух подаётся к месту разрушения угольного
пласта, и сдувает, уносит запылённый воздух через основное пространство выработки назад. Такой способ проветривания позволяет эффективно удалять и
пыль, и газ от места разрушения угольного пласта, однако при этом запылённый воздух движется от комбайна через основное пространство выработки, и
в него попадают оператор транспортной машины и шахтёры, которые укрепляют кровлю. Это также ограничивает перемещение оператора комбайна, который должен находиться в потоке чистого воздуха.
При использовании всасывающей вентиляционной системы чистый воздух движется к месту образования пыли в основном пространстве выработки.
Он обдувает место разрушения угольного пласта, разбавляет метан и пыль, и
уносит их к отверстию всасывающей вентиляционной системы (отверстию
воздуховода или входу в пространство, отгороженное вентиляционной перегородкой). Использование такой вентиляционной системы приводит к тому,
что оператор транспортной машины постоянно находится в чистом воздухе, и
оператор комбайна может перемещаться более свободно, чем при использовании нагнетающей вентиляционной системы. Кроме того, всасывающая система улучшает обзор, так что оператор транспортной машины легко может
определить, где находится оператор комбайна, когда заезжает в забой [2].
Наиболее интересные решения по Организации службы вентиляции и системы газового контроля шахт и рудников были предложены в одной из работ
Ларина НИ [4]. Согласно его исследованиям, загазования, воспламенения и пожары стоит рассматривать не как случайные явления, реальным признаком
возникновения производственной опасности является любое отклонение от
нормированных требований, изложенных в правилах, инструкциях. Реальную
опасность любого производственного объекта возможно оценивать по числу
выявленных нарушении требований техники и технологии безопасного ведения работ. Предлагается ввести принцип разделения ответственности, при котором служба вентиляции в современном ее представлении должна нести ответственность за своевременность и правильность решения инженерных задач
по организации устойчиво эффективного проветривания горных выработок и
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действенный надзор за исполнением принятых решений. В свою очередь, производственная служба должна нести ответственность за своевременное и правильное исполнение нормированных требований и требований технической
документации по организации устойчиво эффективного проветривания горных выработок. Таким образом, возможно организовать разделение ответственности между службой вентиляции и производственной службой и доведение этой ответственности фактически до каждого работника этих служб. В
согласование усилий по совершенствованию проветривания шахт с общими
вопросами безопасности предлагается внести следующие корректировки: разделить систему технологического управления на различные группировки по
функциональному назначению, по виду предотвращаемой опасности. При
этом основной задачей каждой службы должно стать своевременная разработка эффективных технологических решений, контроль исполнения принятых решений. Во-вторых, необходимо учитывать, что вопросы вентиляции и
газа тесно взаимосвязаны с вопросами борьбы с рудничной пылью, подземных
пожаров, дегазации, внезапных выбросов. Предлагается решение всех этих вопросов сосредоточить в одном отделе вентиляции и газа. Что, в свою очередь,
станет поводом создания для них единой информативной базы по прогнозу газоносности разрабатываемых пластов, газообильности горных выработок,
аэродинамическому сопротивлению горных выработок и выработанных пространств, стоимостных показателей и других данных. Структура службы вентиляции угольной шахты должна быть организованна по принципу разделения
на организации, число которых определяется количеством необходимых в ее
деятельности специализаций. Возглавляет каждое такое направление ведущий
специалист, в подчинении которого группа специалистов одного направления
деятельности. Кроме того, система вентиляции должна иметь в своем составе
группу технических работников, в обязанность которых входило бы, к примеру, участие шахтных замерах, а также обработка наблюдений. Таким образом, каждый работник решает отведенные для него задачи, руководствуясь
своими правами и возложенной на него ответственностью. На верхний уровень управления пере даются только вопросы, для решения которых не хватает
правомочий этого работника. Также предлагается разработать такую документацию предприятия, которая бы формировала интерес работника в сведениях
о состоянии вентиляционных потоков в горных выработках. При привычной
организации деятельности ответственность за поступки своих подчиненных
несет начальник, так как он принимает за них решения и, таким образом,
управляет их деятельностью, вмешивается в производственный процесс на
любом уровне. Предлагаемая система управления предполагает два вида ответственности для любого работника: ответственность за действия – за все то,
что он делает в пределах порученной ему работы, и за то, что было сделано по
его руководству, а не по руководству его начальника; ответственность за само
за руководство – за выполнение своих обязанностей как руководителя по от-
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ношению к своим подчиненным. Так называемый принцип руководства на основе делегирования ответственности призван поднять уровень осознанности
каждого работника, изменить его отношение к работе, когда каждый сотрудник сможет оценить и почувствовать значимость свою и своих поступков в
контексте общего производства.
Заключение. Таким образом, контроль загазованности и запыленности
шахтного и рудничного воздуха, а также его своевременная очистка от вредных и опасных примесей является актуальной задачей, решение которой требует комплексного подхода. Для этого необходимо внедрение новых технологий пылеподавления и дегазации, а также повышение культуры труда рабочего
и руководящего персонала.
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Автоматизированный контроль состояния опор скольжения
технологических машин
ВолгГТУ (г. Волгоград)
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты эффективного контроля состояния опор скольжения в процессе их эксплуатации. Предложены
меры по улучшению показателей безотказной работы опор скольжения технологических машин.
Ключевые слова: опоры скольжения, контроль, диагностика.
Подшипники скольжения относятся к элементам узлов и механизмов, которые непосредственно влияют на эксплуатационные показатели надежности
оборудования. Отказы подшипников являются одной из распространенных
причин возникновения простоев технологических машин для ремонта. В этой
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связи для обеспечения стабильной работы и безопасности обслуживающего
персонала необходима разработка и применение автоматизированных систем
контроля состояния опор скольжения.
Автоматизированный контроль опор скольжения позволит прогнозировать возникновение дисбаланса, вызванного такими факторами как сбои в подаче СОТС или возникновение нежелательных колебаний. Развивающимся
направлением разработки систем управления опорных узлов машин является
синтез контрольно-измерительных систем, которые дают возможность оперативно измерять кинематические, силовые и температурные характеристики
подшипникового узла. В таких системах реализуются функции автоматизированного программного управления и целенаправленного контроля величины и
направления основного вектора сил реакций несущих элементов с помощью
комплекса, включающего первичные преобразователи, программно-аппаратные средства и исполнительные и энергетические устройства (рис.1).

Рис. 1. Схема диагностики состояния опоры скольжения в реальном
времени
Предлагается использовать подшипник скольжения, оснащенный рядом
датчиков (износа, усилия, скорости) [1]. Динамометр позволяет с помощью методики, изложенной в [2] определять режимы трения по диаграмме ГерсиШтрибека. Датчик Холла обеспечивает измерение скорости вращающегося
вала. Сигналы с датчиков обрабатываются микроконтроллером, который формирует управляющее воздействие (останов или изменение режимов работы) и
передает информацию на АРМ диспетчера для формирования текущих отчетов и занесения их в базу данных.
…
1. Крылов, Е.Г. Автоматизация управления безаварийной работой опор
скольжения технологических машин / Е.Г. Крылов, А. Васуф // Ключевые проблемы и передовые разработки в современной науке: сб. науч. тр. по матер. I
междунар. науч.-практ. конф. (г. Смоленск, 31 октября 2017 г.). - Смоленск,
2017. - C. 131-132.
2. Сердобинцев, Ю. П. Разработка экспериментальной методики по определению режима трения опор скольжения высокоскоростных машин /
Ю. П. Сердобинцев, Д. В. Марчук, М. Ю. Харьков, Куач Суан Нам // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 6. С. 295-298
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Серикова А. Н., Алибекова М.И.
Художественное моделирование обуви методом стилистической
аналогии с позиций архитектоники
РГУ им. А.Н. Косыгина (г.Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются возможности художественного
моделирования женской обуви методом стилистической аналогии. В качестве
творческого источника выступают архитектурные сооружения, характерные
для разных исторических эпох. Их стилистические особенности служат идейной основой для формообразования обуви.
Ключевые слова: архитектоника, модель, художественное моделирование, аналогия, ассоциативный образ, стиль, стилизация, метод стилистической
аналогии.
Каждая эпоха развития общества по-своему преобразует окружающую
среду, и в каждой эпохе формируются определённые художественные стили,
отличающие её от других периодов истории.
Стиль – это обобщённый образ художественной выразительности, который отличается единством творческих приёмов. Стиль выступает как наиболее
общая категория художественного мышления, характерная для определённого
этапа его развития и обусловлен общностью изобразительных приёмов в искусстве определённого периода, художественно-пластической однородностью
предметной среды, которая объединяет разные области жизни. Стиль отражает
особенности мировоззрения, общие принципы формообразования предметной
среды для культуры определённого исторического периода. Основные черты
исторического стиля отражаются в архитектуре, изобразительном и прикладном искусствах, литературе, музыке.
Несмотря на изменчивость художественных вкусов общества, только гармоническое единство эстетической и практической составляющей обеспечивает совершенство формы любого объекта. Основными критериями, служащими для оценивания практичности и эстетичности обуви является её информативность, а также целостное гармоничное сочетание частей в единой конструкции [5]. Всё это характерно для архитектоники, которая определяет общие закономерности построения формы в моделировании и дизайне объекта.
По существу, архитектоника раскрывает диалектический характер взаимоотношения формы и содержания, их всестороннее единство [4]. В то же время
стиль также определяется как «система внутренних связей» между содержанием и формой, идеей, темой, пространственными построениями, колоритом,
техникой выполнения, приёмами и материалами [1], поэтому можно утверждать, что существует тесная взаимосвязь между историческим стилем и архитектоникой.
Под моделированием в общем смысле понимают процессы, как построения, так и изучения, применения моделей. Форма модели зависит не только от
сферы её применения, но и от влияния исторических стилей, направления
моды.
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Обувь можно рассматривать как объёмную форму, внутреннее пространство которой обеспечивает комфорт для жизнедеятельности человека. Сходство общих принципов формообразования обуви с архитектурой выражается в
образно-ассоциативном проявлении внешней формы. Ассоциации — связи,
возникающие между двумя и более образованиями, ощущениями, представлениями, восприятиями.
По отношению к стилевому решению образно-ассоциативная трансформация проявляется во внешнем виде изделия, созданном на основе какого-либо
источника путём сохранения и отображения его художественных особенностей
[3]. Архитектурные строения в качестве творческого источника лучше передают стилистические особенности, а также архитектонические характеристики
проектируемой обуви.
Создание обуви на основе стилистической аналогии предполагает выделение стилистических особенностей избранного объекта и их трансформации
в создаваемую модель. Рассмотрим проектирование модели, в которой ассоциативным образом выступает всемирно известная Пизанская башня (рис. 1, а).
Архитектурное сооружение выполнено в романском стиле, который был
распространён в Западной Европе в период с XI–XIII веках. Наиболее полно
этот стиль получил развитие в архитектуре. Дозорные башни, массивность
стен и сводов, световые проёмы, походившие на бойницы – эти черты присущи
постройкам романского периода. Для всего романского стиля характерными
становятся полуциркулярные, бочарные, прямые, вертикальные и горизонтальные линии. Доминирующие формы – прямоугольные, цилиндрические.
Преобладающие цвета – коричневый, красный, зелёный, белый.
Автор проекта Пизанской башни - архитектор Боннано Пизано. Башня
построена из белого мрамора, первый этаж – аркатура, каждый из остальных
этажей окружен галереей. Внешняя часть каждой галереи образована столбами
с классическими капителями, опирающимися на закрытые арки. Именно эти
детали наиболее часто повторяются в романском стиле. Эти же элементы
лучше всего использовать в качестве ассоциативного признака в проектируемой модели обуви [6].
Стилизация – художественный приём, намеренно использующий формальные признаки и образные системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. Стилизация предполагает свободное
обращение с прототипами, в частности, трансформацию форм, но при сохранении связи с исходным стилем [2].
Художественное моделирование обуви на основе стилистической аналогии включает три этапа.
На первом этапе осуществляется постановка проектной задачи. Выбирается тип потребителя и тип потребления. Исследуются общие характеристики
стиля, которые нами уже были отмечены ранее. Из общих характеристик стиля
выбираются те, на которые будет сделан стилевой акцент. Это должны быть
хорошо узнаваемые, общие признаки стиля.
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В рамках выбранного стиля в соответствие с типом потребителя и типом
потребления подбираем объект для аналогии. В объекте, который играет роль
творческого источника, отбираем стилевые признаки для выделения стилевого
акцента. Как уже было отмечено выше, в качестве стилевого акцента в проектируемой модели будет использовано чередование арок, которые напоминают
галерею. Аркатурный пояс является важнейшим элементом декоративного
оформления здания в романском стиле. Для того, чтобы подчеркнуть стилизацию и взаимосвязь с творческим источником, в проектируемой модели предполагается два ряда чередующихся арок.
Следует подчеркнуть, что главными качествами романской архитектуры
выступали монументальность и функциональность. Поэтому, определяя особенности будущей модели, мы делаем упор на утилитарность. Выбрав, ассоциативный образ и целевую направленность, проектируем женские туфли. Одной из характеристик туфель является защитная функция. Предполагается, что
туфли можно будет использовать для повседневной носки. Поэтому при трансформации источника в соответствии с выбранными стилевыми признаками
нами учтены функциональные требования, предъявляемые к будущей модели,
уделено внимание и эстетической стороне, которая должна соответствовать
содержанию формы.
На втором этапе проектируем внешнюю форму модели с учетом стилистических признаков выбранного аналога. Определяем главные и второстепенные элементы модели. В аналоге (Пизанская башня) главными элементами выступают столбы с классическими капителями, опирающиеся на арки, поэтому
арки являются составляющей частью в разрабатываемой модели и выступают
в ней доминантой. Проектируем верх обуви с двумя рядами арок: в первом
ряду арки закрытые, во втором – открытые.
Далее выбираем средства композиции (гармонизации) изделия. Используем такие средства композиции, которые характерны для творческого источника, например, метрический ритм, пропорция, симметрия. Добавим к ним
световой контраст.
Прорисовывая эскиз модели (рис. 1, б), определяем цвет основных и второстепенных элементов изделия. Поскольку один из основных цветов романского стиля – коричневый, то и цвет нашей модели тоже будет коричневым с
бежевыми оттенками.
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а)
б)
Рис. 1 а) Пизанская башня. Пиза. Италия б) эскиз модели
Далее создаем объёмный макет для наиболее полной визуализации будущей модели (рис. 3).

Рис. 2 Авторский макет, созданный по методу стилистической аналогии
На третьем этапе проектируются составные части модели. Определяем
способ соединения деталей верха. Как уже отмечалось выше, способ соединения деталей зависит от назначения обуви и условий её эксплуатации, а также
от свойств материалов верха.
Далее определяем способ прикрепления деталей низа к заготовке верха.
Затем проводим оценку проекта модели обуви на её функциональность и эстетичность. Выявляем соответствие формы и её смыслового содержания, соотношение главных и второстепенных элементов. Апробируем модель (рис. 4),
проверяем её рентабельность и готовим техническую документацию для производства.
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Рис. 3 Апробация авторской модели
Используя метод стилистической аналогии, можно разработать самые
разнообразные модели женской обуви. Ещё одним примером разработки модели методом стилистической аналогии являются женские туфли в стиле готики.
На современном этапе нет определённого художественного стиля, многие
стили сосуществуют одновременно. Сегодня мода настолько разнообразна,
что позволяет человеку выбрать тот стиль, который ему нравится. Это открывает широкие возможности для использования метода стилистической аналогии в процессе художественного моделирования обуви.
…
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Царевич Д.Ю., Бахтизин В.В.
Применение HADOOP/YARN в дистанционном образовании
БГУИР (г. Минск)
Аннотация. В статье рассматривается использование HADOOP/YARN
для автоматической проверки результатов выполнения заданий (АПРВЗ) в дистанционном образовании по дисциплинам информатики. Обнаружено, что на
производительность АПРВЗ отрицательным образом влияют два фактора —
отсутствие в механизме дополнительных вычислений (МДВ) HADOOP/YARN
аудита отказов на уровне вычислительного узла (ВУ) и ложноотрицательная
гипотеза о возможности отказов ВУ, хранящих результаты промежуточных
вычислений. Предлагается модель дополнительных вычислений (МДВ2), позволяющая улучшить производительность АПРВЗ с использованием
HADOOP/YARN за счёт введения аудита отказов на уровне ВУ и дополнительных перевычислений промежуточных результатов для компенсации отказов
хранящих их ВУ.
Ключевые слова: HADOOP/YARN, дополнительные вычисления, дистанционное образование.
За последние 10 лет значительно выросла актуальность дистанционного
образования, в том числе e-learning и массовых открытых онлайн-курсов
(МООК) [1]. Одним из инструментов контроля знаний в МООК по дисциплинам информатики может являться автоматическая проверка отправляемых
студентами выполненных заданий (программ), осуществляемая посредством
проведения набора автоматических тестов, а для проведения такой проверки
может использоваться парадигма распределенных вычислений MapReduce в ее
реализации HADOOP/YARN [2].
В то же время, при выполнении АПРВЗ с использованием HADOOP/YARN было обнаружено, что МДВ в HADOOP/YARN, предназначенный для ускорения вычислений за счет спекулятивного выполнения копий
медленно выполняющихся задач на нескольких ВУ, неэффективен в случае отказов этих ВУ [2] на небольшом объеме заданий для проверки — при общем
объеме заданий от 1 до 5 Гб отказ одного ВУ на фазе Map приводил к снижению производительности от 4 до 8 раз (таблица 1). Учитывая то, что такой
объем заданий для автоматической проверки являлся преобладающим, необходимо было провести анализ эффективности работы МДВ в HADOOP/YARN
для поиска причин снижения производительности.
Таблица 1
Зависимость объем заданий / производительность при отказе одного ВУ
Общий объем
заданий (Гб)
1
2
3
4
5
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Снижение производительности при отказе одного ВУ по сравнению с безотказным выполнением (раз)
4
6
7
7.5
8

После анализа механизма дополнительных вычислений HADOOP/YARN
было обнаружено, что причинами неэффективности МДВ в случае отказов ВУ
на небольшом объеме заданий для проверки являются: отсутствие у МДВ сведений об отказах на уровне целого ВУ (как следствие, происходит снижение
производительности из-за того, что МДВ последовательно ожидает результатов и перевыполняет сбоящие задачи отказавшего ВУ, вместо того, чтобы перераспределить их все и сразу) и отсутствие дополнительных перевычислений
результатов выполненных проверок заданий (как следствие, отказы хранящих
эти результаты ВУ обнаруживаются на более поздних этапах вычислений и
производительность снижается из-за отложенных последовательных перевычислений, вместо того, чтобы выполнять перевычисления параллельно с основными вычислениями).
С учетом выводов, полученных при анализе МДВ, была спроектирована
новая модель дополнительных вычислений (МДВ2) для HADOOP/YARN. Основные принципы, отличающие МДВ2 от исходного МДВ HADOOP/YARN:
1. Учет отказов ВУ. В случае отказа ВУ сразу все его задачи могут быть
отправлены на рабочие ВУ для потенциально параллельного перевычисления.
Исходный МДВ последовательно распределяет отказавшие задачи по мере
определения фактов их отказа, что приводит к снижению производительности.
2. Использование для дополнительных вычислений не только не завершенных, но и завершенных задач. Таким образом, увеличивается производительность вычислений в случае, если отказывают ВУ, хранящие результаты
завершенных задач. В то же время, для высокой производительности важно не
выполнять избыточные дополнительные вычисления, что обеспечивается применением специализированного алгоритма.
3. Отдельные задачи для дополнительных вычислений формируются в пакеты и могут вычисляться одновременно для снижения издержек по их пересылке и вычислению.
Проведены эксперименты по сравнению производительности МДВ и
МДВ2 на примере автоматической проверки заданий (1 – 5 Гб) по сортировкам
массивов данных и поиску в двоичных деревьях с эмуляцией единичного отказа ВУ на разных процентах выполнения фазы Map. В среднем, с МДВ2 время
автоматической проверки заданий меньше примерно в 3 раза, и оно отличается
не более, чем в 2.7 раза от случая, когда отказа ВУ не происходило.
Таким образом, использование МДВ2 для HADOOP/YARN позволяет
поднять производительность АПРВЗ примерно в 3 раза в случае отказов ВУ
при небольших (1 – 5 Гб) объемах заданий или малом количестве ВУ (2 - 3).
…
1. МООК: реконструкция высшего образования [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://vovr.elpub.ru/jour/article/view/747.
2. Apache Hadoop 2.4.1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
hadoop.apache.org/docs/r2.4.1/.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абиев Б.М., Тұрлыбеков Б.Д.
Специфика жанров публицистического стиля
МКТУ имени Х.А.Ясави ( г.Туркестан)
Необходимость работы над публицистическим стилем в условиях вузовской подготовки специалистов обусловлена, прежде всего, задачами развития
устной и письменной речи. В.В. Виноградов писал: «Высокая культура разговорной и письменной речи – хорошее знание и чутье языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием –
самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация
для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности»
[1, с.19]. Типовая программа по русскому языку обосновывает важность функционально-стилистического аспекта в преподавании всего курса русского
языка. Сама практика убедительно доказывает, что основное внимание в работе по стилистике должно быть направлено на овладение студентами структурой функциональных стилей речи, в первую очередь, если говорить о вузовской подготовке – научного.
Обучение студентов филологического факультета творческим письменным работам публицистического стиля имеет смысл, так как повышается общий уровень развития студентов, что позволит им попробовать свои силы в
роли журналистов и имеет большую ценность в формировании знаний и умений, связанных с построением продуктивной устной и письменной речи. Формирование навыков написания творческих письменных работ публицистического жанра способствует совершенствованию культуры письменных публицистических высказываний.
Разговор о газетной публицистике, анализ различных жанров, определение особенностей языка газет может послужить примером для последующей
работы по освещению вопросов, определяющих характер других средств массовой информации:
- Особенности жанров публицистического стиля на телевидении.
- Специфика публицистического стиля в журнальных произведениях.
- Публицистический стиль и Интернет.
Освещение этого круга вопросов может быть организовано в форме проектов.
Следует отметить, что данный элективный курс содержит одинаковое количество лекционных и практических занятий, что предполагает различные
формы организации работы студентов – коллективные, групповые, индивидуальные.
Некоторые исследователи считают публицистический стиль принципиально неоднородным, по мнению других (их абсолютное большинство), уже в
самой этой неоднородности прослеживается специфическое стилевое единство, целостность. Общие черты стиля с разной степенью активности проявля-
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ются в отдельных подстилях: газетно-публицистическом, радио-, тележурналистском и ораторском. Однако границы этих подстилей очерчены не резко,
часто размыты. И об этой «размытости» также необходимо дать студентам
вполне конкретную информацию.
Информация на занятиях должна быть представлена на основе применения инновационных методов обучения, которые соответствуют задачам вузовского становления и современным требованиям. Поэтому в ходе исследования
мы обращались не только к теоретическим источникам по текстологии, но и к
работам по стилистике, а также использовали материал по вопросам современной дидактики и методике преподавания языков.
Публицистика, как и художественная литература, имеет дело со словом.
Публицистика, прежде всего, использует такой канал коммуникации, такие
средства массовой информации и пропаганды, как журналистика. Государственные и негосударственные газеты, радио и телевидение, располагая широкой и разветвленной сетью корреспондентов, создает многообразную, разностороннюю, всеохватывающую «историю современности».
...
1.Аубакирова К.Т. Стилистика и культура речи. – А., 2002.
2.Луков Вл. А. Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание.
Умение. – 2006. – №1. — С. – 141-148.
3.Бобылев Б.Г. Стилистический анализ художественного и публицистического текста. – А., 1987.
4.Практическая журналистика в Казахстане: Учебное пособие. – Алматы,
2006. – 348 с.
5.Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. М., 1993.
6.Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1987.
Абиев Б.М., Тұрлыбеков Б.Д.
Репортаж как жанр публицистического стиля
Международный казахско-турецкий университет
имени Х.А.Ясави (г. Туркестан)
Основным жанром публицистики является репортаж. Качества репортажа зависят от степени погружения публициста в изучаемую среду. Лингвисты отмечают: «...В одних случаях автор выступает только как свидетель
неких эпизодов, в других – он вмешивается в происходящее, и событие оказывается высвеченным изнутри. Наконец, нередко автор выступает в качестве
инспиратора общественно значимого действия».
Э.А. Лазарева пишет, что широко распространенной и самой наглядной
формой выражения авторского начала в публицистике является обозначение
присутствия журналиста на месте события. А потому на практических занятиях рекомендуется уделить должное внимание аналитической работе с текстами репортажей. В процессе подготовки исследования мы посетили занятие
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преподавателя Б., на котором шел процесс обучения студентов-филологов
написанию репортажа. Ниже предлагаем анализ данного занятия.
Преподаватель преследовал следующие цели: познакомить студентов с
особенностями репортажа как газетного жанра; подготовить к самостоятельной работе над сочинением-репортажем; воспитывать уважение к профессии
репортера и к людям этой профессии.
Оборудование: газеты, таблицы с основными требованиями к репортажу,
папка с памятками (на столах студентов), таблички с профессиональными словами, видеозаписи, фотографии репортеров, книги В.Пескова.
Эпиграф: «Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много
сил, внимания и находчивости». В.Гиляровский.
Занятие начинается с объявления темы и цели, во вступительном слове
преподаватель говорит о том, что вся жизнь страны, вся жизнь планеты на газетных листах. Коротенькие заметки, репортажи, очерки, фельетоны и эссе на
различные темы печатаются в газетах. Репортаж издавна был и остается в наше
время одним из самых распространенных газетных жанров. Многие известные
русские писатели начинали свою деятельность в качестве газетных репортеров. Эпиграф, записанный на доске, читается и комментируется студентом.
Далее организуется словарно-орфографическая работа. Студентам рекомендуется ответить на вопрос:
- Какие слова, относящиеся к работе журналистов, вы можете назвать?
(Ответ: «Журналист, журналистика, рубрика, корреспондент, репортаж, репортер, хроника».).
В толковом словаре студенты находят лексическое значение слов репортаж, репортер, хроника, хроникер, корреспондент и записывают их в тетрадь.
(Репортаж – сообщение о местных событиях, о событиях дня, информация в печати, по радио, телевидению; репортер – сотрудник газеты, журнала,
радио, информационного агентства, доставляющий сведения о текущих событиях и происшествиях).
Интересна и полезна работа в аудитории, посвященная усвоению семантики слова «репортаж»: оно произошло от английского report (рипорт) – как
существительное оно значит – рапорт, доклад, сообщение; как глагол соответственно: рапортовать, докладывать, сообщать. Определяя значение слов «журналист» и «репортер», студенты отмечают, что репортер – понятие более узкое, так как он занимается конкретной работой. Логичным является продолжение разговора, выводящее на понятия хроника (отдел сообщений в газете, журнале, на радио и телевидении, посвященный текущей общественной жизни),
хроникер (сотрудник газеты, журнала, работающий в отделе хроники).
Перед чтением записи одного из репортажей А.Школьника преподаватель предлагает студентам подумать над вопросом: «Какими качествами должен обладать репортер?»
Отвечая на поставленный вопрос, студенты называют такие качества, которыми должен обладать репортер: он должен правдиво и точно изображать
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события, ярко и образно, уметь общаться с людьми, быть смелым и мужественным в своей работе.
О замечательном человеке, журналисте, телерепортере, фотографе, в прошлом ведущем программы «В мире животных» Василии Пескове, - рассказывает преподаватель:
- В.Песков написал замечательную книгу «Шаги по росе». Герои этой
книги строят заводы, прокладывают каналы, воздвигают дома, сажают яблони.
У них немало общего. И в то же время образ каждого из них, живой и яркий,
несет те черты, которые присуще ему, и только ему. Каждое событие им не
просто описано, а выношено, пропущено через свое, личное восприятие. Песков не боится «присутствовать» в своих материалах, но это присутствие не
навязчиво, а органично. Автор здесь лицо активно действующее, думающее,
остро видящее. Он умеет душевно беседовать, задавать людям нужные вопросы, искренне радоваться вместе с ними и, когда надо, негодовать. Это всегда вызывает доверие читателя.
Важной приметой творчества Пескова является то, что для него рассказать о человеке – это всегда написать о земле, на которой он вырос, об его
отношении к родной природе.
Да, своим творчеством Песков славит людей труда. Но, подобно одному
из героев своего репортажа, он утверждает: «Жизнь не представляю себе без
птичьего пения…».
Василий Песков умеет видеть, слушать, чувствовать природу нашей
Земли и пишет о ней свежо, сочно, подлинно. Песков много фотографирует.
Он часто охотиться с фотообъективом за лесными загадками. В поле, в лесу он
свой человек. Он все время напоминает: вы тоже можете стать «своим человеком». Лесной праздник доступен всем. «На этот праздник не нужен билет. Кладите краюху хлеба в мешок, проголосуйте попутному грузовику, или садитесь
в автобус, или велосипед седлайте, а лучше – пешком. Пораньше из дому,
лучше с самой зарей. Тогда весь праздник – ваш. Вы увидите, как стягивает
солнце туманное одеяло с реки, увидите росу на красных осиновых листьях,
увидите, как добывает свой «хлеб» трудолюбивый дятел. Не заявляйте о себе
криками, приберегите песни. Слушайте тишину, и тогда осень лесная покажет
вам все богатство…».
Теоретический материал о том, что репортажи бывают нескольких видов, студенты оформляют в тетради:
- информационный,
- оперативный (авторы сообщают о том, что видели и слышали),
- фоторепортажи.
Определяется несколько подгрупп, и каждой из них дается задание на
определение вида репортажа и характеристику лингвистических особенностей.
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Логичным является завершение занятия, когда начинается ролевая игра,
и студентам предлагается представить, что они репортеры, а их тетради – репортерские блокноты. Определяется тема репортажа «Прекрасное живет рядом с нами», обговариваются условия создания фоторепортажа. Студентов
предупреждают о том, что созданные ими репортажи будут заслушаны и проанализированы на занятиях СРСП.
Подводятся итоги занятия.
…
1.Аубакирова К.Т. Стилистика и культура речи. – А., 2002.
2.Луков Вл. А. Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание.
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3.Бобылев Б.Г. Стилистический анализ художественного и публицистического текста. – А., 1987.
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Аликова С.В.
Семантико-аттракционные особенности современной
разговорной фразеологии в немецком языке
Semantic-attractive peculiarities of modern colloquial
phraseology in German
СКФУ (г. Ставрополь)
Abstract. The aim of the article is to study synonyms and structural synonyms
of the spoken language to be found in the dictionaries by Küpper and Ehmann. During that, the authors focus on the specifics of synonymic rows ranking. It has been
shown that in the center of synonymic row is an idiom occurring earlier than others.
Synonymic row is organized in the same way as the cognitive field, i.e. it is possible
to define more prototypical and less prototypical synonyms. It is also concluded that
structural synonyms are in the most cases the result of variability development,
which leads to metaphorical base renewal of the idiom and thus to differentiation of
its inner core. The study has revealed that synonymy remains the most productive
colloquial phraseology semantic category by the reason of involuntary updates and
vanishing into oblivion of phraseological units, expressing and characterizing the
major current life and everyday situations.
Keywords: phraseological synonyms, structural synonyms, synonymic row,
center of synonymic attraction.
Introduction
Under phraseological synonyms are understood similar or related in meaning
phraseological units, which show distinctions in addition to the common features in
paradigmatic region [12, 198 p]. The next definition has a linguistic-cultural nature:
‘Phraseological synonym is an established phrase, figuratively describing the same
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phenomenon with different images in its basis and invoking different associations’
[2, 138 p]. Kodukhov believes that synonymy is the process of establishing the semantic similarity of words in text by the speaker. It is synonymous bringing together
of the words of the same lexical-semantic or thematic groups, often not the word
draws closer, but its contextual meaning, its individual figurative use [6, 208 p]. The
process of synonyms identification was accurately described by Vilyuman, who considers necessary when identifying synonyms at first to establish semantic connection
between words i.e. the presence of semantic community. Then the functional relationship of words is identified, i.e. they are supposed to have a commonality in their
distribution and compatibility. Partial semantic commonality and partial interchangeability are necessary and sufficient conditions of synonymy [13, 58 p].
Phraseological synonymy is one of the most productive semantic categories of
idioms. It should be noted that among the number of idioms in everyday conversational speech registered in the dictionary by Küpper in the 20th century, about 25%
of the idioms are structural synonyms. Data on productivity of the phraseological
fund extension on the basis of structural synonymy is also observed for the English
phraseology: the total number of structural variants and synonyms in the English
language is 36 % [4, 126 p]. The average phraseforming activity of components in
the German language is significantly higher than in the Russian language [11, 8 p].
In Russian phraseology verbal components are more specific and varied, in German
– substantive [ibid. 10 p]. The main reason for the rapid expansion of the phraseology on the basis of structural synonyms is a time tested metaphorical motivation of
productive idioms. Derived idioms get a metaphorical base, which passed the test of
time and is familiar to German speakers. Why, however, synonymic phraseological
units on the basis of previously existing are firmly included in the phraseological
system of the language? This issue is explained by the interaction of two opposing
trends, which will be revealed below.
Research Methods
The object of this article are synonyms, presented in the modern colloquial
German phraseology. Thus, we used the method of total compilation to select our
research material. During this process the main centers of synonymic attraction were
revealed. In order to describe and interpret them we employed the semantic and component analysis, the purpose of that is a structural synonyms studying.
Analysis
Following Kokanina, by structural synonyms we mean stable expressions with
the same meaning and structure, characterized by complete phraseforming analogy,
total sense coincidence and difference in the lexical fullness of one of the components, which leads to the incomplete adequacy of associative and figurative-emotional perception of phraseology. Structural synonyms are in most cases the result of
variability development, which leads to the metaphorical base renewal of idioms and
thus to differentiation of their inner core [7, 68 p]. The term "structural synonyms"
remains controversial. It should be determined whether in this case we are talking
about the synonymy or variants of particular synonym. Stepanova and Chernysheva
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distinguish between synonyms and variants: ‘You can speak with the full right about
synonyms in the case when substitutability of constituent causes semantic, stylistic
or territorial differences compared to the base unit. If the variation of constituents
does not change the internal structure of the idiom, i.e. the phrase remains its archaeological image, then it is not a structural synonym, but a structural variant’ [12, 201
p]. Further, the authors explain that variation include changes in the categories of
number, change of prepositions, swapping of components etc. As for the spoken
language, we deal with structural synonyms, not variants. In phraseological units of
the spoken language one of the components is replaced (a noun acting as prepositional and non-prepositional addition, verb as predicate, adjective-definition), thus,
replaced and replacing components are thematically related but may also be synonymous or belong to different thematic groups. However, thematically closely related
words as well as words that are synonyms in the lexical sphere but with different
functional and stylistic affiliation, show these differences in the composition of phraseological units, but not so obviously. Thus, the structural synonyms Bei ihm klappert es im Schädel and Bei ihm klappert es im Oberstübchen have different stylistic
colouring, the word ‘Schädel‘ is more rough and familiar against the word ‘Oberstübchen‘. Both words replace lexeme ‘Kopf‘. In our opinion, in the spoken language
phraseology these differences do not appear and in everyday speaking these units act
as absolute synonyms. The main synonym of its lexical synonymic row is a main
and central member, other synonyms of series differ from it in minor signs. In most
cases, it is stylistically unmarked, its central character is emphasized by the fact that
it becomes the object of affixal derivation and compounding.
Synonymy is one of the main language periphrasis means. Paraphrasing (expression of the same thoughts by various language means) is related to the notion of
equivalence. Can't seem to agree with Lukicheva, who believes that stylistically dissimilar pairs are characterized by more significant differences, the main of which is
belonging to different functional areas, which implies parallel, independent existence of these units from each other [10, 65 p]. However, most researchers are unanimous in the opinion that synonyms coincide in its main meaning, i.e. are identified
by their lexical denotative value and all denotative grammatical meanings, in other
content components – conceptual, expressive, stylistic and use features – synonyms
can vary [9].
Some researchers believe that semantic relationship of the spoken and neutral
synonyms is that the integer value of one (neutral) word is a necessary component
of another. This statement is not always true in vocabulary semantic parallels establishing, especially for colloquial phraseology, characterized by idiomaticity, the integral indicator of phraseological units, which is based on reinterpretation, characteristic for colloquial-neutral idioms. For example, here is a couple Gesicht – Fresse.
The meanings of these words have equal denotative volumes, but various connotations. Equal volume of the denotations is a mandatory requirement for identification
of synonyms. If denotative identity is not traced, synonymic line in the system cannot be formed [10, 66 p]. She also doubts the possibility of colloquial and neutral
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vocabulary contextual proximity. It must be emphasized that this point of view is
not relevant to the phraseological fund of the spoken language, since all known definitions of phrasal (and lexical) synonyms divide them into lexical, ideographic, stylistic, territorial. Secondly, we tend to believe there is a complete or, depending on
the degree of motivation, partial coincidence of connotation and denotation. For example, let’s consider the colloquial synonyms die Haare knistern, ihm geht der Ofen
and Speck haben [5]. All three expressions have the meaning "to fear". Due to the
high degree of idiomaticity, we cannot distinguish between connotative and denotative meaning volumes, however, the expressions have the same synonymic row. The
denotation includes equally substantive and qualitative semes, because the primary
function of idiom is emotions expression. This objective function is expressed in
language design, i.e. evaluative and emotionally-expressive components constitute
the meaning of the idiom.
Relevant to lexical synonymy is a problem of meaning volume inequality. The
word that has at least one more volume component (and this is typical for spokenneutral correlations) is a word with more narrow meaning. Vilyuman underlines that
in the component composition of two words-synonyms meanings related to each
other as general and particular (one word has one component of meaning less than
the other) is one of the main principles of knowledge – definition of the private
through the general and the common across the private, which it covers; the particular always correlates with the total to which it belongs, the total can be correlated
with any of targeted private [13].
In this case it is not a synonymy. In paradigmatics it is a hypo-hyperonymic
row, which components can be interchanged. Mädchen and Zahn are not synonyms,
and tolles (schönes) Mädchen and steiler (geiler) Zahn are stylistic synonyms. Arbekova characterizes this row as false synonyms – categorical identical one-fieldwords, calling in contrast to synonyms not the same, but different classes of objects.
False synonyms are names of objects having common essential features and expressing concepts that from the point of logic view are subordinate (generic and specific
concepts) or co-subordinate (species of the same genus). The researcher distinguishes two main types of false synonyms: interchangeable in some cases and unchangeable [1, 132 p].
Phenomenon of synonymy indicates presence of centrifugal tendencies in nomination, evidence of variability of nominate process. Synonymic row is organized in
the same way as a cognitive field, i.e. it is possible to define more prototypical and
less prototypical synonyms. The criterion of prototypicality is a weight of motivational-nominative sign, on which rethinking is based. Reconsideration can be based
on the image, which is a reason for metaphorical transfer.
The synonymy repetition in different languages at intra-language level assures
us that it is an additional factor confirming the cognitive nature of ordinary nomination built on prototypical basis in synonymic rows. The motivational basis in different languages is similar, close or in some cases matching [3, 38 p]. Thus, phraseological units are subject to the so-called ‘law of attraction synonyms’, according to
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which the phenomena, playing an important role in interests and activities of society,
are indicated by the large number of synonyms [11, 10 p].
The introduction of new component is intended to provide a new emotional
tone within already known values or a new metaphorical effect in associative and
emotional aspect. One trend is the oblivion of metaphorical motivation, which
formed the basis of semantic transformation of alternating phrases, the process of
‘Erasure’ and bleaching of images, which in some cases can lead to the complete
idiom demotivation. Second – desire to update the idiom, to improve its expressiveness, its emotional impact [4, 127 p]. Phraseological synonymic rows of the spoken
language clearly illustrate the fact that phraseological synonyms do not have socalled semantic dominants or main synonyms. This synonymic row structure in the
spoken language phraseology is possible only on the temporary criterion, because
any member of phraseological synonymic row can become the object of derivation.
Consequently, in the center of synonymic row is an idiom occurring earlier than the
others. He will be a major component of synonymic row. Great productivity in structural synonymy have phraseological units of the spoken language, which express the
general meaning ‘to be crazy’, ‘stupid, limited’. In these structures regular components are nicht alle haben (short for nicht alle Sinne haben), forming the basis of
their metaphorical motivation. The most ‘ancient’ of the spoken idiom, formed on
the basis of this structure – nicht alle auf dem Boden haben. ‘Boden’ is a ‘pantry’,
by analogy with ‘Oberstübchen’ – an ‘attic’. The expression is used since 1858 in
the school environment [8, 81 p]. Further, at the time of occurrence followed the
expression nicht alle auf dem Wecker haben [8, 367 p] and nicht alle auf dem Kasten
haben [ibid. 168 p], Kasten – ‘Hirnkasten’ (skull). More new idiom, formed on the
basis of model nicht alle haben – nicht alle Nadeln auf der Tanne haben [5, 96 p].
Many synonymic rows of the spoken language phraseology are based on comparison, where binding component is a comparative union wie, for example: sich wie ein
blöder Sekundaner benehmen [8, 296 p], sich wie ein wilder Affe benehmen (ibid.
49), sich wie Rotz am Ärmel benehmen [ibid. 26 p] и sich benehmen wie die (eine)
Axt im Walde [ibid. 64 p] – all expressions characterize uncultured behavior, bad
manners. Other synonymic row, built on the basis of comparison, contains at its core
concept of clarity, clearness, obviousness: klar wie dicke Tinte [ibid. 33 p], klar wie
Fischbrühe [ibid. 118 p], klar wie Klärchen [ibid. 174 p] и klar wie Scheisse [ibid.
270 p].
Form, kind are dominant motivational-nominative signs for idioms of the spoken language, followed by function, while other characteristics (geographical, locative, color, etc.) belong to the periphery. Synonymic row core is built so that its
motivational-nominative intensity is determined by the motivational characteristics
of higher order, which occur most frequently. Ironic comparisons with the meaning
‘clear, understandable’ klar wie dicke Tinte [8, 332 p], klar wie Fischbrühe [ibid.
118 p] and klar wie Klossbrühe [ibid. 174 p] are based on the similarity with "transparent" ink, fish soup and broth. Another example of species similarity – synonymic
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declarative sentences. Es ist mir ein Brautnacht, Es ist mir ein inneres Fichtennadelbaum and Es ist mir ein Fettauge auf der Suppe meines Lebens have the meaning
to rejoice, enjoy. The pleasure experienced by the speaker is compared to a wedding
night, coniferous bath and nourishing soup. Following in intensity of the motivational-nominative feature is process and function similarity: sich einen Zahn ziehen
[8, 378 p] and j-m einen Zahn abschrauben - to divert, discourage a girl from anyone.
This phenomenon is compared with the process of tooth extraction. The following
synonymic sentences demonstrate functional similarity – Ich bin eine Staubwolke
and Ich bin die Biene – to leave, to disappear. This comparison is based on the ability
of clouds and bees to remove quickly, to disappear.
In the study of the spoken language idioms represented in the dictionaries by
Küpper, Ehmann, we found over 50 models of structural variation synonyms. One
of the main centers of synonymic attraction is the semantic dominant ‘to be crazy’,
formed on the basis of following models: Bei ihm klappert es im Schadel, Sein Vogel
braucht Futter, Du hast wohl Blende?, angestochen sein (11 expressions are based
on this model), auf Socken phantasieren, nicht alle auf dem Wecker haben. Numerous are structural synonyms with the meaning ‘to slip away’: Ich bin eine Staubwolke, angewichst kommen, die Socken scharfen, and the synonyms which express
the degree of surprise: Ach du dicker Nachmittag!, von den Socken sein, platt sein
wie Zeitungspapier! Less numerous, but sufficiently representative is the group of
synonyms expressing the degree of alcohol intoxication: angehackt sein, auf die
Pauke hauen, einen im Tee haben; describing stupid / smart person: behammert sein,
fix unter der Nase sein, viel (wenig) auf dem Kasten haben; as well as expressing
joy, positive assessment: steile Schau, nicht unflott, Das ist eine Sache mit Ei und
Zucker, strahlen wie ein Maikafer, Es ist mir eine halbe Brautnacht.
Conclusion
Thus, structural synonyms have the same stylistic colouring despite differences
in components color. Phraseological synonymic rows of the spoken language clearly
illustrate the fact that phraseological synonyms have not so-called semantic dominants or a main synonym. This synonymic row structure in the spoken language
phraseology is possible only on the temporary criterion, in the center of synonymic
row is an idiom appeared earlier than others. Synonymy remains the most productive
semantic category of colloquial phraseology by reason of involuntary updates and
vanishing into oblivion of phraseological units, expressing and characterizing major
current life and everyday situations which arise in the field of human relationships.
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Бедрикова М. Л.
Особенности изображения советской эпохи в романе
Дж. Барнса «Шум времени»
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск)
Роман известного английского писателя Дж. Барнса «Шум времени»
(2016), посвященный Дм. Шостаковичу, был опубликован к 110-й годовщине
со дня рождения выдающегося композитора современности [1]. Зарубежная
критика высоко оценила произведение: «роман великий в буквальном смысле
слова» [1, 5 с], подчеркнув, что жизнь Шостаковича совпала с «эпохами террора и оттепели» [1, 5 с]. Таким образом, в центре внимания оказалось жизнеописание гения музыки в эпоху правления тирана и в годы преодоления культа
личности Сталина. Диапазон откликов широк. Критики «балансируют» в пределах интерпретацией: 1) Дж. Барнс повествует «о правилах выживания в тоталитарном обществе» и 2) автор создал «музыкальный роман» [1, 6 с]. Читатель имеет возможность познакомиться с рецензиями К. Кобрина, Б. Парамонова и др. до чтения текста «Шума времени», получив «установку» к восприятию. Б. Парамонов указывает на лейтмотив, воплощенный в афоризме: «история – это шепот музыки, который заглушает шум времени» [1, 7 с].
Полагаем, что рядовой читатель и филолог-профессионал могли бы составить независимое суждение о романе Дж. Барнса, если бы познакомились
предварительно не с готовыми «рецептами» для прочтения этого произведе-
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ния, а с документальными источниками, повествующими о жизни Дм. Шостаковича. Например, российскому читателю доступно исследование «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время» (1995), автором которого является польский
музыкант Кшиштоф Мейер, знавший композитора лично, изучивший архивные материалы, неизвестные эпизоды из жизни Дм. Шостаковича [2]. Мейер
воспроизводит подробности отношений гениального композитора с высшим
руководством страны в 1930−50-е годы. При этом соблюдается строгая хронология биографического повествования, позволяющая объективно передать
сведения об определенном периоде жизни Дм. Шостаковича. У читателя появляется возможность познакомиться с профессиональными суждениями К.
Мейера, комментирующего художественные открытия композитора в контексте времени, например, изучение связей Дм. Шостаковича с русским художественным авангардом 1910−20-х годов (А. Родченко, В. Маяковским и др.).
Комментарий профессионального музыканта основан на глубоком знании
личности и творчества композитора. Во главу угла К. Мейер поставил принцип
автобиографизма в творчестве гения музыки, его глубоко личное отношение к
событиям истории России ХХ в. Восприятие К. Мейером музыки, обладающей
качеством историзма, можно сопоставить с литературным кредо В. Маяковского в 1920-е гг. («рассказ о времени и о себе»).
Совпадает ряд эпизодов в сюжете «Шума времени» и исследовании К.
Мейера, отражающих период репрессий 1935-37 годов. Оба автора используют письма американского певца славянского происхождения Сергея Радамского, в которых описываются детали премьеры оперы Дм. Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда»: «Сталин, Жданов и Микоян сидели в правительственной ложе <…> Ложа была бронирована стальным листом, чтобы
предупредить возможное покушение из ямы [оркестровой – М.Б.]. Каждый
раз, когда ударные или медь играли fortissimo, мы [Шостакович, Мейерхольд,
Ахматова и Радамский – М.Б.] видели, как Жданов и Микоян вздрагивали и со
смехом оборачивались к Сталину» [4].
Интерпретаторы названия романа «Шум времени», кроме очевидного цитирования Дж. Барнсом О. Мандельштама («Шум времени»), указывают на
оценку музыки Дм. Шостаковича властью («сумбур») и на «шум» эпохи, то
есть музыкальное восприятие ХХ в. Медленное чтение романа Дж. Барнса позволяет выявить и другие смыслы.
Полагаем, что прецедентным текстом-источником, выявляющим
смыслы, заложенные автором в названии романа «Шум времени», является
библейское крылатое выражение: «Имеющий уши да услышит» (Евангелие от
Матфея, гл. 11, ст. 15; гл. 25, ст.30). Не только сам герой романа использует
данный библейский фразеологизм. Современник Дм. Шостаковича выдающийся русский композитор Г. Свиридов в своих записках называет гениальные
творения, которые дали бессмертие автору, но и запечатлели эпоху: «Замечательны 7-я и 8-я симфонии Шостаковича – музыкальные памятники
эпохи.<…> Он слышал это время» [3, 250 с].
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Важным указанием на библейские источники является подробное описание Дж. Барнсом личных предметов в доме композитора. Это открытка-репродукция с картины Тициана «Динарий кесаря». Герой «Шума времени» композитор Дм. Шостакович интерпретирует библейский сюжет: «И если ответ
Иисуса фарисеям, показавшим ему монету с изображением кесаря, был удобно
двусмысленным (без уточнения, что есть Божие и что есть кесарево), то к себе
такую фразу не развернешь. «Воздайте искусству искусство»?» [1, 223 с].
…
1. Барнс Дж. Шум времени: роман. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус,
2017. 288 с.
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Бондарева Н.А.
Proposals, Bargaining and Agreement as Phases of Negotiation in English
Санкт-Петербургский государственный
университет (г. Санкт-Петербург)
Any negotiation involves two or more individuals or group of people communicating with each other, hoping to reach agreement about something. In order to reach
agreement, all negotiations go through the following phases: preparation, establishing rapport, discussion: starting the negotiation, proposals, bargaining, reaching settlement [1, p. 83].
Nowadays you should have some idea of the obstacles to a solution. The proposal phase is situation when ways are found to overcome obstacles.
One party will put forward a proposal and the other party will respond. The
other party may agree or put forward a counter proposal. The proposal phase is testing the willingness of the other party to reach some agreement. You should begin by
asking for more than you think you will get.
The first phase is to be polite, the second step is to show that you are considering the other party’s interests as well as your own, the third one is to consider all the
issues involved, next one is to show that you are trying to reach an agreement that
satisfies both parties and last phase is to end your proposal by asking the other party
to respond.
There are three types of negotiators; they are soft negotiators, hard negotiators
and principled negotiators. Soft negotiators make large concessions, yield to pressure from the other party, trust the other party and agree with what the other party
says. Hard negotiators make no concessions or few concessions, apply pressure on
the other party, mistrust the other party and insist that he or she is right. Principled
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negotiators invest different ways of reaching a solution that satisfies both parties by
negotiating constructively, use rational discussions. He or she can be persuaded by
a rational argument. Parties should not yield to pressure from the other party, concentrate on the problem: trusting or not trusting, the other party is not an important
issue, try to understand thinking of the other party. Understanding is not the same as
agreeing. Understanding helps to provide a way forward to a good solution.
It could be that no agreement will be reached. Interests may be so apart that
agreement is not possible. In this case there are a number of things you can do.
You should try to ask new questions, keep calm and not to show anger towards
the other party, remember your ‘best alternative to negotiated agreement’, summarise what has been agreed so far. That will remind you of any positive results, try to
‘leave the door open’ for future meetings and finally try to avoid breakdown but do
not seek an agreement at all costs. There are alternative suggestions. Skilled negotiators do not make immediate counter-proposals as these are seen as disagreement,
rather than as new proposals.
Bargaining is next phase of negotiations when each party starts to bargain. It is
unlikely that an agreement can be made without concessions from both parties.
When you bargain in English, two approaches that you might find useful are linking
offers to conditions and asking hypothetical questions. When you bargain, you can
link offers to conditions. You will therefore be using the conditional tense. It is better
to state the condition before the offer. For example, if you order more than 3, then
we will give you a 20% discount.
There are used to ask the other party how he or she would respond if you agree
to make a concession. A hypothetical question invites the other party to make a concession in return. You may also tell the other party what concession you would make
if the other party offered an acceptable concession in return. For example, hypothetical question is “what if I were to offer you more money to finish the project
quickly?” Concession is “we would be able to finish three months earlier”. Possible
response is “good”.
The attitude of a negotiator can be described in one of three ways.
 A soft negotiator makes concessions too easily in order to reach an agreement.
 A hard negotiator is unwilling to make any concessions and tries to make
the other party give in to his or her proposals.
 A principled negotiator takes into consideration the interests of the other
party as well his or her own. He or she looks for common ground and an agreement
that satisfies both parties.
The terms soft, hard and principled negotiator have been used in the literature
on negotiating skills by R. Fisher and W. Ury of the Harvard Negotiation Project [2].
Soft negotiators make concessions to the other party in order to maintain a good
relationship, regard the other party as a friend and want the negotiation to end in
agreement, change his or her position easily and make offers to the other party.
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Hard negotiators demand concessions from the other party and give little or
nothing in return, regard the other party as an opponent, want the negotiation to end
with a win, defend his or her position strongly, make threats to the other party.
Principled negotiators are friendly to the other party but look for a solution to
the problem that is satisfactory to both sides, take the view that both parties should
work together to solve a problem, want the negotiation to reach a decision that is
good for both parties, focus on interests not positions, discuss interests with the other
party.
The final stage of a successful negotiation is agreement. Agreement should not
be reached until both parties think that they have got as many concessions from the
other party that they can reasonably expect to win, both parties are satisfied with the
terms and conditions on offer.
Everyone must recognize that an agreement has been reached. All points must
have been included. Everyone must understand the details of the agreement. For example, there is a conversation among three participants of a meeting:
The first participant: “If we guarantee to be the sole agents and if you can raise
your offer by five per cent, I think we have an agreement”
The second participant: “All right. I can agree to that”
The third participant: “We have a deal then”
The first participant: “If you are prepared to increase your offer by ten per cent,
I think we have a deal”
The second participant: “Yes, I think we can manage that”
The third participant: “Good”
The agreement must be put into operation. It is important to make arrangements
for follow-up to the negotiation.
If dates are involved, there should be clear agreement over these. Each party
should know which action they have to take (for example, drawing up a contract or
making arrangements for a delivery). Decide who is going to put the agreement in
writing. Putting the agreement in writing should be done as soon as possible. If the
agreement is a subject to verification by a higher authority, make sure this is obtained.
When all future actions have been agreed and everyone understands exactly
what has to be done, the negotiation is at an end. End the negotiation on a positive
note by thanking everyone for participating. End, as you began, with a few friendly
remarks before saying goodbye.
…
1. Бондарева Н.А. How to start negotiations: basis and skills // Всероссийский научно-информационный альманах “Иностранные языки в экономических вузах России” № 16, СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. 163 с. (c. 83-86).
2. Fischer R., Ury W.L. Getting to Yes Negotiating an agreement without giving in. UK: Penguin Group, 1981. 200pp.
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Бузунов Н.Н.
Семантическая деривация как способ словарного обновления
(на примере французских неологизмов)
МПГУ (г.Москва)
При семантическом подходе к лексическим инновациям исследуются основные закономерности в образовании семантических дериватов, устанавливается система типов семантической деривации и взаимоотношений между
ними.
Так, В. Н. Сергеев, описывая новые значения уже известных слов, отмечает, что семантические изменения зависят от внеязыковых и языковых причин. Указанную зависимость семантической динамики он демонстрирует на
примере развития значения отдельных лексем современного языка различной
тематики: например, когорта, соратник (военная лексика), морж, орел, сокол
(из мира животных) и т. д. [3].
Во французском языке среди лексических инноваций наблюдается большое количество семантических дериватов, образованных преимущественно
путем метафорического переноса. К ним, в частности, относится глагол
éponger «впитывать (как губка)», ныне употребляющийся в финансовой терминологии в значении «избавляться от излишков» [5]. Глагол freiner «тормозить» (о транспорте») приобретает более широкое переносное значение «тормозить» (развитие) [5]. Глагол habiller «одевать» в техническом лексиконе
означает «покрывать аппарат защитной тканью» [4]. Сisailler, означающий
«резать (ножницами по металлу)», в общественно-политическом языке имеет
значение «серьезно повредить репутации» [6]. Глагол coller «приклеивать» в
разговорной речи приобретает значение «адаптировать, приспособить к чемулибо» [5]. Глагол bousculer, означающий «толкать кого-либо», сохраняет отрицательную коннотацию в новом значении «ломать, рушить (устоявшиеся
обычаи, традиции)» [4].
Н. С. Никитченко, подчеркивая высокую семантическую продуктивность
терминов, рассматривает процесс детерминологизации данных лексем (то есть
их переход в общелитературный язык), при котором развитие значений осуществляется в большинстве случаев на основе метафорического переноса [1].
Во французском языке можно найти немало примеров подобной детерминологизации среди неологизмов. Так, например, глагол polariser, термин из
физики со значением «поляризовать» (световые лучи)» переходит в общелитературный язык с новым, переносным значением «притягивать, концентрировать в одной точке» (внимание, взгляды) [5]. Глагол anesthésier «вводить обезболивающее», прежде чисто медицинский термин, переходит в повседневную
речь со значением «успокоить, расслабить кого-либо» [6]. Термин из области
физики interférer «производить интерференцию» приобретает новое значение
«сталкиваться, мешать друг другу» (говоря о чьих-либо интересах, действиях)
по сходству с процессом интерференции [4]. Слово из области медицины radi-

67

ographier «делать рентгеновский снимок» в разговорной речи приобретает переносное значение «пристально рассматривать кого-либо» [6]. Термин из области биологии phagocyter «уничтожать инородные тела» (о клетках-фагоцитах) переходит в общественно-политическую лексику с переносным значением «пожирать, съесть» (своего политического противника) [4]. Глагол réhabiliter, помимо значения «реабилитировать», приобретает значение «отремонтировать, обновить облик» (многоэтажного жилого дома) [6]. Слово из лексикона таможенников dédouaner «снимать таможенную пломбу» в общелитературном языке означает «выгораживать, оправдывать, обелять кого-либо» [5].
Медицинский термин décompenser «декомпенсироваться, потерять баланс» (о
сердце, вследствие нарушения работы регулирующих механизмов») означает
также просто «внезапно сорваться, разрядиться» [6]. Глагол из области физики
répercuter «отражать (звуки, лучи)» приобретает значение «передавать (приказ, команду) [4]. Термин из психологии déconditionner «подавлять условный
рефлекс» переходит в общественно-политическую лексику в значении «избавлять кого-либо от привычных представлений» [5]. Intoxiquer, технический термин «отравлять (токсинами)», в политической прессе имеет значение «оказывать негативное влияние на мнения, взгляды кого-либо» [4]. Слово из лексикона футболистов tаcler «делать захват мяча» приобретает переносное значение «захватить (своего политического противника) [6]. Наконец, désamorcer,
глагол из словаря военных со значением «вынимать взрыватель (из взрывного
устройства), в общественно-политической лексике означает также «лишить
угрожающего характера» (конфликт, политику) [6].
Известно, что стимулом эволюции языка является изменение соотношения между означающим и означаемым. Нововведения могут касаться либо
только означающего (изменение формы), либо только означаемого (изменение
значения), либо обеих сторон знака, отсюда следует вывод, что при исследовании процесса неологизации предпочтительнее рассматривать динамику всех
сторон знака языка.
…
1. Никитченко Н. С. Семантические неологизмы, возникшие морфологическим путем от другого значения того же производного слова // Новые слова
и словари новых слов: Сб. ст. – Л., 1990. – С. 27-35.
2. Никитченко Н. С. Семантические неологизмы русского языка последних десятилетий: Автореф. дис. … канд. филол. наук АН СССР. Ин-т рус. яз.
– Л., 1985. – 22 с.
3. Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. – М.: Наука, 1979. – 158 с.
4. Dubois J. Dictionnaire des mots nouveaux. – P., 1971.
5. Gilbert P. Dictionnaire des mots contemporains. – P., 1980.
6. Petit Robert – P., 2007.
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Горелик М.А.
Анализ лексического параметра письменной речи женщин
во французских интернет-изданиях
Педагогический институт Тихоокеанского
государственного университета (г. Хабаровск)
Анализ языковых структур позволяет получить информацию о письменном и устном речевом поведении мужчин и женщин, о том, какую роль играет
гендер в той или иной культуре, как меняется представление о гендерных нормах, мужественности и женственности в разном временном контексте, как
осмысляется мужественность и женственность в разных языках и культурах,
какие нормы, стереотипы поведения для мужчин и женщин фиксируются в
текстах разного типа, какие стилевые особенности могут быть отнесены преимущественно к женским или преимущественно к мужским.
Выделяют поверхностные и глубинные признаки женской речи. К поверхностным относится комплексное описание фрагментов действительности,
где традиционно главенствуют женщины: приготовление пищи, ориентация в
проблемах моды, домашнего хозяйства. Глубинным признаком является наличие в тексте, написанном женщиной, характеристик, отражающих психолингвистические навыки женской письменной речи.
Мы проводили анализ в стилистическом аспекте, обращая внимание на
лексические параметры.
1. Женщины склонны выражать неуверенность и сомнение в своей
правоте, и это проявляется в использовании модальных конструкций, выражающих различную степень неуверенности, предположительности, неопределенности:
Voire une famille, peut-être quatre enfants;
…il y a peut-être là une personnalité autocentrée…;
Nous avons envie de passer les vacances ensemble. Après tout ça je ne suis
plus très sûre;
Использованные в этих примерах модальные слова "наверное" подчеркивают неуверенность женщин в истинности своих суждений. Это связано с такими чертами женского характера, как мягкость и тактичность. Своей категоричностью женщина-автор боится обидеть читателя или задеть его чувства.
Поэтому смягчает высказывание подобными конструкциями.
Употребляя модальные выражения "не знаю", женщины тем самым показывают, что их мнение не единственно верное, и читающие могут согласиться
или остаться при своем мнении:
…” Nos copains nous disent que, on fait souvent des trucs familiaux, des parcs
animaliers… Et c`est vrai qu`on est très gamins ensemble! “ Tiens, n`y aurait-il pas
la place pour d`autres enfants qu`eux dans leur histoire? Je ne sais pas… .
Мы отмечаем конструкции с глаголами, выражающими опасения:
Aller boire un verre seule? Impossible. J`avais trop peur du regard des autres;
J`ai peur d`être une mauvaise mère .
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Страх – это женская слабость. Женщины хотят быть защищёнными и им
хочется, чтобы на них обращали внимание. Женщины эмоциональны и чтобы
справится со своими проблемами необходимо ими поделиться. Женщины менее категоричны, поэтому они используют языковые средства «самозащиты»,
средства, демонстрирующие слабость.
2. Женщины, выполняя свое традиционное предназначение и оказывая
влияние на формирование речи подрастающего поколения, стремятся к формированию и поддержанию языковой нормы и употребляют стилистически
повышенные формы:
Quand Alice…renconre Michel;
Attendre le prince charmant;
Pas encore dans les bras de Morphée;
Elle ouvre les yeux le 1-er juin 197;
Touchez le 7-ème ciel.
В текстах нередко можно встретить литературные аналогии и референции. Но, как правило, относятся они не к серьёзной литературе, а к миру сказок, к вымышленному миру:
Il était une fois, dans une banlieue paisible, une étudiante en cinéma, 21 ans,
un port élégant et du tempérament: Sandrine, moi;
Il y a encore deux ans, on aurait pu vous classer dans la catégorie Belle au
bois dormant;
Istanbul – c`est mon rêve de palais des Mille et Une Nuit;
Fée-tichisme Pour assumer ouvertement que oui, on fait bien partie de la génération Peter Pan.
3. Женщина сосредоточена на своем внутреннем мире и в ее словарном
запасе встречаются слова, описывающих чувства, эмоции. Причем эти слова
гиперболизировано экспрессивны:
C`est kiiiiiiii?;
Les excès, les hystéries…;
Cultissime;
Un mec plus ultra;
Mon chouchou, mon gros loulou;
Les petits bobos, ça se soigne.
Высокочастотным является также использование конструкций «наречие
+ наречие»: C`était super bien;
Ça m`a fait très mal;
Женщина чаще употребляет глаголы передающие эмоционально-психологическое состояние человека.
Pourquoi je hais mon job?;
Vos amis adorent vous voir comme ça?;
Je déteste quitter ma maison;
Combien tu m`aime?
Нами отмечено употребление большого количества восклицательных
предложений, высокая эмоциональная окраска речи в целом. Это может быть
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связано как с особенностями публицистического стиля и глянцевого издания,
так как основная задача журнала – заинтересовать и развлечь, так и с особенностями психологии пишущей женщины. Ведь авторы журнала – творческие
натуры, тонко улавливающие и настроение своих героев, и события, которые
необходимо осветить. Им надо передать свое настроение и отношение к описываемому предмету. Поэтому без экспрессии в женском журнале не обойтись.
Pas grave!
Sexy d`ici ce soir!
Qu`est-ce qu`ils sont beaux mes cheveux!
В ходе исследования было выявлено употребление достаточно широкого
спектра тропов для придания женской речи ещё большей эмоциональности:
- сравнения: …et comme ce sont les mecs qui mènent la danse, je me retrouve
comme une conne;
Je faisais des allers et retours comme un labrador après un os;
Lui, il achète des Rios of Mersedes chez Charly à Los Angeles comme Mickey
Rourke;
- градации:
Le moral des stars: très en forme, en forme, déprimé, très déprimé;
Le bon, le bof, le navrant.
- ирония, причем нами отмечены нехарактерные для женского журнала
случаи самоиронии:
La seule question que vous aurez à poser pendant une semaine: piscine ou
plage? Trop dur.
J`étais très fleur bleue.
Употребление риторических вопросов также подчеркивает эмоциональность речи. Риторический вопрос – это вопросительное по своему строению
предложение, которое передает сообщение о чем-либо, наподобие повествовательного. Его задают не с целью получения ответа, а ради экспрессивного выражения утверждения:
S`il n`est pas le projets des parents, le bébé serait alors celui de l`espèce? Le
fameux désir visceral? Le hazard merveilleux?
La beauté?
4. Женщины на страницах женской прессы реализуют свое стремление к
языковой гармонии и феминизации, что достигается за счет использования эвфемизмов и коннотативно нейтральных слов и выражений:
Procréer;
Un malade mental;
Une personne à deux esprits (trans).
Для достижения этой цели широко используются метафоры:
Père décorateur, mère directrice d`hébergement, ils donnent les meilleures
cartes à leurs enfants;
Klein cavale le devant. Il revient à New-York faire un journal de photo de rue;
Heidi Klum corps de rêve et coeur d`or.
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5. Исходя из гендерной характеристики, по своей природе женщины не
склонны к агрессии, они мягкосердечны и склонны концентрироваться на положительных эмоциях, поэтому наблюдается преобладающее употребление
конструкций, выражающих положительную оценку:
La méthode hostique très douce rend parfaitement zen;
Des jambes de rêve à l`image d`un corps globalement parfait;
Vincent Cassel m`a beaucoup impressionnée, c`est un comédien très physique,
qui maîtrise son corps parfaitement;
Ma vie semble parfait.
6. Профессиональная деятельность женщин относится к так называемому
«женскому бизнесу»: модельное агентство, салон красоты. По данным нашего
исследования наука не та область, где женщина активно проявляет себя, поэтому женская речь в меньшей степени насыщена терминами. В отличие от
слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоциональную
окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии, поэтому женщинами они употребляются только в тех случаях, когда
без них невозможно описать какое-либо явление:
Détox ou intox? Tout ce qu`il faut savoir avant de lancer le programme ”grand
nettoyage”.
7. Склонность женщин к использованию модных форм выражается на
страницах женских изданий в использовании англо-американизмов:
Stretching en piscine;
Au programme, junk food à tous les repas;
Kiss me, baby;
и усеченных единиц:
Je voulais avoir des infos sur le coin avant de me decider;
Une nuit en chambre “privilège", petit déj et dîner;
Qu`en dit le psy?
8. Такая особенность женского восприятия, как внимание к деталям, на
страницах женских журналов находит отражение в детализированном описании предметов и явлений в более точном и нестандартном обозначении цветовых оттенков:
Platine, agrent, granit, graphite…le gris est une couleur subtile.
Язык современных французских женских интернет-изданий во многом
обусловлен особенностями женского варианта письменной речи, такими, как
эмоциональная окраска, стремление к нормативности, склонность к использованию модных языковых форм, языковая детализация. Эти особенности женского варианта письменной речи получают в языке современных французских
женских изданий свои лингвистические средства выражения. По речевым показателям можно говорить о том, что сохраняется тенденция к поддержанию
гендерного стереотипа о социокультурной роли женщины в современном
мире.
…
1. http://www.cosmopolitan.fr/
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Логачева В.Г., Макарова О.А.
Звуковая субстанция языка как единица номинации
Самарский Филиал Московского городского
педагогического университета (г.Самара)
Аннотация. В статье описан ономатопоэтический способ номинации, характеризующий звуковую субстанцию языка.
Ключевые слова: номинация, звукоподражание, ономатопы.
Как писал В. фон Гумбольдт, «язык есть орган, образующий мысль» [3].
Интеллектуальная деятельность, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия. В акте номинации получают
названия лишь те объекты, на которые направлена деятельность человека. Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое. В силу необходимости мышление всегда связано со звуками языка; иначе
мысль не может достичь отчетливости и ясности, представление не сможет
стать понятием. По Р. Якобсону, «все слова и вообще языковые знаки являют
собой единство звука и значения, или, иначе говоря, единство означающего и
означаемого» [8, 31 с.].
Если даже исходить из того, что язык является средством общения и что
главной его функцией является коммуникативная, нельзя забывать о том, что
цели коммуникативных актов определяются передачей информации или ее запросом, т.е. так или иначе связаны с вербализацией и объективацией определенного содержания. Акт речи знаменует работу с информацией, информация
же представляет собой феномен когнитивный, рождающийся в процессах познания и восприятия мира. Во всех видах использования языка – коммуникации, дискурсе, – рефлексируется та или иная деятельность с информацией (ее
получение), обработка, хранение, извлечение и достижение новых знаний и
т.д.). В связи с этим нельзя не согласиться с утверждением А.А. Уфимцевой,
что основной принцип механизма номинации – развитие информации, добытых знаний и опыта, перетекание одного типа информации в другой и обозначение их разными способами. Номинативный процесс фиксирует разные
направления связей и отношений между предметами и явлениями действительности и осуществляет информативные связи, проявляемые в синтагматических и парадигматических отношениях наименований, что обеспечивает непрерывность языка и системность номинации [6]. Все уровни языка, соответственно, тоже служат либо выражению информации, либо ее распределению,
либо, наконец, членению потока информации и при этом, делая это, они обслуживают как мыслительные процессы в голове отдельного человека, так и
способствуют отражению опыта человечества в целом, фиксируя результаты
восприятия и познания действительности.
Средства номинации проявляются на каждом языковом уровне. На первом, фонетическом уровне обнаруживается прямое отражение действительности языком. Именно на этом уровне действительность приравнивается к знаку
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(одночастная модель действительности); здесь явно очерчивается звуковой отпечаток действительности. Двучастная модель представлена на словообразовательном уровне (корень + аффикс). Семантика является многочастной моделью мира. На синтаксическом уровне действительность описывается при помощи более усложненной модели. Синтаксис (самая многочастная модель)
представлена самым большим количеством языковых знаков.
Согласно Катерминой В.В., «в любом случае акт номинации представляет
собой речемыслительный акт, из протекания которого не может быть выключено промежуточное звено: когнитивное, отражательное, концептуально-логическое или образное, но деятельностное, то есть свидетельствующее о включенности подлежащего наречению объекта (или совокупности объектов) в деятельность и жизнь человека» [4, 82 с.]. В качестве когнитивных рассматриваются те способы моделирования действительности языковых единиц, которые
формируются в процессах познания мира всем человечеством и образуют, по
сути дела, основные рубрики категоризации мира, свойственные homo sapiens.
Ясно, что подобные когнитивные рубрики человеческого опыта, предшествующие по своему возникновению созданию моделей действительности, возможны только тогда, когда начинает развиваться сам язык, и формируются
вместе с языком в процессах его генезиса и эволюции как средства коммуникации и, следовательно, отвечают потребностям разноуровневой системы
языка. Если когнитивные характеристики языка детерминируются теми биологическими ограничениями, которые налагаются на обработку информации,
приходящей к человеку по разным каналам, собственно лингвистические характеристики языка детерминируются такими факторами, как линейность и
однонаправленность речи, ее звуковая субстанция, возможности распределения информации в звуковом потоке и ее соотнесения со структурами сознания.
Номинация подразумевает не только называние и вычленение фрагментов действительности, но и формирует звуковую субстанцию языка. Как известно, основу всех звукосочетаний языка составляет артикуляция отдельных
звуков. Границы, в которые тем самым заключаются звукосочетания, дополнительно определяются свойственными большинству языков изменениями
звуковой формы, имеющими свои законы. Некоторые языки отличаются тем,
что в них наиболее употребительны изменения звуков. Существенная польза
от изменений звуковой формы заключается в том, что благодаря им увеличивается абсолютное богатство языка и многообразие звуков, но при этом в измененном элементе отчетливо прослеживается его исконный облик. Язык за
счет этого обретает большую свободу действий, но не утрачивает необходимой связи с пониманием и установлением родства понятий, которые либо следуют за изменениями звуков, либо предопределяют эти изменения, в результате чего язык увеличивает живую наглядность.
В. фон Гумбольдт считает, что существует связь между звуком и его значением; но характер этой связи редко удается описать достаточно полно, часто
о нем можно лишь догадываться [3]. Г. Шухардт утверждает, что «помимо
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нашей воли между понятием и звуком устанавливается столь тесная связь, что
они взаимно индуцируются в нашем сознании, порождая слова» [9, 68 с.].
Слово – это фонетический комплекс, в составе которого каждая отдельная фонема своего значения как связи с понятием о предмете не имеет. Оно, это семантическое значение, есть у фонетического комплекса в целостном виде. В
отличие от семантического значения, осуществляющего связь с понятием о реальном предмете окружающей среды, которое (значение) есть только у знака
двух порядков (слово, морфема), значение фонемы – субсемантическое, а сама
фонема – знак внутри знака.
Одним из способов названия отдельных элементов действительности является ономатопоэтический. Он заключается в непосредственном подражании
и имитации звуков, издаваемых предметами в слове настолько, насколько членораздельные звуки в состоянии передать нечленораздельные. Язык воссоздает его слуховой образ предмета. Подражать при этом всегда приходится нечленораздельным звукам, поэтому артикуляция как бы вступает в противоречие со способом обозначения понятий, и в зависимости от того, насколько
энергично вмешивается в этот спор природа артикуляции, в звуке либо остается слишком много нечленораздельного (fizgia, frou-frou, row-de-dow), либо
же он изменяется до неузнаваемости (gust, drip).
«Так называемое звукоподражание, – подчеркивает в этой связи В. Вундт,
– представляет собой не генезис языка, но лишь побочный результат ассоциации между объективным процессом и звуковым обозначением. Живое впечатление порождает основанное на … рефлексе движение органов артикуляции,
звуковой жест, который адекватен объективному раздражению» [2, 60 с.].
Звуки вызывают у человека вполне определенные, устойчивые и для всех
сходные впечатления незвукового свойства.
Звукоподражания, несомненно, вызывают интерес и представляют собой
условные преднамеренные воспроизведения звучаний, сопровождающих действия, производимые человеком (blab, tally-ho, tow-row, yadda-yadda, whoopee), животным (bow-wow, hee-haw, cuckoo, goble-goble, tu-whoo, meow, moo,
wof-wof) или предметом (beep-beep, pocketta-pocketta, sabre-rattling, clinkclank). Они не способны передавать чувства, переживания, волеизъявления.
В таких случаях фонетическая значимость почти сливается с признаковой
оболочкой, так что звучание слова подсказывает признаковую оценку того, что
этим словом обозначено.
Существуют около 33 когнитивных моделей, основанных на соотношении явлений действительности и выражающих их сочетаний звуков. Так,
например, брызганье характеризуется сочетанием звуков [sp/ spl] в начальной
позиции (spatter, splash, splatter, sprinkle, splutter), пыхтение – [f] в середине
или конце слова (puffing , huffing, ruff, whuffing), дрожание – [t/k] в середине
слова (flutter, chatter, jitter), сопение или одышка – [sn + гласный + f ] (sniff,
sniffle, snuffle) и т.д.
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Следует отметить, что указанные когнитивные модели представляют
лишь приблизительное отражение реального мира с помощью ономатопов. На
фонетическом уровне указанные выше модели звукоподражательных единиц
реализуют установленные созвучия в целях обыгрывания значений сходных
по звучанию слов, рассчитанных на привлечение внимания читателя или слушателя к содержательной стороне речевого отрезка, и способны ассоциировать знак и действительность.
Сфера начальной денотации звукоподражательного слова во многом совпадает со сферой его мотивации. Для звукоподражательного слова всегда имеется полная ясность относительно возможных признаков, полагаемых в основу
номинации (эти признаки всегда представляют собой звук). При соприкосновении металлических предметов, например, слышатся звуки clang, clank, clash,
clatter, тяжелый, глухой удар передается словами thump, bump, clonk, clunk,
бренчание и треньканье предметов – словами strum, thrum. В акте номинации
используется фонетический облик уже существующей единицы в качестве
имени для нового обозначаемого. Результаты этой номинации воспринимаются как производные по морфологическому составу или по смыслу.
Без сомнения, ценность звукоподражаний в том, что в языке функционируют не только звукоподражательные корни в свободном виде (miaou, smackeroo), но и производные от этих корней, в основном это глаголы и существительные (mew, smack). В словах crack, bang, boom, mew с помощью безаффиксальной транспозиции как когнитивного феномена ярче всего отражается способность человека устанавливать простые причинно-следственные отношения
в этом мире: в результате осуществляемой деятельности и действия как ее части что-то создается (Ср.: There was heard so loud a crack as if heaven had split
asunder и At every step the bones of the buffalo were heard to crack) (MEDAL),
деятельность достаточно тесно связана с орудием, которым она осуществляется (ср.crush – a crusher), а предметы взаимодействуют в реальном мире в зависимости от того, что они собой фактически представляют. Все типы взаимозависимости между собой простейших объектов простейших действий не
могли не привлекать к себе внимание человека и не отражаться в актах познания мира. Их-то и «кодировал» человек в рамках конверсии.
Ряд производных существительных совмещает в себе значение лица и
значение действия, причем значение действия обычно относится к сфере человеческой деятельности, например, blabber, puffer, splasher. Сущность словообразования в данном случае заключается в том, что звукоподражание «отглаголивается» и «опредмечивается», т.е. переходит в лексико-грамматический
класс существительных при участии специального словообразовательного аффикса -er.
«Звукоподражательное слово, – считает Б.А. Серебренников, – создается
не ради звукоподражания, а для того, чтобы на основе звукоподражания создать звуковую оболочку для названия определенного звучания, независимо
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от того, будет оно представлено в языке как процесс, сопровождающийся звучанием, или как простое название звучания», например, collywobbles – урчания
в животе, треск, звон и т.д. [5, 94 с.].
Звукоподражательные слова, включенные в словообразовательную систему языка, в результате подвергаются дополнительным грамматическим влияниям и оформляются по законам языка:
«She was entirely round, now, like a vast life buoy wity piggy eyes, and her
hands and feet stuck out weirdly as she drifted up into the air, making аpoplectic
popping noises.» ( Rowling J.: 27);
«She tried hard to whistle to it; but she was terribly frightened all the time at
the thouht that it might be hungry in which case it would be very likely to eat her up
in spite of all her coaxing» (Carrol L.: 40);
«He threw such a wailing note of agony into the weird music that, if we had
not known it was a funny song, we might have wet» (Jerome K. Jerome.: 116).
Имитация издаваемых предметом звуков в субстантивных словосочетаниях flip-flop sandels, cuckoo flower, pop-top cap, pooh-pooh theory, adjust click
technique объясняется, на наш взгляд, тем, что использование звукоподражательных слов направлено на привлечение внимания слушающих к реальному
объекту. Тем не менее, подобная языковая форма представляет важный шаг в
развитии языка, поскольку знаменует собой появление связи объекта с деятельностью и помогает постепенно трансформировать ономатопы в именные
формы. В фокусе внимания при этом оказывается не объект, а признак, выраженный звукоподражательным словом.
Безусловно, большинству ономатопов кроме денотативного значения,
присуща и стилистическая коннотация, куда входят эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты значения (hubble-bubble –
трескотня, болтовня). При употреблении звукоподражательных слов в переносном значении большинство из них приобретает отрицательный оценочный
компонент (crasher – незваный гость, rustler – человек, занимающийся кражей
и клеймением чужого скота), splutter – ссора, tittle-tattle – сплетни, но некоторые могут иметь положительный оценочный компонент значения: buzz – деловая суета, splash – сенсация, whiff – мгновение, whuff – действие, которое совершается с имитацией звука пыхтения (хохот, смех).
Авторы классической литературы и современных произведений активно используют в художественных произведениях звукоподражательные слова, где
они (слова) становятся ярким выразительным средством. Они помогают писателю образно представить окружающую действительность, а также выразить
свое отношение к своим героям и их поступкам.
«In the distance he saw the diminished dotted boat; and then a swift gleam of
bubbling white water; and after that nothing more; whence it was concluded that
the stricken whale must have indefinitely run away with his pursuers, as often happens». ( from Herman Melville)
Безусловно заслуживающими внимания в связи с этим являются звукоподражательные единицы:
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«Davy Byrne smiledyawnednodded all in one:
– Iiiiiichaaaaaaach!»
«And I schschschschsch. And did he chachachachacha?» [1, 320 с.].
Звукоподражание в данном контексте создает специфический образ монотонности течения бытия, его вневременного характера, изолированного характера звуков на фоне пустынного, обезвоженного пространства, но в котором как бы нависает олицетворяющая единственное в данном случае желание
фраза: «If there the sound of water only». Однако в ответ слышатся иные звуки:
«Only a cock stood on the rooftree
Co co roco
In a flash of lightning»;
«Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water».
У номинаторов с фонетически мотивированным значением в моделировании объекта участвует не только форма значения, но и внешняя (звуковая)
форма. Субстанционная имитация в плане выражения наблюдается нами
также в произведении Л. Кэррола:
«Her screams were so exactly like the whistle of a steam – engine that Alice
had to hold both her hands over her ears».
К этому немногочисленному разряду относятся морфологически не
оформленные звукоподражательные слова (bang, boom, bums, br-r-r, brnnng,
cock-a-doodle-doo, hubbub, hush, kitty-kitty knick-knack, pip-pip, plosh, plump, rattat, shhh, shush, slap-bang, slurp, smash, splash, tehee, too-too, yum-yum, whit,
whoop, zzzzz), которые синтаксически функционируют как номинативные единицы – например, «La, di, da, di, da!» (Schreck II) или существительное в функции дополнения: «I had only this one year of working without shhh!» (C. Dickens),
«Alice heard mia, mia» (L.Carrol). Необходимо отметить, что в английском
языке довольно большое количество таких ономатопов, не являющихся производящими основами: Baff! Bum!. Их значение мотивированно лишь частично, отчасти же оно конвенционально. Его частичная мотивированность
обусловлена тем, что звуковая форма слова имитирует денотат, а частичная
конвенциональность – тем, что эта имитация не полна и в известной мере
условна. У таких языковых единиц план содержания и план выражения взаимодействуют по принципу аналогии. По Ч. Пирсу, это разновидность иконических знаков. При описании таких знаков нет необходимости вводить противопоставление «номинальное: реальное значение».
Поэтому если ономатопоэтический способ и находит какое-то применение в языке, то он всегда не лишен некоторой грубости; он редко бывает представлен при наличии сильного и правильного языкового сознания и постепенно утрачивается в ходе развития и совершенствования языка.
Таким образом, ономатопоэтические слова либо несут в себе чисто признаковую семантику, либо совмещают в себе признаковую и понятийную семантику, особенно в тех случаях, когда такие слова несут функцию какого-
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либо члена предложения. В обоих случаях моделирование смысла, а через него
– того или иного фрагмента внеязыковой действительности –осуществляется
в первую очередь внешней (звуковой) формой слова. Сходство на фонетическом уровне влечет за собой возникновение вторичных значений, а с ними – и
новые смысловые связи. Это указывает на то, что у номинативных единиц с
фонетическим и семантическим мотивированным значением в моделировании
объекта участвуют внутренняя и внешняя формы.
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Различные подходы в изучении языковой контактологии
на современном этапе
КАТУ им. С.Сейфуллина (г. Астана)
КАТУ им. С.Сейфуллина (г.Астана, Казахстан)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы в изучении языковых контактов. Представлен обзор теоретического материала по основным проблемам
контактологии, позволяющий рассматривать взаимодействие языков на различных уровнях.
Ключевые слова: языковое контактирование, интерференция, конвергенция, дивергенция, контрастивный подход.
Языковые контакты – это постоянное взаимодействие и взаимовлияние
языков, возникающие в результате контактирования коллективов, говорящих
на этих языках. Языковые контакты происходят обычно в определенных географических ареалах и обусловлены этническими, историческими и социальными факторами. Как известно, результатом языковых контактов на уровне
Идиолекта является интерференция, на уровне языков в целом– конвергенция.
При интенсивных и длительных языковых контактах конвергентное развитие
может привести к образованию языковых союзов [1].
В рамках функционально-лингвистического подхода к описанию контактов получила распространение теория конвергентного описания языков.
Вопрос о смешении языков в процессе влияния одного языка на другой
ставился еще в XI веке. М. Кашгари в своем словаре «Дивану лугат ат-турк»
дал классификацию тюркских языков, подразделяя их на «чистые» и «смешанные» в зависимости от степени влияния того или иного языка в процессе языковых контактов тюркских языков между собой. Понимая под «чистотой
языка» отсутствие (или незначительность) иноязычного влияния в речи представителей тюркских народов и степень близости того или иного языка к литературному тюрки хакани, М. Кашгари к чистым (несмешанным) языкам относит тюркские языки (диалекты) племен (племенных объединений) ягма,
тухси, чигил, огуз, уйгур, кыпчак, емек, башкир, булгар, печенег, играк, джарук и др. Смешанные же тюркские языки подразделяются им на три группы:
1) язык согдийцев, канжаков, аргу, населения городов Баласугун, Мадинатулбайз; 2) язык хотанцев тибетцев и тангутов; 3) языки племен кай ябаку, татар, басмыл [2, 135-136].
На современном этапе развития языковой контактологии проблемы конвергентного и дивергентного преобразования структуры взаимодействующих
языков решаются в плане изучения различного характера уподоблений и расхождений на отдельных уровнях контактирующих языков: фонетическом,
грамматическом, лексическом и т. д. Так, заслуживают внимания работы ученых, исследующих процессы уподобления разноструктурных языков на
уровне фонетики, например, конвергентное преобразование – исчезновение
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сингармонизма в узбекском литературном языке, в соприкасающихся с узбекскими говорами части уйгурских говоров, в северных диалектах киргизского
языка объясняется учеными влиянием киргизского языка, а также интенсивным смешением тюркских языков [3, 8].
Наиболее очевидное проявление языковых контактов – лексическое заимствование. Изучению процессов заимствования в условиях контактиро-вания различных языков посвящены работы многих ученых, в которых производится только инвентаризация заимствованных лексических элементов, изучаются процессы ассимиляции их в заимствующем языке. Конвергентное же
влияние языков друг на друга и даже в говорах отдельных языков в условиях
полиэтнического социума впервые в функционально-социолингвистическом
аспекте рассматривается в работах К.М Абишевой [4].
Психолингвистический подход к изучению языковых контактов наблюдается в отечественном и зарубежном языкознании 70-80-х годов XX в., где
заострялось внимание на описании психологических условий контактирования языков, изучении явлений билингвизма и его типов, разработке теории
двуязычия как психолингвистического явления. У. Вайнрайх, один из основоположников контактологии, акцентируя внимание на психологическом аспекте языковых контактов, все же близко подошел к социолингвистическому
изучению языковых контактов, высказав мысль о том, что контактируют не
языки, а носители языков. Местом же осуществления контактов являются индивиды, пользующиеся языком [5, 22]. Тем не менее, У. Вайнрайх свойственен
абстрактно-лингвистический подход к языковым процессам, при котором дань
отдается психологическому аспекту, нежели социолингвистическому.
Контрастивный подход к исследованию контактов разноструктурных
языков и выявлению сходства и различий их на разных уровнях прослеживается в работе Э.Д. Сулейменовой «Казахский и русский языки – основы контрастивной лингвистики» [6]. В книге рассматриваются также вопросы смешения и сосуществования различных коммуникативных систем в речи билингвов, исследуются проблемы языковой компетентности.
Как мы видим, ни генетический, ни функционально-лингвистический, ни
тем более чисто психологический и контрастивный подходы не оказались плодотворными при описании механизма языковых контактов, так как они представляют собой точку пересечения внешних и внутренних факторов развития
языка. И не случайно, поэтому проблемы языковых контактов рассматриваются в социолингвистическом освещении.
Социолингвистический подход к контактированию языков характеризуется рассмотрением языковых контактов в соотнесении с определенными социально-историческими условиями, их породившими или способствовавшими
их появлению. Причинная связь между языком и фактами общественной
жизни учитывается в работах Ю.Д. Дешериева, Б.А. Серебренникова, Т.П.
Ильяшенко, Ю.А. Жлуктенко, А.Е. Карлинского, Б. X. Хасанова, А.А. Дарбе-
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евой, В.К. Журавлева, Е.В. Опельбаума, А. М. Рот, Р.М. Бутиной, К.М. Абишевой и др. Так, у Б.Х. Хасанова, наряду с выявлением типов языковых контактов, прослеживаются общие направления их развития в зависимости от
структурного соотношения контактирующих языков и социально-экономических, культурно-идеологических условий осуществления контактов носителей
монгольских языков, описываются результаты взаимодействия монгольских
языков с русским в процессе речевой практики билингвов на русском языке и
типы интерференции. Проблема взаимодействия разноструктурных языков
рассматривается через призму двуязычия [7].
В теории взаимодействия языков А.Е. Карлинского наблюдается расширение возможностей социолингвистического подхода за счет внедрения в
сферу языкового контактирования социального (возникновение и общественная роль двуязычия) и психологического (механизм языкового взаимодействия) моментов. Тем не менее, внимание ученого акцентируется преимущественно на «субстанциональных свойствах взаимодействующих языков при
одновременном абстрагировании от особенностей билингвов и двуязычных
коллективов» [8, 14].
Анализ различных подходов к проблемам контактологии: психологического, психолингводидактического, собственно лингвистического и социолингвистического показывает, что в настоящее время накоплен значительный материал по основным проблемам контактологии: составляются различные классификации языковых контактов, каналов взаимодействия, делаются
попытки исследования теоретического аспекта взаимодействия языков.
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Ошакбаева Ж.Б.
К вопросу о системе прагматического знания языка
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжа Ахмеда Ясави (г. Туркестан, Казахстан)
Текст общепризнан феноменом языка и речи: он изучается как языковая
единица, с позиций грамматики, с учетом различных внутритекстовых связей
и средств их реализации; текст рассматривается как «язык в действии» и тогда
он определяется единицей речи; текст всегда соотнесен с коммуникативной
ситуацией, которая задает его параметры, и поэтому признан единицей общения.
Мы разделяем мнение И.А. Гальперина о том, что информация как основная категория текста различна по своему прагматическому назначению. Он
выделяет информацию содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую [1].
Под прагматикой усвоения второго языка мы понимаем систему отношений, в которые неизбежно вступает субъект с самим языком и знанием, закодированным им. Совокупность отношений представлена процедурно процессами понимания и порождения речи на неродном языке. По сути прагматика
усвоения второго языка  это прагматика его использования в практике деятельности в иноязычном социуме. А.А. Залевская, со ссылкой на концепцию
Дж. Андерсона, разграничивает знание фактов и знание процедур [2].
Для решения прагматических проблем усвоения русского языка к казахской школе мы выбираем позицию А.А. Залевской и подразделяем всю систему знаний, участвующих и необходимых для овладения вторым языком, на
декларативные и процедурные. Именно такой подход позволит нам описать не
только процедуры усвоения знания, но и процедуры речевого общения.
Знание языка представлено двумя типами – процедурным и декларативным. Поэтому и прагматика усвоения второго языка представлена системой
декларативного и процедурного знания.
Декларативное знание представляет собой систему смыслов и систему
правил их кодирования неродным языком. Оно является следствием органичной связи семантики и прагматики. Без системы смыслов невозможно решение
коммуникативной или познавательной задачи. Система смыслов определяется
как экстралингвистический тип знания и во втором языке школьников представлена, в основном, социумным и национально-культурным знанием. Правила кодирования смыслов включают в себя всю систему языкового знания:
лексического, морфологического, синтаксического и прагматического. Они
отнесены к интралингвистическому типу знания.
Процедурные знания представлены знаниями процессов, которые обеспечивают овладение языком, а также процессов, благодаря которым осуществляется использование языка при продуцировании и восприятии речи. Процедурные знания в такой интерпретации носят ярко выраженный прагматический характер и являются базовыми для прагматики усвоения второго языка.
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Расулов М.А., Рамазанова З.М.
Оценка метапредметных результатов по требованиям ФГОС
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
(г. Махачкала)
Отметим, что формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. А их оценка представляет собой оценку достижений планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах ФГОС “Регулятивные универсальные учебные действия,” “Коммуникативные учебные действия,” “Познавательные универсальные учебные действия, « программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ (основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности, формирование ИКТ – компетентности обучающихся, стратегия
смыслового чтения).
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся должны приобрести
опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне учащиеся
овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения. Они получают возможности развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения проекта, учебных
исследований учащиеся осваивают умение оперировать гипотезами, приобретают опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
Оценка достижений метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредменых результатов является, по рекомендации ФГОС, защита итогового индивидуального проекта.
Нельзя не согласиться с таким мнением, потому что именно учебный проект формирует такие УУД:
– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу, интеграции;
– способность к сотрудничеству и коммуникации;
– способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
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– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом меняется роль учителя. Он из простого транслятора знаний
становится организатором совместной работы с учащимися, способствуя реальному сотрудничеству.
При организации проектной работы учителю важно помнить, что проект
– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы,
значимой для обучающихся и оформленной в виде конечного продукта.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, которая осуществляется учащимися на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.
В ходе такой работы ученик, автор проекта, самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану.
Работая над проектом, учащиеся имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. К примеру, «Как решать конфликты
с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность».
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание
хода и результата работы. Это позволяет, мысленно оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил,
неправильное распределение времени, неумение работать с информацией).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией, но и на организацию совместной деятельности партнёров на основе развития соответствующих УУД:
- оказывать поддержку и содействие, от кого зависит достижение цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
- проводить эффективные групповые обсуждения;
- чётко формулировать цели группы и позволять участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной работы самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь учителя необходима главным образом
на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно автору будущего
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проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?». Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем возникает
вопрос: «Что для этого следует сделать?». Решив его, ученик увидит задачи
своей работы.
Следующий шаг – как это делать. Поняв это, ученик выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это помогает увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступить к работе.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных
работ по всем предметам.
Оценка достижений метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все перечисленные выше способности наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанной образовательной организацией программой.
В соответствии с целями подготовки проекта по требованиям ФГОС образовательная организация для каждого ученика разрабатывается план, программа подготовки проекта, которые как минимум должна включать требования по следующим рубрикам:
– организация проектной деятельности;
– содержание и направленность проекта;
– защита проекта;
– критерии оценки проектной деятельности.
…
1.Атутов П.Р. Технологии и современное образование. – М., 1996
2. Газман О.С. Новые ценности образования. – М., 1996
3.Козлов В.В., Кондаков А.М. Фундаментальное ядро содержания общего
образования. – М., 2009
4.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. – М., 2011
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Туксаитова Р.О., Омарова Г.Т.
Основные словообразовательные структурные типы русских топонимов
в пространстве географических терминов Акмолинской области
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина (г. Астана)
Аннотация. В данной статье показан заимствованный пласт лексики –
русские топонимы, активно употребляющиеся на протяжении длительного
времени на территории Акмолинской области и находящиеся в языковом взаимодействии с казахскими названиями. Большая роль отведена структурным
типам словообразования русских топонимов.
Ключевые слова: топонимы, структурные типы, географические термины, апеллятивная и ономастическая лексика.
Топонимы, в основе которых лежит лексика русского языка, на территории Акмолинской области являются более поздним заимствованным пластом.
Массовая миграция русских в Казахстан проходила в несколько этапов и с
начала XVIII века была связана с направлениями и особенностями государственной национальной политики России, которая принципиально не изменившись, и при господстве иной идеологии, продолжалась при советской власти.
Историю массового переселения русских в Казахстан принято делить на
три периода [1, 264]:
- период военно-казачьего завоевания конца 17в - начала19в., когда осуществлялялась массовая миграция российских казаков и основание казачьих
поселений и военных крепостей;
- период казачье-крестьянских переселений со 2-ой половины 19 в. до
начала 20в., связанный с государственной политикой переселения крестьян и
изъятием у коренного казахского населения плодородных земель;
- период миграции советской эпохи, связанный с индустриализацией, развитием добывающей и перерабатывающей промышленности, развитием добывающей и перерабатывающей промышленности, а также освоением целинных
и залежных земель.
В 1870 г число русских в Казахстане достигло 245,9 тыс.; переписью населения 1897 г. зафиксировано уже 539,7 тыс. человек, при этом основная масса
русских размещалась в Акмолинской (32,3%) и Уральской (29,8%) областях.
Согласно перепеси населения 1926 г., за неполные 30 лет, численность русских
в Казахстане увеличилась в 2,4 раза и составила уже 1 275 654 человека (из них
в Акмолинской области 394 113 человек).
Подобное массовое переселение русских – результат столыпинских реформ, одной из целей которых являлось заселение русскими окраин империи.
Значительная часть русских (62,1%) сосредоточилась в Акмолинской и Семипалатинской областях [2]. С заселением русскими этого края начинает складываться русская топонимическая номенклатура, источником которой становится апеллятивная и ономастическая лексика.
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Из всего разнообразия русских названий можно выделить несколько
структурных типов (групп) словообразования:
1. Форма наименования поселения – им. падеж ед. и мн. числа: с. Ключи,
с. Родники, ур. Ракиты, с. Прожектор, с. Искра, ур. Плесы, с. Пахарь, г. Остров,
с. Октябрь, с. Никель, ур. Мир, с. Чапаево, с. Будённое, ур. Гарь, с. Заря, корд.
Дубрава и другие. Данный тип словообразования весьма продуктивен в новых
названиях, чаще всего посёлков.
2. Форма наименования поселения – суффиксальное оформленное существительное. Распространены следующие топонимы с русскими формантами:
а) топонимы с формантами -ово, -ево, -ино, -ка: В своей основе эти суффиксы имеют фамилии, личные имена, прозвища людей. И часть из них указывает на характер местности. Ур. Кобзево, с. Костычево, оз. Антошкино, ур.
Иваново, с. Мичурино, раз. Мищенко, бол. Головачево, ур. Грибаново, бол.
Дегтярево, с. Ворошилово, с. Ржищево, оз. Неверово и др.
Широко распространено в русских наименованиях применение суффикса
-ка. По отношению ко многим пунктам употребляются две формы: с суффиксами -ов (-ев), -ин и суффиксом -ка: с. Воробьевка, с. Вороновка, р.Вяземка, с.
Вячеславка, с. Быстримовка, с. Радовка, с. Раевка, с. Петровка, с.Поповка, Романовка, с.Елизавитинка, с. Острогорка, оз. Мысочка, разв. Белодымка, с. Арбузинка, с. Козенка и др.
б) топонимы с формантом -ник (-ники):
с. Родники, ур. Пчельник, с. Буревестник и др. Данные топонимы немногочислены.
в) топонимы формантом -анк, -янк, -енк, -еньк:
бал. Панченко, с. Партизанка, с. Преображенка, с. Таволжанка, с. Воздвиженка, с. Вознесенка, с.Варенка, с. Зареченка, и др.
г) топонимы с формантом –ье, ья:
оз. Зинопья, с. Златополье, с.Запорожье, оз. Коровье и др.
д) топонимы с формантом -ск:
Группа топонимов с данным суффиксом наиболее многочисленная: с. Бауманское, с. Полтавское, с. Октябрьское, с. Новочеркасское, с. Новосельское,
с. Новокавказское, с. Новобратское, с.Кировское, с. Ижевское, с. Ивановское
и др.
е) топонимы с формантом -няк (с.Степняк, разв. Березняки).
ж) топонимы с формантом -ха (г. Синюха) [3].
3.Форма наименования населённого пункта – сложное образование
(сложное слово). Отметим, что сложные образования – топонимы в русской
топонимической системе территории Акмолинской области малочисленны.
Укажем некоторые из них: с. Симферопольское, лесхоз Синегорский, с. Пятигоркое, ур. Пятиозерки, с. Профинтерн, с. Первомайка, с. Новографское, с. Новокубанка, с.Новоникольск, с. Новочудное и др.
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4.Форма наименования населённого пункта – словосочетание. Этот
структурный тип топонимов продуктивен. В регионе многочисленны топонимы, состоящие из двух слов – прилагательного (определение) и существительного (определяемое). Определение при этом обычно указывает на:
А) Пространственное расположение поселения: Подгорный Кордон, Придорожный Кордон, Приречный Кордон, Нижний Тургай, Кордон Приречный,
Кордон Окраинка, Кордон Южный и др.
Б) Характер поверхности почвы, топографические признаки местности:
Болото Кочковатое, Горелая Сопка, Каменный Карьер, Каменная Сопка, Дымчатый Бор, Кучерявые Сопки, Глубокий яр, Липичные лиманы, Сухая речка,
Сухая Чаща, Бурный Ключ и др
В) Различные качественно-оценочные признаки: Зеленый Бор, Зеленый
Гай, Новый Городок, Новый Колутон, Красная Поляна, Красный Маяк, Красный Яр, Золотой Лог и др.
Г) Величину, размер поселения: Большое Чебачье, Большое Белое, Большая Сопка, Малое Камышное, Малое Белое, Малая Тимофеевка, Малый Ключ
и др. Определение большой (большое, большие, большая) встречается в качестве определения в девятнадцати названиях. Определение малое (малый, малые) встречается в двадцати восьми названиях.
Д) Давность поселения, принадлежность поселения: Старое Лозовое, Старое Перекатное, Сорочьи Колки, Поповский Лиман, Попов Колок, Раевская
Сопка, Рыбьи Колки, Лесхоз Алексеевский, Волчья Нора, Волчий Колок, Волчья Балка и др.
Е) Названия растительности: Земляничный Кордон, Лесной Хутор, Лесная Сказка, Осиновый Остров и др.
Имеет место определённое взаимодействие русской и казахской топонимии. В частности, многие казахские названия приняли русские суффиксы, возникли гибридные сложные топонимы, словосочетания-названия, например:
Есильский Мост, Муханова Сопка, Малое Тюктинское, Малое Чебачье и др.
Таким образом, русские топонимы Акмолинской области можно распределить на две большие лексико-семантические группы: 1) топонимы, связанные с личными именами, прозвищами и 2) топонимы, связанные с определенными признаками местности.
…
1.Мечковская Н.Б. Языковой контакт, Москва, Эксмо, 2002.
2.Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины. // Известия АН Каз.ССР. Алма-Ата, 1962. –Выпуск 9. Серия географическая. №3.
3.Султаньяев О.А. Казахские микротопонимы Кокчетавской области, образованные от личных имен // Ономастика.-М.: Наука, 1969. -С.208-213.
4.Омарова Г.Т. Структурно-сематический анализ тематической группы
слов на материале топонимов Акмолинской области / Вестник науки
Акмолинского аграрного университета им.С.Сейфуллина том II 7-8 Астана,2000с.301-306
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Тюрин П.В., Вохрышева Е.В.
Анализ переводческих трансформаций романа К. Паолини «Эрагон»
СФ МГПУ (г. Самара)
В данной статье рассматривается использование переводческих трансформаций при переводе. Актуальность данной темы обуславливается необходимости более подробного изучения переводческих трансформаций. В ходе
исследования теоретического материала, был сделан вывод о том, что трансформации в «чистом» виде встречаются крайне редко, поэтому в дальнейшем
приведенные примеры переводческих трансформаций несут сложный, комплексный характер.
Сразу стоит отметить, что примеры преобразований при переводе романа
встречаются практически в каждом абзаце, на каждой странице. В своей работе, мы сочли необходимым продемонстрировать наиболее яркие, в действительности помогающие достичь адекватности в переводе, примеры. Основное
внимание было уделено применению лексико-грамматическим трансформациям.
Л.С. Бархударов называет лексико-грамматическими заменами такие
трансформации, которые вовлекают в себя не только трансформацию значения, но и изменение структуры предложения [1, 215 с].
В пособии Ривлиной А.А. также представлены смешанные трансформации, которые включают в себя как лексические, так и грамматические трансформации.
Одной из таких смешанных трансформаций является смысловое развитие. Оно заключается в переводе единицы исходного языка с помощью связанной с ней по значению переводящего языка. В основе этого приема лежат логические, событийные, пространственные, парадигматические и другие отношения между понятиями, явлениями действительности и значениями обозначающих их слов [3, 10 с].
Ривлина А.А. выделяет ещё один вид смешанных преобразований. Целостное преобразование - способ перевода, при котором происходит полный
отказ от использования словарных соответствий отдельных компонентов высказывания, и высказывание исходного языка заменяется на полностью отличное по структуре и составу, но адекватное по смыслу в целом высказывание
переводящего языка [3, 30 с].
Автор перевода часто прибегает к подобным трансформациям. Для
начала давайте рассмотрим такой прием переводческих трансформаций, как
смысловое развитие:
Something brushed against his consciousness, like a finger trailing over his
skin [4, 25 с].
Вдруг в мозгу его возникло странное ощущение — словно кто-то невидимый коснулся его мыслей, как касаются пальцем руки собеседника, желая обратить на себя его внимание [2, 32 с].
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Слово «consciousness» на русский язык переводится как «сознание», в то
время как в данном случае мы видим пример его метонимического перевода
«мозг». Всем известный факт, что наше сознание заложено у нас в голове, точнее, в нашем мозгу, привел к появлению данной метонимической связи, чем и
воспользовался автор перевода.
Здесь же присутствует и такой вид смыслового развития, как конкретизация. Слово «something» в данном случае переводится не как «что-то», как мы
можем встретить в словаре, а как более конкретное - «странное ощущение».
Таким образом, автор перевода избавился от неясности в контексте, тем самым
облегчив восприятие текста читателем.
Более того, здесь виден пример добавления некоторых членов предложения Автор перевода решил добавить описание к тому действию, которое происходило с героем, чтобы более ярко и точно описать то, что он чувствует.
Следующий вид сложных лексико-грамматических трансформаций как
целостное преобразование также нередко используется переводчиком:
He remained unnaturally quiet, a long pale sword in his hand. A wire-thin
scratch curved down the blade [4, 5 с].
Держался он как-то неестественно спокойно, но крепко сжимал в руке
свой длинный клинок со светлым лезвием, по которому спиралью вилась тонкая, как волос, насечка [2, 6 с].
Целостное преобразование в данном случае достигается отсутствием точного словарного соответствия слов. Также стоит заметить, что это преобразование повлекло за собой и некоторые структурные изменения. Во-первых, в
оригинале мы видим два предложения, когда как в переводе они объединены
в одно. Во-вторых, порядок слов в оригинале отличается от порядка слов в переводе. В-третьих, чтобы объединить два предложения оригинала при переводе в одно, автор перевода использовал такой вид грамматических трансформаций как добавление. В процессе перевода были добавлены такие слова, которые связывают между собой два предложения, а также слова, придающие
тексту привычный для русскоговорящего народа окрас речи.
После проведения исследования примеров лексико-грамматических
трансформаций, становится очевидным, что данные трансформации действительно изменяют структуру предложения и, порой, выражение смысловых
компонентов текста. Также можно сказать, что такие трансформации очень часты в использовании и подлежат глубокому изучению переводчиком для достижения адекватности перевода.
…
1.Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Межд. отношения, 1975.-240с.
2.Паолини К. Эрагон// РОСМЭН-ПРЕСС – М., 2003. – 637 с.
3.Ривлина А.А., Андреюк И.А. Основные трудности перевода с английского языка на русский и с русского на английский // Учебное пособие. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2002. – 144 с.
4.Paolini Christopher Eragon // Alfred A.Knopf – NY., 2003. – 509 с.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Алексеева Т.П.
Особенности конструкции и декоративного убранства традиционной
одежды населения Горного Алтая периода VI - XII вв. н. э.
ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина» (г. Бийск)
Важным историческим этапом, раскрывающим динамику покроя и декоративного убранства традиционной одежды жителей Горного Алтая, является
период VI –XII века н. э., когда господствовал в восточной части Центральной
Азии знаменитый тюркский каганат. Китайские летописи и археологический
материал представляют богатый материал, характеризующий особенности
одежды населения Алтая в данный период. Согласно китайской династийной
летописи Тан-шу, тюрки носили меховое и шерстяное одеяние, левую полу запахивали наверх, а волосы носили распущенными. Раскопки, каменные изваяния в форме человеческих фигур, наскальные изображения дают более широкое представление об одежде и украшениях, носимых обитателями Алтая в VI
– XII веках. При этом археологические памятники демонстрируют как преемственность, так и динамику в конструкции и декоре традиционной одежды
Горного Алтая. Ярким примером служит материал, добытый из раскопок могильника Кудырге, относящегося к концу VII века, раскрывающего особенности истории и культуры население Алтая тюркской эпохи [1, 136 с]. Раскопки
Кудыргинского могильника говорят о связи обитателей Алтая с Китаем. Свидетельством этому являются китайский (с иероглифами) шелк, из которого
сшита одежда. Погребения богатых покойников содержат предметы (например, серебряная концевая бляха пояса), на которых выцарапаны рунические
тюркские надписи на так называемом енисейско-орхонском алфавите. Из археологических памятников имеют существенное значение наскальные изображения и каменные изваяния в виде человеческих фигур, которые также свидетельствуют о развитии костюмного комплекса населения Алтая времен господства тюркского каганата. Например, наскальные рисунки дают сцены
охоты на некоторых зверей, изображение всадника в походном снаряжении,
каменные изваяния рисуют общий облик костюма и его отдельные принадлежности [2, 283 с]. Сюжеты охоты и войны в древнетюркских петроглифах раскрывают как материальную, так и духовную культуру народа той эпохи. Многофигурные композиции служат иллюстрациями к повествованию о деяниях
эпических героев. В. Д. Кубарев писал: «Возможно, отдельные охотничьи и
военные сцены из Хаар-Салаа передают в лаконичной форме изобразительных
цитат фрагменты зародившегося на Алтае тюрко-монгольского героического
эпоса, в котором главным персонажем были батыр-воин-охотник и его боевой
конь» [3, 105 с]. Образ благородного, непобедимого тюркского воина – эстетический идеал народа той эпохи. Идеальный герой – богатырь-воин (батыр)
и богатырь-охотник (мерген), который обязательно ездит на коне. В наскальных изображениях данного периода воины изображены с длинной косичкой,
широкими плечами, тонкой талией. Данный идеал наложил отпечаток на традиционный костюм тюрков Горного Алтая. Популярным типом прически в
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данный период у мужчин и у женщин была коса. Женщины носили две косы,
а мужчины – одну. Мужчины носили и распущенными волосы, которые были
иногда ниже плеч. В тюркское время для скрепления прически использовали
головные повязки [5, 257 с]. Подтверждением являются каменные изваяния
данного периода.
Каменные изваяния дают более полное представление об эстетическом
идеале и конструкции, декоре традиционной одежды тюрков Горного Алтая.
Л.П. Потапов писал: «Особый интерес представляют круглые каменные изваяния человека, на которых ясно виден, даже в деталях, внешний вид богатого
алтайского тюрка в длиннополой одежде, подпоясанного поясом, украшенным
набором из металлических украшений, с коротким мечом, с кувшинчиком в
руках» [4, 21 с]. При этом наблюдается определенное сходство деталей мужского костюма тюркских и скифских времен. На каменных изваяниях Горного
Алтая встречаются изображения мужчин, подпоясанных ременным поясом,
имеющим крупную бляху с ободком по краю. К такому ремню подвешивали
мешочки с огнивом, кремнием и оружие. Ремень придавал полуприлегающий
силуэт костюму, подчеркивал тонкую талию. При этом С. А. Яценко выделяет
еще два типа поясов в «тюркском» комплексе – золотые. Один тип золотого
пояса, состоящий из ряда крупных дисков, окруженных по краю «жемчужинами». Другой – тип целиком золотого пояса из плотного ряда крупных круглых блях со ставкой драгоценного камня в центре синего или красного цвета.
Золотые пояса с подобными вставками известны по письменным источникам
у соседних персов и согдийцев, но на изображениях наиболее точную аналогию данным поясам дают синхронные образцы у знатных мужчин Кучи в
Синьцзяне [5, 255 с].
Таким образом, можно заключить, что особенностью конструкции и декоративного убранства традиционной одежды населения Горного Алтая периода VI - XII вв. н. э. является длиннополая одежда, с неотъемлемым аксессуаром в виде пояса, украшенного набором из металлических украшений и коротким мечом.
…
1. Гаврилова А.А. Могильник Кудырге как источник по истории алтайских племен / А. А. Гаврилова. – М.- Л.: Наука, 1965. – 144 с.
2. Елин В.Н., Некрасов В.А. Граффити с изображением охотников у с.
Усть-Кан / В.Н. Елин, В.А. Некрасов//Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. - Горно-Алтайск: ГАНИИЯЛ, 1994. – С. 116-122.
3. Кубарев В.Д. Сюжеты охоты и войны в древнетюркских петроглифах
Алтая / В. Д. Кубарев // Археология, этнография и антропология Евразии. –
2001. – № 4. – С. 95 – 107
4. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев / Л. П. Потапов. – Новосибирск: Новосибирское областное государственное издательство,1948. – 506 с.
5. Яценко С. А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы / С.А.
Яценко. – М.: Вост. лит., 2006. – 664 с.
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Суяргулова А.Р., Каюмова Р.Ф., Гирфанова Л.Р.
Эволюция свитшота и его роль в современном костюме
Уфимский государственный нефтяной
технический университет (г. Уфа)
Аннотация. Статья посвящена исследованию эволюции свитшота, рассмотрению отличительных характеристик спортивной кофты от аналогов:
худи, толстовки, свитера, джемпера, пуловера. В результате проведенного исследования выявлена роль свитшота в современном костюме, предложены варианты наиболее удачных сочетаний трикотажной толстовки в костюме.
Ключевые слова: свитшот, история свитшота, спортивная кофта.
Каждая эпоха оставляет свой след в мире одежды. Но ее варианты, то абсолютно новые, то возвращенные из прошлого, до сих пор не исчерпались. И
вот, новая разновидность традиционного свитера–толстовки – свитшот. Эту
модель назвать новой будет не совсем правильно, ведь у нее есть своя предыстория, которую можно разбить на пять больших этапа – зарождение, флокирование, популяризация среди спортивных организаций, бейсбольных команд и
легкоатлетических групп, популяризация в образовательных учреждениях,
среди студентов, популяризация в обществе.
Впервые свитшоты появились в 1920-х годах в Александр – Сити, штат
Алабама. Автором идеи стал Бенджамин Рассел, создавший для сына кофту
свободного покроя из хлопчатобумажной ткани, в которой было бы не так
жарко играть в футбол.
Вначале свитшоты были популярны у спортсменов. Первые партии раскупали футболисты, позже ими заинтересовались бейсболисты и легкоатлеты.
В итоге Рассел создал бренд спортивной одежды Russell Athletic [1].
На начальном этапе ткань для свитшотов изготовлялась на ткацких станках по технологии loopwheeled (от англ. loop – петля, wheel – колесо, прялка),
что обеспечивало бесшовность материи, и благодаря специальному переплетению нитей была менее подвержена усадке, а более подвижна и растяжима.
Недостатком этой технологии была низкая скорость изготовления. За день
было возможно изготовить 8 свитшотов. Так, в 1950-х данную технологию
полностью вытеснило массовое производство.
В 1920-х годах впервые стали применяться надписи на свитшотах. Эту
идею предложили Билл и Эйб Фейнблум (создатели фирмы Champion). Они
предложили флокирование – технологическая операция, суть которой заключается в нанесении на поверхность волокон химически обработанного текстиля («флока»). Выполняется для создания на глади текстильного покрытия.
Сырьё, из которого шили изделие, хорошо подходил для печати принтов этим
способом. На спортивные кофты стали наносить разнообразные надписи. Понастоящему популярным спортивным атрибутом свитшоты стали в 1936 году,
когда стали использоваться как элемент формы сборной США по гребле на
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Олимпийских играх в Берлине. Американская команда гребцов продемонстрировала всему миру свитшоты с надписью USA, выполненной по новой технологии.
В 1960-х свитшоты стали частью одежды студентов, это обеспечило рост
их популярности в обществе. Позже их стали носить знаменитости, свитшоты
стали появляться в кино. Все это привело к тому, что теперь они – одежда на
каждый день [2].
Свитшот является разновидностью свитера, который скроен аналогично
толстовке. Название образовано от сочетания английских слов «sweat» (пот,
потеть) и «shirt» (рубашка). Из этого следует, "sweatshirt"— это "рубашка для
потения"
Изделие довольно легко отличить от свитера, толстовки, кофты или
джемпера, при этом необходимо обращать своё внимание на такие детали, как:
1. Свободный крой. Спортивная кофта имеет вырез круглой формы.
2. Отсутствуют карманы, застежки и капюшон. В некоторых современных изделиях имеются накладные карманы и капюшон.
3. Рукава реглан с косой линией среза и с заниженными плечами. Данные
элементы сохранились ещё со времён спортивной одежды, так как подобные
рукава не стесняют движений.
4. Наличие рифлёного материала или резинки на воротнике, манжетах и
поясе, который препятствует нежелательным движениям этих частей одежды.
5. Свитшот обычно изготавливается из хлопкового материала с шероховатой изнаночной стороной. Подобная ткань используется для пошива толстовок [3].

Рис. 1. Традиционный свитшот с треугольным желобком, созданным
впитывать пот [2].
6. В области горловины можно найти практически незаметную треугольную вставку – раньше этот желобок предназначался для впитывания пота
(рис.1), стекающий по шее. Такой же треугольник был сзади, в верхней части
спины. Сейчас дополнительных тканевых вставок в этих местах не делают, а
треугольник выполняет декоративную функцию и лишь обозначается перекрещивающимся швом, что отражает определенные направления в дизайне в целом, стремящемся сделать окружающее пространство более простым и удобным [4].
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Какую роль занимает свитшот в современном костюме? Это комфортный
предмет гардероба, который не выходит из моды последние несколько десятилетий. Он прочно закрепился в гардеробах, как у мужчин, так и у женщин.
Непритязательная в уходе, износостойкая и удобная одежда пользуется неизменной популярностью у людей всех возрастов, обоих полов, на всех континентах.
Свитшоты однотонного цвета вписываются практически в любой ансамбль. Их носят и с джинсами, и с классическими брюками, джоггерами и
чинос, с юбками различного кроя из легкой и плотной ткани. Из обуви к ним
подходят кроссовки, мокасины, кеды, слипоны, ботинки и ботильоны, сабо и
даже босоножки, туфли лодочки и сапоги на высоком каблуке.
Единственное соседство, которое не приемлет свитшот – элементы делового ансамбля: галстуки, классические пиджаки, костюмные сорочки, строгую
обувь. При желании его можно сочетать с пиджаками спортивного кроя, блейзерами, тренчами.
Женщины и девушки могут экспериментировать, создавая не только повседневные, но и нарядные ансамбли. Спортивная кофта прекрасно уживается
с легкими тканями и женственными предметами гардероба.
В 2018 году в тренде многослойность. Создать неповторимый и интересный образ легко. Сочетание свитшота с юбкой – карандаш средней длины, дополненное длинным пальто свободного кроя будет оригинально смотреться с
сапогами на устойчивом каблуке. Сумка-портфель гармонично впишется в деловой ансамбль.
Таким образом, свитшот послужит еще много десятилетий в гардеробе,
как у мужчин, так и у женщин. Ведь его актуальность не уменьшается, и посей
день, в связи с его универсальностью, удобством и износостойкостью. Является альтернативой свитеров и рубашек, что обуславливает факт динамического развития этой трикотажной кофты.
…
1.Собрание удивительных фактов [Электронный ресурс] http://faktyo.ru/sweatshirt
2.Энциклопедия
моды:
Свитшот
[Электронный
ресурс]
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/свитшот
3. Модный словарь [Электронный ресурс] https://модные-слова.рф/481chto-znachit-svitshot.html
4.Зубкова Н.М., Карабельская И.В., Гирфанова Л.Р. Формирование нового мышления в современном экологическом дизайне // Вестник УГНТУ.
Наука, образование, экономика. Серия: Экономика, 2016. № 4 (18). С. 146-149
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агасиева Н.М.
Профессиональная мотивация как движущий фактор развития
профессионализма и личности студентов
Дербентский Профессионально-педагогический
колледж им. Г.Б. Казиахмедова (г. Дербент, Республика Дагестан)
Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает
особое значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение.
Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию
обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить в учении
умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Преодоление трудностей в
учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интереса к ней.
Однако трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает.
Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно
(но не чрезмерно) разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только
столкновением учащихся с различными объектами в ходе обучения, но и тем,
что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны. Новизна материала – важнейшая предпосылка возникновения интереса к нему.
Однако, познание нового должно опираться на уже имеющиеся знания.
Существенный фактор возникновения интереса к учебному материалу – его
эмоциональная окраска, живое слово учителя. Различные виды интереса,
например результативный, познавательный, процессуальный, учебно-познавательный и др., могут быть соотнесены с мотивационными ориентациями [2].
Существенное, но неоднозначное влияние на обучение оказывает потребность в общении и доминировании. Однако для самой деятельности особенно
важны мотивы интеллектуально-познавательного плана. Мотивы интеллектуального плана сознаваемы, понимаемы, реально действующие. Они осознаются человеком как жажда знаний, стремление к расширению кругозора,
углублению, систематизации знаний. Это именно та группа мотивов, которая
соотносится со специфически человеческой деятельностью, познавательной,
интеллектуальной потребностью. [1].
Руководствуясь подобными мотивами, не считаясь с усталостью, временем, противостоя другим побудителям и другим отвлекающим факторам, учащийся настойчиво и увлеченно работает над учебным материалом. Наибольшее влияние на академические успехи оказывает познавательная потребность
в сочетании с высокой потребностью в достижениях [3].
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Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности. При этом под мотивами профессиональной деятельности понимается осознание предметов актуальных потребностей личности (получение высшего образования, саморазвития, самопознания, профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.),
удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих
его к изучению будущей профессиональной деятельности.
…
1. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под
ред. Л.И.Божович и Л.В.Благонадежной. – М., 1972.
2. Симонова Н.И. Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении иностранного языка в ВУЗе: Автореф. …канд. психол. н. М.,
1982.
3. Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности
учебной деятельности студентов ВУЗа: Автореф. …д-ра психол. н. - М., 1984.
Белонович Е.И., Климина И.Д., Пантюхина Н.Н.
Развитие логического и алгоритмического мышления
младших школьников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская обл.)
Аннотация. В данной статье описана система приёмов и заданий по развитию логического и алгоритмического мышления младших школьников.
Ключевые слова: логическое мышление, алгоритмическое мышление,
система заданий, анализ, синтез, сравнение.
Перед современной школой встает проблема не просто подготовки обучающихся к будущей самостоятельной трудовой деятельности, вооружение их
отдельными знаниям и умениями, а в значительно большей степени подготовки их к самообразованию, саморазвитию. Самостоятельное приобретение
знаний невозможно без умений анализировать, сравнивать, критически отбирать, обобщать и систематизировать информацию, делать правильные логические выводы. Эти умения относятся к разряду общих интеллектуальных умений, поскольку используются в различных предметных областях, при работе с
разными знаниями. Систематическое использование на уроках специальных
заданий, направленных на развитие логического и алгоритмического мышления, расширяет математический кругозор младших школьников и позволяет
более уверенно ориентироваться в простейших, закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в
повседневной жизни.
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При создании системы развития логического и алгоритмического мышления мы исходили из психологических особенностей младшего школьного
возраста.
Под логическим мышлением понимается способность и умение ребенка
младшего школьного возраста самостоятельно производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные
логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение
как построение рассуждения с использованием различных логических схем индуктивной или дедуктивной). Практика показывает, что если простые логические действия в определенной мере формируются у каждого человека стихийно (хотя очевидно, что специальная методическая работа в этом направлении резко повышает уровень сформированности этих действий), то составные
логические операции, имеющие более сложный и комплексный характер, у
большинства людей сами по себе не формируются, их развитие требует специальной целенаправленной методической работы. Многие методисты отмечают, что низкий уровень логической (и, как следствие, алгоритмической)
культуры – это закономерное следствие отсутствия систематической работы
над формированием логического и алгоритмического мышления в начальных
классах.
Наш опыт показывает, что начинать формирование простых логических
действий (приемов мышления) можно уже у 3-4-летнего ребенка (конечно, на
соответствующем материале и соответствующими возрастным особенностям
методами), и тогда к 6-7-летнему возрасту они могут быть сформированы на
весьма высоком уровне. Период дошкольного и младшего школьного возраста
является наиболее чувствительным и психологически благоприятным для
того, чтобы стимулировать и развивать простые логические действия. В дальнейшем наличие этой базы поможет организовать специальную работу по формированию составных логических операций: обучению рассуждениям и способам доказательства в среднем школьном звене.
При этом, поскольку логические приемы мышления относятся к так называемым общеинтеллектуальным умениям, на практике возникает интересный
психологический «резонанс»: специальная работа с ребенком приводит к активному проявлению того, что в школьной жизни чаще называют «способности», т.е. он начинает легко схватывать общую суть вопроса или приема деятельности. Если заранее не знать, что с ребенком специально (с 3 лет) занимались развитием логической сферы, то такой ребенок производит впечатление
способного от природы, имеющего сильный мыслительный аппарат.
Целенаправленная работа в этой области привела нас к некоторым методическим находкам и позволила строить систему приемов и заданий для индивидуальной работы с детьми по развитию логического и алгоритмического
мышления. Разработанные в ходе эксперимента материалы предназначены детям 6-7 лет и ориентированы на начало «с нуля», т.е. на ребенка, не имеющего
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специальной дошкольной подготовки. Цель этой системы заданий - формирование и развитие простых логических действий (приемов мыслительной деятельности) на основе использования логического конструирования преимущественно на образном математическом материале. Методическая технология,
реализованная в системе заданий, такова, что при систематической работе по
этим материалам уже к концу 1-го класса ребенок постепенно готовится учителем к правильному восприятию и пониманию сложных логических структур, построенных на использовании кванторов (общности и существования:
«все» и «некоторые»); учится правильно понимать и достраивать (продолжать)
несложные составные высказывания, использующие причинно-следственные
связи («если... то»); учится выбирать правильно построенные структуры отрицания («не...»; «неверно, что...») и косвенные отрицания (с заменой кванторов:
«все» на «некоторые», «любой» на «существует»). Перспектива этой работы переход во 2-4-м классах к обучению детей умению приводить доказательства
на доступном им материале, но с соблюдением необходимых структур («от
противного», дедуктивный и индуктивный методы, аналогия) на уровне осознания их закономерностей.
Содержательная основа системы заданий для 1-го класса связана с выделением, прослеживанием, распределением и изменением различных признаков и характеристик объектов. Методической основой является система построения конструктивной (моделирующей) деятельности ребенка с используемым материалом при выполнении задания логико-конструктивного характера. Иными словами, этот этап построения системы развития логического и
алгоритмического мышления ребенка целиком и полностью построен на преобладании заданий, направленных на активизацию и развитие наглядно-образного (визуального) мышления через непосредственную предметную деятельность с вещественным материалом: конструктивную деятельность с моделями
фигур, конструктивно-графическую - с использованием специальной рамкитрафарета с геометрическими прорезями, логико-графическую, сопровождающую решение всех предлагаемых заданий.
Система заданий выстроена по нарастанию уровня сложности таким образом, чтобы первоклассник мог с ней работать с большой долей самостоятельности. Установленные в процессе исследования структурные связи между
заданиями позволили расположить их так, чтобы каждое предыдущее задание
помогало справиться со следующим (содержало в себе подготовку к нему).
Роль учителя в этой системе - помочь ученику понять смысл задания: прочитать ему текст задания и обсудить с ним, как он его понял, а в случае необходимости помочь провести анализ графического представления задания, т.е. обратить внимание ребенка на графическую подсказку и ее смысл, обсудить результат выполнения задания.
Представляем вам систему заданий логического и алгоритмического
мышления.
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1-й вид: задания на выделение признаков у одного или нескольких объектов. Их цель - обратить внимание ученика на значимость того или иного признака объекта для выполнения задания. Предлагаются задания на опознание
этого признака, на группировку объектов по выбранному признаку (цвет, размер, форма и т.п.). При этом задание оформлено в виде инструктивного письма
графической формы, понятной ребенку без текста, что позволяет использовать
эти материалы даже при работе с детьми, не умеющими хорошо читать.
В следующем задании первокласснику предлагается выполнить замену
фигур по инструктивному письму и нарисовать ту же картинку заново. Кроме
замены фигур, нужно произвести замену цвета по заданию. При этом ученик
самостоятельно решает проблему альтернативного выбора «или»
2-й вид: задания на прямое распределение признаков. На первых порах
эти задания оформлены в виде логических деревьев, так как это помогает в
наглядной форме представить ребенку само действие распределения. Признаки распределения: цвет, форма, размер.
3-й вид: задания, связанные с изменением признака. Графически эти задания оформлены в виде «волшебных ворот», проходя через которые предмет
изменяет один из указанных признаков. Важно, чтобы ученик понял, что изменение избирательное, т.е. изменяется только указанный признак. Эти задания полезны не только для развития восприятия, внимания и памяти, но и для
развития внутреннего плана действий и развития гибкости мышления.
4-й вид: представляет те же виды заданий, но трансформированные в другую графическую форму – матрицы (прямоугольные таблицы). Это графический вид более формализованный, чем предыдущий, но он широко используется в различных областях (математика, информатика и др.). Фактически простейшие матрицы – это тоже самое распределение признаков, однако иная графическая форма (лишенная элемента движения, а значит, и жизненной реальности, от которой весьма зависит ребенок этого возраста, мыслящий конкретно) менее понятно ученику 6-7 лет и требует постепенной адаптации. Целесообразно сначала предложить ему задание на матрице с использованием
уже знакомого «инструктивного письма».
5-й вид: задания на поиск недостающей фигуры, также оформлены в виде
неполной матрицы (таблицы). Умение справляться с заданиями такого вида
традиционно считается показателем высокого уровня умственного развития.
Анализ формы представления такого задания показывает, что от традиционной (полной) матрицы оно отличается отсутствием задающих строк и столбцов. Иными словами, если в традиционной таблице требуется по заданным
строкам и столбцам («причина»), используя принцип сочетания признаков, заполнить пустые клетки («следствие»), то в таблице на поиск недостающего
элемента заполнение пустой клетки («следствие») требует восстановления
опущенных задающих строк и столбцов («причина»), а затем определения на
этой основе недостающей фигуры. В таком «конечном» виде эти задания до-
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статочно трудны. Однако методически очевидно, что возможно и целесообразно выстроить систему подготовки к этим заданиям, и тогда ребенок сможет
самостоятельно справляться с достаточно сложными вариантами (сформируется самостоятельное интеллектуальное умение).
6-й вид: представляет те же виды заданий, но трансформированные в новую графическую форму – алгоритмическую схему. Цель таких заданий научить ребенка читать и понимать схематическую запись алгоритма. Линейные алгоритмы традиционно используются на уроках математики в начальной
школе: на устном счете учитель приводит цепочки вычислений. Оформление
такой цепочки приближает ее к классической записи алгоритма. Следует отметить, что классическая форма записи алгоритма достаточно формализована
и привыкание к ней ребенка является довольно длительным процессом. Однако сама эта форма вызывает у детей интерес и позволяет достаточно быстро
вводить в работу как разветвляющийся алгоритм, так и цикличный.
Особое внимание в системе заданий уделено развитию словесно-логического мышления: пониманию специальных речевых структур с употреблением
связок «и», «или», «тоже», «только», и слов «все», «некоторые», «любые».
Охарактеризуем методику работы с заданиями.
Чтобы максимально стимулировать индивидуальные способности младшего школьника и обеспечить его дальнейшее развитие, не дается никаких
предварительных инструкций типа «раскрасьте в указанный на веточке цвет».
Это лишает ребенка возможности самостоятельно догадаться, выявить признак, закономерность и т.п. Полезно сначала предложить ученику самому
определить смысл задания, не читая его текст. Графического оформления задания достаточно, чтобы при определенном умственном усилии ребенок сам
мог сообразить, что нужно сделать. Это позволяет активно влиять на развитие
сильного самостоятельного типа мышления, логической интуиции и самоконтроля у ребенка. Текст задания предназначен, скорее, учителю, чтобы в
случае необходимости оказать ученику дозированную помощь (т.е. ту минимальную помощь, которая позволит ребенку дальше двигаться самостоятельно).
Инструктаж при выполнении задания может быть таким:
1. Помогите разложить конфеты (грибы, мячи и т.п.) правильно.
2. Попробуйте догадаться, какой вариант будет правильным. Правило зашифровано в рисунке (в рамочке рядом с рисунком, если это инструктивное
письмо).
3. Кто считает, что он догадался верно? Почему? Кто может объяснить?
Кто не согласен? Почему?
4. Учитель подтверждает верный вариант (читает задание).
5. Дети выполняют задание. Пункты 3, 4 и 5 могут быть выполнены в другой последовательности: сначала дети выполняют задание так, как они его понимают (пункт 5 после пункта 2), а потом объясняют свой путь рассуждений
(пункты 3 и 4 после пункта 5). Этот путь более всего способствует развитию
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самостоятельности мышления, самоконтроля и логической интуиции. Очевидно, такой методический подход способствует также развитию математической речи школьника.
6. Еще одним средством целенаправленного развития мышления детей
является на наш взгляд, внедрение в учебную деятельность «логических пятиминуток». Эти «пятиминутки» мы проводим ежедневно. На них дети учатся
правильно, последовательно мыслить, анализировать, находить в изучаемом
самое главное, сравнивать окружающие нас вещи так, чтобы понять их суть,
учатся умению доказывать, отстаивать свою точку зрения.
…
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Преподаватели английского языка всегда находятся в поисках новых и
интересных способов стимулирования обучающихся иностранному языку, в
том числе в техническом вузе. В 1970—1980-е гг. свою теорию усвоения иностранного языка предложил американский психолингвист Стивен Крашен. Его
гипотеза гласит, что условия, способствующие низкому уровню тревожности
в аудитории, позволяют улучшить обучение студентов. Когда учащиеся получают удовольствие от процесса обучения, их «аффективный фильтр» ослаблен, и они усваивают больше языкового материала [1]. Новые и нестандартные
виды деятельности способны понижать эмоциональные фильтры обучающихся, обеспечивая адекватную обстановку для усвоения учебного материала.
Мы приведем примеры некоторых методов, которые редко используются
в процессе обучения иностранному языку, в том числе в неязыковом вузе, но,
тем не менее, могут разнообразить аудиторные и неаудиторные занятия, тем
самым повышая эффективность обучения иностранному языку.
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАДЖЕТОВ
В настоящее время практически все студенты приходят в аудиторию со
своими мобильными устройствами, что часто вызывает неудовольствие преподавателя и может стать источником конфликта. Но нельзя отрицать тот
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факт, что высокие технологии прочно вошли в жизнь молодого поколения. Поэтому, на наш взгляд, бесполезно запрещать их использование в процессе обучения. Следует постараться направить технологический прогресс и интересы
студентов в сторону обучения. Существует ряд веб-сайтов, которые могут помочь как преподавателю, так и студентам работать с использованием новейших технологий для изучения и практики иностранного языка.
Полезные сайты для получения дополнительных материалов, которые
могут быть использованы в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе:
* http://www-writing.berkeley.edu
* http://www.wgbh.org
* http://www.podcastpickle.com
* http://iteslj.org/links/ESL/Listening/Podcasts и др. [2].
2. «ПОМОЩЬ ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ»
Наверное все знают Мистера Бина («Ми́стер Бин» (англ. Mr.Bean) — английский комедийный телесериал, состоящий из 14 серий. Главный герой, Мистер Бин, эгоистичный, смешной, нервный, нелепый чудак со странными привычками и задатками мелкого пакостника) и смеются над нелепыми поворотами его повседневной жизни. Видео с ним отлично подходят для просмотра
на занятиях по иностранному языку. Студенты могут разговаривать с героями
фильма, предлагать дальнейшее развитие сюжета, писать Мистеру Бину и другим персонажам, высказывать мнения и сравнивать ситуации:
* http://www.rowanatkinson.org/mr_bean.html
* http://www.dsv.su.se/~mats-bjo/bean/bean.html [2].
4. СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТУДЕНТАМИ
Еще один метод стимулирования интереса — так называемые «дни самоуправления». Можно выбрать день месяца/семестра, чтобы поменяться ролями со студентами, или позволить студентам подобрать материалы для их же
экзамена, спланировать разговор на тему, которая им интересна (музыка,
фильмы, техно новинки и т.д.).
5. РАЗГОВОРНЫЕ КЛУБЫ
В качестве дополнительных занятий студенты могут вступить в один из
разговорных клубов. Разговорный клуб — это легкий способ начать или продолжить речевую практику на иностранном языке. Можно выбрать клуб, который в наибольшей степени отвечает интересам каждого из студентов:
* Клубы произношения
* Читательские клубы
* Киноклубы
* Актерские клубы и др.
Попробовав некоторые из этих не столь часто используемых методов,
можно разнообразить стандартные аудиторные занятия в технических вузах и
пробудить интерес к иностранному языку, в том числе языку специальности,
и уменьшить или разрушить психологические барьеры обучающихся.
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…
1. Krashen, S.D. & Terrell, T.D. (1983), The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom, San Francisco: The Alemany Press, сс. 191
2. http://ezinearticles.com/?Five-Creative-Methods-of-Teaching-English-toTEFL-Learners&id=210730
3. https://ru.wikipedia.org
Елистратова Н.Е., Маркина Л.И.
Использование ЭОР в учебном процессе
МОУ "СОШ №3 им.Героя Советского Союза И.В.Панфилова
(г.Петровск, Саратовская обл.)
Применение современных информационных технологий в обучении одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового образовательного процесса. В отечественной общеобразовательной школе в последние годы компьютерная техника и другие средства информационных технологий стали все чаще использоваться при изучении большинства учебных предметов. Процессы информатизации современного общества характеризуются
процессами совершенствования и массового распространения современных
цифровых и электронных образовательных ресурсов (ЦОР и ЭОР).
Главной целью использования ЦОР и ЭОР является повышение качества образования и увеличение степени его доступности.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс и использование ЭОР, позволяет активизировать процесс обучения, повысить темп урока,
увеличить объем самостоятельной и индивидуальной работы учащихся, разнообразить их формы работы, активизировать внимание, повысить творческий
потенциал личности.
ИКТ могут быть использованы на различных этапах урока: при изучении
нового материала — визуализация знаний; при закреплении изложенного материала — выполнение практических заданий с использованием обучающих
программ; при контроле знаний обучающихся — с использованием контролирующих компьютерных программ.
Простор использования современных информационных и коммуникационных технологии безграничен.
Выполнение детских работ в виде презентации, газет, докладов с помощью компьютерных программ - новая форма заданий. Подобного рода задания
позволяют применить знания, полученные на уроках информатики, создают
мотивацию для дальнейшего освоения более сложных программ, способствуют развитию интереса и к гуманитарным предметам. Опыт работы педагогов показал, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать,
делать выводы.

105

Существует ряд сайтов, (www.edu.ru, http://school-collection.edu.ru,
http://fcior.edu.ru, http://katalog.iot.ru, http://ndce.edu.ru ), где в широком доступе
находятся предметные, тематические цифровые и ЭОР.
Но мы не всегда используем готовые ОРы. Существует достаточное количество сервисов для создания индивидуальных ЭОРов, например:
http://www.brainflips.com/. С помощью сервиса можно изготовить карточки по предмету преподавания и тут же начать работать с ними;
http://learningapps.org. Предназначен для создания интерактивных
учебно-методических пособий по разным предметам;
http://puzzlecup.com/crossword-ru/ . "Фабрика кроссвордов";
https://www.jigsawplanet.com/. Создание пазлов;
http://learningapps.org . Предназначен для создания интерактивных
учебно-методических пособий по разным предметам.
Широкое внедрение различного рода ЭОР в практику современной
школы – это и широкомасштабная реализация прогрессивных педагогических
технологий, и увеличение роли самостоятельности обучающихся, их коопераций и индивидуализации при выполнении учебных задач.
…
1. Беляев М.И., Гриншкун В.В., Краснова Г.А. Технология создания
электронных средств обучения. (www.ido.rudn.ru/nfpk/).
2. Бордовский Г.А., Готская И.Б., Ильина С.П. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. – 31 с.-URL: http://profil.3dn.ru/load/9-2-2
Золотарева В.А.
Развитие личности ребенка дошкольного возраста
посредством музыкального воспитания
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 93» (г. Воронеж)
Становление личности представляет собой сложный процесс, который
подвергается воздействию различных факторов. Одним из таких факторов выступает музыка. Ее роль в личностном развитии очень велика. Особенно плодотворно воздействие музыки на личность происходит в дошкольном возрасте, когда у ребенка закладываются творческие способности в разных видах
деятельности. Музыка как вид искусства представляет собой сложное явление.
Благодаря ей ребенок учится понимать мысли и чувства других людей, общаться с окружающими.
Знакомство детей дошкольного возраста с музыкой осуществляется в
процессе музыкального воспитания.
Музыкальное воспитание представляет собой целенаправленный процесс, обеспечивающий удовлетворение социальных потребностей ребенка.
Целью музыкального воспитания является всестороннее и гармоническое развитие детей дошкольного возраста.
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Проблемами музыкального воспитания дошкольников занимались Н.А.
Ветлугина, Б.М. Теплов, О.П. Радынова, Е.А. Дубровская, В.А. Деркунская,
А.Н. Зимина и др.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает огромную
роль музыкального воспитания в развитии личности дошкольника. Например,
музыкальное воспитание позволяет познавать ребенку «свои эмоции и чувства, так эмоции и чувства других людей; влияет на разные стороны его развития. Использование музыки в педагогическом процессе детского сада гармонизирует этот процесс, обеспечивая эмоционально-комфортную атмосферу,
содействующую детскому развитию» [4, 71].
Занятия музыкой развивают интеллект ребенка, активизируют его познавательную деятельность, формируют математические представления. Установлено, что музыка оказывает влияние на процесс «физического совершенствования детей, улучшает осанку, координацию рук и ног, вырабатывает ритмичность и пластику движений» [2, 198]. Музыкальное воспитание оказывает
положительное влияние на нравственности ребенка: позволяет его привлечь к
добру, красоте, человечности.
Музыкальные произведения, отражающие явления окружающего мира,
содержат «различные образы природы или образы сказочных персонажей, всегда обладают яркой эмоциональной окраской. Влияние таких образов непосредственно побуждают ребенка к сопереживанию, размышлению о различных ситуациях жизни» [1, 85].
«Музыка есть выражение человеческой эмоции, чувства и мысли. У каждого человека есть музыкальный потенциал,…поэтому музыкальное воспитание должно быть направлено на каждого человека. Задачи музыкального воспитания ориентированы на всех детей» [4, 75].
Музыкальные занятия в ДОУ включают в себя разные виды музыкальной
деятельности, например, музыкальное восприятие, музыкальное творчество,
ритмические движения под музыку, игра на музыкальных инструментах, исполнение песен. Многообразие видов деятельности позволяет выбрать каждому ребенку занятие по его интересам.
Главной задачей педагога ДОУ является привитие всем детям любви к
музыке. Именно в дошкольный период «восприимчивость к красоте несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности» [3].
Правильное использование подобранных музыкальных композиций, а
также методических приемов позволит развить у ребенка не только его психические процессы, но и одни из важнейших свойств современной личности: художественно-эстетический вкус, нравственно-эстетические ценности, способность к сопереживанию, творчеству.
…
1.Данилова Е.Ю. Интеграция в музыкальном воспитании как фактор становления целостного образа мира у детей дошкольного возраста // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2014. С. 85.
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2.Королева М.Б. Формирование личности дошкольника средствами музыкального воспитания // Царскосельские чтения. 2013. С.198.
3.Мусагитова А.В. Духовно-нравственное воспитание музыкой // Теория
и
практика
образования
в
современном
мире.
URL:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1868/
4.Цзян С. Сравнительный анализ систем музыкального воспитания в дошкольных образовательных учреждениях России и Китая // Педагогическое
образование в России. 2011. № 1. С.71-75.
Зубкова Н.Е.
Проектная деятельность в ДОУ
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» (г. Астрахань)
Проектная деятельность заключается в том, что педагог создаёт собственный проект, который решает какую-либо исследовательскую задачу и внедряет его в работу с детьми. Таким образом, дети занимаются поисково-исследовательской деятельностью. Если педагог просто объяснить детям какой-то
материал, то есть риск, что в скором времени этот материал забудется. Но если
дети сами искали пути решения какой-либо задачи, задействовав мыслительные процессы, то эти мысли будут их собственными, и полученный материал
запомниться лучше. В ходе проектной деятельности дети развивают творческое мышление и познавательные способности, повышают свою самооценку,
учатся искать информацию и использовать эти знания в самостоятельной деятельности.
Задача педагога в проектной деятельности – активизировать творческую
активность ребёнка и способность к самостоятельности в выборе способа действий в различных ситуациях. Целью проектной деятельности в ДОУ становится активный и любознательный, разносторонне развитый и творчески способный ребёнок.
Проектная деятельность в детском саду делится на 5 этапов:
1. Проектирование. Педагог формулирует проблему, указывает цель проекта. Вводит ребят в игровую ситуацию, затем формулирует задачи.
2. Планирование. Педагог должен помочь детям спланировать свою деятельность для решения поставленной задачи.
3. Поиск информации. Педагог помогает детям найти необходимую информацию для решения задачи. Проводит занятия, наблюдения.
4. Презентация. Педагог вместе с детьми готовит презентацию по осуществлению проекта, после чего они представляют её другим педагогам и родителям.
5. Портфолио. Педагог может собрать в папку всё, что было необходимо
для проекта: план, рисунки, схемы, фотографии, отчёты и результаты.
Виды проектов в дошкольных образовательных учреждениях:
1. Творческие проекты. Дети исследуют задачу, а затем показывают результат своей работы в виде театральной сценки.
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2. Информационно-практико-ориентированные проекты. Дети собирают
информацию, ориентируясь на оформление группы, её дизайн и т. д.
3. Исследовательско-творческие проекты. Дети решают поставленную задачу, представляя решение в виде детского дизайна, драматизации или газеты.
4. Ролево-игровые проекты. Дети решают поставленные задачи в образе
персонажей сказки.
Основы проектной деятельности базируются на важных принципах проектирования в детском саду:
Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и может согласиться на участие в проекте, а может и отказаться, если не уверен в себе
или хочет занять позицию наблюдателя. На любом этапе выполнения проекта
ребенок может принять решение о продолжении работы или ее завершении.
Ребенок самостоятельно распоряжается результатом своей работы.
Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть возможность общения и в процессе выполнения проекта, и в обсуждении его результатов.
Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя субъектом собственной деятельности и социальных отношений. Это помогает ему в самоопределении и объективной оценке своих возможностей.
Следует помнить, что главным видом деятельности дошкольника является игра. Любой проект должен опираться именно на игровую деятельность
детей.
…
Захарова М.А., Костина Е.В. Школьная - Проектная деятельность в детском саду:родители и дети. Захарова пресса, 2010 с. 67
2. Полянская Л.И. Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика. Школьная пресса, 2010 с. 65
Каримов М.Ф., Мугаллимова Э.С.
Система электронных таблиц Excel как эффективный исполнитель
алгоритмов решения учебных задач
естественно-математических дисциплин
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
В процессе постановки и решения учебных и научных задач естественноматематических дисциплин методом математического моделирования объектов, процессов и явлений природной и технической действительности, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели,
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], самым рутинным, нетворческим и требующим много времени выделяется этап исполнения алгоритма решения математической, физической или
химической задачи [2].
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Среди массовых новых информационных технологий двадцать первого
века, позволяющих быстро и эффективно преодолеть выделенный этап решения учебных или научных задач естественно-математических дисциплин, является система электронных таблиц Excel с большими функциональными возможностями [3].
В этой связи учителя математики, физики, химии и информатики средних
общеобразовательных школ, устанавливая и развивая междисциплинарные
связи, вместе с учащимися изучают и используют в учебной деятельности нижеследующие функциональные возможности системы электронных таблиц
Excel.
1. Возможность производства всех арифметических операций над числами с высокой степенью точности.
2. Обеспечение оперативного табулирования численных значений всех
функций элементарной математики.
3. Наличие большого набора специальных функций высшей математики,
применяемых в моделировании объектов, процессов и явлений.
4. Оперативная обработка численных данных и расчет различных таблиц
математики, физики и химии.
5. Графические возможности, позволяющие оперативно сочетать математическое и графическое моделирование природной и технической реальности.
Простота в использовании компьютерных средств для обработки и представления числовых данных математического моделирования объектов, процессов и явлений или физического и химического учебного или научного эксперимента выделяет систему электронных таблиц Excel эффективным исполнителем алгоритмов решения учебных и научных задач математики, физики и
химии для старшеклассников средних общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений.
Как показывает дидактический опыт, накопленный нами в течение тридцати лет в ряде учебных заведений Уральского региона [4}, доступная и понятная старшеклассникам и студентам справочная система электронных таблиц Excel и отсутствие требования специальной подготовки в области программирования приводят к расширению круга обучающихся в системе непрерывного образования, использующих в учебной деятельности выделенную новую технологию обработки данных естественно – математических дисциплин.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что выделяющаяся простотой использования и
широтой функциональных возможностей система электронных таблиц Excel
является эффективным исполнителем алгоритмов решения учебных задач
естественно – математических дисциплин.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
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2. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125
3. Каримов М.Ф. Основные функциональные возможности системы электронных таблиц Excel для обработки данных химического эксперимента //
Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С. 51 – 54.
4. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
Каримов М.Ф., Мукимов В.Р.
Изучение учащимися средней общеобразовательной школы
математических методов познания действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Среди математических методов познания действительности, тесно связанных с методами самой математики, наиболее плодотворными выделяются
метод математического моделирования и аксиоматический метод.
Математическое моделирование объектов, процессов и явлений действительности состоит из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном
решении задачи [1].
При постановке учебной или научной задачи познания фрагмента действительности необходимо будущим и настоящим исследователям объектов,
процессов или явлений окружающего нас мира необходимо четко ответить на
такие эвристические вопросы, как «Что дано?», «Что требуется найти?» , «Что
из себя представляет изучаемый или исследуемый объект, процесс или явление?».
В средних общеобразовательных школах проектированием эвристических вопросов постановки учебной математической задачи и реализацией ответов учащихся на них занимаются учителя естественно – математических и
общетехнических дисциплин [2].
Построение модели решения учебной естественно-математической задачи, сводящееся к упрощенному описанию изучаемого объекта, процесса или
явления с учетом его основных признаков, свойств и отношений с его окружением на языке математических понятий, отношений, формул и уравнений, требует от учителей и учащихся средних общеобразовательных школ установления и развития междисциплинарных связей между рассматриваемыми учебными предметами.
Построенная индивидуально или коллективно математическая модель
объекта, процесса или явления, выраженная с помощью современной математической символики, показывает уровень интеллектуального и творческого
потенциалов учащихся средних общеобразовательных школ.
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Алгоритм решения учебной естественно-математической задачи, выделяющий дискретно и точно порядок требующих исполнения математических
действий, может быть разработан и исполнен достоверно вручную или с помощью компьютера лишь при наличии у учащихся средних общеобразовательных школ соответствующих знаний и умений.
Анализ результатов решения учебной естественно-математической задачи и формулировка соответствующих выводов учащимися средних общеобразовательных школ имеют высокое качество при опоре ими на положения и
правила логики и на здравый смысл, основанный на практике столетий.
Аксиоматический метод или метод установления истинности предложений наиболее успешно осваиваются учащимися средних общеобразовательных школ на лекционных и практических занятиях по геометрии потому, что
на них учителя математики четко формулируют некоторые предложения, принимаемые за исходные, или аксиомы и далее истинность других предложений,
не входящих в список аксиом и называемых теоремами, устанавливают с помощью логического доказательства.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого
материала, состоит в том, что метод математического моделирования объектов, процессов и явлений действительности и аксиоматический метод, относящиеся к математическим методам познания реальности, могут быть с успехом
освоены учащимися средних общеобразовательных школ при регулярном и
систематическом решении ими учебных задач по алгебре и геометрии.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
2. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125.
Каримов М.Ф., Орешкина С.В.
Система математического проектирования MathCAD как эффективное
средство решения задач естественно-математических дисциплин вуза
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Особенностью высшего образования учащейся молодежи является то, что
в высшей школе изучается студентами наука в развитии, что ориентирует преподавателей-ученых на ускоренный переход в процессе обучения учащихся от
постановки и решения учебных и учебно-исследовательских к решению
научно-исследовательских задач методом математического моделирования
объектов, процессов и явлений природной и технической действительности,
состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение
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модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Система математического проектирования MathCAD является имеющим
широкое распространение эффективным средством решения учебных, исследовательских и научных задач естественно-математических дисциплин высшего учебного заведения благодаря её нижеследующим функциональным возможностям.
1. Наличие простого и интуитивно понятного всем студентам высшей
школы интерфейса пользователя и справочной системы {2].
2. Максимальное приближение входного языка новой информационной
технологии к традиционному языку элементарной и высшей математики.
3. Возможность использования как латинского, так и греческого алфавита
для составления математических выражений и уравнений.
4. Дружелюбное средство разработки алгоритмов решения естественноматематических задач без утомительного процесса программирования.
5. Сочетание численных и символьных вычислений для достижения высокого уровня точности решения естественно-математических задач.
6. Огромный набор встроенных функций для решения традиционных и
новых задач естественно-математических и технических дисциплин.
7. Производство математических операций мо скалярными, векторными
и матричными величинами математических, физических и технических наук.
8. Аналитическое решение систем линейных и нелинейных уравнений
математического моделирования объектов, процессов и явлений.
9. Численное и символьное вычисление определенных и несобственных
интегралов.
10. Различные способы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных.
Дидактический опыт, накопленный нами ряде высших учебных заведений Уральского региона в течение последних тридцати лет [3], показывает, что
студенты, пользующиеся системой математического проектирования
MathCAD при решении научных задач курсовых и выпускных квалификационных работ [4], имеют высокие академические результаты.
Анализируя и обобщая приведенный выше материал, можно сформулировать вывод о том, что новая информационная технология – система математического проектирования MathCAD благодаря собственным широким функциональным возможностям является необходимым компьютерным инструментом для повышения уровня интеллектуального и творческого потенциала
студентов высшей школы в области решения задач математических, физических и технических наук.
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2. Каримов М.Ф. Химическая информация в системе математического
проектирования MathCAD // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.
- № 3. – С. 107 – 111.
3. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
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4. Каримов М.Ф., Латыпов А.Б., Аскарова А.А. Биолого – химико – физико-математическое моделирование фрагментов действительности студентами высшей школы // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 9-1. – С. 123 – 130.
Каримов М.Ф., Сайсанова Г.Д.
Словесная составляющая учебного математического моделирования
фрагментов действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета (г.Бирск)
Каждый из этапов – элементов учебного математического моделирования
объектов, процессов или явлений в виде постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], имеет соответствующую словесную составляющую того или
иного объема и содержания.
Выделим словесные составляющие этапов учебного математического моделирования фрагментов реальности, проектируемых и реализуемых в средних общеобразовательных школах и в высших учебных заведениях.
Эвристические вопросительные предложения «Что известно?», «Что требуется найти?» и «Что из себя представляет изучаемый объект, процесс или
явление?» являются постоянными сопровождающими постановки школьной
или вузовской учебной математической задачи, выделяемой школьниками или
студентами под руководством учителя или преподавателя элементарной или
высшей математики [2].
Построение модели решения учебной задачи элементарной или высшей
математики, выделяющее основные свойства изучаемого старшеклассниками
или студентами объекта, процесса или явления действительности всегда сопровождается составлением повествовательных предложений, отражающих
сущность рассматриваемого фрагмента окружающего нас мира.
Учитель элементарной математики или преподаватель высшей математики при построении со школьниками или студентами моделей объектов, процессов или явлений подчеркивает перед учащимися о том, что в естественном
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русском языке ряд слов имеет множество значений, приводя к языковому явлению под названием омонимия. В языке математического моделирования
объектов, процессов или явлений такое явление недопустимо. В нем обязательно должен выполняться так называемый принцип однозначности научных
терминов [3].
Успешная разработка алгоритма решения учебной математической задачи требует от школьников и студентов отличных знаний и умений составления побудительных предложений, выражающих волеизъявление субъекта
учебной деятельности в виде команды, приказа, призыва или приглашения к
индивидуальному или совместному действию, последователь которых описывает способ решения задачи или достижения намеченной цели математического моделирования действительности.
Анализ результатов решения учебной математической задачи и достоверная формулировка соответствующих выводов учителя, школьники, преподаватели и студенты осуществляют на русском языке, пользуясь правилами логики и достижениями здравого смысла.
Дидактический опыт, накопленный нами в ряде учебных заведений
Уральского региона в течение последних тридцати лет [4], свидетельствует о
положительном эффекте установления и развития междисциплинарной связи
русского языка и математики в системе непрерывного образования учащейся
молодежи для повышения качества учебного математического моделирования
фрагментов действительности в средних общеобразовательных и в высших
профессиональных школах.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого
материала, сводится к положению о том, что наличие и развитие словесной
составляющей учебного математического моделирования действительности
служит повышению качества непрерывного образования учащейся молодежи.
…
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Кафарова Н. Х.
Методика удивления - новая идея в обучении иностранному языку
Дербентский профессионально-педагогический
колледж им. Г.Б. Казиахмедова (г. Дербент, Республика Дагестан)
Педагогика удивления – особое направление педагогики, описывающее
систему методов и приемов обучения и воспитания, основанных на когнитивной эмоции удивления, и опирающееся на принципы природосообразности,
активности, проблемности, свободы творчества [3].
Выдвигая идею педагогики удивления, педагоги исходят из того, что в
настоящее время становится очевидным противоречие между растущим объемом знаний, предоставляемым всемирной сетью Интернет, и девальвацией их
ценности. Удивление как реакция на новое показывает небезразличное отношение человека, а значит, является одним из механизмов отбора информации
и формирования устойчивой мотивации обучения. Можно выделить три основных источника удивления на уроке: удивление методом, удивление фактом
и удивление собственными силами.
Удивление методом. Источником удивления методом является учитель.
Восприятие учебного предмета во многом зависит от того, какими педагогическими технологиями и приемами пользуется учитель, на какие методические
решения опирается, какими принципами руководствуется, отбирая содержание, формы, методы и средства обучения.
Удивление фактом. Применительно к английскому языку можно опираться на факты, как самого языка, так и культуры его носителей, а также искать любопытные факты в других областях, описанных на английском языке.
Важно отметить, что удивление обычно вызывают факты, являющиеся для
обучающегося новыми и личностно значимыми. Так, например, учеников
удивляет тот факт, что привычные иностранные нам слова, используемые в
быту, например, имеют совершенно другое значение - жевательная резинка
eclipse (“eclipse” имеет значение “ затмение”, фирма косметики или шоколада
“Dove” переводится как “голубь”, чистящее средство “ Fairy” имеет перевод“
фея, волшебница” [2]. Вектор активности на уроке меняется: не учитель дает
новые слова ученикам, а ученики приходят к учителю и задают ему вопросы
про интересующиеся их слова. Таким образом, одновременно добиваемся и
повышения мотивации к изучению новых слов, и предметных результатов –
увеличения словарного запаса учащихся [1]. Удивление изложенными, к примеру, в тексте фактами служит мотивацией для дальнейшего чтения, а также
открывает возможность для дискуссии [3].
Удивление собственными силами. Третий источник удивления – сам обучающийся. О возможностях этого источника удивления упоминал еще В.А.Сухомлинский: «Провести человека через детство и отрочество по пути изумления собственными силами – в этом кроется наша педагогическая мудрость.»[4]. Учащиеся удивляются собственным силам при общении с носите-
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лями языка. Международные, региональные и городские проекты способствуют тому, что дети пробуют свои силы в общении с иностранцами, радуются, что их понимают [2]. Урок, построенный с опорой на идеи педагогики
удивления, успешно совмещает в себе достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, которые описывает ФГОС. За счет эмоционального вовлечения происходит не только повышение интереса к изучаемому
предмету, но и лучшее усвоение материала, более глубокое запоминание лексики, формирование коммуникативных навыков. [1]
…
1. Диденко О. С. Как и зачем удивлять учеников на уроке английского
языка «Опыт использования технологий педагогики удивления на уроках английского языка» // URL: file:///C:/Users/Asus/Desktop
2. Мурзина А. Н. Методика удивления на уроках английского языка: как
и зачем удивлять учеников//Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов «Конспекты уроков» // URL: https://xn
3. Степичев П.А. Как и зачем удивлять учеников на уроке английского
языка // Иностранные языки в школе. – 2016. - № 9
4. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. //Педагогическое наследие / Сост. О. В. Сухомлинская. – М.: Педагогика, 1990, – 288 с.
Кашина С.А.
Формирование трудовых навыков у младших школьников
Научный руководитель – Петрова Т.И.
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Воспитание потребности в самостоятельной деятельности, сообщая о
своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов –
одна из центральных задач трудового воспитания детей. Формирование технологического мышления младших школьников имеет принципиальное значение в общей системе образования, воспитания и развития подрастающих поколений [1, с. 5].
Учащиеся начальной школы овладевают необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы с различными материалами, выращивания
сельскохозяйственных растений, изготовления игрушек, различных предметов, имеющих общественно-полезное значение. Работа с различными природными и декоративными материалами имеет большое значение для всестороннего развития детей. Аппликация – один из самых распространенных и привычных видов работ в начальной школе. Занятия аппликацией ориентированы
на знакомство детей со свойствами разных материалов: бумаги, ткани, соломы,
бересты, кожи, меха, тополиного пуха, бумагу и другие природные и декоративные материалы. С.В. Петрушина в своей работе отмечает, что «аппликация
– это специфическое образное познание действительности. Как всякая познавательная деятельность имеет большое значение для творческого и трудового
воспитания детей [2, с. 36].
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Бумага – первый и самый доступный материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем
с раннего детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обусловливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству.
Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером,
конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. Бумага
– прекрасный материал для детского творчества, особенно если используется
для создания аппликаций. Ведь именно благодаря наличию цветной бумаги и
ножниц ребёнку будет легче выучить фигуры, цвета, понять свои тактильные
ощущения. Дети младшего школьного возраста на занятиях с аппликацией
овладевают целым рядом трудовых умений, способствующих развитию сенсорного восприятия, связанных с обработкой материала: складывание, вырезание, наклеивание, применение инструментов (ножницы, клей, кисточка).
Дети должны научиться работать аккуратно, планомерно, стремиться к достижению положительного результата, преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. При работе с аппликацией у детей младшего школьного возраста
формируется культура труда. Дети заранее готовят необходимые материалы,
приводят рабочее место в порядок, планируют последовательность выполнения задания, после занятия убирают материал и инструменты. У ребят совершенствуются и координируются движения рук, формируются такие качества,
как точность, быстрота, плавность.
Таким образом, занятия аппликацией имеют большое значение для трудового воспитания учащихся. Младшие школьники овладевают многими
практическими навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, приобретают ручную умелость, которая позволит
им чувствовать себя самостоятельными.
…
1. Петрова Т.И. Методика преподавания технологии с практикумом: для
студентов педагогических вузов по специальности педагогика и методика
начального образования. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им.
Зайнаб Биишевой, 2011. 210 с.
2.Петрушина С.В. Образовательные и развивающие возможности аппликации // Начальная школа. 2004. № 5. С. 36-39.
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Зубова Е.Г., Кирьяш Н.М.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников
в рамках реализации ФГОС
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №8» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.)
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы
храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям.
Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия,
наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Соответственно этому и определяются базовые национальные ценности: патриотизм – любовь к своей малой
Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; гражданственность –
закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, наука
– ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество – уважение к труду,
творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; традиционные
российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога; искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание. [1].
Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации – это неотъемлемая
часть образовательного процесса в школе. В результате происходит приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
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обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности,
творческого начала.
…
1. Каган М.С. Философия культуры / М.С.Каган. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.
2. Лихачев А. Духовно-нравственная жизнь в категориях психологии /
А.Лихачев // Московский психотерапевтический журнал. – 2005. – № 3. – С.2050.
Киселёв А.А., Курамшина Л.И.
Проблемы использования информационно-коммуникативных
технологий в подготовке отечественных профессионалов в вузах
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
Сегодня ни одна отрасль экономики и науки не может представить свое
развитие без применения информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ). Сегодня уже даже ребенок является активным пользователем. Таким
образом, можно утверждать, что ИКТ прочно «входит» в жизнь и деятельность
человека. Не может без этого существовать и отечественное высшее образование. И здесь можно выделить ряд проблем, связанных с использованием ИКТ
в подготовке современных профессионалов в вузах.
Во-первых, необходимо понимать, что сегодня меняется роль педагога
вуза в информационной культуре, так как он становиться координатором информационного потока. Но сегодня в вузах достаточно небольшое количество
молодых педагогов, способных активно применять информационные технологии в обучении студентов. К сожалению, достаточно большая часть педагогов
уже солидного возраста не обладают необходимыми знаниями и навыками использования информационных технологий в обучении студентов. Вследствие
этого традиционной формой в обучении студентов часто продолжают оставаться классная доска и мел.
Это тоже надо, несомненно, но сегодня уже пора эффективно использовать современные ИКТ, которые позволят студентам становиться профессионалами с учетом потребностей развития современной экономики.
Вторая проблема связана с тем, что в большинстве вузов не хватает денежных средств на приобретение необходимых для подготовки современного
профессионала ИКТ. Хотелось, чтобы в Министерстве образования и науки
РФ существовала какая-то программа, связанная с внедрением в вузы новых
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информационных технологий, позволяющих повысить качество подготовки
студентов как профессионалов. Однако это остается проблемой для вузов.
А в условиях отсутствия целевого финансирования на эти нужды вузы не
могут эффективно решать эту проблему. К сожалению, даже преподаватели в
своем большинстве не имеют возможности иметь на рабочем месте служебный
компьютер или ноутбук, а вынуждены использовать личную оргтехнику.
В-третьих, реформа образования, в том числе и школьного, снизила эффективность в формировании у обучаемых общего развития, как было в советское время, умения мыслить креативно на основе полученных в школе общих
знаний, активно использовать учебную литературу для самостоятельного получения знаний, так как чаще всего в школе проходит «натаскивание» учеников по тестам для сдачи ЕГЭ. А это отражается затем на обучении студентов в
вузах.
Сегодня студенты в своем большинстве очень редко пользуются печатными изданиями учебников и учебных пособий, в том числе и электронными
учебниками, имеющимися в электронно-библиотечной системе вуза. А для получения информации, например, для написания курсовой работы они пользуются информацией всевозможных сайтов, где дается иногда противоречивая и
не совсем научная информация. А при отсутствии серьезной школьной подготовки это не позволяет системно формировать у студентов необходимый комплекс профессиональных знаний.
Все это в комплексе снижает эффективность работы отечественных вузов
по подготовке студентов как профессионалов. Но, не решив этих проблем,
нельзя говорить о совершенствовании подготовки студентов как современных
профессионалов. Таким образом, важнейшей задачей повышения качества
подготовки студентов в отечественных вузах становится решение проблем по
использованию в учебном процессе современных ИКТ.
…
1. Киселев А.А. Пути повышения эффективности деятельности педагогического состава вузов: проблемы и перспективы // Альманах мировой науки.
2016. № 11-2(14). 109 с. С.59-60.
2. Киселев А.А. Современные проблемы и пути совершенствования профессиональной подготовки студентов в отечественных вузах // Электронный
научный журнал № 11 -1(14). – М.: АР-Консалт, 2016. 314 с. С. 216-219.
3. Киселев А.А. Современные подходы к перестройке высшего отечественного образования при переходе к новым профессиональным стандартам
// Образование: традиции и инновации: Материалы XIII международной
научно-практической конференции (22 декабря 2016 года). – Прага, Чешская
Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017. – 207 с. С. 62-63.
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Клачкова С.М.
Особенности формирования речи и коммуникативных навыков
у детей с детским церебральным параличом
МОГБУ "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи" (г. Магадан)
Аннотация. В статье рассмотрены причины и виды нарушений речи и
коммуникативной сферы у детей с детским церебральным параличом.
Ключевые слова: ДЦП, нарушения речи, общение, коммуникативные
навки, дизартрия, паралич, парезы, гиперкинезы, синкинезии, предметно-манипулятивная деятельность.
Ребенок не рождается со сложившейся речью. Овладение речью — это
сложный, многосторонний психический процесс, ее появление и дальнейшее
развитие зависят от многих факторов. Речь начинает формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, артикуляционный аппарат ребенка достигнут
определенного уровня развития. Но, имея даже достаточно развитой речевой
аппарат, сформированный мозг, хороший физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. Чтобы у него появилась, а в дальнейшем
и правильно развивалась речь, нужна речевая среда. Однако и этого ещё недостаточно. Важно, чтобы у ребенка появилась потребность пользоваться речью
как основным способом общения со сверстниками, близкими.
Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание центральной нервной системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга.
У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование
всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция
удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные расстройства могут иметь различную степень выраженности. При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных расстройств
дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в состоянии
самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивной
функции. При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. Однако у них могут
наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, их движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная
сила, имеются недостатки функциональных возможностей кистей и пальцев
рук (мелкой моторики).
Независимо от степени двигательных расстройств у детей с ДЦП могут
выявляться нарушения сенсорных функций, познавательных процессов, эмо-
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ционально-волевой сферы, поведения, снижение интеллекта, нарушения зрения, снижение слуха, судорожный синдром. Часто выявляются нарушения речевого развития, коммуникативных навыков.
Причины нарушений речи у детей с ДЦП.
1.Органическое поражение двигательных и речедвигательных систем.
Особенно страдают те мозговые структуры, при помощи которых осуществляются произвольные движения. Поражение этих структур не может не сказаться
самым отрицательным образом на формировании речи.
2.Недостаточность практического опыта и социальных контактов,
ограничение объема знаний и представлений об окружающем мире (вследствие малоподвижного образа жизни детей и ограниченного характера их контактов с внешним миром).
3.Недостаточность предметно-практической деятельности.
4.Ошибки воспитания (гиперопека).
5.Длительное пребывание на лечении в медицинских учреждениях. Ребенок с ДЦП в первые годы жизни часто находится в различных лечебных учреждениях. Отрицательный эмоциональный фон, реактивные состояния, дезадаптация в новой обстановке, отсутствие достаточного педагогического сопровождения создают неблагоприятные предпосылки для развития речи.
6.Поражение различных структур головного мозга. В связи с этим у них
могут практически наблюдаться любые из известных в логопедии речевых расстройств.
7.Нарушения развития функций удержания головы, сидения, прямостояния. Развитие органов артикуляции в филогенезе неразрывно связано с прямохождением, высвобождением рук и формированием их дифференцированной
моторики. Нарушения в овладении звуковой системой языка у детей с церебральным параличом тесно взаимосвязаны с недостаточностью их двигательной системы в целом.
8. Состояние артикуляционного аппарата, голоса и дыхания.
Все перечисленные факторы определяют специфику нарушений доречевого и речевого развития детей с церебральным параличом. Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны
специфические нарушения речи.
Особенности доречевого периода ребенка с ДЦП.
Доречевой период ребенка с церебральным параличом отличается от того
же периода у нормально развивающегося ребенка. Обычно доречевой период
при ДЦП затягивается на 2-3 года и более.
При ДЦП отмечается качественное видоизменение крика, его однообразие, непродолжительность. Крик преобладает над другими рефлекторными
звуками (кряхтение, ворчание). Крик может в первые недели отсутствовать
или имеет болезненный характер. Он может быть пронзительным или очень
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тихим в виде отдельных всхлипываний, стона, писка или вскрикиваний, которые ребенок обычно производит на вдохе.
Наблюдается задержка появления гуления, его бедность, неполноценность. Звуки гуления тихие, редкие, кратковременные. У многих детей самоподражания в гулении не наблюдаются. В силу того, что у детей с церебральным параличом звуки гуления однообразны и невыразительны, они не могут
служить средством общения с окружающими, что в свою очередь, отрицательно сказывается на процессе формирования потребности речевого общения
и приводит к задержке психического развития в целом.
При ДЦП отмечается отсутствие или задержка появления лепета. Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2-3 годам,
что значительно отстает от нормы. При этом лепет характеризуется фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием слоговых комплексов,
малоактивностью, отсутствием четкой интонационной выразительности.
Развитие речи у детей с ДЦП.
У детей с церебральным параличом в силу их двигательных нарушений с
большим трудом развивается, а иногда и не развивается вовсе предметно-практическая и игровая деятельность. Ведущей формой деятельности у них многие
годы может оставаться эмоционально - положительное общение с взрослым,
при котором ребенок остается пассивным. Это значительно задерживает развитие его речи.
Индивидуальные сроки появления речи у детей с ДЦП значительно колеблются, что зависит от локализации и тяжести поражения, состояния интеллекта, времени начала и адекватности комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.
Характеристика речевых нарушений при ДЦП.
У детей с церебральным параличом выделяются различные формы речевых нарушений. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП - дизартрия.
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное
недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Ведущими дефектами
при дизартрии являются нарушение звукопроизносительной стороны речи и
просодики, а также нарушения речевого дыхания, голоса и артикуляционной
моторики. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая.
Основные нарушения при дизартрии.
1. Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры:
- спастичность - повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и шеи;
- гипотония - снижение тонуса мышц;
- дистония - меняющийся характер мышечного тонуса.
2. Нарушение подвижности артикуляционных мышц. Ограниченная подвижность мышц артикуляционного аппарата – это основное проявление пареза или паралича этих мышц.
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3. Недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате. Отмечается слабость кинестетических ощущений артикуляционных
поз и движений.
4. Нарушения дыхания. Недостаточна глубина дыхания нарушен ритм
дыхания. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и укороченный слабый выдох).
5. Нарушения голоса. Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, назализованный, гортанный).
6. Нарушения просодики. Отмечается слабая выраженность или отсутствие голосовых модуляций. Голос становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже
ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированность - «рубленая» речь, когда отмечается дополнительное количество ударений в словах).
7. Наличие насильственных движений в артикуляционной мускулатуре
(гиперкинезов и тремора).
8. Нарушение координации движений.
9. Наличие синкинезий. Синкинезии - непроизвольные сопутствующие
движения при выполнении произвольных артикуляционных движений
10. Нарушение акта приема пищи (отсутствие или затруднение жевания
твердой пищи, откусывания; поперхивание, захлебывание при глотании. Нарушение координации между дыханием и глотанием).
11. Вегетативные расстройства (гиперсаливация, покраснение или бледность кожных покровов, повышенное потоотделение во время речи).
12. Наличие патологических рефлексов орального автоматизма. При нормальном развитии рефлексы орального автоматизма (губной, хоботковый, сосательный, поисковый и др.) проявляются с рождения, ослабевают к 3-м месяцам и пропадают к 1 году. У детей с церебральным параличом эти рефлексы
могут быть ослаблены или не вызываться совсем в первые недели и месяцы
жизни, что будет затруднять кормление этих детей и препятствовать развитию
первых голосовых реакций. Сохранение и усиление этих рефлексов после 1
года препятствует развитию произвольных артикуляционных движений и задерживает развитие речи.
13. Специфические нарушения звукопроизношения:
 стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность
их преодоления;
 нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков
(усредненность или редуцированность гласных);
 преобладание межзубного и бокового произношения свистящих (с, з,
ц) и шипящих (ш, ж, ч, щ) звуков;
 смягчение твердых согласных звуков (палатализация);
 нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. При увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда и нарастает общая смазанность речи;
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 специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации требует большего количества времени). При несвоевременном окончании
логопедических занятий приобретенные умения часто распадаются.
В связи поражением различных структур головного мозга у детей с ДЦП
могут практически наблюдаться любые из известных в логопедии нарушения
устной и письменной речи (анартрия, заикание, дисграфия, дислексия и др.).
Нарушения коммуникативных навыков у детей
с церебральным параличом.
Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении, коммуникации. У детей с ДЦП функция общения развивается неравномерно.
Нарушение артикуляции и координации движений неблагоприятно отражается на процессе общения со взрослым. Также отрицательно сказывается на
общении неспособность выразить собственное эмоциональное состояние. Когда ребенок с двигательными нарушениями пытается начать разговор, ему
приходится сталкиваться с разными сложностями. Кроме того, ему сложно зачастую установить контакт, так как нередко его взгляды, движения, слова бывают неверно поняты. После неудач в контактах у детей с ДЦП редко появляется желание инициативы. Часто дети с ДЦП ведут себя пассивно и не проявляют особого желания к сотрудничеству со взрослым.
Двигательные нарушения влияют на невербальное общение. Если руками
невозможно делать понятные жесты, передача сообщений усложняется.
Навыки невербального общения будут развиваться только тогда, когда окружающие встретят подобные попытки с пониманием.
Таким образом, двигательные и речевые расстройства при ДЦП затрудняют общение детей с окружающими и отрицательно сказываются на всем их
развитии.
…
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Конецкая Е.В.
Инновационные педагогические технологии на уроках
русского языка и литературы
МОУ «Венгеровская СОШ» (Ракитянский район, Белгородская обл.)
На современном этапе развития общества и экономики акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, на формирование у детей
умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми
для новых контактов и культурных связей. Поэтому перед школой стоит очень
важная задача – подготовить ученика, обладающего необходимым набором
знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
В этом плане использование инновационных педагогических технологий
играет большую роль. Применение в обучении её составляющих - приемов и
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения – позволяют учителю реализовать новые требования к уроку.
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: проблемное обучение, развитие критического мышления, технология “Метод проектов”, дифференцированный подход к обучению, создание ситуации успеха
на уроке, информационные технологии, здоровьесберегающие. Рассмотрим
некоторые из них.
Технология проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций,
которые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный
характер.
Технология «Метод проектов» обеспечивает успешность личностного роста, способствует социализации личности. Работая в группах, готовя и защищая проекты как по русскому языку, так и по литературе, дети имеют возможность высказывать свою точку зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и доброжелательности, быть в сотворчестве равных и разных. Обращение к методу проектов возможно на уроке при проверке домашнего задания
(сообщение, доклад), при изучении новой темы (выполнение творческой работы и т. д.), при закреплении изученного (сочинение, создание сборников,
альманахов, презентаций).
Использование информационных технологий является одной из актуальных проблем современной методики преподавания филологических дисциплин. Интернет-ресурсы представляют обширные материалы, в частности, целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник
накопления литературных знаний, и как средство, позволяющее осуществить
литературное развитие учащегося (литературные проекты, гостевые книги,
сайты).
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Особое внимание учитель-словесник должен уделять здоровьесберегающим технологиям, так как русский язык и литература – серьёзные и сложные
предметы. Во избежание усталости учащихся нужно чередовать виды работ:
самостоятельная работа, работа с учебником, творческие задания. В любом
классе необходимы физкультминутки.
Таким образом, применение инновационных технологий науроке помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний
для учащихся – интересным и продуктивным.
…
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Круподерова К.Р., Гордеева Е.А.
Мотивация будущих бакалавров к получению образования в области IT
с помощью сетевой проектной деятельности
Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина (г. Нижний Новгород)
Согласно исследованиям [6] рынок труда испытывает острую нехватку
квалифицированных IT -кадров, при этом ежегодно сокращается число студентов, выбирающих IT -направления подготовки. Проблема мотивации старшеклассников на выбор образования в сфере IT стоит достаточно остро. Серьезного внимания заслуживает и проблема поддержки мотивации студентов
младших курсов, выбравших IT-направления подготовки.
Одним из способов мотивации будущих бакалавров в области IT-сферы
является проектная деятельность с использованием Интернет-сервисов [3]. В
Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы
Минина (НГПУ) будущие бакалавры направления подготовки «Информационные системы и технологии» в рамках универсального бакалавриата осваивают модуль «Информационные технологии». В состав модуля включены дисциплины: «Информатика», «Информационные и коммуникационные технологии», «Введение в профессию», «Интернет- технологии», учебное событие
«Неделя российской информатики» [5]. В учебном процессе по данному модулю активно используется проектный метод. Проектная деятельность в модуле «Информационные технологии» направлена на мотивацию будущих бакалавров к освоению различных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков командной работы, общекультурных и профессиональных компетенций. При организации проектной деятельности используются различные социальные сетевые сервисы. Использование современных
сетевых сервисов в учебных проектах является дополнительной возможностью мотивации будущих бакалавров. Дидактические возможности сетевых
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сервисов обсуждаются в [2, 4]. Самое главное при использовании сетевых сервисов – это возможность организовать совместную деятельность, в ходе которой у участников проектов формируются критическое мышление, навыки самооценки и взаимооценки, коммуникативные умения, лидерские качества, ответственность за результаты совместной деятельности.
Особая роль в создании условий для приобретения студентами уверенности в правильности выбора ИТ-сферы принадлежит учебному событию «Неделя российской информатики» [1], которое ежегодно проводится в НГПУ и
приурочено ко дню российской информатики 4 декабря и международной акции «Всемирный час кода».
В рамках «Недели российской информатики» в декабре 2017 г. для будущих бакалавров направления подготовки «Информационные системы и технологии» был организован проект «Виртуальный музей отечественной информатики». Проект размещен на вики-сайте университета по адресу:
https://goo.gl/etiaoV. Студенты искали ответы на проблемные вопросы: «Как
развивалась и развивается отечественная вычислительная техника?», «Какова
история и перспективы развития российских программных продуктов?», «Какова история и перспективы развития отечественного Интернета?», «Какой
вклад советские и российские ученые внесли в развитие вычислительной техники?». При подготовке своих исследовательских работ студенты использовали различные сетевые сервисы, такие как, вики, сервисы совместного редактирования документов, on-line ментальные карты, ленты времени, инфографику, виртуальные доски, on-line презентации.
Например, команда «БЭСМ» свое исследование посвятила выдающемуся
советскому ученому Андрею Петровичу Ершову. С помощью сервиса
www.timetoast.com была создана on-line лента времени «Научная деятельность
А.П. Ершова». В Google-документе был выполнен анализ характеристик ЭВМ
БЭСМ. А на on-line интерактивной доске (сервис: https://realtimeboard.com)
участники команды представили историю создания языка Кумир и введения
программирования в школы. Для одногруппников студенты подготовили различные интерактивные задания с помощью сервиса https://learningapps.org.
Проведенная рефлексия после проекта показала отличные возможности
сетевой проектной деятельности для мотивации будущих бакалавров в области IT.
…
1.Брыксина О.Ф., Круподерова Е.П. Учебное событие как способ мотивации студентов к освоению информационных технологий // Вестник Мининского университета. 2017. №1(18). С.7.
2.Круподерова Е.П., Короповская В.П. Использование социальных сервисов для формирования ИКТ-компетентности студентов // Наука и школа. 2010.
№ 4. С. 19-21 с.
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3.Круподерова Е.П. Подготовка студентов к проектной деятельности в
информационной образовательной среде XXI века. // Вестник Мининского
университета.2013. № 3 (3).С.9.
4.Круподерова К.Р. Роль сетевого информационно-творческого образовательного пространства в формировании общекультурных компетенций студентов. // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: Материалы Итоговой (тринадцатой) Всероссийской научно-практической конференцииГОУ ВО
КРАГСиУ. Коми республиканская академия государственной службы и управления (Сыктывкар). 2014. С. 54-57.
5.Круподерова К.Р., Бочко О.А., Бардин А.В. Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов в рамках модуля
«Информационные технологии» //Проблемы современного педагогического
образования. 2017. № 54-6. С.120-127.
6.Проблема развития кадрового потенциала в ИТ-отрасли стран Евразийского
союза
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:http://profiok.com/files/SAP_80polos.pdf
Кунбуттаева А.Ш.
Пути устранения трудностей при изучении
модальных глаголов английского языка
Дагестанский институт развития образования (г.Махачкала)
Тема модальных глаголов и их эквивалентов в английском языке довольно часто плохо раскрывается, особенно в школьных учебных пособиях.
Максимумом того, что может найти в них заинтересованный читатель является лишь "поверхностная" информация, которая в реальной языковой обстановке с коренным носителем английского языка способна лишь усугубить положение. Как следствие, учителем и действительным средством раскрытия
данной темы становится собственный опыт, зачастую отрицательный. Целью
данной статьи является исправление сложившейся ситуации.
Первое и главное понятие в данной теме – это понятие модальности в
лингвистике: модальность – выражение отношения говорящего к содержанию
его высказывания. Модальные глаголы выражают отношение к действию (его
необходимость, вероятность, возможность его совершения и др.).
Для начала необходимо знать несколько особенностей модальных глаголов в английском языке. Модальные глаголы:
1. Не изменяются по лицам, не имеют окончания -s/-es в третьем лице,
единственном числе (кроме эквивалентов модальных глаголов: to have (to), to
be (to), to be obliged (to)). She can swim; he must be tired; it might rain later.
She has to wake up early; we are to read "War and Peace"; I am obliged to you for
your recent help.
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2. К ним не добавляются вспомогательные глаголы при построении вопросительных и отрицательных предложений. В таких предложениях модальный глагол сам выполняет роль вспомогательного: в вопросах он занимает место перед подлежащим, а в отрицаниях к нему добавляется частица not (исключения: to have (to) употребляется в вопросах и отрицаниях со вспомогательным глаголом; to be (to) и to be obliged (to) be в вопросах употребляется
перед подлежащем в соответствующем лице и числе (am/are/is) и добавляет
частицу not в вопросах).
Shall we go for a walk? Can I help you? What should I do?
He can't dance; you mustn't steal; you shouldn't lie.
Does he have to know I've never been kissed? Are we to meet inside? Is he obliged to attend the audition?
She doesn't have to drink coffee; I am not to work today; I am not obliged to
pay for this.
3. Не все модальные глаголы имеют формы будущего и прошедшего времён, и при их выражении заменяются на эквиваленты. Видовременные формы
модальных глаголов правильнее рассматривать как отдельные модальные глаголы, а не как формы одного в связи с их значительной разницей в употреблении; в некоторых случаях это также касается отрицательных форм.
4. Не имеют неопределённой формы глагола (инфинитива) а также -ing
форм. В таких случаях используются эквиваленты:
I'd love to be able to ski; I hate having to get up on cold mornings.
5. После них не употребляется частица to смыслового глагола (кроме эквивалентов). Исключением является модальный глагол ought to.
You must go; I'll help you; you have to visit him; you ought to see a doctor.
6. Могут употребляться с совершённым инфинитивом для описания действий, произошедших в прошлом:
You should have told me that you can't swim: you might have drowned!
7. Каждый модальный глагол имеет как минимум два значения:
а. Выражает вероятность или возможность
б. Выражает мнение, суждение, отношение.
Модальные глаголы можно разделить на две категории:
1.Непосредственно модальные глаголы и их эквиваленты. Это глаголы,
являющиеся только модальными, а также их эквиваленты, которые употребляются во временах, в которых не употребляются сами модальные глаголы.
2. Многофункциональные глаголы, выполняющие функцию модальных. К этой категории относятся глаголы, которые могут выполнять различные функции, в том числе функцию модальных глаголов.
Первый шаг на пути усвоения модальных глаголов - запоминание значений каждого из них. Второй шаг - научиться использовать правильный глагол
в нужном контексте. В данной статье мы предлагаем следующий продуктивный вариант: составляйте по одному предложению с каждым модальным глаголом в каждом его значении. Практикуйте этот метод пару недель и вы
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прочно усвоите тему. Подходящие модальные глаголы начнут сами "проситься" в нужной ситуации.
Для того, чтобы сделать материал более понятным, предлагаем несколько
примеров:
CAN
 ability - способность: I can fly. Я могу летать.
 request - просьба: Can I take off? Можно взлететь?
COULD
 past ability - способность в прошлом: When I was young, I could fly. Когда я был молод, я умел летать.
 suggestion - совет: You could fly to the store to bring some food for breakfast. Ты мог бы слетать в магазин и принести что-нибудь к завтраку.
 future possibility - будущая возможность: If you eat less junk food, you
could fly. Если бы ты ел меньше вредного, ты бы мог летать.
MAY
 permission - разрешение: May I fly home? Могу я полететь домой?
 future possibility - будущая возможность: I may feel high if I could fly. Я
бы чувствовал себя на седьмом небе, если бы мог летать.
MIGHT
 present possibility - возможность в настоящем: Somebody's just flown
over our roof. That's might be uncle Sam. Кто-то только что пролетел над нашей
крышей. Это мог быть дядя Сэм.
 future possibility - будущая возможность: If you take my lessons you
might fly like a bird. Если бы ты взял мои уроки, ты бы смог летать как птица.
MUST
 necessity - необходимость: I you wanna fly you must take my lessons.
Nobody else can teach you that. Если ты хочешь летать, ты должен брать уроки
у меня. Никто больше не научит тебя этому.
 obligation - обязательство: I wanna fly so bad! I must take flight classes.
Я так сильно хочу летать. Я должен взять уроки полета.
OUGHT TO
 what's right and correct - то, что правильно по определению: People
ought not to fly. They're born to creep. Люди не должны летать. Они рождены
ползать.
SHOULD
 advice - назидательный совет: People don't fly. You shouldn't even try.
Люди не летают. Тебе не следует даже пытаться.
 uncertain prediction - неопределенное предположение: It should be hard
to learn to fly. Это должо быть трудно учиться летать.
Используя данный способ введения темы «Модальные глаголы» на уроках английского языка, можно добиться желаемых результатов и повысить интерес обучающихся к обучению английского языка.
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Курсакова С.Н., Лабодина С.В.
Доклад: «Актуальные проблемы качества среды и здоровья человека»
ГАПОУ СО «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства» (г. Балашов, Саратовская обл.)
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Любая применяемая в образовательном учреждении технология должна
быть здоровьесберегающей. Это положение сформулировано в законе РФ «Об
образовании»: образовательное учреждение создает условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в образовательном учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Для достижения этой цели большую роль играют естественнонаучные и
общественные дисциплины, преподавание которых позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы занятий, в различные задания,
как на уроках, так и во время домашней работы
Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание
здорового психологического климата на уроках биологии и повышение интереса к предмету.
Курсакова С.Н. (преподаватель естественнонаучных и профессиональных дисциплин) и Лабодина С.В. (преподаватель общественных дисциплин)
используют в своей работе различные формы проведения занятий, в том числе
и интегрированные уроки. Во время занятий обращают внимание на сохранение зрения, слуха, осанки. Их сохранению способствует смена деятельности
на уроке. Во избежание усталости обучающихся чередуются различные виды
работ: самостоятельная, с учебником (устно и письменно), творческие задания, использует разноуровневые задания, индивидуально дозируя объёма
учебной нагрузки. Применяют различные тестовые упражнения с выбором ответа; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, позволяет избежать монотонности на уроке. На каждой перемене обязательно проветривается
кабинет.
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При изучении процессов метаболизма Курсакова С.Н. обращает внимание на работу пищеварительной системы, состав пищевых продуктов, их энергетическую ценность. Проводит работу по повышению культуры приема
пищи, соблюдению основных гигиенических требований. Обучающиеся
учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, получают
необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее приготовления. Для акцентирования данной проблемы Курсакова С.Н. проводит
интегрированные уроки с преподавателем химии, в которых подчеркивается
необходимость бережного отношения к своему здоровью.
Любой урок биологии нацелен на сохранение здоровья учащихся, это основная дисциплина, где отражены педагогические, психологические и медицинские знания, направленные на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему.
Лабодина С.В. на занятиях истории и во внеурочной деятельности знакомит обучающихся со знаниями по предотвращению отдельных болезней. При
изучении темы «Древний Египет» Лабодина С.В. обязательно рассматривает
вопрос - почему в ежедневном рационе простых египтян были чеснок и лук?
При выяснении причин вымирания американских индейцев заостряется
внимание на отравляющее влияние алкоголя на организм человек и отсутствие
иммунитета у аборигенов на такие инфекционные заболевания как грипп и ангина, унёсшие жизнь многих коренных жителей Америки, отмечается, что африканцам удалось избежать эпидемий этих болезней благодаря употреблению
бананов; при изучении средневековой Европы Лабодина С.В. делает упор на
то, что основная причина моров и эпидемий – отсутствие элементарных правил гигиены, таких как умывание и мытьё; при изучении глобальных проблем
человечества Лабодина С.В. поясняет обучающимся, что демографическая
проблема сегодня – это результат не только экологических и экономических
проблем, но и последствие небрежного отношения к себе и своему здоровью
предшествующих поколений (табакокурение и употребление спиртных напитков беременными женщинами и кормящими матерями, бездумная абортизация
в юности), при рассматривании темы «Спарта» акцентируется внимание студентов на том, что спартанцы специально и насильно поили вином илотов,
чтобы посмеяться над ними и показать подрастающей спартанской молодёжи
пагубное воздействие вина.
Одним из направлений деятельности на уроках естественнонаучных и общественных дисциплин стало использование режима двигательной активности. На уроках необходимо следить за осанкой студентов, проводить физическую паузу с комплексом упражнений для уставших мышц и зарядку для глаз
по методике офтальмотренинга. Иногда физические паузы приходится проводить не в середине, а в начале урока, т.к. это помогает сосредоточить внимание
обучающихся, нацелить их на работу снять напряжение, оставшееся в них с
предыдущего урока. На каждой перемене обязательно проветривание кабинетов.
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Много внимания преподаватели Курсакова С.Н. и Лабодина С.В. уделяют
формам двигательной активности на уроке, применяя ролевые игры, «инсценирование» исторических сюжетов и поиска решений, исторических и обществоведческих задач, работа в группах, когда обучающиеся двигаются, пересаживаются во время урока.
Через создание спокойной и заинтересованной атмосферы, преподаватели пытаются решить задачу создания комфортной образовательной среды,
ведь как говорят пожилые люди: «Все болезни от нервов». Если обучающийся
спокоен и уверен в себе, если он уходит с урока довольным, то можно с уверенностью сказать, что и здоровье его тоже в порядке, т.к. положительные эмоции снижают утомление студента, вызванное учебными занятиями.
Образование должно соответствовать требованиям Государственного образовательного стандарта; это значит, что оно должно ориентироваться на
среднего студента. В то же время принцип гуманизации образования требует
индивидуализации обучения, при которой учитываются особенности обучающихся, создаются условия для реализации потенциальных возможностей каждого студента. Способом разрешения этой противоречивой ситуации является
технология дифференцированного обучения. Поэтому со слабыми и больными, обучающимися, мы организуем индивидуальную работу, которая
предусматривает меньшую нагрузку, дополнительное разъяснение во время и
после занятий работу по карточкам, заполнение кроссвордов, выполненных
другими обучающимися.
Система работы в данном направлении позволила преподавателям Курсаковой С.Н., Лабодиной С.В. добиться достаточно высокого показателя качества знаний, что в свою очередь свидетельствует об интересе к изучаемым
предметам.
Естественно, что наряду с успехами есть и трудности: такие как нигилизм
студентов, сомневающихся не только в преподавателях, их искренности, но и
в самой жизни. Перефразируя одну из пословиц, можно сказать: «Если хочешь
жить интересно, будь интересным сам».
А это значит, что мы преподаватели должны сделать, и делаем все возможное для успешного обучения студентов и достижения ими высоких результатов в учебной деятельности.
…
1. Цабыбин, С. А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе. - Волгоград: Учитель, 2009.
2. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в
школе//Справочник руководителя образовательного учреждения.- 2005
3. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном
процессе: проблемы и пути их решения//Школа.-2005.-№3
4. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы// Педагогика.-2005.-№6
5. Петров К. Здровьесберегающая деятельность в школе//Воспитание
школьников.-2005.-№2
6. Севрук А.И. Здоровьесберегающий урок. Школьные технологии.2004.-№2
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Лебедева М. А.
Некоторые вопросы употребления знаков препинания при обучении
французскому языку студентов технических вузов
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Кафедра романо-германских языков
Знаками препинания мы называем элементы письменности, выполняющие вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков
текста, предложений, словосочетаний, слов, а также указания на грамматические и логические отношения между словами, указания на коммуникативный
тип предложения, его эмоциональную окраску, а также некоторые другие
функции.
Знаки препинания, в частности, при обучении французскому языку студентов технических вузов не относятся к области вопросов, возникающих в
самом начале обучения. Поэтому можно говорить, что данный вопрос встает
скорее на среднем и продвинутом этапах обучения студентов французскому
языку.
Однако наш опыт свидетельствует, что среди учащихся выделяются
наиболее заинтересованные (возможно из простого любопытства) этим вопросом. Главным образом, это студенты, обладающие достаточно неплохим объемом знаний русской пунктуации, а также студенты, в принципе заинтересованные вопросами лингвистики. Нужно сказать, что в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
как в одном из ведущих вузов страны, обучается немало студентов, имеющих
высокий общий интеллект и разносторонние способности и желающих получить интересующий их объем знаний по изучаемым предметам (в нашем случае по французскому языку). В этой связи необходимо, чтобы преподаватель
владел хотя бы общей информацией, касающейся французской пунктуации.
Так как, тема эта весьма обширна, то мы попытаемся осветить наиболее часто
возникающие вопросы, и речь пойдет в основном об употреблении запятой во
французском синтаксисе, а также об основных различиях в ее употреблении
во французском и русском языках. В некоторых местах нашей статьи мы затронем и другие знаки препинания, например, кавычки, так как их употребление, особенно в прямой речи, условно можно назвать более «экономичным».
Это же слово можно отнести и к употреблению запятой.
Читая французские тексты, студенты часто обращают внимание на значительно более редкое употребление знаков препинания. Более того, довольно
длинная фраза или даже целый абзац может подчас не содержать ни единого
знака препинания.
Приведем примеры:
Des jeunes qui passent beaucoup temps à téléphoner ou envoyer des messages
à leur amis ne sont pas considérés comme dépendants mais pratiquent pourtant la
même activité sur un réseau social comme Facebook. «L’addiction à internet, un mal
moderne».
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«Les lampadaires traçaient sous ses paupières closes un trait discontinue d’éclat
faisant surgir de sa mémoire le souvenir du bout de carton qu’enfant il accorhait aux
rayons de la roue avant de la bicyclette. “La prochaine fois” (Marc Levy).
Таким образом, утверждение об экономичности французского языка в отношении знаков пунктуации небезосновательно, как мы видим на приведенных примерах. Какова же причина подобной экономичности? Дело в том, что
французская пунктуация не зависит непосредственно от интонационного членения текста. Определяющую роль здесь, скорее, играют семантические взаимодействия различных частей текста (фразы). Далее мы остановимся на взаимодействии фиксированного порядка французского предложения и отдельных
синтаксических групп (например, обособлений).
В начале же отметим, что зачастую экономность в использовании знаков
препинания может, например, быть свойственна отдельным авторам (Ж. Превер, Г. Аполлинер, П. Элюар и многие другие), для которых игнорирование
правил пунктуации является в некоторой степени свободой творческого выражения, и которых едва ли можно обвинить в незнании правил французской
грамматики. Заметим здесь, что в русской литературе и поэзии мы также
встречаемся с многочисленными случаями употребления «авторских», то есть
достаточно свободных с точки зрения грамматики, знаков препинания. И это
может подтвердить любой студент, которому в его бытность школьником,
приходилось писать диктанты, соблюдая все правила авторской орфографии.
Таким образом, «авторский» знак препинания или «авторская» запятая
характерны для литературных (и не только) авторов разных языков. Это связано, с одной стороны, как уже было сказано, со свободой творческого выражения, а с другой стороны, с необходимостью для автора смыслового выделения определенной части текста (фразы), определенных слов.
В данной статье, как уже было сказано, особое внимание уделено употреблению (или неупотреблению) запятых во французских трудах. При этом,
если в простых предложениях скорее доминируют запятые в функции выделения, для сложных предложений, наряду с первой функцией, характерна разделительная функция запятой.
Рассмотрим вкратце выделительную функцию запятой. Здесь нужно отметить ряд случаев, характерных как для французского, так и для русского
языков. Сравнительный анализ обоих языков делает более понятным употребление запятой для студентов. Сюда относятся:
а) Выделение обстоятельств в начале предложения, предшествующих
подлежащему, особенно это касается обстоятельств времени и места:
«Au début, j’ai obéi». «L’enfant rien» (Nathalie Hug).
«Le soir de son retour, nous allâmes toutes les trois dîner â la Coupole ». « La
liste de mes envies » (Grégoire Delacourt).
« Dans la cuisine, trois hommes mangeaient du pain… ».
« Immortelles » (Laure Adler).
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Обособление может производиться и для обстоятельств, стоящих и на
синтаксически закрепленных для них местах (после сказуемого) в случае их
смыслового выделения. Но данное употребление является, в основном, авторским употреблением запятой и правилами не обусловлено.
б) Выделяются вводные слова и предложения, независимо от их позиции
во фразе, так как они не связаны синтаксически с другими членами предложения и относятся к фразе целиком. Эта норма характерна и для правил русского
языка, поэтому не нуждается в особом объяснении, тем более, что, в основном,
обучение вводным словам и выражениям происходит на продвинутых этапах
изучения языка.
« Pourtant, il me reste beaucoup â apprendre sur la suite de mon
histoire? » « L’armoire allemande » (Jean-Paul Malaval).
« Effectivement, elle avait choisi la sobriété ». « En voiture, Simone! » (Aurélie Valognes).
в) Во французском языке существует грамматический термин «реприза»
(reprise, anticipation). Это явление представляет собой интонационно обособленную единицу и обычно дублируется местоимением (существительным),
имеющим аналогичную функцию и занимающую синтаксически закрепленное
за ним место во фразе.
« Annie et moi, nous faisons toujours la route enssemble de l’école â la
mercerie ». « Le confident » (Héléne Grémillon).
« Je suis désolée, mais moi, ça ne me va pas du tout, reprit Martine». « En
voiture, Simone! » (Aurélie Valognes).
г) Обращение, как распространенное, так и не распространенное, выделяется в любой позиции (в начале, в конце и в середине предложения). В некоторых случаях, как и в русском языке, обращение может выделяться с помощью восклицательного знака, который употребляется в ситуациях эмоционального обращения, либо иногда в письменных посланиях для придания обращению большей торжественности, либо эмотивности.
Далее мы рассмотрим некоторые случаи употребления запятой в сложном
предложении – фразе (phrase) по-французски. Употребление запятой во фразе
имеет и сходство и различие с ее употреблением в русском языке. Так отделяются запятой части бессоюзного сложного предложения. При этом внутри частей сложного предложения начинают действовать правила простого предложения, если отсутствует двусоставность.
« Elle voulait un enfant, pas un prénom ». « Le confident » (Héléne
Grémillon).
В отличие от русского языка, французский язык не так строг в правилах
употребления запятой во фразе, части которой соединены союзом «и» (et).
Правила употребления запятой ставятся здесь в зависимость от распространенности составляющих ее предложений, и от ритма фразы, ее стилистики. Но
четких правил здесь нет, и автор зачастую вправе самостоятельно определить,
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какую часть фразы он стилистически выделяет и, следовательно, употребляет
для выделения запятую.
Что касается запятой в сложно подчиненном предложении, то правила
здесь недостаточно разработаны и довольно свободны. Как и в предыдущем
случае, употребление или неупотребление запятой в большой степени зависит
от распространенности предложений, а также от смысловых отношений между
ними и в гораздо меньшей степени связано с синтаксическими принципами,
главенствующими в русском языке.
К числу «обязательных» относится запятая, которая определяет придаточное предложение, стоящее в начале либо в середине фразы.
Особо нужно сказать о придаточных дополнительных и определительных
с союзами: « qui, que, où, dont », а также сложными формами « lequel » и т.д. В
речи они, как правило, произносятся слитно, либо с паузой, которая не влияет
на изменение знаков препинания. Эти придаточные запятой не отделяются,
что является особенностью французской пунктуации, в отличие от правил русского языка. Эту особенность студенты замечают довольно быстро, так как
данные типы придаточных очень распространены, и именно она зачастую вызывает их интерес к различию французской и русской пунктуации.
Целью данной статьи не является перечисление всех правил пунктуации.
В центр угла ставятся лишь наиболее характерные для французского языка
правила наличия или отсутствия запятой.
Однако есть еще несколько вопросов, которые необходимо вкратце осветить, как вызывающие немало вопросов у студентов и часто являющиеся причиной неправильного понимания текста. Речь идет о причастных и деепричастных оборотах, которые не считаются конструкциями во французском
языке, но лишь причастием или деепричастием (их форма у одного и того же
глагола совпадает) с зависимыми словами или без таковых. Ни причастие, ни
деепричастие запятыми не отделяются, независимо от наличия зависимых
слов. Исключением здесь является независимая причастная конструкция
(proposition participe absolue), которая отделяется запятой, независимо от своего нахождения в начале или в конце предложения. Такими конструкциями
изобилуют, в частности, научные тексты, и нашим студентам приходится многократно с ними сталкиваться, например:
« Supposons que l’optimum pour chaque fonction objectif est connu, chaque
fonction ayant été optimisé séparémént ».
Подобные конструкции требуют особого изучения и имеют особенности
в их переводе на русский язык.
Также необходимо сказать несколько слов об употреблении запятой и частом неупотреблении тире и кавычек в написании прямой речи.
После прямой речи, согласно правилам французского языка, ставится запятая, если реплика не требует другого знака препинания (восклицательного,
либо вопросительного знака). Запятыми выделяются и слова автора внутри
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прямой речи и после ее окончания. В некоторых случаях после слов автора
может стоять точка, которая завершает законченное высказывание.
Прямая речь без каких-либо знаков препинания (после точки) продолжает
слова автора. Это написание составляет значительную трудность для понимания текста. Студентам из-за отсутствия привычных в русском языке тире и кавычек трудно вычленить слова автора и понять, где начинается прямая речь и
где она заканчивается. Но при обучении эта проблема преодолевается и трудности в основном снимаются.
Таким образом, подчеркнем еще раз, что несмотря на большинство схожих правил, существует и множество различий в пунктуации французского и
русского языков. Задачей квалифицированного преподавателя является эти
различия знать и уметь их объяснить студентам, так как синтаксис вместе с
орфографией формирует общую грамотность, а также, что, несомненно, важно
для студентов технического вуза, формирует у них умение понять прочитанное и правильно оформить написанное самостоятельно.
…
1.Сергиевский М. В. «История французского языка», М., 1947 г.
2.Илия Л. И. «Синтаксис современного французского языка», М., 1962 г.
3.Гак В. Г. «Теоретическая грамматика французского языка», ч. I - II, М.,
1986г.
4.Шингаревская Н. А. «Основы французской пунктуации», М., «Просвещение», 1975 г.
5.Веденина Л. Г. «Пунктуация французского языка». Учебное пособие
для студентов институтов и факультетов иностранных языков/Л. Г. Веденина,
М., Высшая школа, 1975 г.
Лысенко О.В.
Задачи краеведческого характера в начальной школе
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» г. Эртиль
Для формирования целостной личности важна познавательная самостоятельность ученика. Школьник усваивает материал усилием собственных мыслей и воображения, собственной деятельностью. Но на уроках математики
дети встречаются с теоретическими и абстрактными понятиями. Чтобы они не
воспринимались формально, необходимо показать их связь с практической деятельностью человека, с закономерностями исторического процесса. Познавательный интерес, проявляющийся в любознательности, стремлении к умственной деятельности, овладению знаниями и способами деятельности можно развивать, используя на уроках математики в начальной школе задачи с краеведческим содержанием. Выполняя задания, связанные с историей и природой
родных мест, с трудом взрослых, школьники осознают неповторимость и ценность своей малой родины, получают возможность считать себя её частью.
Приведу примеры заданий с использованием регионального компонента.
Числа, встретившиеся в тексте, запишите в порядке возрастания.
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«За годы Великой Отечественной войны из Эртильского района было
призвано по мобилизации 22523 человека, более 8 тысяч не вернулись с полей
сражений. Звание Героя Советского Союза получили 6 наших земляков. 4 человека стали полными кавалерами ордена Славы. На территории района установлено 35 памятников погибшим воинам. На плитах мемориального комплекса выбиты фамилии 625 эртильцев, отдавших свои жизни за Родину».
Решите задачи.
На территории нашего района 48 объектов культурного наследия. 10 из
них принадлежат к памятникам истории и архитектуры, остальные являются
памятниками археологии. Сколько археологических объектов в Эртильском
районе?
В 1974г. В Эртиле был открыт районный историко-краеведческий музей.
В 2007г. Открылся Музей крестьянского быта и была построена деревенька
XVII–XX вв. Какой музей младше и на сколько лет?
Интересный факт: Создатель музея – атаман и заслуженный фермер России Брежнев В.И.
В 2017 году городу Эртиль исполнилось 120 лет. В каком году было образовано поселение? На сколько лет Воронеж старше, если он был основан в
1586 г.?
ООО «Эртильский сахар» перерабатывает в сутки 3300т сахарной свёклы.
Сколько свёклы будет переработано за 3 месяца?
Один из памятников природы Воронежского края - Шипов лес. Это 202
га дубрав. 1га лиственного леса выделяет за сутки 2 кг фитонцидов. Сколько
фитонцидов выделят за неделю дубы Шипова леса?
Интересный факт: главная достопримечательность Шипова леса – «Идеальный дуб». Его возраст около 170 лет, высота - 35 м.
Дубовая роща выделяет в год 830 кг кислорода, это на 290 кг кислорода
больше, чем такая же сосновая. Придумайте вопрос к задаче и решите её. Какие деревья, хвойные или лиственные, полезнее посадить на улицах города?
Осенью 2017 г. работники сельхозпредприятия «Эртильская» посадили
42 рябины и 45 лиственниц. А ученики Соколовской школы – 3 тысячи каштанов. Составьте задачи, используя эти данные.
Систематическая работа по интеграции краеведческого материала в
уроки математики связывает науку с окружающей действительностью, расширяет кругозор учащихся.
…
1. Газета «Эртильские новости» г. Эртиль, Воронежская обл., 2017г.
2. Платонов В. Е. Эртиль: грани веков. - Воронеж : Воронеж. гос. ун-т,
2003 г.
3. Платонов В.Е. Эртиль. Визитная карточка. Воронеж. Творческое объединение «Альбом», 2013г.
4. https://shkolazhizni.ru/world/articles/66437/
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Любицкая Е.П.
Использование воспитательного потенциала занятий по иностранному
языку в процессе формирования духовно-нравственных качеств
личности студента вуза культуры
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный
институт культуры" (г.Тюмень)
В данной статье сделана попытка раскрыть потенциальные возможности
занятий по иностранному языку в процессе воспитания духовно-нравственных
качеств личности, таких как патриотизм, интернационализм, толерантное отношение к представителям различных культур, четкая гражданская позиция, а
также создания условий для формирования навыков межкультурной коммуникации.
Актуальность темы заключается в том, что с каждым годом интерес общества к проблемам духовно-нравственного воспитания граждан растёт. Самоопределиться в современном мире не так просто, когда почти во всех сферах
жизни вытесняется нравственность. В последнее время бурно развиваются
процессы национального самосознания народа и возникают вопросы: «На каких истоках, обычаях и традициях воспитывать детей? Как сохранить национальную индивидуальность, язык и культуру?». Идея так называемого глобального общества выступает в новом тысячелетии в качестве одной из доминант мирного сосуществования разных стран, представителей этнических,
языковых, религиозных и социокультурных групп. Жизнь в условиях превратно трактуемого рынка «рискует утратить» целые пласты культурных ценностей и различий. Но произошли и положительные политические, социальноэкономические и культурные изменения в жизни нашей страны, что отразилось на отечественном образовании, где значительное место отведено предмету «иностранный язык», функции которого расширилась. Он стал в полной
мере осознаваться как средство и инструмент общения в диалоге культур и
цивилизаций современного мира. В этой связи можно вести речь о целенаправленном использовании воспитательного потенциала занятий по иностранному
языку. Диалог культур понимается не только как знакомство с культурой всех
англоговорящих стран, но и как постижение особенностей жизни, быта и менталитета россиян, духовного наследия России, ее вклада в мировую культуру.
Наряду с позитивными тенденциями в развитии российского языкового
рынка нельзя отрицать факт перенасыщенности его учебной литературной с
отсутствием опоры на родную культуру и уводом от ценностного смысла культурной символики. К одному из недостатков современного преподавания методисты относят его моноцентричность в плане культурной ориентации, когда
при изучении английского языка внимание сосредотачивается только на
англо-американской культуре.
Интеркультурное сотрудничество предполагает: воспроизведение, использование и создание новых культурных ценностей как условие развития

142

человечества, сохранение и распространение отечественной культуры. Данный подход предполагает фокусирование внимания на ценностях родной
страны, которые послужат отправной точкой для сопоставления их с ценностями страны изучаемого языка, их адекватному восприятию, не нарушая при
этом системности культуры России.
Исходя из этого, рекомендуется вводить основы мировой культуры, в том
числе и русской, сочетая теорию английского языка межкультурного общения
с тематическим подходом: география России, история, литература и искусство,
русская православная церковь, традиции и быт с тем, чтобы использовать английский язык в ситуации, связанной с русской культурой.
На практике обучаемые не всегда готовы вести разговор о своей стране,
области, городе, так как предлагаемые учебники содержат материал, отражающий общие реалии нашей страны, не уделяя внимания особенностям отдельных регионов. Зарубежного ровесника в России будет интересовать, прежде
всего, как страна в целом, так и посещаемый город, причём, не в виде общих
фраз, а в форме конкретной, содержательной презентации культуры региона.
И, наоборот, от российского гражданина, находящегося за рубежом, будут
ожидать сведений не только о его стране, но информации об особенностях города, области, откуда он приехал. Если намечается сотрудничество, то предметом разговора, могут стать проблемы родного края, возможность участвовать в его жизни, обмениваться делегациями и т.д. Данный процесс может происходить в ходе обучения иностранным языкам. Представляется целесообразным, обучая студентов использовать иностранный язык как инструмент общения, применять в учебном процессе материалы, связанные с культурой и историей страны изучаемого и родного языка. В рамках любой темы следует
направлять внимание обучаемых на российские проблемы, сравнивая их с зарубежными.
Позитивную роль играет приобщение к проектной методике, что находит
всё более широкое распространение в практике преподавания, особенно в вузе
культуры, включая контингент СПО. Метод проектов рационально использовать систематически, но не по всем тематическим направлениям, поскольку
подготовка проектной работы – это процесс достаточно трудоемкий, а частое
его применение может снизить интерес к данному виду деятельности. Предпочтительнее это делать на этапе творческого совершенствования навыков владения языковым материалом. Тематику проектов, которая продолжает изучаемый материал, можно выбирать в соответствии с наличием актуальной в реальной жизни проблемы, представляющей познавательный интерес. Что выражается с помощью необходимых языковых средств для ее решения. Производить отбор фактов методически целесообразно по принципу комплексности
целей образования, что предполагает воспитание культуры, развитие способностей целенаправленного практико-ориентированного межкультурного сотрудничества. Воспитательный процесс при данном подходе касается различ-
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ных сфер культуры: художественной, экологической, потребительской, бытовой и коммуникативной, входящих в своём большинстве в состав социальной
культуры. Особое значение следует отводить геополитическому, патриотическому и гражданскому воспитанию. Знания о родном крае помогают воспитывать в обучаемых такие личностные качества как чувство собственного достоинства, уважение к своей и иной культуре, толерантность, взаимопонимание и
готовность к самореализации, сотрудничеству, культурному обогащению, информационному обмену.
Итак, работа над проектом включает в себя следующие этапы:
1. Подготовительный: выбор проблемы и ее формулировка, постановка
задачи, обсуждение организации и содержания предстоящего проекта.
2. Сбор, накопление и оформление материала, в том числе и языкового,
обсуждение первых результатов и уточнение конечных результатов работы;
поиск новой дополнительной информации в различных режимах работы (индивидуальной, парной, групповой).
3. Использование полученного материала в процессе речевого общения;
завершение оформления продукта проектной работы.
4. Подведение итогов и презентация проекта.
Используя метод проектов, советуют руководствоваться принципами,
раскрывающими его содержание: наличие значимой в творческом, исследовательском плане проблемы (например, тема «Культура России и стран изучаемого языка»). Проблема: помогает ли знание культуры, традиций, обычаев
лучше понять национальный характер?; интерес к выполнению проекта со стороны всех его участников; ведущая роль консультативно-координирующей
функции преподавателя; самоорганизация и ответственность обучаемых,
нацеленность на создание конкретного продукта; монопредметный и межпредметный характер проекта; его временная и структурная завершенность.
Работу необходимо вести поэтапно (целеполагание, планирование, исследование, выполнение, оформление и защита проекта, оценка результата). Преподавателю отводится координирующая роль консультанта-помощника,
наблюдателя, источника информации.
Продуктом деятельности индивидуальных, парных и групповых проектов
являются презентации, летописи, эссе.
Рефлексивный и коррекционный уровень, предполагает оценку влияния
совокупности методов как системы действий на практику обучения и воспитания, и последующую их коррекцию. В качестве измерителей успешности обученности студентов по заявленной теме могут служить: конкурсы на лучшего
чтеца и переводчика стихов; межпредметный проект «Страноведческая викторина» («Литература и искусство», «Обычаи и традиции», «Литература Англии
и Америки»), викторины, приуроченные к знаменательным и праздничным датам.
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Усложняя задания постепенно, необходимо разнообразить их виды,
предоставив каждому участнику процесса возможность проявить себя, создавая ситуацию успеха. Изучение любой темы может включать:
- подготовить сообщение о выдающихся русских деятелях культуры и искусства, литературы, ученых, путешественниках;
- разработать маршрут и провести экскурсию по родному городу, району,
для зарубежных гостей, рассказать, чем особенно мы гордимся;
- составить рассказ о наиболее ярких событиях русской истории, культуры, науки;
- организовать круглый стол с обсуждением традиций и обычаев разных
стран с использованием государственной символики, костюмов, карт.
Работая с различными источниками информации, обучаемые формируют
свою позицию на события и явления жизни. Разнообразие видов упражнений,
системность, предоставление каждому студенту возможности проявить себя,
использование похвалы в качестве стимулятора деятельности, повышение
сложности работ окажут влияние на результативность процесса воспитания. В
ходе подготовки проекта постепенно усложняющихся культуроведческие задачи. Студенты тренируются в сборе, систематизации, обобщении информации, овладевают стратегиями поиска, развивают поликультурную коммуникативную компетенцию, расширяют представление о различиях и общих чертах
в культуре.
Таким образом, участвуя в подобного рода работах культуроведческого и
коммуникативно-познавательного характера, интерпретируя их по-своему,
обучаемые постигают вариативность языка, его выразительные средства, образное содержание, воспринимают и, что особенно ценно, творчески выражают свое личное отношение к фактам, событиям, объектам. Что в свою очередь ведет к наилучшему восприятию и запоминанию материала, повышает
мотивацию, обеспечивает моментальную обратную связь, стимулирует их познавательную активность. А это является основой формирования не только
языковой компетенции, но и эстетических взглядов и культуры общения, что
помогает достигнуть учебных целей и воспитать полноценно развитую личность.
Обучение иностранному языку не может быть оторванным от остальной
программы. В связи с чем необходимо подчеркнуть важность межпредметных
связей с дисциплинами гуманитарного цикла. В учебных программах этих
предметов сконцентрированы социокультурный опыт человечества, образцы
подлинной гражданственности, гуманизма, творческого мышления.
Учитывая данные тенденции, на кафедре иностранных языков Тюменского института культуры реализуются перечисленные ранее методические
приемы. К процессу активно подключаются студенты СПО, направления «Туризм», «Дизайн», участвуя в конференциях с докладами, создавая проектнотворческие работы в виде экскурсий по интересным местам Тюмени. «Уни-
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кальные арт-объекты Тюмени», «Литературная экскурсия по Лондону и Тюмени», «Театр кукол как объект культурного наследия. На примере деятельности кукольных театров «Арлекин», Рос-он-Си (Великобритания) и Тюмени
(Россия), «Развитие парковой инфраструктуры Торонто и Тюмени как экологическое направление туристской индустрии» и многие другие. Завершаются
творческие работы – экскурсии по малоизвестным объектам в англоязычных
странах и «Храмы, соборы и мечети Тюмени». Тем более, что определенный
процент обучаемых составляют молодые люди из разных городов и областей.
На занятиях по иностранному языку успешно применяются задания и дидактические материалы с мультимедийным сопровождением по презентации
нашего региона и города Тюмени. Готовится к изданию учебно-методическое
пособие для студентов 1 и 2 курсов по английскому языку «Моя Родина»,
упражнения из которого в течение ряда лет успешно применяются на практике. Разделы сборника представлены сведениями о географическом положении, символике, культурной жизни, традициях, учебной деятельности, спортивной жизни нашей страны. Причём, процесс изучения тематических блоков
происходит в сравнении с англоязычными странами. Имеется опыт студентов
творческих направлений подготовки плакатов, живописных, графических работ, содержащих информацию о праздниках в России и англоязычных странах,
известных писателях, их произведениях. Проводятся тематические праздничные викторины. Помимо этого, на воспитательных мероприятиях в рамках заседаний лингвокультурного клуба «VISTA» представляются работы о творчестве знаменитых деятелях в области искусства и литературы, таких как Алан
Милн, Джонатан Свифт, Врубель и другие, посвященные юбилейным датам.
А также широкомасштабная литературно–музыкальная гостиная «Талант и
сила духа Шарлотты Бронте. Взгляд через столетия».
Разработка и использование описанных выше технологий способствует
повышению эффективности занятий по иностранному языку, формируя у студентов такие личностные качества, как коммуникабельность, открытость, толерантное поведения в межнациональном и межконфессиональном общении,
тесное сотрудничество в процессе создания проектных работ, умение использовать метод проектов в дальнейшей профессиональной деятельности. Какими
бы ни были подходы, они преследуют в конечном счете одну цель – воспитание духовно-нравственных качеств личности. Ведь по мнению исследователей, необходимо ориентировать стратегию образовательного процесса на развитие культурно и духовно богатой личности, а именно, признания приоритета
общечеловеческих, нравственных ценностей. Поскольку на сегодняшний момент особенно важно осознавать не только чему мы учим, но и как воспитываем.
…
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Миракова Т.Н.
Гуманитарная традиция математического образования в античном мире
Новый гуманитарный институт (г. Электросталь Московская обл.)
Гуманитаризация в широком смысле слова означает обновление средств
совершенствования культуры. Путь гуманитаризации пролегает через расширение общекультурной составляющей образования, которое означает не
столько увеличение доли гуманитарных дисциплин в учебном плане, сколько
освоение новых пластов гуманитарного знания в других областях, в том числе
и в математике.
Возвращение математики в систему гуманитарного знания в наши дни все
чаще связывается с общим стремлением к духовности и гармоничной жизни с
приоритетом достоинства и ценности человеческой личности. Объясняется это
тем, что математика имеет глубокие корни в гуманитарной традиции человечества. Всей историей своего развития математика показала, что расцвет цивилизации всегда совпадал с теми периодами жизни общества, когда математика выступала как норма гуманитарной культуры.
Но понимание образовательной ценности математического знания, его
роли и места в системе наук не раз претерпевало существенные изменения,
обусловленные веяниями эпохи, социально-экономическими причинами. Все
это, безусловно, накладывало определенный отпечаток на характер и основные направления развития педагогической мысли в разные периоды времени
у разных народов.
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Замысел гуманитарно ориентированного обучения математике возник не
недавно, не в наши дни, а уходит в далекое прошлое еще ко временам античного мира. Идея, что человек должен быть не средством, а целью общественной жизни, лежит в основе гуманизма, подаренного нам греко-римской образованностью.
Впрочем, было бы неправильно связывать начало зарождения идеи гуманитаризации математического образования только с античной цивилизацией:
имеются ввиду гуманистические идеалы воспитания в Древней Греции (Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Евклид, Зенон), в Древнем Риме (Цицерон,
Квинтилиан, Плутарх). Существует немало данных, свидетельствующих о
наличии определенных традиций гуманитарно ориентированного обучения
математике в китайской и индийской культурах. Истоки гуманитаризации теряются в глубине веков, да и сама гуманитарная парадигма математического
образования, по всей видимости, зарождалась в недрах различных цивилизаций в силу некоторых общих законов развития человеческого общества.
Но как бы то ни было, следует признать, что ни одна цивилизация не оставила нам такого богатого и прочного наследия в области математики, как
древнеэллинская культура. Главные научные факты, приемы исследования и
изложения, открытие доказательств, терминология и само название науки –
все это результаты тысячелетней умственной деятельности античных ученых.
Эта эпоха знаменательна и еще одним открытием: древние афиняне первыми
установили особую ценность математики для гуманитарного развития. По
всей видимости осознанию этого факта греки обязаны тем, что математика
времен античности в большей степени была несимволизированной, риторической. Математическая деятельность требовала усиленного напряжения памяти
и воображения, чтобы удерживать в сознании все логические нити и промежуточные рассуждения, ведущие от условия к заключительному выводу. «Античному математику приходилось развивать тот особый склад мысли, который
вырабатывается у шахматных игроков, ведущих партию, не глядя на доску»
[5, с. 11].
Философы греко-римской цивилизации включали математику прямо или
косвенно в круг своих научных интересов, ибо, как говорил Платон, «геометрия есть познание всего сущего».
Начиная уже со школы Пифагора – одной из первых философских школ
Древней Греции (VI–IV вв. до н.э.) – математика традиционно занимает господствующее положение по отношению к другим наукам. Нравственное самоусовершенствование человека – вот главная цель, к которой призывали пифагорейцы, и для достижения которой использовали гуманитарный потенциал
занятий математикой.
О личностной направленности обучения в этой школе, более подобной,
по мнению Г.В. Лейбница, «ордену благочестивых, чем множеству слушателей», говорят, например, такие дидактические изречения Пифагора: «Пра-
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вильно осуществляемое обучение ... должно происходить по обоюдному желанию учителя и ученика», «Всякое изучение наук и искусств, если оно добровольно, то правильно достигает своей цели, а если недобровольно, то негодно и безрезультатно» [1, c. 47].
Пифагор использовал двухуровневую систему обучения. Согласно ей непосвященные еще в математику слушатели приобщались только к экзотерическим беседам, которые были рассчитаны на их понимание и вместе с тем были
полезны для житейской практики, а те, слушатели, которые оказывались способными на большее, назывались математиками, и им поручались причины вещей и доказательства [2, с. 191].
Величие гуманитарной традиции пифагорейцев состояло в том, что она
не замкнулась в рамках чисто утилитарных целей обучения математике, а вышла за пределы того круга практических интересов, понятий и критериев, которыми жило тогдашнее общество, создав непреходящие общечеловеческие
ценности, продолжающие служить «нормой и недосягаемым образцом» культуры мысли. «Я поставил арифметику выше потребностей торгаша» – говорил
Пифагор.
Вообще античные ученые главную ценность математической науки видели не в ее прикладном значении для практики жизни и изучения «преходящих вещей» видимого мира, а в ее образовательном значении, и, прежде всего,
для воспитания ума.
«Она (математика) влечет к истине и развитию философского знания, что
нужно ценить выше всего» – говорил Платон. Рассуждая в своей «Республике»
о той науке, которая должна составить первую основу воспитания, Платон пишет: «Утвердим законом, чтобы упражнялись в науке счисления не для купли
и продажи, а входили мыслью в созерцание чисел с целью облегчить душе обращение от вещей преходящих к истине вечной сущности. Это пусть у нас будет положено, как первое, за которым поставим находящееся с ним в связи
второе – геометрию. Для всего этого (землемерия и военного искусства) было
бы достаточно небольшой части арифметики и геометрии; их бóльшая и главная часть имеет целью способствовать идеи блага, как все направляющее душу
в область блаженного вечного сущего» [5, с. 24].
Иными словами, для классического образования Древней Греции математика была ни чем другим, как нормой гуманитарной культуры, а сам предмет
математики рассматривался как средство «делать душу прекрасней».
Падение полисного строя и утрата Грецией самостоятельности приводят
к некоторому уменьшению роли математики в развитии личности. Вместе с
тем, в понимании гуманитарного потенциала математического образования
появляются новые аспекты, вызванные новыми историческими условиями.
Эллинизм характеризуется не только распространением культуры на Восток,
но и влиянием восточных культур на античную культуру. На этой почве воз-
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никают новые педагогические идеи и концепции, отдающие предпочтение систематизации математических знаний, четкому, последовательному изложению, символическим обозначениям, познанию бесконечности и пр.
Цицерону принадлежат слова: «Известно каждому, что весь долг и назначение мудрости заключается в воспитании (in cultu) человека». Поэтому в основе завещанного античностью и воспринятого потом другими эпохами идеала Homo universale, человека, который знает и умеет все, лежал принцип гармоничного развития, предусматривающий, прежде всего, овладение искусством убедительной речи, доказательств, умений логично мыслить и рассуждать, освобождая разум от всякого рода заблуждений, противоречивых мнений.
Идея гармонического развития, господствовавшая в Афинах на протяжении нескольких столетий, вечное понятие о человеческом разуме и достоинстве, явилось благодатным источником для последующих поколений, заложив
основу классического образования с гуманитарно ориентированной математикой в первооснове. Целью этого образования было разбудить в человеке человеческое, видеть в нем «не поэта, не ремесленника, но человека», который мог
бы впоследствии быть тем и другим, не переставая быть человеком.
После падения язычества (III век н.э.) древнеэллинская культура на долгие годы была предана забвению. В Римской империи был спрос на греческое
искусство и науку, но только не на математику. Математика требует отвлеченного мышления, она не приемлет готовых мнений или знаний, не полагается
только на веру, всё подвергая критическому осмыслению и доказательствам.
Именно эта направленность античной математики на доказательность
проводимых рассуждений, ее постоянная апелляция к разуму, а не к чувствам
и вере, и не могли быть приняты христианской церковью в начальный период
ее становления, когда от людей требовались лишь слепая веры и бездумное
поклонение. Если в глазах римских ученых математические доказательства
представлялись только излишней роскошью, то суровый аскетизм христианства первых веков видел в реальном знании источник скверны и греховного
падения.
Вообще говоря, история показывает, что гуманитарная традиция обучения математике основывается, прежде всего, на двух основных социально-политических факторах – это демократическое устройство государства, дарующее право на свободу мысли и мировоззрения, и национальное самосознание.
Устранение какого-то одного из них, как правило, приводит к разрушению
идеалов гуманитарного образования, упадку умственной деятельности нации,
вырождению науки в узкий ремесленнический цех, а тем самым к падению
естественного стимула к развитию и самой науки. Именно это и случилось после победы Рима и возникновения христианской церкви. Языческие школы,
проникнутые духом свободы в мыслях и обоготворявшие природу, материаль-
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ный мир, подверглись преследованиям, веками накопленные сокровища эллинской науки безжалостно уничтожены, идеалы гуманизма преданы забвению [3, с. 16].
И хотя нить педагогической преемственности не обрывалась ни разу, в
определенные периоды своего развития гуманитарная парадигма древнеэллинцев оказывалась невостребованной, уступая первенство технократическим
воззрениям на математическое образование.
…
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Мирошниченко И.В., Лычагина Е.А.
Реализация сопоставительного (контрастивного) подхода при обучении
немецкому языку как второму иностранному (на базе английского)
МБОУ Лицей № 15 (г.Саратов)
Аннотация. В статье рассмотрены общие закономерности обучения
немецкому языку на базе английского языка. Реализация сопоставительного
(контрастивного) подхода это одно из основных требований.
Ключевые слова: сопоставительный (контрастивный) подход, мультилингвальное обучение, взаимодействие, перенос, сходства.
В настоящее время в школах Российской Федерации расширяется преподавание немецкого языка как второго иностранного, чаще всего на базе английского языка. Существуют общие закономерности обучения немецкому
языку на базе английского при всем многообразии факторов, учет которых необходим для достижения эффективности учебного процесса. Реализация сопоставительного (контрастивного) подхода это одно из основных требований.
В условиях мультилингвального обучения происходит взаимодействие
родного и иностранного языков. Опыт школьников в изучении родного языка
и первого иностранного языка дает возможность осуществлять положительный перенос уже полученных знаний, умений и навыков в область обучения
второго иностранного языка.
Наличие сходных лингвистических явлений в изучаемых языках облегчает их усвоение. Таким образом, реализация сопоставительного подхода дает
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возможность учащимся сравнивать и сопоставлять языки, выявлять черты
сходства и различия между ними для предотвращения интерференции и осуществления положительного переноса.
Немецкий, английский и русский языки принадлежат к разным группам
языков (германской и славянской), однако имеют общую индоевропейскую основу и на всех лингвистических уровнях имеют ряд соответствий и различий.
В области лексики особенно велика доля положительного переноса из
первого иностранного языка: в силу исторических причин очень многие слова
в английском имеют немецкое и латинское происхождения. Опорой для запоминания могут служить и интернационализмы:
die Nation – nation – нация, die Armee – army – армия
Чем больше лексический запас школьников в первом иностранном языке,
тем больше опор они могут получить при изучении второго иностранного
языка.
Хорошей опорой для обучающихся немецкому языку в области грамматики является наличие общих для первого и второго иностранного языка морфологических категорий, аналогий в области словообразования ит.д. .
Таким образом, существуют большие возможности для положительного
переноса и интенсификации процесса обучения немецкому языку на базе английского. Сопоставительный подход при изучении второго иностранного
языка создает условия для достижения результативности процесса обучения.
Сознательная работа над вторым иностранным языком помогает в свою очередь и в работе над первым, так как взаимодействие опыта изучения языков,
безусловно, оказывает взаимообогащающее влияние.
…
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Грачева Е.Е., Мыльникова М.А.
Место диалога в ФГОС
МБОУ СОШ №8 (г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.)
Социокультурная ситуация, которую проживает наше общество, потребовала от современной школы интенсивных поисков в сфере переоформления
своего образовательного пространства. Главным условием решения этих задач
является введение государственного стандарта общего образования. Школа из
системы, подчиненной выполнению цели-госзаказа подготовки специалистов
для производства или высшего образования, превращается в открытую систему, где происходит выработка новых приемов, форм, идей, стратегий образования. Одним из приоритетных направлений инновационного движения
представляется направление, связанное с разработкой подходов к содержанию
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образования, в которых цели личностного развития выступают приоритетными, где ученик партнер, способный мыслить, анализировать, принимать
участие в оценке своей деятельности.
В инновационной практике формы совместной деятельности педагога и
ребенка, в которых названная цель «проявляет» себя и организует совместную
деятельность в диалоге.
Диалог как способ организации совместной деятельности, обнаруживает
себя в смыслопорождении, которое, в свою очередь требует соответствующих
организационных форм своего воплощения.
Взяв за основу одну из базовых моделей (в частности – модели урокаисследования), предложенных авторами концепции Школы Совместной деятельности Г.Н. Прозументовой, мы стали пытаться при знакомстве с художественным текстом, образовывать и оформлять смыслы обучающихся, т.е. заниматься смыслодеятельностью на уроке, что позволило расширить рамки
данного урока. Направляя сознание ребенка на осмысление культурных основ
жизни, видем свою роль в способствовании субъективности ребенка, а субъективность формируется в ситуации диалога.
Ребенок, вступив в диалог вынужден выразить свое "Я", сообщить другому о себе, своем отношение к тем или иным явлениям, а сообщив, точнее,
уяснить себе, каково же именно это его отношение, каковы его предпочтения.
В диалоге для педагога предоставляется возможность развивать у ребенка,
способность стать таким человеком, который осознал бы не только социальные отношения и культурные ценности мира, но и самого себя, свои связи с
ценностными объектами.
В диалогах не может быть правильно и неправильно, есть разные мнения,
есть разное восприятие жизни. В этом прелесть диалога: он раскрывает многоцветную палитру человеческой неповторимости. Если заимствовать из психологии термин "Я - сообщение", то эту способность можно выразить так: произвести "Я - сообщение" в состоянии лишь человек свободный, лишенный
страха перед грубой и унижающей оценкой окружающих, не зажатый опасениями потерять свой престиж, утратить статус в группе. Поэтому первый шаг
к диалогическому обучению и воспитанию совсем не прост: он требует преобразования психологического климата не только в группе школьников, но и в
самой школе, когда каждый открыто, выражает то, что составляет содержимое
его души в момент взаимодействия с другим «Я думаю, мне кажется, я всегда,
мне всегда» – вот формы диалогической установки, выводящей человека на
диалог с другим. Особую роль в диалоге играет конфликт как столкновение
противоречивых мнений, интересов, взглядов, желаний, позиций. Важным моментом в диалоге мы считаем – рефлексию (размышление над собственными
ощущениями, переживаниями, мыслями и действиями).
«Познавая других, мы познаем себя» – это возможно лишь в ситуации
диалога.
…
1. Мельникова, Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы,
средства обучения / Е.Л. Мельникова // Образовательные технологии: сб. мат.
– М. : Баласс, 2009. – Вып. 8. – С. 5–55.
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Остроухова Е.Е.
Краеведение как средство воспитания патриотизма
у младших школьников
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» (г. Эртиль)
Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания является краеведение. Оно раскрывает учащимся связи родного города,
села с великой Родиной. В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому своего народа.
Приведу пример того, как экскурсия в районный краеведческий музей
натолкнула моих ребят на создание интересного долгосрочного проекта.
Мальчики моего класса интересуются современными танками. После экскурсии в музей возникла идея проекта «Танки – из эпохи в эпоху». В процессе
работы над проектом выяснилось, что конструктором первого отечественного
танка на гусеницах был младший сын знаменитого русского ученого Д. И.
Менделеева Василий Дмитриевич Менделеев.
В результате работы с архивными документами удалось выяснить много
интересного о жизни земляков – эртильцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны в танковых войсках.
В активных военных действиях на реке Халхин - Гол отличился водитель
танка Т-26 323-го отдельного танкового батальона сержант Брилёв Иван Иванович. В одной из танковых атак перегрелся и заглох мотор его боевой машины. Японцы, сцепив Т-26 на буксир, пытались утащить его в свой тыл.
Наши танкисты были обречены, но Иван Брилёв воспользовался последним
шансом для спасения. Используя невольный буксир, он завел двигатель танка
и, перейдя на заднюю скорость, дотянул вражеский танк с японским экипажем
до своих. За этот подвиг наш земляк был награжден Орденом Красного знамени, а впоследствии еще наградами народной Монголии.
12 декабря 1941-го года был отдан приказ командования 50-й армии освободить музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна». Его выполнили танкисты 32-й танковой бригады. В их числе находился экипаж нашего земляка
Ивана Нараева. Танки подоспели вовремя. Убегая из музея, немцы подожгли
дом писателя и его библиотеку, но бойцам удалось потушить огонь. Была оттепель, и немцы выложили из книг дорожку через лужи. Иван Григорьевич и
его товарищи обтирали обложки рукавами комбинезонов и складывали бесценные книги на крыльце. Позже танкист Нараев И. Г. участвовал в освобождении Калуги. В ожесточенном бою за железнодорожный узел его танк получил повреждение. Под вражескими пулями вместе с башенным стрелком Иван
Нараев сумел поправить перебитую гусеницу. Не смотря на ранение руки, он
снова направил боевую машину в гущу сражения. Под гусеницами танка остались орудийный вражеский расчет и два пулемета.
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И это только два эпизода из многих открывшихся нам в результате работы с музейными архивами. На каждом из значимых участков кровавого противостояния от Баренцева до Черного моря можно было встретить эртильцев.
Везде они проявили мужество и стойкость.
Таким образом, краеведение является мощным фактором патриотического и гражданского воспитания. Краеведческая работа базируется на близком, понятном, очевидном материале, к которому можно прикоснуться, что
делает краеведение доступным, сердечно – эмоциональным фактором формирования духовной, социально – зрелой и гармонично развитой личности.
…
1. Газета «Трудовая слава» № 24 за 23 февраля1974 года
2. Газета «Трудовая слава» № 89 за 31 июля 1984 года
3. Обухова Л. А. « Краеведение» Воронеж 2011 г.
4. Платонов В. Е. «Край воронежский» Воронеж 1976г.
Попова Д.В.
Рекомендации педагогам по работе с гиперактивными детьми
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» (г. Астрахань)
Современный темп и образ жизни накладывает отпечаток на подрастающее поколение. С каждым годом в группах детских садов становится всё
больше гиперактивных детей, они не собранные, не внимательные, за ними
тяжело ус, ледить, они нарушители спокойствия в группе, с ними тяжело работать. Как работать с активными детьми, как помочь себе и им? Ниже представлен ряд правил, которых стоит придерживаться в общении с нашими непоседами.
- Во-первых, необходимо понять, что ребёнок не виноват в том, что он
такой, и что ему самому тяжело от этого. Эта особенность обусловлена как
физиологическими, так и психосоциальными факторами. Это не его выбор,
ему нужно помочь, а не ругать.
- С гиперактивным ребёнком работать лучше в первой половине дня. Делить работу на более частые, но короткие периоды. Перерывы в работе
должны быть активными, чтобы дать выход скопившейся энергии. Помните,
ребенок 10-15 минут работает, потом 5-10 минут ему нужно отдохнуть. Во
время занятия, хорошо бы дать поручение такому ребёнку, вытереть с доски,
что то принести, это поможет избежать лишних нареканий в его адрес.
- Педагог должен тесно взаимодействовать с родителями гиперактивного
ребёнка, вести совместную работу с ними, для помощи малышу.
- Чтобы наладить контакт с гиперактивным ребёнком, педагог должен
быть экспрессивным и эмоциональным.
- Педагоги и родители не должны требовать от активного ребёнка всего и
сразу, необходима постепенная тренировка отдельных функций. Например,
вначале это может это может быть усидчивость, затем внимание и т.д. Если во
время занятия, делать замечание гиперактивному ребёнку, то он направит свои
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усилия на контроль своих действий, от этого пострадает его внимание к теме
занятия.
- Учитывая подвижность гиперактивных детей, нужно понимать, что их
работы не будут аккуратно выполнены. Поэтому, необходимо снизить требования к аккуратности на первых порах, чтобы сформировать у ребёнка чувство
успеха, это необходимо для того, чтобы он поверил в себя и свои способности.
- Помните, такие дети не восприимчивы к выговорам и наказанию, но зато
очень хорошо реагируют на похвалу, одобрение. Стоит объяснить ребёнку, почему это плохо, что бы он понял, а не кричать.
- Старайтесь использовать тактильный контакт (элементы массажа, поглаживания, прикосновения), это поможет снять мышечное беспокойство и
эмоциональную напряженность.
- Будьте последовательны, когда вы что-то разрешаете или запрещаете
ребёнку. Помните, гиперактивные дети не могут долго ждать. Наказания и поощрения должны даваться сразу.
- Договаривайтесь с ребёнком о тех, или иных действиях заранее. Давайте
короткие, чёткие и конкретные инструкции. Старайтесь предоставить ребёнку
возможность выбора.
- Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребёнка, вовремя
переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто. Важно
так же соблюдать режим дня, обеспечить ребёнку спокойную обстановку и
полноценный сон.
- А самое главное в работе с активными детьми, с ними необходимо играть. Игры должны быть направлены на развитие навыков саморегуляции,
коммуникативных навыков, моторной ловкости, внимания. Проводите упражнения на снятие мышечного напряжения.
…
1.Клюева Н.В., Косаткина Ю.В. «Учим детей общению». Ярославль, 1996
с. 356
2.Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. Ростов н./Д. 2008
Савинкова Н. П., Карасева Н.В.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков
и угроз, связанных с использованием современных информационных
технологий и сети Интернет
МБОУ «Средняя школа №8 города Ельца» (Липецкая обл.)
Для преодоления негативного воздействия сети Интернет на детей, в
МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» проводится целенаправленная воспитательная работа учителей совместно с родителями. Выработана единая стратегия безопасности совместными усилиями педагогических работников, родителей и обучающихся.
Формы мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз,
связанных с использованием современных информационных технологий и
сети Интернет: медиауроки, тематические недели, дни, семинары, конкурсы,
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мониторинги, беседы, классные часы, практикумы, тренинги, конференции,
родительские собрания и др.
Обучение педагогических работников проводится в форме семинаров,
мастер–классов, круглых столов, в рамках которых рассматриваются проблемы информационной безопасности личности в сети Интернет, нежелательный контент и меры борьбы с ним, виды и формы информационно -психологического воздействия и методы защиты от него, правила и нормы сетевого
этикета, причины возникновения девиантной формы поведения детей и методы работы по их профилактике и устранению.
Работа с обучающимися ведется в зависимости от возрастных особенностей: начальное звено (2-4 класс), среднее (5-9 класс), старшее (10-11 класс).
На каждом этапе осуществляются специальные формы и методы обучения в
соответствии с возрастными особенностями. Формирование навыков информационной безопасности и культуры осуществляется не только на уроках, а
также и во внеурочной деятельности.
Достичь высоких результатов в воспитании невозможно без привлечения
родителей. Очень часто родители не понимают и недооценивают угрозы, которым подвергается школьник, находящийся в сети Интернет. Некоторые из
них считают, что ненормированное «сидение» ребенка в сети лучше, чем прогулки в сомнительных компаниях. Родители, с ранних лет обучая ребенка основам безопасности дома и на улице, между тем «выпуская» его в Интернет не
представляют себе, что точно также нужно обучить его основам безопасности
в сети. Ребенок абсолютно беззащитен перед потоком информации, сваливающейся на него из сети. Необходимо выработать в нем критическое мышление.
С родителями проводится разъяснительная работа, т.к. без понимания родителями данной проблемы невозможно ее устранить силами только образовательного учреждения [1, 56 с]. Формы работы с родителями разнообразны: выступления на родительских собраниях, индивидуальные беседы, информация на
сайте школы, встречи со специалистами, семинарские занятия. Разработаны
специальные методические рекомендации для родителей по обеспечению информационной безопасности в сети Интернет. Они содержат классификацию
Интернет угроз, рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети
Интернет дома [2, 112 с].
Комплексное решение поставленной задачи со стороны семьи и школы
позволит значительно сократить риски причинения различного рода ущерба
ребенку со стороны сети Интернет [3, 305 с].
…
1. Андреева А.Д. Как помочь ребенку пережить горе // Вопросы психологии.1991. N2. С. 87-96.
2. Вроно Е.М. Предотвращение самоубийства подростков. Руководство
для подростков. — М.: Академический проект, 2001.
3. Хрестоматия. Обучение и воспитание детей «группы риска» /Сост.
В.М. Астапов и др. М., 1996. - 305 с.
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Смирнова Т.К.
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
через театрализованную деятельность
Областное государственное бюджетное
учреждение «Смоленский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Феникс» (г. Смоленск)
Каждый человек, безусловно, хочет жить в богатой и красивой стране, но
ещё больше, в стране, которую населяют добрые, сердечные и отзывчивые
люди, воспитанные на идеалах красоты, порядочности, душевной чуткости,
сочувствия и содействия.
Сегодня Россия столкнулась с кризисом человеческого в человеке. Люди
спокойно проходят мимо пожилого человека, лежащего на улице, мимо дерущихся подростков, не реагируют на плачущего или страдающего ребёнка и
взрослого, не замечают обиженных и сами легко могут обидеть, не задумываясь об этом. А ведь нуждающиеся в помощи люди – это чьи-то престарелые
родители, чьи-то дети и внуки, сёстры и братья, наконец, просто наши сограждане, соотечественники. Когда подобные ситуации возникают с нами или касаются наших близких, начинается волна возмущений о бездушности нашего
общества, его чёрствости. Но сами мы в аналогичных ситуациях, чаще всего,
поступаем так же. Такой вот замкнутый круг противоречий между идеальными представлениями об окружающем нас мире людей и реальным поведением в нём отдельного человека [1].
Духовно-нравственный и социальный кризис возник не случайно и тому
есть ряд закономерных причин. Это и нарастающая опасность существования
человека в обществе, агрессивность поведения окружающих молодых и пожилых людей, это тенденции к «закрытому» образу жизни, низкой контактностью, общению. Ныне материальные ценности доминируют над духовными,
поэтому у детей и подростков искажены представления о добре, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Первоначальное представление о взаимоотношениях людей ребенок получает, наблюдая за взаимоотношениями окружающих взрослых. Их поведение, а также их отношение к нему самому, к его поступкам становиться для
малыша программой поведения. По образцу, данному взрослыми, он строит
отношения с людьми. Развитие чувств зависит от средств и методов воспитания, от условий в которых он живет. Условия эти - положение в семье и в детских образовательных и социальных учреждениях, круг его интересов и дел, в
которых он участвует. Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные чувства, имеющие важное значение для развития детских
взаимоотношений. Задача развития духовно-нравственной сферы на данном
этапе решается тем успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее они относятся к детям. Тем самым служат наглядным примером для
подражания.
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Современные дети быстрее решают задачи, но они реже восхищаются и
удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще проявляют равнодушие
и чёрствость. Мир стал агрессивен по отношению к ребенку, а индустрия детства, начиная с игрушек и заканчивая глобальными коммерческими издательскими, анимационными, телевизионными проектами, оказывает разрушительное влияние на психику малышей, их нравственность и духовный мир. В одночасье куда-то исчезли наши старые добрые игрушки, книги, мультфильмы,
милые, дорогие сердцу образы из мира детства, литературные и мультипликационные герои, на которых выросло не одно поколение.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия
зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это
путь через игру, фантазирование, сочинительство.
Всё это может дать театрализованная деятельность.
Театрализованная деятельность удивительный мир сказочного волшебства и перевоплощения.
Театрализованная деятельность является источником развития чувств,
глубоких переживаний и эмоциональных открытий, приобщает ребёнка к духовному богатству. Не менее важно, что театрализованные игры-занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, переживать разыгрываемые события [2].
Театрализованная деятельность также позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.) [2]. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления.
Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у
дошкольников отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости.
Расширять и углублять знания об окружающем мире.
В нашем социально-реабилитационном центре «Феникс» в группе «Росточек» театрализованная деятельность занимает особое место. Была разработана дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности «В гости сказка к нам пришла» для детей дошкольного
возраста. Игры-занятия по этой программе проходят в увлекательной, загадочной, волшебной форме. Это процесс, во время которого ребенок усваивает
ценности, традиции, культуру общества в котором ему предстоит жить.
Основная цель работы: духовно нравственное воспитание, развитие
творческих и интеллектуальных способностей, психологическое раскрепощение детей посредством театрализованной деятельности, способствовать
успешной социальной адаптации в социуме.
Разрабатывая задачи по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, были выделены три направления:
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Воспитание гуманных чувств детей.
 формирование представлений о честности, справедливости, доброте,
воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;
 формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать
свои и чужие поступки;
 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их
душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти
на помощь в трудную минуту.
2. Воспитание коллективизма.
 формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными ценностями коллектива;
 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время
подготовки и проведения спектаклей;
 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников;
 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности.
3. Воспитание любви к Родине.
 приобщение детей к моральным ценностям (дружба, отзывчивость,
взаимопомощь, храбрость);
 формирование дружелюбных чувств к людям разных национальностей, потребности делать что – то для других;
 воспитание чувства сопричастности к жизни группы, учреждения, города, страны [3].
Все поставленные задачи реализуются в совместной деятельности воспитателей, психолога, учителя-логопеда, музыкального работника, инструктора
по физическому воспитанию, с использованием разнообразных форм и методов работы.
В группе созданы условия, способствующие духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами театрализованной деятельности:
1) создана предметно-развивающая среда, которой оборудована театральная зона, где располагаются:
- различные виды театров: бибабо, настольный, теневой, пальчиковый,
театр на фланелеграфе и др.;
- реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма
для кукольного театра, элементы костюмов, маски;
- атрибуты для различных игровых позиций: природный материал, декорации.
2) подобраны специальные тексты;
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3) моделируются проблемные ситуации с доступным нравственным содержанием, лежащие в основе театрализованных игр;
4) в театрализованную игру включаются эмоционально-экспрессивные,
предметно-действенные и речевые средства взаимодействия.
Игры-занятия, проводятся систематически один раз в неделю по воскресеньям. В свободное время, знакомим детей с различными формами театрализованных игр (настольный театр игрушки, плоскостной театр, кукольный биба-бо, игры-драматизации).
Содержание всех игр-занятий имеет духовно – нравственную и эстетическую направленность. Например, сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат
простым житейским мудростям (надо быть гостеприимным и дружелюбным,
а жить лучше сообща); сказки «Репка», «Пузырь, соломинка и лапоть» - учат
преодолевать любые трудности не одному, а совместными усилиями с близкими, не опускать руки перед возникающей проблемой, а смело и дружно бороться с ней. Подводит к пониманию того, что взаимная поддержкa и дружба
– великая сила, развивает у младших дошкольников умение быть дружными,
трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя
ходить — можно попасть в беду, а уж если так случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Сказки учат слушаться родителей,
старших – это «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Снегурочка». А такие черты характера как страх и трусость высмеиваются в
сказке «У страха глаза велики», хитрость — в сказках «Лисичка-сестричка и
серый волк» и т. д. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается
(«Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и
медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко», «Мешок яблок»).
У детей сказки, театрализованные представления пользуются неизменной
любовью. В процессе показа спектаклей ребенок проигрывает много ролей, что
заставляет его сопереживать персонажам, видеть красоту, сочувствовать.
Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его общества.
В группе стало хорошей традицией проведение совместных спектаклей с
участием детей и сотрудников. Необходимо отметить, важность привлечения
взрослых, так как, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая
их в различные виды деятельности, взрослые тем самым способствуют расширению детского опыта, духовно-нравственному воспитанию детей. А накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для воспитания будущей
духовно развитой личности.
Регулярно проводятся выступления детей на утренниках и праздниках,
перед другими детьми центра. Дети получают огромное удовольствие от участия в таких мероприятиях. В процессе творческой деятельности преодолева-
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ется боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как надо», что имеет существенное значение для развития смелости, свободы детского восприятия и мышления, каждому дается возможность почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным.
За последние года были показаны спектакли: «Под грибком», «Теремок»,
«Курочка и утята-ребята», «Магазин игрушек», «Путешествие в сказочный
лес», «Кошкин дом», «Курочка Ряба» и др.
Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий и помогает воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем,
пропустить их через свою душу, сделать правильный моральный выбор.
Таким образом, театрализованная деятельность – одна из самых демократичных, доступных для детей видов искусства, она позволяет решать актуальные проблемы духовно – нравственного воспитания. Использование педагогического потенциала театрализованной деятельности способствует формированию нравственных качеств дошкольников; осмыслению духовных и нравственных ценностей, повышению нравственной культуры, как воспитанников,
так и педагогов, и родителей; обновлению содержания и форм осуществления
духовно-нравственного воспитания дошкольников; укреплению сотрудничества социозащитного учреждения с семьей [4].
…
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2.Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для
работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с.
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Токарева А.С.
Роль игры в нравственном воспитании дошкольников
МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» (г. Астрахань)
Главная функция нравственного воспитания – сформировать у детей
нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение, нравственные
чувства, соответствующие современному образу жизни. Как сформировать все
это у детей? При помощи игры.
Сюжетно-ролевая игра, являясь ведущей деятельностью дошкольника,
обуславливает главные изменения в психологических особенностях личности
ребенка. Ребенок, последовательно разыгрывая все роли в одной игровой ситуации, действительно изменяет свою позицию. Запорожец А.В. выделил два
направления сюжетно-ролевой игры: сюжетно-ролевые отношения; реальные
отношения по поводу игры [2, с. 13]. Сюжетно-ролевые отношения, являясь
этапом, на котором моделируется сфера человеческих взаимоотношений, преимущественно определяют развитие у дошкольников умения выделять и
лучше познавать те стороны своих взаимоотношений с другими детьми, которые регулируются нравственными нормами. Умение детей в случаях затруднения или конфликта самостоятельно найти правильную форму поведения, соответствующую нормам культурных, доброжелательных взаимоотношений,
является безусловным показателем их воспитанности. Такой результат не приходит сам собой; не все дети способны в критические моменты проявлять сочувствие сверстнику, желание помочь, уступить, отказавшись от своих намерений, особенно, если они увлечены собственными занятиями. Невнимание
взрослого к этой стороне взаимоотношений детей способствует формированию у дошкольников негативного стиля поведения: безразличия к «страдающему» ровеснику, эгоистических проявлений.
Часто дети поступают вразрез с существующими правилами морали не
потому, что они их не знают, а потому, что у них оказываются недостаточно
сформированными такие гуманные чувства и отношения, как сочувствие, сопереживание, сострадание, отзывчивость. Формирование гуманных чувств и
отношений – важное условие всестороннего воспитания личности ребенка. От
того, как будет воспитан дошкольник в нравственном отношении, зависит не
только его успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. Недооценка важности воспитания нравственных качеств с ранних лет
приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей,
к излишней опеке последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах и эгоизма.
В творческих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они
видят вокруг себя, в жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок начинает
чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача воспитателя сосредоточить внимание играющих на целях, которые вызывали бы общность чувств и
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действий, способствовать установлению между детьми отношений, основанных на дружбе, справедливости, взаимной ответственности. Организовать
дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, организаторские умения можно только в том случае, если удается увлечь их играми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки, взаимоотношения, в свою
очередь, только при хорошей организации детского коллектива можно
успешно развивать творческие способности каждого ребенка, его активность.
Нравственное воспитание через сюжетно-ролевую игру происходит при выполнении следующих педагогических условий: целенаправленное педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми; взаимодействие педагога с семьей воспитанника по проблеме нравственного воспитания; обогащение сюжетно-ролевых игр нравственным содержанием.
…
1.Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.
М., 2013. 214 с.
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Федотова М.В.
Развивающее обучение как основа эффективности
учебно-воспитательного процесса ДШИ
МБОУ ДО ДШИ №1 (г. Курган)
Проблема внедрения идей развивающего обучения как магистрального
направления современной педагогики на сегодняшний день является весьма
актуальной. Основные принципы развивающего обучения в современной педагогике это руководящие идеи, нормативные требования к организации и
проведению дидактического процесса. Они носят характер самых общих указаний, правил и норм, регулирующих процесс обучения. Принципы рождаются на основе научного анализа обучения и соотносятся с закономерностями
процесса обучения, устанавливаемые дидактикой. [3, с.200-204]. В современной дидактике систему принципов составляют как классические, так и новые,
определяемые современной концепцией процесса обучения.
Мне бы хотелось рассмотреть некоторые принципы современной развивающей педагогики, которые в общем виде были обобщены в работе доктора
педагогических наук Л.Н.Куликовой и трансформмированы мной в музыкально-педагогическую деятельность. [1, стр.74-115]. Необходимо отметить,
что содержательное наполнение этих принципов в основе своей идет от классической педагогики, однако современное понимание природы человека вносит в толкование этих принципов ряд важных моментов, чем и продиктованы
их более емкие названия. Именно так следует понимать принцип природосообразности, культуросообразности, социосообразности, свободосообразности
и амбивалентности.
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Важное значение в современных условиях приобретает принцип любви к
обучению. Любовь к ребенку является одной из приоритетных ценностей
взрослого человека и выступает фактором его развития, движущей силой преодоления невозможных трудностей в его личном становлении. Принцип
любви в воспитании я рассматриваю как отказ от функциональных педагогических отношений и выстраивание эмоционального взаимодействия педагога
и ребенка, личной включенности педагога в этот процесс, способного вызвать
такую же ответную реакцию ребенка.
Рассмотрим еще один важный принцип развивающего обучения. Это
принцип опережающего саморазвития педагога в соответствии с уровнем развития общества и образования.
Современная психолого-педагогическая наука на первый план выводит
необходимость личностного, духовно – нравственного самоукрепления педагога. Саморазвитие педагога должно быть упреждающим в отношении его собственных, личностно – профессиональных проблем, которые всегда возникают, как только педагог начинает работать на пределе своей компетентности.
Чтобы стать действительно «помогающим» педагогом, учителю предстоит начинать с развития своей особой педагогической философии, в основе
которой будет его собственная система ценностей. Главное её содержание –
это убеждение в личном достоинстве ребёнка как основе его самосозидания;
понимание значимости для ребёнка его свободного выбора как средства самоутверждения и самореализации; убеждённость в радости учения как творчества.
Совокупность принципов развивающего обучения представляет собой
иную, отличную от традиционной современную педагогику – педагогику развивающую, укрепление позиций которой знаменует начало новой эпохи в отношении людей современного гуманистического общества.
…
1. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности.- Хабаровск.1997.
2.Ражников В.Г. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении//Вопросы психологии. – 1988. №1.
3.Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2000. 560с.
4.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности.- М., 2003. 360с.
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Просветительские возможности повышения квалификации
учителей в образовании
СПбГУ ( г.Санкт-Петербург)
ИМЦ Приморского р-на, (г.Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлено развитие технологий сетевого, дистанционного межпредметного обучения, расширяющее возможность общения, устраняющее кулуарность достигнутых результатов, сглаживающее различие между образовательными учреждениями.
Ключевые слова: просвещение, инновации, парадигма, развивающие,
мотивация, научность, исследование, видеоканал, сетевое, межпредметное,
взаимодействие, междисциплинарное, триединство, дистанционное.
Главным механизмом реализации новых технологий является создание
глобального рынка услуг и глобальное образовательное сотрудничество. Концептуальным в этом плане документом стала принятая Правительством
РФ в декабре 2011 г. «Стратегия инновационного развития России до 2020 г.».
Для учителя проблемно выбрать время на повышение квалификации, на
дорогу до центров обучения. В этой связи становится востребованным дистанционное повышение квалификации. Встал вопрос о конкретных направлениях
обучения, помощи учителю и ученику, интерес к исследованиям, к поиску и
формированию талантов.
Межпредметное взаимодействие помогает в решении личностных проблем учителя и ученика, расширяет используемые педагогические технологии,
методики. Значительна роль сетевого и дистанционного взаимодействия, обмена опытом учителей разных специальностей. РФ издавна славилась экспериментальной наукой, постановкой проблемы, открытия, исследования, как
ключевого метода организации работы в режиме учитель-ученик. ФГОС говорит о функциональной грамотности по Западной модели развития образования, но не соотносит научную и функциональную грамотности (научные и технические новейшие достижения). Методы исследования, т.е., в которых определены проблемы, сбор данных, на основе которых сформулированы гипотезы
и эмпирическая проверка. Наука эксперимента, как средство открытия, постановки проблемы и эксперимента, как иллюстрация исследования слабо развита
в образовании. Исследование в учебном процессе, как ключевой метод организации опытной учебно- вспомогательной деятельности, мало используется.
Научный метод - универсальный способ познания, который неразрывен с предметным содержанием, осмысленным осознанием изучаемого, пока редкость на
практике. Научный метод исследовательского обучения, формулировка новых
знаний, формирующих и развивающих исследовательскую деятельность ученика, требует серьёзной поддержки, что становится реальным при сетевом и
дистанционном взаимодействии учителей.
Ключевая форма проблемного урока (лекции) исследовательского характера, где вначале задаётся проблема, эквивалентная логике научного познания.
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Важно организовать исследование, понять закономерность исследования, логику исследовательской деятельности. Помогают спец.курсы, элективные
курсы, опытно-экспериментальные площадки, структуры доп.образования, исследовательское обучение в форме экскурсии, полевая практика, билингвальные языковые уроки, особое внимание научным конференциям обучающихся,
что активно используется ВУЗами Санкт-Петербурга, в частности "СПбГЭТУ
“ЛЭТИ".
С 2015 года проводятся видеоконференции в Приморском районе СанктПетербурга в режиме "Hangouts" в Google Chrome с видео страницы сайта
школы № 596 http://www.school596.ru/?page_id=770. Портал преподавателей
http://primnmcfizik.ucoz.ru. Видеоканал с многочисленным инновационным материалом можно видеть https://www.youtube.com/user/FailerDavid/videos
Программы реализации: «Механизмы и инструменты реализации федеральных государственных образовательных стандартов в условиях межпредметного взаимодействия учителей» и «Методы системной инженерии в преподавание естественно - научных дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС (стандартами второго поколения)».
Последние 5 лет в сетевом дистанционном обучении работала школа №
596 Санкт-Петербурга, в режиме "Hangouts" в Google Chrome стала центром
дистанционной сетевой связи и базовой площадкой методического объединения учителей физики, где поставлены лабораторные работы профильной
школы, авторские работы, экспериментальная деятельность по темам: "Интегративный подход как фактор формирования допрофессиональной компетентности выпускника современной школы – лаборант-физик и технический
переводчик". "Создание информационной модели обучения детей с разными
типами восприятия информации при интеграции естественнонаучного и
лингвистического образования с учетом современных требований ФГОС".
Методические разработки доказали результативность исследовательских
проектов на платформе триединства в образовании: естественно-математического направления, лингвистическими достижениями и на базе компьютерных
технологий. Вышли в свет многочисленные пособия местной типографии и
др., например. "Как помочь познать математику в школе"[13].
Проектно-исследовательская деятельность это фактор развития высокомотивированных и одаренных детей, и в районе успешно сотрудничество с
"СПбГЭТУ “ЛЭТИ", СПбГУ, СПбГПУ, ГУАП, ИТМО и др.
Наличие в школе выдающегося учителя, лидера формирует вокруг него
исследовательский центр. В феврале 2017 года ГБОУ школа № 598 провела семинар исследовательских работ: "Инновационная среда, как средство профессионального развития учителей-предметников в логике ФГОС", "Овладение
опытом проектно-исследовательской деятельности, направленное на получение новых интеллектуальных продуктов". Представлены проекты: "Теория музыки и средние величины в школе Пифагора" 9 класс, "Разработка компьютерной программы по литературе для андроидов", 9 класс "Создание модели для
изучения принципа работы вычислительной техники"[14].
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Наиболее успешные учебные проекты: "Интерактивные технологии" в
форме видео конференции "ожившие картины", представленные к.п.н. Горлицкой С.И., которые учащиеся могут сделать сами. 17.10.2016г. [1], 19.12.16г. [2]
и 30.01.17г. [3]
Увлекательно обучение в видео режиме работе по дискрайбингу, в программе "Объясняшки" 10.10.2016 [8], когда учителя с учениками "творили"
мини фильмы.
Интересно обучение работе в программе ЯКласс в рамках семинара: „Интегрированный урок по развитию творческих способностей обучающихся с использованием сетевого и дистанционного межпредметного взаимодействия,
согласно ФГОС“ [15]. что облегчает труд учителя проверки контрольных работ.
Центр Проекционных Технологий "Викинг представила интерактивное
оборудование ПО Mozaik. Учителя вместе с учащимися обучались использованию новых технологий на уроке: эффекты 3D, УУД по Шмидту С.П., интерактивные эффекты, объёмные модели, интерактивные тренажёры, учебный
предмет в блоге, бесконечная виртуальная доска (RealTimeBoard), скринкаст,
нелинейные презентации в Power Point, презентации prezi и др. [5]
Регулярны занятия доцента ГУАП к.т.н. Прусова А.В. по повышению
квалификации -умению решать нетривиальные задачки [9].
Развивает направление словесности Свирина Н.М., д. п.н., проф. СПб
АППО: «Стратегии понимания текстов. Формирование мотивации к осознанному чтению на уроках — актуальная проблема современной педагогики. Чтение как инструмент развития речевых умений». 16.11.2017г. ГБОУ школе №
596 состоялась видеоконференция [10]. 17.04. 2017г учитель. Липина Г.В. выступила на видео семинаре "Виртуальная экскурсия как средство анализа художественного текста". Виртуальное путешествие как приём дистанционного
образования на материале исследования текста романа Ф.М. Достоевского
"Преступление и наказание" с сервисами Яндекс карты и панорамы" [6].
23.10.2017г состоялось видеоконференция: Открытый микрофон „Всероссийской концепции развития физического образования, место физики и астрономии в школе“, урок по развитию творческих способностей“. В работе семинара
принял участие д.ф.-м.н. проф. Циовкин Ю.Ю.(ИТМО), он рассказал о современной астрономии, особенностях введения в школе [11]. Информативно общение с издательством «Просвещение», корпорацией "Российский учебник".
Естественно — научные предметы интересны и полезны опытами, лабораторными работами, привитием навыка работы с приборами, поддержкой
учителей физики, информатики, математики, химии и др. С сайта ГБОУ№596
можно видеть online опыты в сетевом, дистанционном режиме. 22.09.2017 "Хlab физическое шоу" [12].
Тотальные перемены в обществе делают востребованной сложившуюся
еще в ХVII веке модель образования, которая была направлена на формирование образованной личности, умения и навыка руководства и творчества. Образование должно быть вариативным, учить различным типам мышления, использования разных образовательных форматов.
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В декабре 2014 г. Правительство РФ утвердило «Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг.», определив
в качестве цели формирование конкурентно способного человеческого потенциала и повышение конкурентно способности российского образования
на всех уровнях, в том числе международном. [7] Для этого предусматриваются: модернизации технологий заочного образования, перехода к системе эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками,
распространению технологических инноваций. [4] Креативность, способность
к сотрудничеству, самоорганизация – наиболее важные навыки будущего.
Возможность использования наработанного образовательного информационного ресурса расширяют перспективы образовательного процесса и повышают уровень знаний.
…
1. Горлицкая С.И. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-AC3hLuTzHg
17.10.2016г.
2. Горлицкая
С.И.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_FyJDdrMU.19.12.16
3. Горлицкая С.И. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mGBPjiGYD-I
4. Креативность, способность к сотрудничеству, самоорганизация –
наиболее важные навыки будущего. URL: https://asi.ru/news/57298/
5. Кузнецова И.Н. https://www.youtube.com/watch?v=0a72EfAEgAw
6. Липина Г.В. URL: https://www.youtube.com/watch?v=T_-WCHRbIyc
17.04.17г
7. Министерство образования и науки Российской Федерации. — URL:
http://5top100.ru/council/
8. Объясняшки URL: https://www.youtube.com/watch?v=d8mlmqwkzk8
10.10.2016
9. Прусов А.В. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oK7JAO5XkNU
10.Свирина Н.М.URL:https://www.youtube.com/watch?v=D8OQg9yzD4k
16.11.17
11. Циовкин Ю.Ю. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=XkvyyLIwAQY 23.10.2017
12. "Х-lab физическое шоу" URL: http://primimc.ru/for- teachers/nauchnoeshou-po-fizike-x-lab-eksperimentalnaya-fizika-put-v- buduschee.html 22.09.2017г
13 .Чурин Г.Ю., Маковская Н.Н. Как помочь познать математику школе.
Материалы IV Международной научно-практической конференции. Современные концепции научных исследований./Под ред.Т.В.Аркулина. - М.: Издво Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2014.- с.146-150.
14. Школа 598 20.03.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
LIjFhyPcVHE
15. ЯКласс URL: https://www.youtube.com/watch?v=XkvyyLIwAQY 23.10
2017.
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Щебланина Т.А.
Концептуальные подходы к проявлению дискалькулии у дошкольников
ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Проблема обучения детей математике интересовала ученых на протяжении многих веков. В XVII-XIX вв. Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, М. Монтессори и др. пришли к выводу
о необходимости специальной математической подготовки детей дошкольного возраста [2]. Среди нарушений в овладении счетной деятельностью выделяются дискалькулии – это специфические нарушения счетных навыков, обнаруживаемые на начальной стадии обучения счету. Дискалькулии – это специфические нарушения счетных навыков, обнаруживаемые на начальной стадии обучения счету, проявляющееся на разных возрастах дошкольной и
школьной популяции (Р.И. Лалаева).
По мнению многих исследователей, в этиологии нарушения школьной
неуспеваемости на первое место выступают заболевания, перенесенные в возрасте до трех лет (хронические заболевания, сильные инфекции и др.), а также
родовые травмы и травмы головного мозга в раннем возрасте (Ю.Г. Демьянов,
С.С. Мухин и др.). Неблагоприятное микросоциальное окружение, как значительный фактор школьной неуспеваемости детей, в том числе и по математике,
подчёркивается Р.И. Лалаевой [3]. Дискалькулию, как и другие проявления
школьной неуспеваемости, связывают и с аффективными нарушениями, плохой адаптацией к школьным условиях, с трудностями личных контактов, проявления страха перед школой [1].
В качестве механизмов дискалькулии рассматриваются разнообразные
факторы, которые являются основой для различных концептуальных подходов
к данной проблеме. Условно можно выделить несколько концепций. В соответствии с первой концепции в качестве механизмов дискалькулии выделяются гностико - праксические нарушения. При этом дискалькулия соотносится
с нарушением пальцевого гнозиса и праксиса в сочетании с несформированностью схемы тела, конструктивной апраксией. Однако гностико-праксические нарушения рассматриваются не как обязательные, а как возможные патогенетические факторы, то есть как один из возможных, но не доминирующих
механизмов дискалькулии (А. Гермаковска, С.С. Мнухин и др.). В рамках второй концепции, рассматриваемой в рамках общей школьной неуспеваемости,
выделяется психологические основы дискалькулии. Данное нарушение связывается с несформированностью мыслительных операций, памяти, внимания,
мышления. (К.С Лебединская, М.С. Певзнер). У детей с дискалькулией наблюдается неполноценность развития пространственных функций: пространственной ориентировки, пространственного восприятия. Отмечаются существенные нарушения процесса логического, математического мышления (А.В. Калиниченко); имеются затруднения на уровне основных мыслительных опера-
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ций – анализа, синтеза, классификации, обобщения, отвлечения, умозаключения и др.; наблюдается нарушение внимания, зрительной и слуховой памяти;
имеются особенности эмоционально-волевой сферы (Р.И. Лалаева); наблюдаются психическая истощаемость, низкая работоспособность, инертность психических процессов.
В соответствии с третей нейропсихологической концепцией дискалькулию связывают с несформированностью целого ряда речевых и неречевых
психических функций (Ю.Г Демьянов, В.А. Ковшиков). Системные нарушения речи, несформированность фонематических функций, недоразвитие лексико-грамматической стороны речи, расстройства чтения и письма оказывают
существенное отрицательное влияние на процесс овладения счетными операциями. Формирование математический представлений у детей начинается с
уточнения элементарных представлений о цвете, величине, форме, об основный пространственных, временных, количественных отношениях величин,
умение сопоставлять, находить сходство и различие на основе этих признаков
и отношений. Таким образом у них формируется понятие об отношениях используемое в логике математики.
Успешное овладение математическими представлениями во многом зависит: от особенностей сенсорного развития детей, умения выделять свойства
предметов, сопоставлять и систематизировать эти предметы на основе выделенных свойств: цвет, величина, форма, основные пространственные, временные и количественные отношения; уровня сформированности пространственных отношений: умения различать направления «вверх», «вниз», «направо»,
«налево», умения определять расположение предметов относительно друг
друга; уровня развития зрительного восприятия и ориентировки в пространстве, обеспечивающих усвоение графических изображений букв и цифр, овладение буквенной и цифровой символикой в процессе письма; от уровня развития речи.
Ведущими принципами в формировании математических представлений
являются: организация математического развития дошкольников, учет основных возрастных особенностей при овладении детьми способами практических
действий, при усвоении ими математических связей и закономерностей, преемственность в развитие математических способностей. Целенаправленное
математическое развитие ребенка дошкольника предполагает, прежде всего,
воспитание у него привычки логически аргументировать свои действия.
…
1.Волкова Л.С., Исмаилова Н.М. Диагностика готовности к школьному
обучению детей с речевой патологией // Дети с проблемами в развитии. – 2004.
- № 1.
2.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.: ГНОМ,
2000.
3.Лалаева Р.И., Гермаковска А. Предупреждение нарушений в овладении
математикой у дошкольников: профилактика дискалькулии: Учебно-методическое пособие. - СПб, 2007.
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Яландаева М.Г., Магон М.В.
Особенности обучения техническому переводу студентов
неязыковых вузов
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О.Макарова (г. Санкт-Петербург)
Технический перевод является одним из наиболее сложных видов работы
с текстом. При обучении техническому переводу студентов неязыковых вузов
очень важным представляется освоение терминологии по специальности, выработка навыков понимания содержание текстов в своей предметной области.
Важной задачей преподавателя является выявление сложностей, характерных
для технических текстов (лексических, грамматических и стилистических) и
развитие умения по контексту определить и передать содержание текста средствами русского языка.
Под техническим переводом подразумевается определенный вид переводческой деятельности, а именно, перевод технической литературы. К технической литературе относятся следующие виды текстов:
 статьи по различным проблемам технических наук;
 учебная литература по техническим наукам (учебники, справочники, методические пособия и т.д);
 техническая документация;
 техническая реклама [1, 7 с].
При обучении техническому переводу преподавателю важно помнить,
что основной особенностью научно-технической литературы является то, что
тексты насыщены специальной терминологией, характерной для той или иной
отрасли знания. Под термином понимается слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники,
искусства и так далее.
Примечательно то, что для английского языка характерна многозначность терминов, которая проявляется в том, что один и тот же термин имеет
разное значение в разных научных сферах.
Основной сложностью технического перевода является точная передача
специализированных терминов, поэтому адекватное выполнение перевода
требует полного смыслового понимания текста. Так, например, слово SPRING
может означать: источник воды (энергетика), шпринг (морской термин), нижняя часть арки/свода (строительство), рессора (автомобильный термин), сизигийный прилив (океанология), термин POWER в математике означает степень,
в электронике – питание, в автоматике – движущая сила. Определяющим условием при выборе того или иного значения является контекст.
Также при переводе терминов студенты могут встретиться и с еще одной
сложностью – синонимией терминов. Так, например, английские термины PIN
и SLUD имеют одно и то же значение – шпилька. По этой причине особенно
важно следить за тем, чтобы не называть одну и ту же деталь разными словами
– иначе может создаться впечатление, что речь идет о разных деталях [1, 12 с].
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Другой трудностью в процессе перевода научно-технической литературы
является несовпадение значения сходно звучащих русских и английских терминов. Примерами несовпадения могут служить следующие слова: conductor
– не кондуктор, а проводник тока, silicon – не силикон, а кремний.
Не следует забывать и о лексических расхождениях. Так, например, одно
и то же слово имеет разные значения в американском английском и британском варианте языка. В качестве примера можно привести слово радиолампа,
которое в Англии обычно называется VALVE, а в США – TUBE. Следовательно, важно на протяжении всего текста придерживаться одного варианта,
иначе смешение терминологии может дезориентировать читателя или привести к недоразумениям.
Сокращения и аббревиатуры являются отличительным признаком современной научно-технической литературы. Знания сокращений необходимо студенту как для правильной их расшифровки, так и для применения в переводе.
Примерами сокращений в английской технической литературе могут быть:
D.C. – direct current, hp – horse power и т.д. Студенту следует помнить, что
“принятые сокращения являются официальными и стандартными и, следовательно, не подлежат никаким произвольным изменениям и заменам” [1, 15 с].
Важно уделять внимание рассмотрению особенностей грамматической
структуры предложений в научно-технических текстах, а именно:
- большое количество громоздких длинных предложений;
- употребление более чем одного служебного слова;
- использование многочисленных атрибутивных групп в препозиции к
существительному;
- употребление сложных синтаксических конструкций и оборотов (пассивных конструкций, оборотов с неличными формами глагола).
При работе с научно-технической литературой учащимся вузов предлагается ознакомиться с текстом и проработать его дома, а в аудитории преподаватель проверяет правильность перевода терминов, сложных грамматических
конструкций и оборотов, встречающихся в тексте и понимание содержание
текста.
Рекомендуется подбирать научно-технические тексты узкой тематики.
После прохождения каждой темы рекомендуется проведение проверочной работы. По усмотрению преподавателя это может быть диктант-перевод или тест
на подстановку пропущенного слова (термина) и т.д.
Легкость запоминания терминологии и прочность ее усвоения обеспечивается повторением старого и вводом нового материала.
Приобретая опыт перевода технических текстов в той или иной сфере
науки и техники с учетом указанных выше сложностей, студенту необходимо
постоянно совершенствовать полученные знания. Для этого ему необходимо
следить за новейшими достижениями и открытиями в своей профессиональной области. Студентам рекомендуется вырабатывать умение работать с биб-
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лиографическими справками, новыми библиотечными поступлениями и литературой по своей тематике (разделять текст на смысловые части, определять
главную мысль и логику каждой из них).
Одним из рекомендуемых способов усвоения терминологии по специальности являются и устные формы общения по научно-технической тематике
(например, проведение учебных дискуссий) с опорой в виде диаграмм, таблиц
и схем.
В заключение, хотелось бы отметить, что знания и навыки, полученные в
процессе обучения техническому переводу, открывают студентам путь к
успешному освоению их будущей профессии, поскольку дают возможность
чтения и понимания аутентичных текстов по специальности.
…
1. Бархударов, Л.С. Пособие по переводу технической литературы. М.,
Высшая школа. 1967. С. 284
2. Курашвили, Е.И. Учебное пособие по чтению и устной речи для технических вузов: учеб. пособие. М., Высшая школа. 1991. C.140
3. Судовцев, В. А. Учись читать литературу по специальности [Текст]:
пособие по англ. языку для техн. вузов / В. А. Судовцев, Г. В. Богданова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М., Высшая школа, 1993. C. 176.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кабыф О.А., Никифорова Е.Э.
Профилактика дискалькулии у детей дошкольного возраста
МАДОУ №133.
Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск)
Впервые дети знакомятся с элементарными математическими представлениями еще в дошкольном возрасте. Процесс овладения математическими
знаниями – это сложная деятельность для обучающихся, о чем свидетельствует статистика: 5% детей-дошкольников имеют такое расстройство развития как дискалькулия - неспособность совершать любые вычислительные операции, трудности в различении цифр и чисел при произношении и написании,
в непонимании процесса счета, в неспособности решать даже простые арифметические задачи.
Различают несколько видов дискалькулии:
 вербальную, которая проявляется в нарушении словесного обозначения математических понятий;
 практогностическую, характеризующуюся расстройствами системы
счисления наглядных предметов;
 дислексическую, в основе которой лежит нарушение чтения математических знаков;
 графическую, заключающаяся в нарушении записи математических
знаков или символов, правильного воспроизведения геометрических фигур;
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 операциональную, то есть неумение выполнять математические операции.
Для детей дошкольного возраста важно как можно раньше определить
предрасположенность к возникновению дискалькулии и начать коррекционную работу по профилактике данного нарушения. Поэтому, выделим характерные затруднения для детей-дошкольников:
1. Трудности в восприятии пространства (путают право-лево, верх – низ;
часто встречаются ошибки при употреблении предлогов, обозначающих пространственные отношения).
2. Трудности вызывают задания, направленные на исследование уровня
сформированности представлений о цвете, форме и величине.
3. Сложности у детей возникают при выполнении заданий, направленных
на исследование понимания и употребления математических понятий (много
– мало, больше – меньше).
4. В заданиях, направленных на исследование умения соотнести количество предметов с цифрой, дети испытывают затруднения в выборе нужной
цифры, путают изображение цифры и ее название.
5. При составлении и решении задач дошкольники испытывают затруднения в понимании условий задач, а также при запоминании числовых данных
и выборе нужного математического знака.
Коррекционная работа по профилактике дискалькулии должна осуществляться в рамках ведущей деятельности ребенка – игровой (использование различных математических игр и упражнений).
Коррекция дискалькулии основывается на дифференцированном подходе
(на основе учета симптоматики, степени выраженности нарушения) и осуществляется по следующим направлениям:
Коррекция нарушений сенсомоторных функций (зрительный, слуховой
гнозис, пространственно-временные представления, ориентировка в собственном теле, перцептивная (зрительная, слуховая) память);
Развитие логических операций («Раскрась числа разным цветом», «Определи кто и какой по счету в очереди»);
Формирование речевых предпосылок овладения математическими умениями, навыками («Скажи наоборот», «Узнай и назови»);
Интеграция речевых и неречевых функций в процессе выполнения заданий;
Закрепление сформированных предпосылок в процессе усвоения математических умений и навыков, выполнения математических заданий. Например,
игра «Назови соседей числа», «Дырявый ковер» («поставить заплатки» из
цифр или геометрических фигур), «Поручения» (с использованием математической терминологии).
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В заключение можно сказать, что вовремя и правильно подобранная коррекционная работа по профилактике дискалькулии у детей дошкольного возраста позволяет подготовить ребенка к школе или повысить уровень его успеваемость.
…
1.Баряева, Л.Б. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений в овладении счетной деятельностью : учеб. пособие [Текст] / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева // Международный центр научно-исследовательских
проектов (Киров) – 2013. – 178 с.
2.Белинская Е. В. «Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками». М., Изд. «Белый ветер» 2009г.
3.Береславский Л. Современные игровые методики развития интеллекта.
- М.: Школьная Пресса, 2010г.
4.Михайлова, 3. А. Теории и технологии математического развития детей
дошкольного возраста [Текст] / З.А. Михайлова, Е.А. Носова, А.А. Столяр и
др. // СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» – 2008. – 184с.
Ревазов В.Ч.
Сновидения как виртуальная композиция бывалых впечатлений
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет) (г.Владикавказ)
Во все времена ученых, изучающих психику человека, занимала природа
сна и сновидений. Физиологи экспериментально вывели, что сон является жизненно необходимой потребностью организма, показав на примере человека попавшего в экстремальные условия, где он выдержал испытания голодом в течении двух месяцев, а без сна не прожил бы и двух недель. По результатам
исследований современным психологов, сон представляет собой торможение
коры больших полушарий, возникающее по мере расходования нервными
клетками своего биоэнергетического потенциала в течении периода бодрствования и снижения их возбудимости. Если торможение распространяется на более глубокие отделы мозга, то оно обусловливает углубление сна. По своим
физиологическим проявлениям сон делится на медленный и быстрый. Медленный сон характеризуется уменьшение частоты дыхания и ритма сердцебиений, расслаблением мышц и замедлением движений глаз. Быстрый – активизацией дыхания и ритма сердца, повышением двигательной активности спящего, увеличением скорости движения глазных яблок, что свидетельствует о
сновидениях. которые видит спящий в данное время. При пробуждении, человек расскажет об увиденном во сне, а после медленного сна, он не будет помнить сновидений [1, с.33]. Особое место в жизнедеятельности человеческого
организма занимает быстрый сон. Если человека искусственно лишить быстрого сна, то через пять - семь дней у него начнут проявляться психические
расстройства. Научные данные, свидетельствуют о том, что сон - не только
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состояние, способствующее отдыху организма, восстановлению сил и энергии, оказалось, что во время сна осуществляется особым образом организованная мозговая деятельность. Сущность этой деятельности мозга представляет
следующую картину: человек в течении светового дня запоминает и отбирает
важную для него информацию, призванную воздействовать на его последующую активность. И так как, нервная система в течении дня загружена текущей
деятельностью, информация для будущего, фиксируется без переработки в
долговременной памяти. Непосредственно переработка этой информации происходит уже во сне, тогда же осуществляется подготовка физиологических систем к деятельности, в период предстоящего бодрствования. Исходя из этого.
Сон – это особое, активное состояние мозга, которое способствует использованию ранее приобретенной информации в интересах адаптации организма в
период бодрствования[2, с.57]. Первым ученым, кто профессионально занялся
исследованиями сновидений и дал им психологическое объяснение, был австрийский врач психиатр Сигизмунд Шломо Фрейд, известный в научном
мире, как психоаналитик Зигмунд Фрейд. Содержание сновидений, по
З.Фрейду, связано с бессознательными желаниями и чувствами человека, его
неудовлетворенными или частично удовлетворенными, жизненно важными
потребностями. З.Фрейд наделял сновидения охранительной функцией, важной для психического здоровья человека. В своей теории осмысления сновидений Фрейд создал модель психики, в которой выделил три инстанции: - сознательную, бессознательную и предсознательную. Бессознательную инстанцию он определил как источник инстинктивных желаний и влечений, который
в большей степени находится в антагонистических отношениях с сознанием.
Предсознательную инстанцию Фрейд определяет как выполняющую функцию
цензуры, которая не пропускает в сознание влечения и желания, отвергаемые
человеком из соображений нравственного характера. По Фрейду замаскированные, зашифрованные бессознательные влечения, попавшие в сознание в
виде образов и символов и есть сновидения. «Большая часть работы сна,- писал он,- заключается в создании подобных – часто очень остроумных, но часто
также и натянутых промежуточных (символически замаскированных) мыслей;
последние, исходя из общей картины сновидений, простираются до скрытых в
сновидении мыслей, которые бывают различны по форме и содержанию и выплывают лишь при анализе сновидений»[5, с.75]. Решая задачу, проникновения в замаскированные мысли, желания, влечения, символически выраженные
в сновидениях, З.Фрейд приходит к утверждению, что бессознательные влечения – это сексуальные инстинкты, которые подчиняются определенной «логике» и законам (комплекс Эдипа, комплекс Электры, явление переноса и другие). Фрейду потребовался целый словарь дешифровки символов и метафор
сновидений (длинный предмет обозначает фаллос, круглый - лоно и т. д.) [6,
с.78]. Находясь на позиции фундаментальной науки, он применяет отбор фактов и критический подход при анализе телепатических и вещих сновидений.

177

З.Фрейд в своих заключениях выходит на уровень принятия гипотезы о возможном существовании телепатии – раз, и существовании связи телепатии со
сновидениями – два. Исходя из этого, он признает, что телепатическое послание может спровоцировать определенное сновидение и отвергает прямую телепатическую интерпретацию сновидений. С позиции его теории, сновидение
всегда зашифровано и поэтому телепатическое послание никогда не может
быть воспринято сознанием адекватно, каким бы оно ни было и подтвердиться
для человека не может. Особенности фрейдовского истолкования сновидений,
выявляют стойкое подозрение им своих пациентов в сокрытии разного рода
сомнительных с моральной точки зрения помыслов и желаний. Вот пример
разоблачения одной из пациенток: «Ее собственные высказывания, читаем мы,
решительно противоречат нашим выводам, сделанным с помощью психоанализа, согласно которым чувственные переживания переполняли ее уже в довольно незрелом возрасте. Сопровождались они сильной ненавистью к матери,
младшим братьям и сестрам...»[3, с.40]. Выступая перед коллегами с публичными лекциями З.Фрейд доказывал, что сознание и бессознательное находятся
в конфликтных отношениях, этот блок присутствует при описании «элемента
демонизма», в соответствии с которым отношения между бессознательной,
предсознательной и подсознательной инстанциями таковы, «будто одно лицо,
находящееся в зависимости от другого, желает сказать то, что последнему неприятно слушать» [4, с.77]. При комплексном рассмотрении, сновидения представляют полноценную форму жизни человека, обеспечив реализацию блокированных, самых разнообразных желаний и влечений человека. Находясь в состоянии сна психика и сознание человека свободны, что создает условия для
реализации блокированной психической активности. Психика оживляет и конструирует прошлый опыт человека, с тем, чтобы реализовать приостановленные влечения и желания. Следует упомянуть о сновидениях, известных как вещие и телепатические. Существование этих двух категорий сновидений отрицается наукой, но подтверждается множеством жизненных примеров. В вещих
снах определенной степени происходит отражение картин будущего, но главный вопрос заключается в совпадении предсказаний во сне, с картиной и действиями наяву. Следует отметить, что существует психическая сила, осуществляющая предвидение будущего с одной стороны, и вступающая в резкую
конфронтацию со всеми прогнозами науки в реальной жизни, дает множество
недостоверных фактов, элементарных совпадений, большую вероятность того,
что эмоциональное воздействие может вызвать фальсификацию памяти и категория вещих снов просто исчезнет. Совсем другая ситуация с телепатическими снами. По определению, телепатические явления представляют собой
прием мысленного сообщения одним человеком от другого, без включения каналов чувственного восприятия и в полном объеме относятся к сновидениям.
Если сообщения о передаче мыслей на расстояние подвергнуть строгому анализу как вещие сны, то останется достаточно данных подтверждающих суще-
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ствование телепатии. При изучении телепатии следует помнить о рекомендации подвергать критике и сомнению достоверность всех имеющихся данных.
В объяснении телепатии существуют две главные гипотезы. Первая - представляет телепатию особым биополем, несущим телепатическое сообщение.
Вторая - эзотерическая, в которой любой человек подобен космосу и через
Космос он способен передать свои мысли другому человеку. И первая и вторая
пока остаются в ранге гипотез. Исследования психологов свидетельствуют о
важности адаптационно-программирующей роли сна в жизни человека, а
также жизненно важной функции быстрого сна и его компонента - сновидений.
…
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Взгляды Э.В. Ильенкова на проблему личности
в контексте отечественной психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения концепции личности Э.В. Ильенкова. Проводится сопоставительный анализ философских
идей Ильенкова с современными и методологически родственными ему отечественными психологическими теориями личности. Подчеркивается преимущество диалектического подхода к решению проблемы личности в психологии.
Ключевые слова: диалектический подход, личность, индивидуальность.
Идеи Э.В. Ильенкова занимают важное место в истории как философской, так и психологической научной мысли. Ильенков предложил свое оригинальное видение наиболее острых вопросов психологии ХХ века: биологическое и социальное, общее и индивидуальное, самосознание и личность. Его
концепция личности может быть поставлена в один ряд с психологическими
теориями крупнейших отечественных психологов ХХ века Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, по отношению к которым она выступает
одновременно и как методологически родственная, и как оппозиционная. В ре-
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шении проблемы личности Э.В. Ильенков отталкивался от известного определения К. Маркса − человек есть «ансамбль общественных отношений». Реализуя установку на диалектическое единство философского и научного анализа,
он расширил контекст ее рассмотрения, продолжив исследование в область
физиологии, психологии, социологии и новейшей истории. Это позволило
ему, в частности, органично вписаться в программу построения советской психологии, намеченную Л.С. Выготским в «Историческом смысле психологического кризиса». Советская психология – это философски обоснованная, марксистски ориентированная, диалектическая психология. А философская эрудиция и диалектическое научное мышление дали возможность увидеть решения
там, где традиционная психология сталкивалась с непреодолимыми противоречиями и контроверзами.
Об идейной близости и тесном сотрудничестве Э.В. Ильенкова с
А.Н. Леонтьевым хорошо известно. Его отношение к научным взглядам
Л.С. Выготского и, в особенности, С.Л. Рубинштейна анализировалось
меньше. Между тем многие идеи Ильенкова представляют собой скрытую полемику с этими авторами. Один из ключевых вопросов – проблема соотношения биологического и социального в человеке. Если Выготский говорил о
драме преодоления природного в культурном, то Ильенков ставит вопрос о
внутренней необходимости культурного развития ребенка, обусловленного
исходной пластичностью и деспециализацией биологической природы человека. Особое внимание Ильенков уделяет поставленной, но так до конца и нерешенной Выготским проблеме общего в психологии. Эта проблема решалась
Выготским через нахождение «клеточки» психического, содержащей в себе
все свойства целого. Э.В. Ильенков выступает принципиальным противником
поиска одинакового в человеке и его психике. Вслед за К. Марксом он указывает на диалектику общего, состоящую в смене оснований развития, когда то,
что являлось генетически общим в одной системе отношений, перестает быть
таковым, уходя на периферию развития в другой. Так он различает биологически общее как предпосылку культурного развития человека и социально общее
– «ансамбль общественных отношений» − как материальную основу человеческой личности. Социально организованная, специализированная деятельность является, по его мнению, главной причиной психических различий людей. В том смысле культурное развитие человека есть развитие его человеческой индивидуальности. Личность есть «уникальное индивидуальное образование». Признание этого факта снимает традиционное противопоставление
общей и дифференциальной психологии. Последняя, утверждает Ильенков,
изучает лишь проекции личности на тело человека − биологически зафиксированные результаты дифференцирующего и сепарирующего действия системы
разделения труда.
Иное решение проблемы соотношения общего и специфического мы
находим у С.Л. Рубинштейна. Согласно Рубинштейну, развитие общего связано с включением его в новые условия, в новые системы связей. Следствием
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этого является спецификация общего, сохраняющего при этом свою детерминирующую роль. Так физико-химические законы продолжают действовать и
на биологическом, и на психическом уровнях. Характерно, что и Рубинштейн,
и Ильенков опирались в своих рассуждениях на общий методологический
принцип восхождения от абстрактного к конкретному, однако, интерпретировали его по-разному. Ильенков подчеркивал необходимость нахождения
конкретно-общего основания развития изучаемой системы, Рубинштейн стремился конкретизировать общее положение о детерминации человека миром с
точки зрения происхождения различных форм психического (от восприятия до
мотивов и характера человека).
Значение теории личности Э.В. Ильенкова для психологии становится
особенно очевидно при сопоставлении ее с представлениями Л.С. Выготского
и А.Н. Леонтьева, в прямой и заочной полемике с которыми кристаллизовались его взгляды. В своем понимании личности Выготский и Леонтьев также
опирались на марксистскую методологию. Это нашло отражение в положении
Выготского об индивидуальности как «высшей форме социальности», в определении Леонтьевым личности как «иерархии деятельностей». Оба психолога
настойчиво искали реальный механизм развития личности. Выготский усматривал его в диаде ребенок – взрослый, связанных между собой отношениями
речевого общения, Леонтьев – в практической предметной деятельности человека. Однако исходное марксово понимание человека как «ансамбля общественных отношений» при такой трактовке существенно редуцировалось. В
варианте Выготского упускалась из внимания практическая сторона речевого
общения, в варианте Леонтьева – изначальная обращенность любой предметной деятельности к другому. Ильенковская трактовка основы человеческой
личности преодолевала ограниченность обоих подходов. Единицей личности,
по Ильенкову, является отношение «человек – вещь – человек». Ильенков подчеркивает, что:
1) за действием с предметом всегда стоит отношение человека к человеку;
2) «тело» личности не совпадает с телом физического индивида, а также
не может быть спроецировано без остатка на плоскость психического;
3) личность и самосознание личности не совпадают.
Из отечественных психологов к такому пониманию наиболее близко подошел С.Л. Рубинштейн, адресный характер действий человека в настоящее
время подчеркивает и Б.Д. Эльконин. «Понятие личности, − писал Рубинштейн, − есть общественная, а не психологическая категория» [2; 311]. За деятельностью стоит определенное отношение человека к миру. Самосознание
есть осознание себя как реального индивида, а не осознание своего сознания.
Однако при переходе к психологическому определению личности по существу
никто из отечественных психологов не избежал психического редукционизма,
против которого выступал Ильенков. Л.С. Выготский определяет личность как
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психологическую систему третьего порядка, иерархию психических функций.
А.Н. Леонтьев как иерархию мотивов. Согласно С.Л. Рубинштейну, личность
характеризуется ее отношением к целям и задачам деятельности, т.е. опятьтаки через мотивационный компонент. Характер человека Рубинштейн также
рассматривает как генерализованные устойчивые мотивы человека.
Критики деятельностного подхода относят к заслугам Рубинштейна преодоление им «прагматического» понимания человека как субъекта деятельности и расширение его до субъекта жизни, что, по их мнению, объединяет его
с представителями экзистенциальной психологии. Действительно, Рубинштейн говорит о трех способах отношения человека к миру. Это деятельность,
познание и созерцание. И проблема человеческой субъектности занимает в его
рассуждениях важное место. Проблему становления человека как субъекта, но
в несколько ином ключе анализирует и Э.В. Ильенков.
Субъектом культуры Э.В. Ильенков (вслед за Гегелем) признает не индивида, а «ансамбль индивидуумов». Ребенок, хоть и включен изначально в этот
«ансамбль», на первых порах выступает лишь объектом чужого отношения и
деятельности. И только под влиянием практики взаимодействия с другим
людьми он научается собственно человеческому отношению – становится
субъектом этих отношений. Однако еще долгое время, а иногда и до конца
жизни, он остается непосредственным объектом культурных воздействий
своей эпохи. Этот этап в развитии ребенка, главным образом, и отражен в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Ильенков не переоценивает уровень развития, достигнутый человеком в современную эпоху. «Огромные
массы людей, живущие в ХVIII – ХIХ веках, достигают лишь того уровня, который культура в целом успела пройти и превзойти уже в III или даже IV веке
до нашей эры… Тем не менее телесно-то они живут в условиях современной
культуры, которую они не в силах ни постигнуть, ни усвоить… Большинство
людей – притом подавляющее их большинство – обречено всю жизнь оставаться объектом этих безличных сил» [1; 379]. Подлинным субъектом человек
становится только тогда, когда ему удается выйти на пик исторического процесса, когда он становится активным действующим лицом этого процесса.
Личность, по Ильенкову, всегда индивидуальна. У нее индивидуальное
лицо. Однако сила личности не есть ее частная, индивидуальная сила, а индивидуально выраженная сила того коллектива, «ансамбля» индивидов, который
в ней идеально представлен. «Это сила исторически накопившейся энергии
множества индивидов, сконцентрированная в ней» [1; 413]. Л.С. Выготский и
А.Н. Леонтьев предпочитали говорить о личности, избегая понятия индивидуальности. С.Л. Рубинштейн, напротив, четко разводил личностное и индивидуальное в человеке. В структуре личности он выделял:
1) «идеологию» личности – ценностные основания и принципы оценки
своих и чужих поступков;
2) личность, включающую:
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а) «Я» как субъекта сознательной произвольной деятельности, ядро которого составляют сознательные мотивы деятельности человека,
б) подсознательную часть личности – неосознаваемые побуждения непроизвольной деятельности;
3) индивидуальность как особенные, единичные, неповторимые свойства личности.
Индивидуальные особенности, по Рубинштейну, складываются на базе
«родовых свойств» в ходе индивидуальной человеческой истории. Согласно
диалектической трактовке общего, разделяемой Э.В. Ильенковым, к «родовым» следует относить не те свойства, которые якобы являются общими для
всех людей, а все разнообразие свойств и способностей, проявляющееся у разных людей в масштабах человеческого рода. С этой точки зрения, любая индивидуальная, «исключительная» способность является одновременно и «родовым» свойством человека. Следует заметить, что в отечественной психологии данная линия не получила развития.
В современной концепции личности А.Г. Асмолова, развивающего деятельностную трактовку личности, личность и индивидуальность рассматриваются как два последовательных этапа социогенеза человеческого индивида.
Личность выражает социотипическое, адаптивное по отношению к обществу
начало в человеке. Индивидуальность представляет собой особое психологическое образование, обеспечивающее ориентировку индивида в системе общественных отношений, в иерархии ценностей и мотивов деятельности. Путь
развития индивидуальности – это путь перестройки старых, отживших социальных норм и образцов и создание новых форм деятельности и отношений
между людьми. Выход человека на уровень индивидуальности в теории
А.Г. Асмолова в определенном смысле соответствует превращению человека
из объекта в субъект культуры в понимании Э.В. Ильенкова. Вместе с тем противопоставление личности как социального типа индивидуальности как свободному, ничем не детерминированному творческому началу в человеке возрождает противоположность общего и индивидуального – эту многовековую
фундаментальную проблему психологии, получившую, на наш взгляд, блестящее диалектическое разрешение в философии Э.В. Ильенкова.
…
1.Ильенков, Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. – 464 с.
2.Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. М.: Академия, 1957. – 328 с.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новикова Н.В.
Особенности обеспечения качества образования в образовательных
организациях стран Европейского пространства высшего образования
Донской государственный
технический университет (г. Ростов-на-Дону)
В настоящее время построение эффективной системы обеспечения и
оценки качества образования во многих странах мира, в том числе и в России,
является одним из приоритетов национальной образовательной политики. Высокое качество образовательного процесса обеспечивает не только достойные
позиции образовательной организации в рейтингах, но и её устойчивую конкурентоспособность на национальном и международном образовательном
рынках за счет подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями, удовлетворяющих требованиям рынка труда.
Концепт «качество» как неотъемлемый компонент системы высшего образования одинаково применим для оценки всех общесистемных показателей
образовательной деятельности и является динамичным понятием, т.к. подходы
и критерии самой концепции качества также меняются, как и ее содержательный аспект. Например, в рамках стран Европейского пространства высшего
образования понятие «обеспечение качества» (с точки зрения содержания и
преподавания) все еще тесно связано с официальным признанием и аккредитацией программ. Однако в странах-членах ЕС эти два элемента не всегда связаны между собой. Понятие «обеспечение качества» всеобъемлюще и охватывает все аспекты управления университетами и предоставления студентам образовательных и других услуг. В этой связи весьма актуальным является парадигма университета инновационной экономики, которая понимает университет как совокупность трех элементов: образование, исследования, инновации.
В таком университете качество образование может быть обеспечено выполнением трех метрик, входящих в единую систему управления образовательной
организации, а именно:
– традиционные индикаторы эффективности университета, установленные Министерством образования и науки РФ;
– позиции в международных и национальных предметных рейтингах;
– стратегия/модель развития университета, базирующаяся на сильной и
эффективной команде, которая имеет комплексное видение на будущее своего
вуза, без которой выполнить другие два элемента не представляется возможным.
Механизмы обеспечения качества идут рука об руку с управлением университетами, а в системы и процессы обеспечения качества должны быть привлечены студенты и работодатели. Сам процесс по обеспечению качества, должен быть прозрачен и доступен в части наличия соответствующих информационных систем и публикации показателей деятельности образовательных организаций.
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Существенным фактором обеспечения качества образования является
наличие системы независимой оценки качества высшего образования, опирающейся на систему независимых организаций (внешней экспертизы) при одновременном расширении автономии вузов и переносе на них основной ответственности за качество образования. Стандарты и Руководство по обеспечению качества в европейском пространстве высшего образования содержат
стандартную модель обеспечения качества, которая состоит из 7 основных
элементов и рекомендаций по их осуществлению:
– разработка и реализация стратегии университета по непрерывному повышению качества; при этом стратегия, программа и процедуры должны
иметь формальный статус и быть публично доступны;
– наличие формальных механизмов одобрения, мониторинга и регулярной оценки программ;
– оценка знаний студентов в соответствии с последовательно применяемыми опубликованными критериями, положениями и процедурами;
– наличие системы обеспечения качества профессорско-преподавательского корпуса;
– наличие адекватных целям обучения информационных ресурсов и системы поддержки студентов;
– наличие информационных систем, обеспечивающих эффективное
управление программами обучения и другой деятельностью университетов;
– регулярное обновление и публикация объективной и достоверной информации о программах университета.
Таким образом, базовые принципы международных стандартов, являющиеся основой для формирования вузовской политики в области качества в
современных условиях – ориентация на заказчика, вовлечение профессорскопреподавательского состава в деятельность по управлению качеством, постоянное совершенствование системы менеджмента качества, ведь качественное
образование в современном мире стало ключевым фактором экономического
развития стран, снижения социальной напряженности в обществе, повышения благосостояния и качества жизни отдельного человека.
…
1.TEMPUS@20 – Двадцать лет программы TEMPUS. Ретроспективный
обзор, 1990-2010. – Люксембург: отдел официальных публикаций Европейских сообществ, 2011.
2.Российский и европейский опыт в обеспечении качества высшего образования: на пути к интеграции: сборник материалов по итогам семинаров по
оценке качества профессионального образования. – Москва: Национальное аккредитационное агентство в сфере образования, 2016.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Даниленко В.Н.
К вопросу о правовой природе неустойки
Сибирский государственный университет
путей сообщения (г.Новосибирск)
В юридической литературе, по вопросу о функциях (целях) неустойки,
как меры ответственности, высказываются различные мнения.
Некоторые авторы полагают, что неустойка носит чисто оценочный характер и представляет собой так называемые «заранее оцененные убытки».
Происхождением данной точки зрения следует считать английскую систему
права, где под неустойкой признаются возможные убытки, заранее оцененные
сторонами при заключении договора. Сторонники этой точки зрения полностью отрицают штрафной характер неустойки. Так К.А.Граве указывает, что
«либо неустойка обеспечивает самое исполнение обязательства, понуждая
должника к надлежащему его исполнению угрозой невыгодных материальных
последствий за неисправность в исполнении.., либо неустойка обеспечивает
возмещение интереса кредитора, фиксируя наперед размер этого интереса, т.е.
размер возможных убытков для кредитора от неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязательств, тем самым при их взыскании освобождая его
от обязанности доказывать размер этих убытков» [2,с.14-15]. Аналогичных
взглядов придерживался И.Б.Новицкий [5, с.238]. Данная точка зрения не получила широкого признания.
Существует также точка зрения, что неустойка может носить только
штрафной характер, вообще отрицая наличие оценочной неустойки, наряду с
неустойкой штрафной. С этой точки зрения, всякая неустойка является штрафной. Одним из первых эту точку зрения высказал Л.И.Картужанский [4, с.92].
Т.И.Илларионова также считает, что неустойка (взыскание неустойки) является штрафной мерой. При этом подчеркивает, что неустойка, исполняет функцию прямого штрафного воздействия на виновного контрагента [3, с.69-72].
Существует также мнение, что неустойка вообще не свойственна гражданскому праву. Так, В. А. Хохлов, считает, что «взыскание неустойки в ее
теперешнем виде следует рассматривать как аномалию и законодательно
предусмотреть возможность применения данной санкции только в отдельных
исключительных случаях» [6, с.42-43].
Большинство же авторов сходятся во мнении, что неустойка (взыскание
неустойки) выполняет и штрафную и компенсационную функции [1, с.270276]. И действительно при уплате зачетной неустойки убытки взыскиваются в
части, непокрытой взысканием неустойки, т.е. взыскание неустойки, компенсирует часть убытков. Если взыскивается альтернативная неустойка, то
убытки взысканию не подлежат (они полностью, либо в части компенсируются взысканной нестойкой). В случае, когда устанавливается исключительная неустойка, убытки не взыскиваются вовсе, так как они полностью или частично компенсируются взысканием неустойки.
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сирота Н.М., Мохоров Г.А., Хомелева Р.А.
Китай в современной геополитической картине мира
Государственный университет аэрокосмического приборостроения,
Военная Академия связи им С.М.Будённого (г.Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье раскрыто понятие «геополитическая картина мира»
и авторское видение его современного содержания. Анализируются геополитические позиции Китая в формирующемся полицентрическом миропорядке,
реалии и перспективы его соперничества с США за мировое лидерство. Рассматривается возможность конфронтации между США и Китаем в будущем и
её потенциальные детерминанты. Высказываются суждения о вероятности дестабилизации Китая и её влиянии на Россию. Прогнозируются сценарии изменения конфигурации международной системы и эволюции существующей геополитической картины мира.
Ключевые слова: геополитическая картина мира, Китай, новый Шёлковый путь, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия, полицентризм, «ловушка Фукидида», миропорядок.
Sirota N.M., Mokhorov G.A., Homeleva R.
China in the contemporary Geopolitical Picture of the World
State University of Aerospace Instrumentation, S. M. Budjonny Military
Academy of the Signal Corps (St. Petersburg)
Annotation. The article reveals the concept of “geopolitical picture of the
world” and the author's vision of its modern content. China's geopolitical position in
the emerging polycentric world order, the realities and prospects of its rivalry with
the US for world leadership are analyzed. The possibility of confrontation between
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the US and China in the future and its potential determinants are being considered.
Judgments about the likelihood of China's destabilization and its impact on Russia
are made. The authors predict scenarios for changing the configuration of the international system and the evolution of the existing geopolitical picture of the world.
Keywords: The geopolitical picture of the world, China, the New Silk Road,
the United States, the Asia-Pacific region, Russia, polycentrism, the “Thucydides
trap”, the world order
Осмысление меняющейся роли Китая в постбиполярной геополитической картине мира в качестве одного из мощнейших центров силы является
одной из наиболее обсуждаемых и актуальных тем в дискуссиях о перспективах нового мирового порядка. Накопился обширный пласт публикаций об
ослаблении позиций США и возвышении Китая, его нарастающей геополитической активности в АТР и в мире в целом. Обсуждаются возможности и пределы распространения модели «рыночного авторитаризма», чему в немалой
степени способствовали негативные последствия реализации неолиберальных
программ экономических реформ на периферии мировой системы в 1980-х гг.
и в большинстве стран постсоветского пространства в 1990-х гг.
Под геополитической картиной мира нами понимается фиксируемое состояние взаимодействия субъектов геополитики и образуемых ими силовых
полей. Геополитические картины находятся в состоянии постоянной трансформации в связи с изменением потенциалов прежде всего ведущих держав,
увеличением или сокращением контролируемых ими территорий, перемещением границ.
Геополитическими картинами мира были соперничество Антанты и
Тройственного союза, противостояние антикоминтерновского пакта (Германия, Италия, Япония) и государств антигитлеровской коалиции, биполярность
периода холодной войны. Для геополитической картины современного мира
характерна полицентричность, основывающаяся на изменяющемся соотношении сил ведущих мировых держав, государств регионального и субрегионального уровня и крупных государств. Её динамика во многом определяется такими трендами мирового развития, как постепенное перемещение центра мирового развития с Запада на восток – в Азиатско-Тихоокеанский регион, обостряющаяся борьба за природные ресурсы и «ничейные» территории, расширение круга стран, претендующих на вхождение в «ядро» международно-политической системы.
В формирующемся полицентрическом миропорядке Китай с его гигантским демографическим, растущим экономическим и военным потенциалом,
статусом члена Совета Безопасности является второй по совокупной мощи и
влиянию страной после Соединённых Штатов. Несмотря на некоторое замедление роста ВВП, по большинству показателей он существенно превосходит
своих партнёров по БРИКС, включая Индию, экономика которой в последние
годы росла более быстрыми темпами.
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Великая держава осознала ценность своего уникального исторического
опыта. Активно переосмысливаются философия и традиционная политическая
культура, которые наполняются современным содержанием и становятся основой как для теоретических построений, так и практической политики. Обсуждаются проблемы новой государственной идентичности страны, национальных интересов, внешней политики и её инструментария. Идёт оживлённая
дискуссия о месте и роли КНР в глобальной системе международных отношений, статусе и влиянии страны в межгосударственных организациях.
Состоявшийся в октябре 2017 г. XIX съезд КПК поставил перед партией
амбициозные задачи поэтапного построения социализма с китайской спецификой: к 2021 г. – столетнему юбилею КПК – завершить строительство общества среднего достатка и победить бедность; к 2035 г. – построить инновационную экономику с серьёзной природосберегающей составляющей; к 2049 г.
– столетию образования КНР – завершить строительство «модернизированного социалистического государства».
Реализуемый КНР престижный мега-проект «Один пояс – один путь» или
новый Шёлковый путь главной целью имеет создание интегрированного
евразийского экономического пространства с центром, в том числе и политическим, в Китае. Инициатива основывается на традиционном представлении
населения о своей стране как центре мира, Срединном царстве.
Опираясь на растущую экономическую мощь, Китай динамично вписался
в мирохозяйственные связи. Он смог добиться масштабного присутствия на
Африканском континенте и Ближнем Востоке, закрепления в Латинской Америке и Центральной Азии, переориентации значительной части сырьевых и
энергетических потоков в направлении Восточной Азии. В стремлении Китая
занять более весомые позиции в группе ведущих стран мира особое внимание
уделяется экономической экспансии в Африку, учитывая возросшую роль ресурсного потенциала этого континента в мировой экономике.
Открыв 1 августа 2017 г. на Африканском Роге первую военную базу за
рубежом, Китай занял важную позицию для решения геополитических задач.
Этот форпост позволяет контролировать выход из Красного моря в Индийский
океан и обеспечивает наблюдение за стратегически важными морскими торговыми путями. Военное присутствие в регионе Африканского Рога позволит
Пекину не только защищать свои экономические интересы, но и осваивать новые театры военных действий.
В последние годы Китай осуществляет широкомасштабную экономическую экспансию в Латинскую Америку, превратившись во второго по объёму
товарооборота партнёра государств этого континента после США. В последние годы он стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, Аргентины,
Чили и Перу, подвинув США с ведущих позиций. Основной интерес Китая к
региону заключается в получении доступа к природным ресурсам и сельскохозяйственной продукции, необходимым для развития экономики, а также к
перспективным рынкам сбыта товаров.

189

Страны Латинской Америки способны удовлетворить потребности Китая
в полезных ископаемых (нефть, медь, молибден) и в то же время стремятся
диверсифицировать внешние связи, ослабить зависимость от традиционного
партнёра – США. В целом взаимодействие КНР и стран Латинской Америки в
значительной степени зиждется на прагматических соображениях
По мере перемещения центра мирового развития в направлении АТР и
возрастания значимости Центральной Азии как геополитической сердцевины
Евразийского континента усиливается внимание к ней со стороны КНР.
Наряду с Россией этот регион рассматривается Китаем в качестве тыла перед
лицом тревожащей переориентации США на тихоокеанский бассейн, где
нарастает конкуренция между обоими государствами. В экономическом плане
с ним связываются расчёты на преодоление благодаря богатству недр ресурсного дефицита и возможности получения доступа к перспективным рынкам
сбыта. Регион становится для Китая транзитным пространством, открывающим перспективу воссоздания Великого Шёлкового пути на новой технологической основе. Взаимодействие с КНР способствует социально-экономическому развитию центрально-азиатских государств, росту занятости населения
и повышению его образовательного уровня. Активно внедряясь в центральноазиатский регион, Китай сменил Россию в качестве крупнейшего торгового
партнёра и кредитора.
В Китае, превратившемся в мощного глобального игрока, США видят реального конкурента в соперничестве за мировое лидерство. В 2009 г. ведущими американскими геостратегами Зб. Бжезинским и Г. Киссинджером синхронно даже была высказана идея разделения ответственности между обеими
державами за мирорегулирование в формате «группы двух» (G2). Идея однако
не вызвала интереса у китайского руководства, пытающегося совместить сдержанную политику «развивающегося государства» с активной политикой «восходящей сверхдержавы».
В экспертном сообществе обсуждается вопрос, когда КНР превзойдёт
США по показателю ВВП. В дискурсе о состоянии и перспективах американокитайских отношений значительное место занимает тезис об эвентуальном
усилении враждебности в двусторонних отношениях. Моделируются сценарии формирования новой биполярности с Соединёнными Штатами и Китаем
в качестве полюсов.
Статистические показатели, демонстрирующие достижения Китая в экономике, сопоставимость его ВВП с американским неправомерно интерпретировать как предстоящую смену лидерства. ВВП КНР по своим качественным
характеристикам уступает США. Китайская экономика практически полностью зависит от импортных технологий и ориентирована в первую очередь на
производство дешёвых товаров для рынков более развитых стран, включая
США. Поэтому адекватно нынешнее официальное позиционирование КНР как
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«крупной развивающейся страны», стремящейся к стратегическому партнёрству со всеми великими державами и планирующей в долгосрочной перспективе (к 2050 г.) догнать и опередить США в военной сфере.
Доступ к новейшим разработкам тщательно контролируется ведущими
мировыми ТНК. Стремясь ускорить переход на новый технологический уровень Китай прибегает к масштабному коммерческому кибершпионажу.
Согласно мнению, преобладающему в экспертной среде, быстрый рост
расходов на НИОКР и увеличение числа выпускников вузов по научно-техническим специальностям отнюдь не гарантируют Китаю преодоление технологического отставания от США. Итоговый вывод известного исследователя
экономики КНР А. Крэбэра характерен для западного мейнстрима: в китайских условиях последовательный технический прогресс возможен, а технологическое лидерство недостижимо [1, pp. 237–240].
В настоящее время Китай ведёт поиск новой, интенсивной модели роста,
ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос и построение так называемого среднезажиточного общества. Однако Компартия
готова к осуществлению только тех преобразований, которые не подрывают её
власть. Приоритетность сохранения режима и особого статуса Коммунистической партии становится препятствием для проведения реформ, которые позволили бы Китаю совершить скачок до уровня постиндустриализма.
Несмотря на позитивные сдвиги в использовании инструментария «умной силы» с целью формирования прокитайски настроенных групп населения,
влияние Китая уступает американскому и японскому. Привлекательность китайской модели носит ограниченный характер, а имидж Китая в мире является
неоднозначным или негативным за исключением некоторых азиатских и африканских стран. По оценке американского профессора Д. Шамбо, с конца
2000-х гг. репутация КНР в Азии ухудшилась из-за активной модернизации военного потенциала и ужесточения позиции в Юго-Восточной Азии [2, pp. 9–11].
Серьёзные проблемы появляются в осуществлении концепции «Шёлкового пути», обосновывающей стратегию достижения Китаем мирового лидерства. У властей нет чётких представлений о путях и способах её реализации,
достаточности необходимых ресурсов для осуществления инфраструктурных
проектов как внутри страны, так и за рубежом. Несмотря на определённые достижения стратегии «Шёлкового пути», особенно на территории Эфиопии (в
частности, запуск железной дороги между портом Джибути и Аддис-Абебой,
создание морской военной базы в Аденском заливе), военно-политические
цели Китая вызывают рост антикитайских настроений в странах-рецепиентах
и массовые протестные акции против присутствия инвесторов, участники которых обвиняют Китай в «неоколониалистских устремлениях». Из-за недоверия к Китаю были остановлены главные инфраструктурные проекты в Пакистане, Непале и Ньянме.
Претензии Китая на большую часть акватории Южно-Китайского моря, в
том числе возведение военной инфраструктуры на искусственных островах,
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являются источником напряжённости в его отношениях с США, а также соседями – малыми странами ЮВА, для реализации своих геостратегических интересов консолидирующихся на антикитайской основе. Тем не менее по степени приоритетности во внешней политике Китая отношения с США как главным экономическим партнёром находятся на первом месте, а с Россией, претендующей на роль стратегического союзника Поднебесной – на втором как
«крупнейшим соседом и партнёром».
В новом ракурсе предстаёт стратегическая уязвимость Китая в связи с неопределённостью позиции США по «тайваньской теме» и готовностью использовать её для давления на Китай в качестве претендента на право быть
единственным признанным миром представителем всего Китая [3, pp. 28–31].
Для прогнозирования перспектив соперничества США и Китая следует
учитывать не только экономические, научно-технические и военные факторы,
но и институциональные. Несмотря на растущую мощь Китая, Соединённые
Штаты способны обеспечить превосходство над ним, открывая доступ к кредитам и создавая возможность заключения прочных союзов.
Фактором увеличения могущества США является широкая система альянсов в ключевых геополитических регионах, которой не располагает ни одна
другая страна. Союзнические отношения с другими государствами рассматриваются Соединёнными Штатами в качестве важного инструмента реализации
стратегии «просвещённого лидерства» в современном мире.
В политике создания альянсов США делают ставку прежде всего на логику балансирования, согласно которой малые и средние государства в своём
стремлении нейтрализовать угрозу, исходящую от превосходящей по своему
потенциалу соседней державы, заинтересованы в упрочении отношений с влиятельными акторами. Роль балансирования в формировании альянсов теоретически обоснована в неоднократно переизданной работе профессора Гарвардского университета Ст. Уолта «Источники союзов» [4].
Китай находится в относительной изоляции на международной арене,
поскольку за исключением непродолжительного периода покровительства со
стороны СССР в его истории не было союзников. Для характеристики отношений Китая с Северной Кореей и Пакистаном неприменимо понятие «альянс», а «стратегическое партнёрство» с Россией во многом носит конъюнктурный характер. От создания военного союза с Россией Китай по существу отказывается, заявляя о готовности развивать всестороннее сотрудничество, в том
числе и военно-техническое. Объединение БРИКС содействует догоняющему
развитию её членов и не сможет трансформироваться в военно-политический
блок прежде всего из-за острейших противоречий между Китаем и Индией,
стимулирующих последнюю к упрочению отношений с Соединёнными Штатами.
При отсутствии у Китая союзников – как на региональном, так и на глобальном уровне – заслуживает внимания его новый подход к конструированию международных отношений и практик. Он не стремится к выстраиванию
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устойчивых блоков и предпочитает ситуативные двусторонние альянсы, возникающие на основе взаимной заинтересованности государств в решении конкретных проблем. Вместе с тем партнёры Китая в Азии и Африке, пользуясь
его финансовыми возможностями, начинают всё более осторожно относиться
к широкому стратегическому сотрудничеству.
Следует согласиться с прогнозом создателя теории «мягкой силы» Дж.
Ная о перспективах Китая: если Китай избежит крупных внутриполитических
потрясений, объём и высокие темпы экономического роста несомненно увеличат относительную мощь этой страны в сравнении с Соединёнными Штатами,
но вовсе не превратят в самую влиятельную мировую державу. Прогнозы, основанные на росте китайского ВВП, констатирует он, односторонни и не учитывают несопоставимость структуры американской и китайской экономик,
преимущества американцев в военной и «мягкой» силе, а также неблагоприятные
факторы геополитического положения Китая и баланс сил в Азии [5].
Сходного мнения о перспективах Китая в соперничестве с США придерживается и учёный из французского Института международных и стратегических исследований Ж. Венсан-Бриссе, автор статьи «Китай может так никогда
и не нагнать США», опубликованной в журнале «Атлантико». Хотя Китай и
стал ключевым экономическим игроком, констатирует учёный, это не позволило ему превратиться в богатое государство, а такой атрибут мощи, как вооружённые силы всё ещё отстают в качественном плане. Экономические
успехи Китая достигаются в ущерб окружающей среде, общественному единству и соблюдению прав человека. Превращению Китая в державу мирового
уровня, согласно прогнозу Ж. Венсана-Бриссе, будут препятствовать зависимость экономики от внешних рынков, которые не могут расширяться до бесконечности, бедность и старение населения, слабая сеть дипломатических связей. «Всё это, – резюмирует автор статьи, – формирует трудно контролируемую ситуацию» [6].
Важной особенностью взаимодействия Китая и США является наличие
сильной экономической взаимозависимости. Благодаря экономическим связям
Китай стремится осуществить переход на инновационную модель развития,
используя американские высокие технологии и опыт. США, в свою очередь,
пытается через взаимозависимость «либерализовать» китайскую экономику и
общество. Таким образом, конфликтный потенциал в отношениях ведущих
центров силы современного мира сочетается с интенсивным экономическим
сотрудничеством.
Оценивая перспективы КНР, американские учёные У. Уолфорт и Ст.
Брюс, приходят к следующим, с нашей точки зрения, обоснованным выводам:
1.Китай ещё долго будет оставаться в нынешнем положении претендента
на статус сверхдержавы.
2. Китай ограничен рамками упорядоченной системы международных отношений, которая по своей природе препятствует ревизионистским побуждениям.
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3.Смена или смещение центров власти преувеличены и носят гораздо более умеренный характер, чем можно предположить, судя по риторике и гиперболам, с помощью которых обычно описываются эти процессы [7, с. 23–25].
Нельзя исключить и того, что действие таких факторов, как замедление
экономического роста, перенаселённость страны, нехватка сырья и энергоресурсов, хрупкость финансовой системы и государственного сектора экономики, бедность широких слоёв населения и вызываемое ею социальное недовольство, а также усиление недоверия со стороны мирового сообщества, особенно соседних государств, могут замедлить превращение Китая в великую
державу. Существует вероятность внутренней дестабилизации страны, которая будет иметь глобальные последствия.
Проблематична будущность влияния КНР в стратегически важных регионах, попавших в орбиту влияния китайской экономики. Экспансия КНР вызывает отторжение со стороны местного населения в связи со значительными
социальными и экологическими издержками деятельности китайских кампаний и высокой интенсивностью эксплуатации сырьевой базы развивающихся
стран. Китайские рабочие нередко становятся жертвами террора со стороны
местных повстанческих формирований и исламских фундаменталистов.
Прогнозируя перспективы Китая, было бы ошибочным экстраполировать
нынешние реалии на будущее. Модернизация нынешнего авторитарного режима будет сопровождаться требованиями демократизации страны, особенно
в связи с быстрой урбанизацией и накоплением противоречий в крупных городах. Вероятность формирования стабильной демократии в Китае весьма
проблематична, в частности ввиду отсутствия демократических традиций.
По мере исчерпания легитимизирующей роли маоизма в условиях
обострения экономических проблем может оказаться востребованным агрессивный национализм, стремящийся привести политический статус державы в
соответствие c её реальным значительным местом в мировом сообществе.
Для России такая возможная трансформация могущественного соседа по
ряду причин представляла бы непосредственную угрозу. Во-первых, из-за уязвимости её азиатской части для демографической экспансии со стороны Китая.
Во-вторых, в связи со стремлением получить доступ к источникам сырья для
бурно развивающейся китайской промышленности. В – третьих, потому что
Россия при дистанцировании от Запада может оказаться без потенциальных
союзников в случае возникновения конфликта.
Возможно не лишены резона суждения по поводу потенциальной опасности для азиатской части российской территории со стороны Китая, высказанные известными американскими экспертами Зб. Бжезинским и Б. Скроукрофтом. Первый из них высказывает сомнения относительно продолжительности
нынешнего положения дел: « по одну сторону границы лежат огромные просторы – практически такие же большие, как вся остальная Азия, населённые
тридцатью пятью миллионами человек. По другую её сторону находится вся
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остальная Азия с тремя с половиной миллиардами жителей, из которых полтора миллиарда стремительно становятся состоятельнее, богаче, могущественнее и современнее. Может ли такая ситуация десятилетиями оставаться неизменной?» [8, pp.133–134]. Б. Скроукрофт более категоричен: «Я не могу представить себе, чтобы в отдалённом будущем эти две страны оставались партнёрами… Сибирь – один из самых вероятных поводов для конфликта между великими державами» [8, р.181].
Влиятельность России в мире и её безопасность будут зависеть прежде
всего от конкурентоспособности и социальной привлекательности. Внешняя
политика может явиться важным средством достижения этих целей.
Возвышение Китая (особенно военное), может резко усилить конфронтационность в его отношениях с Соединёнными Штатами. Соперничество
между США и Китаем за доминирование в АТР и в мире способно явиться
источником нового глобального противостояния вместо прежней биполярности. Реалистичен долгосрочный прогноз известного учёного-международника
Р. Каплана: не исключено, что стремление Соединённых Штатов, гегемона Западного полушария помешать Китаю стать гегемоном большей части полушария Восточного, «…станет самой потрясающей драмой нашей эпохи» [9, с.
244].
Представляется убедительной интерпретация причин возможного глобального конфликта между Китаем и США, предложенная американским учёным Г. Эллисоном. Он исходит из так называемой «ловушки Фукидида»,
названной по имени древнегреческого историка, наблюдавшего опасное противостояние между поднимавшимися Афинами и правившей Спартой. По его
мнению, в случае с США и Китаем этот риск осложняется цивилизационной
несовместимостью, усугубляющей конкуренцию и затрудняющей взаимодействие [10].
В ситуации подозрительности и обоюдной настороженности ведущих
держав вероятны любые конфликтные инциденты. Однако необходимое для
военного сценария сочетание конфликтных мотиваций и провоцирующих обстоятельств пока не сформировалось.
Конфронтационный сценарий развития американо-китайских отношений
в будущем хотя и возможен по объективным причинам, не является желательным для обоих соперников. Интересам обоих государств отвечает выстраивание прагматичных и взаимовыгодных партнёрских отношений.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать следующее.
В обозримом будущем Китай, видимо, сократит отставание от США по
ВВП на душу населения и военному потенциалу, а его совокупная мощь может
стать сопоставимой с американской. В эволюции существующей международно-политической системы можно прогнозировать два варианта: 1) становление на началах полицентризма, что наиболее вероятно и 2) появление биполярности в новой форме, в которой роль полюсов сыграют соответственно
США и Китай.
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Мироустройство, опирающееся на взаимодействие нескольких «центров
силы» вероятнее всего будет менее устойчивым, чем биполярное. Логика этого
явления состоит в следующем: чем большее число элементов образуют систему, тем сложнее установить и поддерживать равновесие между ними [11].
Процесс становления нового миропорядка будет продолжительным и
сложным. Долговременным явлением станет конфликт двух тенденций – формирования полицентризма и стремления Соединённых Штатов сохранить лидирующие позиции в мире. В результате взаимодействие между «центрами
силы» будет характеризоваться сочетанием партнёрства и соперничества. При
этом переход к полицентризму ограничит возможности проведения какойлибо державой гегемонистской политики.
…
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Обязательность применения профессиональных стандартов
на предприятии гидроэнергетической отрасли
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассмотрены основания для применения профессиональных стандартов в гидротехнической отрасли. Рассмотрены какие отраслевые и межотраслевые профессиональные стандарты уже применяются в гидроэнергетике.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, электроэнергетика, комиссия, требования, квалификация.
С 1 июля 2016 года начала действовать статья 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов» Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатели обязаны применять профстандарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения определенной
трудовой функции, установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами. Для остальных работодателей профстандарты носят рекомендательный характер. Попробуем разобраться в данном вопросе.
Нормы Трудового кодекса Российской Федерации, которые вступили в
силу с 1 июля 2016 года, не обязывают всех руководителей организаций применять в своей деятельности профстандарты. Обязательность применения
профстандартов в тексте стандартов не закреплена. В ст. 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, установлено правило о том, что если установлены требования к квалификации работника, занимающего определенную
должность, то в этом случае профстандарты в части этих требований обязательны для применения. Кроме того, ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса Российской
Федерации предусматривает обязательность применения стандартов в тех случаях, когда речь идет о том, что выполнение работ в определенной должности
связано с предоставлением гражданину социальных гарантий или льгот либо
влечет наложение ограничений. В этом случае должности, их наименования и
перечень квалификационных требований к сотруднику должны соответствовать положениям профстандартов.
Организационно-правовая форма компании или форма собственности на
обязательность применения профстандарта не влияет.
На территории Российской Федерации немало организаций, контрольный пакет акций которых принадлежит государству или муниципалитету.
Они, как правило, находятся на особом положении, при этом их правовой статус устанавливается специальными нормативными актами. Обязаны ли такие
компании применять профстандарты все без исключения?
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Полномочия по установлению факта обязательности профстандартов для
таких компаний переданы Правительству Российской Федерации. Профстандарты в подобных организациях должны применяться только в том случае,
если это установлено в Трудовом кодексе Российской Федерации (постановление Правительства «Об особенностях применения профстандартов в части
требований, обязательных для применения» от 27.06.2016 № 584) [1].
Статьей 4 Федерального закона № 122-ФЗ установлено право Правительства Российской Федерации внедрять особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности [3].
Таким образом, для кадровых служб в отношении которых могут быть
определены особенности применения профстандартов, при установлении квалификационных и профессиональных требований к соискателям и работникам
стандарты являются ориентирами и могут применяться в части определения
наименований должностей, профессий и специальностей, трудовых функций,
требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных технологией и организацией производства и труда у данного работодателя.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» на предприятиях гидроэнергетики проводится работа по внедрению профессиональных стандартов [1].
По инициативе Минэнерго России и Минтруда России Объединению работодателей электроэнергетики (ОРаЭл) совместно с ПАО «РусГидро» поручена разработка профессиональных стандартов работников гидроэнергетической отрасли.
Ответственность за эту работу взяла на себя компания ПАО «РусГидро»,
которая до конца 2016 года должна создать 11 профессиональных стандартов.
Такая работа необходима по целому ряду причин. Во-первых, сотрудники компании обладают уникальными компетенциями, необходимыми для работы в
отрасли. Во-вторых, подготовка профессиональных стандартов позволит
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обобщить и зафиксировать в нормативных документах опыт практической деятельности различных категорий работников и установить единые требования
к их квалификации. В-третьих, это вклад компании в будущее всей отрасли,
поскольку на основе профстандартов будут создаваться учебные программы
для подготовки необходимых специалистов [2].
На предприятиях гидроэнергетики внедряются отраслевые и межотраслевые профстандарты. Отраслевые профстандарты (Работник по оперативному
управлению режимами гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций; Работник по планированию режимов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций; Работник по управлению качеством производственных активов гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций и прочие, на конец 2017 года 14 отраслевых профстандартов) применяются непосредственно на гидроэлектростанциях, межотраслевые профстандарты (Бухгалтер (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №1061н), Специалист в области охраны труда (Приказ Минтруда России от 04.08.2014
№524н), Специалист по управлению персоналом (Приказ Минтруда России от
06.10.2015 №691н), Внутренний аудитор (Приказ Минтруда России от
24.06.2015 №398н), Специалист по информационным системам (Приказ Минтруда России от 18.11.2014 г. №896н).– в управляющих компаниях, проектных
и научно-исследовательских институтах.
Таким образом, применение профессиональных стандартов на предприятиях гидроэнергетики не носит рекомендательный характер, а наоборот является обязанностью работодателя.
…
1.Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №
584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»;
2.Решение Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям по вопросу создания Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике от 22.10.2014;
3.Федеральный закон от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в
ТК РФ».
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Галкин А.И.
Обеспечение перевода на механизмы проектного управления целевых
программ и повышение эффективности государственных инвестиций
ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
В рамках разработки и внедрения механизма интеграции ФЦП в «пилотные» государственные программы Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243 «О
реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в
отдельные государственные программы Российской Федерации».
В настоящее время в целях обеспечения формирования процессной части
«пилотных» государственных программ Российской Федерации Минэкономразвития России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», предусматривающий упрощение процедур согласования ведомственных целевых
программ и установление возможности включения в них мероприятий, носящих межведомственный характер.
В целях обеспечения полноты учета в ФАИП бюджетных ассигнований,
направляемых на капитальные вложения принят Федеральный закон от 18
июля 2017 г. № 178-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», направленный на совершенствование законодательства Российской Федерации в части повышения эффективности использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета и осуществления расходов государственными корпорациями и компаниями с государственным
участием.
В рамках Закона № 178-ФЗ устанавливается требование о предоставлении из федерального бюджета в соответствии с ФАИП:
- субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в целях осуществления капитальных вложений в объекты указанных государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний или их дочерних обществ первого и второго уровней кооперации;
- бюджетных инвестиций юридическим лицам, являющимся головными
организациями вертикально интегрированных структур, в целях осуществления капитальных вложений в объекты их дочерних обществ;
- субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых
принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты указанных юридических лиц.
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В целях повышения качества и эффективности принятия решения о
предоставлении средств федерального бюджета на осуществление капитальных вложений ведется работа по изменению порядка принятия таких решений
путем внедрения двухэтапной процедуры включения инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства в ФАИП и подготовки
на первом этапе обоснования инвестиций. При этом предполагается предоставление средств федерального бюджета на подготовку обоснования инвестиций и учет бюджетных ассигнований на эти цели в отдельном разделе
ФАИП, проведение технологического и ценового аудита такого обоснования,
и принятие решения о предоставлении средств федерального бюджета на осуществление капитальных вложений по результатам подготовки обоснования
инвестиций и проведенного аудита.
В соответствии с пунктом 2 статьи 264.7 и пунктом 2 статьи 264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 281, Минэкономразвития России с
участием Федерального казначейства ежеквартально подготавливает и
направляет в Минфин России для последующего представления в Правительство Российской Федерации одновременно с отчетом об исполнении федерального бюджета за соответствующий квартал финансового года информацию об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации в соответствии с ФАИП с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого
имущества.
В соответствии с частью 3.2 пункта 3 статьи 11Федерального закона от 7
мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» Минэкономразвития России представляет информацию об изменениях ФАИП на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, внесенных в соответствующем квартале.
Ежемесячное представление в Счетную палату Российской Федерации
информации о ФАИП, необходимой для проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году. Минэкономразвития России ежемесячно формирует
и направляет (размещает на официальном сайте ФАИП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: faip.economy.gov.ru, раздел
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«Отчетная информация/Материалы для Счетной Палаты Российской Федерации») информацию по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным,
необходимую для проведения оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году,
в том числе:
- перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), бюджетные ассигнования на которые
включены в ФАИП с ограничениями на выполнение работ по строительству,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в отношении этих объектов и финансирование этих работ в связи с
отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации;
- перечень мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), бюджетные ассигнования на которые включены в ФАИП с ограничениями на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению в рамках таких мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов) и их финансирование в связи с отсутствием пообъектной детализации данных мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов).
Результатом мониторинга хода выполнения ФЦП и реализации ФАИП
являются: своевременное информирование Правительства Российской Федерации о ходе выполнения ФЦП и ФАИП для принятия им оперативных решений в целях повышения эффективности использования средств федерального
бюджета, в том числе государственных капитальных вложений.
Приказом Минэкономразвития России от 22 марта 2017 г. № 127 образована Межведомственная комиссия по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за
счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, действующая с 2017 года на постоянной основе.
Информация о согласованных Минэкономразвития России предложениях главных распорядителей средств федерального бюджета по распределению по кодам классификации расходов бюджетов предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию ФЦП и ФАИП
направлена в Минфин России для включения в проект федерального закона о
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в
проект ФАИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной
документации с положительным заключением государственной экспертизы,
положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информа-
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ции, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки,
для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, во исполнение статьи 192 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пункта 110 Графика подготовки и рассмотрения в 2017 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовлены и направлены в Минфин России. В настоящее время проект федерального закона о федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесен на рассмотрение
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации одновременно с данными по ФАИП на 2018-2020 годы.
…
1.Галкин А.И. Новые механизмы государственного управления: внедрение проектного управления в деятельность органов государственной власти //
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления: сборник научных статей IV Международной научнопрактической конференции 1-2 декабря 2016 г. – М.: Юстицинформ, 2016. –
с.78-82.
2.Аляутдинов Н.Ф., Галкин А.И. Оценка эффективности реализации органами власти государственных программ, федеральных целевых программ и
приоритетных проектов // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления: сборник научных статей IV
Международной научно-практической конференции 1-2 декабря 2016 г. – М.:
Юстицинформ, 2017. – с. 20-24.
3.Аляутдинов Н.Ф., Галкин А.И. Методические подходы к формированию нормативных затрат на обеспечение функций федеральных органов исполнительной власти // Экономика и предпринимательство. – М.: 2016. – № 11 (66-1). – с. 2.
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Еремин С.Г.
О специфике муниципальной службы
как профессиональной деятельности
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Важная роль муниципальной службы как института местного самоуправления определила внимание законодателя к регулированию вопросов ее организации. Однако в первые годы возрождения местного самоуправления правовое положение муниципальных служащих во многом определялось законодательством о государственной службе. Существенный поворот в трактовке данного института произошел после принятия Конституции РФ 1993 г., установившей, что органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти. Нормативное регулирование муниципальной службы
осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. [1]
Конституция Российской Федерации устанавливает основы местного самоуправления в целом и муниципальной службы, в частности. 1 июня 2007 г.
утратил силу Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 8-Ф3 «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» в связи с вступлением в действие
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-Ф3 «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 25-Ф3). С 1 января
2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что совпало с завершением переходного периода реформы местного самоуправления и с изменениями в правовом регулировании муниципальной
службы.
В субъектах Российской Федерации стали приниматься законодательные
акты, которые конкретизируют и развивают положения федерального законодательства, действующего в этой сфере. И, наконец, в Уставах муниципальных
образований также есть нормы, относящиеся к институту муниципальной
службы.
Однако законодательная база муниципальной службы все еще пока несовершенна и во многом противоречива, не вполне устоялась относящаяся к ней
терминология, так как опыт муниципальной практики относительно невелик.
Муниципальная служба как орган местного самоуправления и как вид
профессиональной деятельности в настоящее время становится предметом исследования многих наук. Наш интерес к ней обусловлен рядом факторов,
среди которых можно назвать ее новизну для нашей страны, наличие несоответствий реального состояния муниципальной службы ее идеальной модели, а
также ее большую значимость для развития общества.
Муниципальную службу отличает от других органов власти то, что она
представляет собой институт, имеющий государственно-общественный характер. Отсюда вытекают особенности и противоречия современного состояния
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муниципальной службы как института власти и вида профессиональной деятельности.
С одной стороны, муниципальная служба как институт власти:
 реализует государственную политику на территории муниципального
образования и в этом плане подконтрольна государству, ответственна перед
ним;
 является обязательным элементом государственного устройства в демократическом государстве, основой конституционного строя;
 в своей деятельности регламентирована правом. Действует в рамках
законодательства России: Конституции, федеральных законов, актов, принятых президентом и Правительством России.
С другой стороны, муниципальная служба выступает связующим звеном
между государственной властью и населением:
 она относительно обособленна от органов государственной власти,
территориально и финансово, что нашло отражение в законодательных актах,
нормативных документах, регламентирующих муниципальную службу;
 осуществляет деятельность н в интересах государственных органов
власти, и в интересах населения своего муниципального образования;
 непосредственно взаимодействуете населением, а государственная
служба взаимодействует с гражданами посредством муниципальной службы;
 позволяет удовлетворять насущные интересы и потребности граждан,
исходя из особенностей своего муниципального образования;
 осуществляет властные полномочия напрямую, без посредников;
 полномочия данной службы распространяются только на жителей муниципального образования. [2]
…
1.Астафичев П. А. Муниципальное право России. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. –С. 27.
2.Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – С. 283-284.
Киселев А.А.
Система мотивации как научная категория и фактор повышения
результативности деятельности организации
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
Сегодня отечественные исследователи часто говорят о необходимости
формирования в организациях эффективной системы мотивации. Однако говоря о системе мотивации, речь ими, как правило, ведется о методах и подходах к мотивации сотрудников организаций, о теориях мотивации и их использовании в отечественной практике и т.д. Но на практике часто бывает так, что
руководитель, например, принимает решение наградить премией по одному
человеку от каждого структурного подразделения в связи с юбилеем органи-
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зации. В другом случае все сотрудники какого-то производственного подразделения получают одинаковую премию, независимо от их конкретного вклада
в результат деятельности подразделения. Это не только не влияет на формирование мотивов сотрудников к продуктивной работе, а часто «несет» обратный
эффект: зачем стараться, если и так всем дадут премию. А говорить, в таком
случае о действенной системе мотивации в организации не приходится.
Нужно отметить, что анализ отечественной литературы часто не дает четкого
ответа на то, что представляет из себя система мотивации как научная категория. Так, часто в отечественной литературе под системой мотивации сотрудников понимается «комплекс задач по стимулированию деятельности персонала и улучшению производительности труда, умелое решение которых может
стать для предприятия важным шагом стратегического развития, расширить
горизонты и увеличить потенциал роста». Но, с нашей точки зрения, комплекс
задач не может быть системой мотивации. В другом случае даются даже «примеры содержания системы мотивации как системы стимулирования, системы
социальных программ мотивации персонала; создания имиджа предприятия,
улучшения условий труда, социальной поддержки работников, системы
оценки и оплаты труда работников, морального стимулирования, подготовки
кадров и повышение квалификации, развития и сохранения традиций коллектива, реорганизации структуры управления; признания ценности работника
для организации, применения программ обогащения труда и ротация кадров,
использования скользящих графиков, скидок работникам на продукцию предприятия, предоставления средств для проведения отдыха» и т.д. Но это тоже
довольно различающиеся друг от друга «размытые» для понимания трактовки
системы мотивации, состоящей еще из каких-то систем. Например, А.А. Козырев, рассматривая проблему системы мотивации государственных служащих, пишет, что «изучение мотивационных систем имеет особое значение для
повышения эффективности труда государственных служащих… Методологическим основанием для изучения проблем мотивации труда государственных
служащих может служить концепция основных мотивационных систем Д.
Макклелланда. Согласно данному подходу выделяется четыре мотивационные
системы: достижения, власти, аффилиации и избегания… Например, на основе
исследований показателя тревожности можно сделать вывод о том, что люди
с повышенной тревожностью способны гораздо быстрее обучаться тому, что
снижает их тревожность. Далее, успешное выполнение простых заданий приводят к стремлению быстро исполнить работу и, таким образом, снизить тревожность» [4]. В результате, автор в своей работе так и не дает научного понимания сущности системы мотивации. Необходимо отметить, что термином
«система» (от греческого systema – целое, составленное из частей; соединение)
определяется «…множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенную целостность, единство» [1, с. 1208].
В науке под «системой» понимается множество закономерно связанных друг
с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний), представляющее
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собой определенное целостное образование, единство (А.Н. Аверьянов, В.Г.
Афанасьев, Т.А. Ильина, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) [2]. Рассматривая
систему мотивации организации, как важнейшего фактора обеспечения эффективности деятельности сотрудников, необходимо учитывать, что основным ее элементом будут мотивы работников. При этом мотивы сотрудника
можно разделить на те, которые у него уже были сформированы до приема на
работу в организацию, и те, которые формируются в организации в ходе его
трудовой деятельности. Сформированные мотивы определяют поведение сотрудника на базе семейного воспитания, полученного образования, общественных традиций и норм поведения и т.д. Однако в целях повышения его
деятельности в организации надо формировать новые мотивы, связанные с
трудовой деятельностью в новом коллективе. И формирование этих мотивов
будет происходить в условиях сложившейся в конкретной организации организационной культурой. При этом процесс формирования мотивов сотрудников организации на высокоэффективный труд будет связан с тем, как осуществляется реализация их ожиданий и потребностей, как формирование новых мотивов увязывается с их уже сформированными мотивами, влияющими
на их поведение. Так, например, некоторые люди не могут воспринимать грубого обращения к ним со стороны коллег или начальников, то, что их коллеги
курят в служебных помещениях и т.д. Если у нового сотрудника произойдет
различие в его сформированных мотивах и требованиях к его деятельности,
рассчитывать на результативность его работы не приходится. Кроме того, это
может привести даже к увольнению сотрудника из организации. Работая в организации, сотрудник стремится решить свои ожидания и потребности. Эти
потребности могут быть как материальные, так и нематериальные. Один человек приходит в организацию в связи с тем, что в ней дружелюбная обстановка
и хороший коллектив, регламентированная работа, возможность получить
нужный ему стаж и др. Другой человек, учитывая высокую напряженность
труда на предстоящей работе, рассчитывает на высокую заработную плату,
чтобы решить материальные проблемы, например, быстрее выплатить ипотечный кредит. Следовательно, при формировании мотивов работников, побуждающих их эффективно работать в организации, необходимо учитывать их
уже сформированные мотивы, выявить ожидания и потребности, которые они
предполагают решить, работая в организации. Реализовать ожидания и потребности работников в организации можно только через использование стимулов, которые тоже могут быть материальными или нематериальными. Основой для правильного использования стимулов при формировании мотивов
сотрудников на высокоэффективный труд будет соответствие стимулов ожиданиям работников, например, эквивалентность вознаграждения затраченным
усилиям. В противном случае нарушение связи между потребностями работников и применяемыми стимулами может привести к снижению мотивации
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работников на эффективную работу [3]. Анализ проблемы позволяет нам выделить основные элементы системы мотивации в организации как научной категории (рис. 1).

Рис. 1. Система мотивации в организации
К таким элементам можно отнести сформированные и формируемые в
организации мотивы сотрудников на эффективность своей деятельности; их
материальные и нематериальные ожидания от своей деятельности и потребности, материальные и нематериальные стимулы, использование которых приводит к удовлетворению ожиданий или потребностей сотрудников организации,
а также их тесные взаимосвязи на основе сложившейся в организации организационной культуры. В данном случае мотивация сотрудников может рассматриваться как циклический процесс, так как по мере профессионального становления сотрудника в организации комплекс его ожиданий и потребностей
меняется, вследствие чего необходимо уточнять (изменять) стимулы, которые
будут способствовать формированию или закреплению уже сформированных
мотивов работников на высокоэффективную профессиональную деятельность. Таким образом, говоря об эффективности системе мотивации, нужно
четко понимать ее сущность и содержание как научной категории. Кроме того
нужно отличать систему мотивации от мотивации как процесса формирования
необходимых мотивов сотрудников организации, определяющих их профессиональное поведение, и от стимулирования, как метода влияния на формирование мотивов работников, учитывая взаимосвязь стимулов с постоянно изменяющимися потребностями и ожиданиями сотрудников организации. И
именно такой системный подход позволит сделать систему мотивации в организации с учетом сформированной в ней организационной культуры действенным фактором повышения результативности работы, как каждого отдельного
сотрудника, так и всей организации.
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Дрозд М.Н., Козупица В.В.
Результаты передачи функций по администрированию
страховых взносов Федеральной налоговой службе России
СПбГБПОУ «Колледж управления и экономики
«Александровский лицей»(г. Санкт-Петербург)
С 1 января 2017 администрирование страховых взносов было передано
ФНС РФ, и Налоговый кодекс пополнился главой 34 «Страховые взносы». Решение было принято в связи с тем, что за последние шесть лет, когда администраторами страховых взносов были внебюджетные фонды, задолженность по
уплате страховых взносов существенно возросла и превысила 300 млрд. руб.
Внебюджетные фонды работали с постоянным дефицитом бюджета, который
приходилось покрывать трансфертами из федерального бюджета.
В первом квартале 2018 года можно подвести предварительные итоги передачи администрирования страховых взносов ФНС России.
Для плательщиков страховых взносов объем отчетности по страховым
взносам сокращен почти на 40%, то есть вместо 4 ранее существовавших форм
отчетности по страховым взносам, используется единая форма. Вместо четырех контролирующих органов остался один, за счет чего для бухгалтеров сократилась трудоемкость формирования отчетности по страховым взносам.
Фискальная нагрузка на плательщиков страховых взносов не изменилась,
в том числе это касается плательщиков, применяющих пониженные тарифы
страховых взносов. Основные принципы системы обязательного социального
страхования сохранены, т. е. сумма уплаченных страховых взносов эквивалентна объему прав застрахованных лиц на обязательное социальное страхование.
Расчеты, что ФНС РФ повысит собираемость страховых взносов, оправдались. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова привела информацию по состоянию на 16.01.2018 года: «трансферт в бюджет Пенсионного фонда из федерального бюджета сократился на 27 миллиардов рублей по сравнению с про-
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шлым годом. Впервые за ряд лет удалось исполнить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования с профицитом 81 миллиард рублей. Это оперативные данные за 2017 год».
Министр финансов А. Силуанов в интервью ТАСС, привел следующие
результаты администрирования страховых взносов налоговыми органами:
«поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за
2017 год составили 5 трлн. 799,9 млрд. рублей, что на 9,1% (на 483,2 млрд.
рублей) больше, чем годом ранее. Также следует отметить, что налоговым органам для администрирования страховых взносов передана численность в размере 11 тыс. 850 штатных единиц, при этом только в ПФР выполнением этой
задачи занималось порядка 18 тыс. человек».
Планируется создание единой организационной структуры — единый
государственный внебюджетный фонд, так как ресурсы, которые затрачиваются на создание параллельных информационных систем между тремя действующими государственными внебюджетными фондами (ПФР, ФОМС,
ФСС) достаточно велики. Также поводом стали большие расходы на содержание внебюджетных фондов, которые составляют 143,8 млрд. рублей при общей численности работников 162,8 тыс. человек. И эти расходы финансируются за счет страховых взносов.
…
1. Налоговый кодекс Российской Федерации глава 34 «Страховые
взносы» (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
2. Интервью с А. Силуановым 7 февраля 2018 г.// [Электронный ресурс]
/Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/ Экономика и бизнес
3. Материалы Восьмого Гайдаровского форума 12-16 января 2018
года//[Электронный ресурс] /Режим доступа: gaidarforum.ru
Меркулов А.Р.
Возможности получение высшего юридического образования в Дании
НГУЭУ ( г. Новосибирск)
Аннотация. В статье рассматривается возможность получения высшего
образования в университетах Дании, акцентировано внимание на юридическом образовании. Изучены факторы, влияющие на обучение. Сделан вывод о
низкой доступности получения юридического образования для российских
студентов.
Ключевые слова: образование, иностранные студенты, университет, затраты.
Актуальность изучения возможностей получения образования в различных странах российскими студентами связано с глобализацией экономики.
Инновационное развитие многих стран, таких как Япония, Корея и других, изменяет требования к системам образования [5, C. 137]. Скандинавские страны,
учитывая передовой опыт изменения систем образования, действуя в интересах общества и индивидуального развития человека, добились значительных
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успехов в образовании [4, C.247]. Целью статья явилось изучение возможностей получения образования в Дании. Система высшего образования в данной
скандинавской стране представлена традиционной трехуровневой системой:
бакалавр, магистр и доктор наук [2;3]. Имеются четыре типа высших учебных
заведений: университеты, университетские колледжи, академии профессионального высшего образования и университетыпо обучению искусству и архитектуре. У ведущих университетов Дании широкий спектр программ, но по
«Юриспруденции» единицы. Многие ВУЗы, например, Копенгагенский,
имеют значительное количество программ по техническим специальностям,
что свидетельствует о расширении технологической направленности университета [1]. Процентное соотношение иностранных и датскихстудентов, представленное в некоторых ВУЗах до 20%, показывает, что датские университеты
принимают значительное количество иностранных абитуриентов (см. Табл.1).
Большое количество студентов обучается в Копенгагенском университете - 39
тыс. человек. Плата за обучения низкая. Максимальную цену за обучение выставляют Орхусский университет и Копенгагенская бизнес школа, плата за год
обучения достигает 20,0 тыс. долл. Все рассмотренные ВУЗы предлагают
только одну программу по «Юриспруденции». Велика стоимость проживания
в студенческих кампусах – до 2, 178 тыс. долл. в месяц.
Таблица 1
Количество обучающихся, количество программ и стоимость обучения в
некоторых университетах Дании в 2017 г.
Наименование

Кол-во
студентов,
Тыс. чел.

Кол-во
ИнстранНых
Студентов,
%

Общее
кол-во
программ/программы по
юриспруденции

Стоимость
проживания
в кампусе,
тыс.
долл.
В мес.

Копенгагенский
университет

38,615

12

200/1

1,1022,178

Орхусский университет

25,0

14

80/1

CopenhagenBusinessSchool

20,0

21

42/1

Roskilde University

10,0

6

12/1

0,8821,772
1,1022,178
0,9461,950

Стоимость
программы
для
иностранных
студентов/
бакалавриат,
тыс.
долл.
1,6
17,0
20,0
1,0

После получения степени бакалавра, возможно обучаться на магистерских программах для студентов из стран ЕС / ЕЭП бесплатно. Для российских
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студентов стоимость обучения составляет от 6,0 до 16,0 тыс. долл. в год. Доступность образования увеличивается стипендиями и грантами, которые
предоставляются по государственным программам, фондами и самими высшими учебными заведениями [3]. Например, программа ErasmusMundus доступна для всех студентов для степени магистра; программа Фулбрайта для
студентов из США [2]. Помимо оплаты за обучение, страховки, расходов на
учебные материалы, студентам из России необходимо начать обучение в российском ВУЗе, т.к. существует разница в образовательных программах школ.
Необходима так же виза, а при обучении свыше 3-х лет - вид на жительство.
При поступлении в датские университеты студенты в обязательном порядке
сдают экзамен Higher Preparatory Examination [2;3]. При вариантах обучения
по программе студенческого обмена, обучение бесплатное. Каждый из университетов Дании устанавливает собственную стипендию, а поступление на послевузовские высшие курсы дает право на получение государственной стипендиальной программы [2;3]. Таким образом, стоимость обучения для российского студента высока, дополнительные расходы значительны. Программа по
юриспруденции в рассмотренных ВУЗах одна, что ограничивает возможности
обучения. Общий вывод: обучение в Дании по юридическим программам для
российского студента затруднено.
…
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Николаева А.С., Фираго В.И.
Основные направления инновационного развития Ярославской области
ЯГТУ (г. Ярославль)
Аннотация. В статье выявлены основные методы стимулирования и поддержки инновационного развития Ярославской области и формулирование
предложений по совершенствованию работы институтов развития, деятельность которых направлена на прогресс общественного производства.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная
деятельность.
Инновационные технологии взаимодействуют со многими процессами в
технической, экономической, социальной и природной среде, создавая преимущества отдельным предприятиям, регионам и странам. Им принадлежит
ключевая роль в реализации основного императива устойчивого развития –
гармоничное сочетание экономического роста с сохранением природной
среды и социального прогресса.
Внедрение и использование инновационных технологий в наше время актуально, так, как только с помощью инноваций можно в настоящее время выиграть в конкурентной борьбе и достичь эффективной деятельности компании,
региона и государства [1].
Для Ярославской области, которая имеет развитые компетенции и высококвалифицированные кадры в сферах микроэлектроники и IT-технологий,
приборостроения и точного машиностроения, фармацевтики и химии, активная инновационная политика и государственная поддержка инновационных
проектов являются одним из приоритетов экономического развития региона.
Таблица 1
Рейтинг инновационного развития субъектов российской федерации 2017
Рейтинг
Регион
Индекс
1
Республика Татарстан
0.5753
2
Москва
0.5361
3
Санкт-Петербург
0.5207
4
Нижегородская область
0.4981
5
Республика Башкортостан
0.4853
6
Калужская область
0.4824
7
Чувашская Республика
0.4768
8
Республика Мордовия
0.4757
9
Томская область
0.4640
10
Красноярский край
0.4611
28
Ярославская область
0.3593
В России инновационный потенциал Ярославской области оценивается
недостаточно высоко из-за ряда серьезных проблем, которые могут свести к
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нулю результативность деятельности Правительства Ярославской области и
бизнеса в части развития экономики региона. В первую очередь это:
 отсутствие должного количества подготовленных инвестиционных
площадок;
 наличие административных барьеров прежде всего для развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного;
 отсутствие системы формирования положительного имиджа Ярославской области как региона, открытого для инвестора;
 низкая инвестиционная активность предприятий, что сказывается на
их конкурентоспособности;
 дефицит инженеров, технических специалистов и высококвалифицированных рабочих;
 нехватка у субъектов инновационной деятельности средств и инфраструктуры для финансирования инновационных проектов.
На решение указанных проблем направлены усилия Правительства Ярославской области.
Создан и функционирует инвестиционный портал Ярославской области,
на котором размещена интерактивная инвестиционная карта региона. Создано
"одно окно" для работы с инвесторами, облегчена процедура выбора площадок
для реализации инвестиционного проекта и получения всех разрешений и согласований и т.д. [2].
Тем не менее ряд проблем остается нерешенными, на их устранение и будет направлена стратегия социально-экономического развития Ярославской
области, разработанная на период до 2030 года.
…
1.Галеева Е. И. Синергетический подход в теории управления социальноэкономическими системами / Е. И. Галеева. Казань: изд-во «таглимат» института экономики, управления и права, 2006. 124 с.
2.Постановление Правительства ЯО от 27.03.2014 N 257-п
"Об утверждении государственной программы Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на
2014 - 2020 годы"/ [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx
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Панина О.В.
Направления и пути совершенствования нетарифных методов
регулирования внешнеторговой деятельности
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Установление нетарифного регулирования с целью улучшения и
повышения производства и экспорта инновационной, высокотехнологической
продукции будет подразумевать под собой повышения качества работы
институтов по содействию экспорту, совершенствованию нормативноправового регулирования в области таможенного дела, облегчению и
уменьшению количества процессов административной направленности,
применению совокупности всего инструментария мер и способов защиты
рынка, которые могут быть допущены существующими положениями и
нормами Всемирной торговой организации. Рост и улучшение глобальной
конкуренции требует увеличения спектра существующих мер помощи
конкурентоспособности отечественных изготовителей на внутреннем и
внешних рынках.
Важной задачей в рамках этого вопроса, стоящей перед
государственными органами, в частности перед Министерством
экономического развития Российской Федерации, на данный момент является
либерализация обнаруженных ограничений в сфере торговли в зарубежных
государствах и предотвращение барьеров в области торговли, связанных с
ущемлением прав. Данное направление несёт в себе производство и
реализацию действий, направленных на улучшение борьбы с всевозможными
торговыми препятствиями. Эти действия должны позволить оптимального
использовать имеющиеся ресурсы, соотносить возможные при торговле
сложности с имеющимися решениями и механизмами, избирать грамотный
подход и инструментарий для устранения проблем, препятсвующих здоровой
торговли. В рамках этого направления необходимо соврешенствовать
контроль за применением правовых мер международных и двусторонних
правил торговли посредством существующих инструментов устранения
разногласий, создание взаимных соглашений по вопросу устранения споров и
других механизмов по управлению спорными моментами.
Также в вопросе совершенствования нетарифного регулирования
внешней торговли необходимо уделить внимание следующим направлениям:
Работа с остальными странами по поводу вхождения на их рынки (данное
направление подразумевает совершенствование механизмов изучения рынка
этих стран, их потребностей, а также изучение данных стран как конкурентов,
что является актуальным в случае, когда страны третьего мира начинают
наращивать свое собственное производство продуктов, занимающих
значительную долю российского экспорта (например, нефти) и конкурировать
с Россией за рынки сбыта).
Улучшение согласованной правовой базы РФ с её партнёрами в торговле.
В реализации данного движения, направленного на исключение барьеров в

215

торговле реализуется работа по созданию нового соглашения о свободной
торговле в рамках Содружества независимых государств, созданию торгового
режима между государствами – участниками Евразийского и Таможенного
Союза, а также обсуждаются нюансы по заключению преференциальных
соглашений с другими торговыми партнёрами (необходимо соврешенствовать
юридическую грамотность создаваемых соглашений, а также обеспечивать их
понятийную и котигарийную понятность для всех участников внешней
торговли, включая обычных продавцов);
Создание наилучших для РФ условий внешнеэкономической торговли
посредством увеличения вовлечения в работу организаций международного
уровня (в это направление можно включить соврешенствование механизмов
привлечения иностранного капитала на российские рынки и в российское
производство);
Сотрудничество с бизнесом по вопросу реализации комфортных условий
доступа отечественных товаров и услуг на международные рынки. Работа по
улучшению системы доступа будет продолжена, в том числе и в рамках
подготовки и осуществления проекта под названием «Создание системы
комплексной поддержки экспорта», этот проект должен усовершенствовать
текущий
уровень
государственной
поддержки
отечественных
производителей;
Исполнение и проведение подготовки специалистов в отрасли торговой
политики в целях работы в органах государственной власти и в бизнесе,
создание в этой области обязательного кадрового, экспертного и научного
потеницала (в рамках данного направления требуется совершенствование
системы образования, а также механизмов привлечения и удержания в россии
качественных представителей научного потенцияла).
По вопросу осуществления последнего вышеуказанного направления
намечены работы по реализации системы обучения в сфере мер торговой
политики, включающие в себя специализированные программы по
виртуальному обучению на просторах Интернета, семинары и консультации
для бизнеса и органов государственной власти. Таким образом, мы видем
соврешенствование ранее закостенелой системы образования, котороя
способно раскрыть новые горизонты для специалистов.
Если говорить о мерах нетарифной политики, то можно сказать о нужде
их использования в максимально кофмортных объёмах, осозновая тот факт,
что нужно не идти на те уступки, которые могут оказывать влияние на
ухудшение роста российского рынка, поступление инвестиций и иных
выгодных для России и нужных эффектов экономической области. В рамках
данного вопроса совершенствование предполагает, скорее, трасформацию
некоторые виды нетарифного воздействия власти на внешнюю торговлю
(открытыие новых проектов, внедрение новых технологий, создание
инноваций в этой области). Поэтому, несмотря на то, что данные методы сами
по себе являются более значимыми и эффективными, в сравнении с тарифным
регулированием. Их совершенствование является более затратной и
долгосрочной задачей.
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Путилина Т.И., Ефремова В.И.
Оценка микробиологических показателей горького шоколада
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) ( г. Ростов-на-Дону)
Шоколад является неотъемлемой частью рациона современного человека, его употребляют практически все группы населения различного возраста
и этнической принадлежности.
Горький шоколад – кондитерское изделие, получаемое на основе какаопродуктов и сахара, в составе которого не менее 55% общего сухого остатка
какао-продуктов и не менее 33% масла какао [1]. Благодаря малому содержанию сахара он имеет горьковатый привкус с едва уловимым солоноватым оттенком. Чем больше в шоколаде какао-продуктов, тем более ярким ароматом
и вкусом он обладает и тем выше ценится. Недаром горький шоколад относят
к группе диетических продуктов.
Так как безопасность – «состояние обоснованной уверенности в том, что
изделия при обычных условиях их использования не являются вредными и не
представляют опасность для здоровья нынешних и будущих поколений», технология шоколада, в процессе которой формируется качество готового продукта, должна гарантировать безопасность исходного сырья и сохранность изделия в течение полного жизненного цикл [2].
В Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года дано понятие «безопасность пищевой продукции» - состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения. В целях установления обязательных требований определено расширить
перечень показателей безопасности пищевой продукции за счет новых потенциально опасных контаминантов химической и биологической природы, создающих риск жизни и здоровью человека или недопустимый риск жизни и
здоровью будущих поколений, и обосновать нормативы их содержания в отдельных видах пищевой продукции. Основными направлениями реализации
задач в области повышения качества пищевой продукции являются совершенствование и развитие:
- нормативной базы, включая правовые аспекты, связанные с эффективными компенсационными механизмами защиты прав потребителей;
- методологической базы для оценки соответствия показателей качества
пищевой продукции;
- действующих и (или) создание новых методов анализа основных физико-химических, микробиологических показателей и органолептических
свойств для различных видов пищевой продукции. А также обеспечение мониторинга качества пищевой продукции с учетом спектра потенциально опасных контаминантов химической и биологической природы [3].
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Микробиологическая оценка как составная часть товароведной характеристики свидетельствует о полной доброкачественности и безопасности шоколада. Микробиологические показатели - содержание пробиотических и
(или) технологических микроорганизмов в декларированных количествах. Гигиенические нормативы пищевой продукции по микробиологическим показателям включают контроль за 4 группами микроорганизмов:
- санитарно-показательные, к которым относятся мезофильные аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы – МАФАМ и бактерии группы
кишечных палочек – БГКП (коли-формы);
- условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся E.coli,
S.aureus, бактерии рода Proteus, В.cereus и сульфитредуцирующие клостридии;
- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы;
- микроорганизмы порчи – в основном дрожжи и плесневые грибы.
Оценка безопасности осуществляется по нормируемой массе продукта, в
которой не допускается наличие бактерий группы кишечных палочек, большинства условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенных микроорганизмов [4].
В соответствии с классификацией пищевых продуктов по степени опасности Всемирной Организацией Здравоохранения в рамках Комиссии Кодекс
Алиментариус, какаосодержащие кондитерские изделия были отнесены ко
второй категории продуктов, которые могут быть источниками или причиной
пищевых отравлений при отсутствии санитарных требований при их производстве. Учитывая, что в течение полного жизненного цикла шоколада микроорганизмы способны развиваться и выделять токсичные вещества, микробиологическим факторам риска должно уделяться особое внимание. Риск микробного происхождения обусловливается не только в опасности для здоровья потребителя, но и изменением органолептических показателей шоколада, проявляющихся в плесневении, изменении цвета поверхности, растрескивании и т.п.
Микробиологическая безопасность шоколада регламентируется требованиями Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который определяет контроль таких показателей
как: патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФаМ),
бактерии группы кишечных палочек (БГКП), плесени и дрожжи [5]. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ) является показателем санитарно-гигиенического состояния производства шоколада. МАФАМ позволяют дать косвенную санитарную оценку
объектов внешней среды при помощи качественного и количественного определений санитарно-показательных микроорганизмов.
С целью выявления влияния микробиологических показателей на качество горького шоколада были исследованы наиболее востребованные марки с
содержанием 72% какао: «ЯR» (ООО «Манчестер энтерпрайз» Ярославская
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обл., с. Варегово), «O’Zera» (ОАО Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», Московская обл., г. Озеры), «Победа» (ООО кондитерская фабрика «Победа», г. Москва), «Kudvic» (ООО «Кудвик», г. Москва), «Спартак» (ОАО
«Спартак», Р. Беларусь, г. Гомель). В ходе выполнения работы была проведена
информационная идентификация исследуемых образцов горького шоколада и
определение качества по органолептическим и физико-химическим показателям на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011, ГОСТ–31721-2012 [6].
Микробиологические испытания образцов горького шоколада проводились в специализированной лаборатории согласно требований ГОСТов на методы определения микробиологических загрязнений: ГОСТ 10444.12-2013
«Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»,
ГОСТ 31747-2012«Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»,
ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ
31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий
рода Salmonella». Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Микробиологические показатели качества горького шоколада

Наименование
показателя

Норма согласно ТР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции»

Наименование исследуемых образцов шоколада

«ЯR»
горький
72%

Патогенные
микрооргане допуска- не обнанизмы, в т.ч.
ется
ружено
сальмонеллы в
25 г
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб- 1х104
21х101
ных микроорганизмов,
КОЕ/г, не более
Бактерии группы
кишечных пало- не допуска- не обначек (колиформы), ется
ружено
в 0,1 г

«O’Zera» «Победа» «Kudvic» «Спартак»
горький горький горький горький
72%
72%
72%
72%

не обна- не обнару- не обнару- не обнаруружено жено
жено
жено

1 х101

1 х101

21 х101

1,5 х102

не обна- не обнару- не обнару- не обнаруружено жено
жено
жено
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Плесени
КОЕ/г, не более 50

1 х101

1 х101

1 х101

1 х101

1 х101

Дрожжи
КОЕ/г, не более 50

1 х101

1 х101

1 х101

1 х101

1 х101

Анализ полученных данных показал, что патогенные микроорганизмы и
бактерии группы кишечных палочек не выявлены. По показателям КМАФАнМ, плесени и дрожжи все образцы горького шоколада удовлетворяют
предъявляемым требованиям. Таким образом, следует отметить, что исследованные образцы горького шоколада по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
…
1.ГОСТ 31721–2012 Шоколад. Общие технические условия. Общие технические условия. Введ. 2013-07-01. М. : Стандартинформ, 2013. 11 с.
2.Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ О качестве и безопасности
пищевых продуктов: Федер. закон № 29-ФЗ от 02.01.2000. Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс
3.Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2016 N 1364-р «Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 10.12.2017).
4.Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. СанПиН
2.3.2.1078-01.-М.:ЗАО «РИТ ЭКСПРЕСС», 2002.-216с.
5.ТР ТС 021/2011. «О безопасности пищевой продукции» [Электронный
ресурс].– Утв. 2011-12-09.– Режим доступа: Система Техэксперт.
6.Путилина Т.И., Ефремова В.И. Исследование ассортимента, потребительских предпочтений и качества шоколада . //Альманах мировой науки.2017.-№ 5 (20).- С. 152-157.
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Секретова Л.В., Соколова А.В.
Анализ ассортимента мультибрендового магазина
джинсовой одежды типа дисконт
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
(г. Ростов-на-Дону)
Ассортиментная политика мультибрендовых магазинов одежды определяется тем, что в них реализуются одежные и сопутствующие им товары различных всемирно известных торговых марок. При этом магазин-дисконт специализируется на продаже товаров по сниженным ценам, в нем распродаются
остатки коллекций одежды мировых брендов прошлых сезонов. Наряду с товарами, на которые предоставляется скидка, в ассортименте магазина могут
быть широко представлены и новые коллекции, реализуемые без скидки.
Анализ структуры ассортимента проведен на примере магазина «Культтовары-дисконт», входящего в сеть фирменных магазинов модной одежды в
г. Ростов-на-Дону.
Магазин «Культтовары-дисконт» имеет широкий ассортимент. В нем реализуются мужская и женская линия одежды, а также сопутствующие товары
– это аксессуары и обувь. В ассортиментный перечень магазина входят:
- женская коллекция, включающая джинсы, брюки, джемперы, свитеры,
куртки, жакеты, ветровки, плащи, футболки, майки, толстовки, блузки, юбки,
шорты, бриджи, платья и др.;
- мужская коллекция, включающая джинсы, брюки, трикотаж, джемперы,
свитеры, куртки, пиджаки, ветровки, плащи, футболки, майки, толстовки, рубашки, жилеты, шорты, бриджи и др.;
- обувь, включающая туфли, сапоги, ботинки, кроссовки и др.;
- аксессуары, это ремни, бейсболки, сумки, рюкзаки, кошельки, браслеты
и др.
Структура товарно-группового ассортимента магазина «Культтоварыдисконт» по объемам продаж представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Структура ассортимента магазина «Культтовары-дисконт»
Группа товаров

Количество
позиций

Одежда
Обувь
Аксессуары
Всего

69
15
8
86

Доля в ассортименте, %

Объем продаж,
млн. р

Удельный
вес, %

73
17
10
100

16.03
0.92
0.36
17.31

92
6
2
100

Как следует из данных табл. 1, 92% объема продаж приходится на группу
одежных товаров, при этом 25% (4,06 млн.р) от суммы продаж этой группы
составляют джинсы. Поскольку джинсы являются самым востребованным и
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доходным видом товаров в ассортименте данного магазина, в дальнейшем основное внимание уделено анализу видового ассортимента джинсов, при этом
для сегмента джинсов скидочные товары составляют 30%, а большая часть товаров (70%) продается без постоянно действующих скидок.
С целью определения рациональности видового ассортимента джинсов в
магазине «Культтовары-дисконт» исследован ассортимент по следующим показателям: глубина (Кг), устойчивость (Ку), новизна (Кн) и рациональность (Кр)
[1]. Полученное значение Кг (78%) свидетельствует о том, что в магазине
«Культтовары-дисконт» достаточно полно представлен видовой ассортимент
джинсов, однако есть перспективы для его пополнения. Значение коэффициента устойчивости показывает, что 70% представленных в ассортименте джинсов торговых марок и их модификаций пользуются устойчивым спросом у покупателей. Однако, коэффициент рациональности (21,5%) показывает, что
торговый ассортимент магазина удовлетворяет реально обоснованные потребности разных сегментов потребителей только на 21%. Причиной недостаточно
высокого коэффициента рациональности являются невысокие значения коэффициентов глубины и устойчивости спроса при их значительной весомости и
достаточно низкий коэффициент новизны (27%). Следовательно, для более
полного удовлетворения потребностей потребителей необходимо регулярно
изучать спрос на представленные товары и проводить замену товаров, не пользующихся спросом, т.е. обновлять ассортимент.
В условиях рыночной экономики одним из определяющих факторов формирования рационального торгового ассортимента является изучение спроса
потребителей [2]. В целях совершенствования ассортимента магазина «Культтовары-дисконт» необходимо провести изучение потребительских предпочтений при приобретении джинсовых изделий. Для определения потребительских предпочтений в магазине следует постоянно изучать реализованный
спрос методом учёта продаж по товарным чекам и по товарным отчётам. Неудовлетворённый спрос следует изучать методом опроса покупателей.
Для решения существующих проблем можно рекомендовать комплекс
мероприятий, направленных на привлечение большего числа покупателей с
целью увеличения сбыта товаров: увеличить сегмент товаров с постоянно действующими скидками, шире практиковать временное снижение цены на товар,
т.е. гибкую систему скидок и акций, поскольку в условиях насыщенного рынка
сниженная цена будет играть решающую роль при выборе того или иного товара, тем самым давая магазину-дисконту преимущества перед конкурентами.
…
1. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: учебник. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
2. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность: учебник /
Р. А. Фатхутдинов. — М.: издательство «Экономика», 2015. – 225с.
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ЭКОЛОГИЯ
Петрова Е.В., Романенко А.М.
Оценка общей жесткости питьевой воды
Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина (г. Омск)
Научный руководитель:
к.в.н., доцент Овчинников Дмитрий Константинович
Вода – источник жизни на Земле, великая природная ценность, покрывающая 71 % поверхности нашей планеты, самое распространенное химическое
соединение и необходимая основа для существования всего живого на планете.
Общая жесткость – это природное свойство воды, обусловленное наличием так называемых солей жесткости, т.е. всех солей кальция и магния в сырой воде (сульфатов, хлоридов, карбонатов, гидрокарбонатов и др.).
Вода с общей жесткостью до 3,5 мг-экв/л считается мягкой, от 3,5 до 7
мг-экв/л – умеренно жесткой, от 7 до 10 мг-экв/л – жесткой и свыше 10 мгэкв/л – очень жесткой [4].
Было доказано, что в зависимости от жесткости вода по-разному влияет
на здоровье людей. Резкий переход при пользовании от мягкой воды к жесткой, а иногда и наоборот, может вызвать у людей диспепсию, обусловленную
прежде всего наличием в воде магния сульфата. В районах с жарким климатом
пользование водой с высокой жесткостью приводит к ухудшению течения мочекаменной болезни.
Вода с высокой жесткостью способствует развитию дерматита. Механизм
этого явления состоит в омылении солями жесткости жиров с образованием
нерастворимых в воде кальциево-магниевых мыл, обладающих раздражающим действием [3].
Определение обжей жесткости проводят ГОСТ 4151 Вода питьевая. Методы определения общей жесткости.
Принцип метода основан на образовании прочного комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния. Определение проводят титрованием пробы трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора [1].
В данной работе в качестве исследуемой была использована водопроводная вода, набранная на территории Омской области в р.п. Москаленки.
В исследуемом образце питьевой воды общая жесткость составила 0,07
мг/л, что не превышает значение ПДК (7 мг/л).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль воды для человека
огромна. Сегодня каждый человек может создать для себя условия сохранения
бесценного водного баланса путем употребления экологически чистой питьевой воды.
…
1. ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Методы определения общей жесткости.
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2. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
3. Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Контроль качества воды Учеб. для техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Стройиздат, 2006. - 160 с
4. Зенин С.В. Структурное состояние воды как показатель ее качества.
«Стандартсервис» Информ. сборник 2004. № 5.
Петрова Е.В., Сарайкин К.С.
Определение сухого остатка в питьевой воде
Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина (г. Омск)
Научный руководитель:
к.в.н., доцент Овчинников Дмитрий Константинович
Питьевая вода – важнейший фактор здоровья человека. Практически все
ее источники подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его существования.
Химические показатели характеризуют химический состав воды. Обычно
к числу химических показателей относят водородный показатель воды рН,
жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), а также содержание
главных ионов [3].
Химический анализ воды имеет решающее значение в практике водоснабжения. Результаты анализа позволяют установить пригодность источника
для питьевого и технического водоснабжения, наличие в воде вредных для организма загрязнений или соединений, способствующих ее коррозийной активности, вспениванию, образованию накипи и т. д
В данной работе в качестве исследуемой будет использована водопроводная вода, набранная на территории города Исилькуль Омской области.
Сухой остаток – это общее содержание растворенных твердых веществ в
воде, он дает представление о степени минерализации воды. Данный показатель влияет на другие показатели качества питьевой воды, такие как привкус,
жесткость, коррозирующие свойства и тенденция к накипеобразованию [2].
Воду с сухим остатком свыше 1000 мг/л называют минерализованной, до
1000 мг/л - пресной. Воду, содержащую до 50 – 100 мг/л, считают слабоминерализованной (дистиллированная), 100 - 300 мг/л -удовлетворительно минерализованной, 300 - 500 мг/л - оптимальной минерализации и 500 - 1000 мг/л повышенно минерализованной.
Значение сухого остатка:
- Вода с повышенным содержанием минеральных солей непригодна для
питья, так как имеет соленый или горько - солёный вкус, а её употребление в
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зависимости от состава солей приводит к неблагоприятным физиологическим
изменениям в организме.
- Слабоминерализованная вода неприятна на вкус, длительное её употребление может привести к нарушению водно-солевого обмена (уменьшение
содержания хлоридов в тканях). Такая вода, как правило, содержит мало микроэлементов [3].
Определение сухого остатка проводят по ГОСТ 18164. Вода питьевая.
Метод определения содержания сухого остатка.
Метод определения содержания сухого остатака профильтрованной воды
выпаривают в предворительно высушенной до постоянной массы фарфоровой
чашке. Выпаривание ведут на водяной бане с дистиллированной водой . Затем
чашку с сухим остатком помешают в термостат при 110 °С и сушат до постоянной массы [1].
В исследуемом образце питьевой воды сухой остаток составил 0,078 мг/л,
что не превышает ПДК (1000 мг/л).
…
1. ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого
остатка.
2. Годин В. Ю. Физиологически полноценная питьевая вода (47;
78) СПб.: НАУКА, 2016
3. Зенин С.В. Структурное состояние воды как показатель ее качества.
«Стандартсервис» Информ. сборник 2004. № 5.
Романенко А.М., Сарайкин К.С.
Определение хлоридов в питьевой воде
Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина (г. Омск)
Научный руководитель:
к.в.н., доцент Овчинников Дмитрий Константинович
Вода – это не просто основной источник жизни на Земле, это и есть сама
жизнь. Роль воды в жизни человека неоценима: она используется для питья,
пищи, умывания, различных хозяйственных и промышленных нужд. Вещество
с простой химической формулой «Н2О» и его влиянии на человеческий организм стало темой для многих исследований.
Хлориды – главные ионы природных вод, обладают большой миграционной способностью, что объясняется их хорошей растворимостью, слабо выраженной способностью к сорбции на взвешенных веществах и к потреблению
водными организмами [3].
Хлориды ухудшают вкусовые качества воды и делают ее малопригодной
для питьевого водоснабжения, контроль содержания хлоридов в воде водоемов имеет огромное значение для оценки качества воды. Перенасыщенная
хлоридами вода способна вызвать поражение слизистых оболочек, глаз, кожи
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и дыхательных путей. После употребления такой воды нарушается водно-солевой баланс и работа пищеварительного тракта. Избыток солей приводит к
изменениям в кровеносных сосудах, перегружает работу сердца и почек [4].
Определение содержания хлоридов в воде проводят по ГОСТ 4245 Вода
питьевая. Методы определения содержания хлоридов.
В качестве исследуемой будет использована вода, набранная на территории Октябрьского района, города Омска.
Метод определения хлоридов в воде основан на осаждении хлор-иона в
нейтральной и слабощелочной среде азотнокислым серебром (AgNO3), в присутствии хромовокислого калия (K2CrO4) в качестве индикатора. После осаждения раствора переходит из желтого в кирпично-красный. Точность метода
1-3 мг/дм3 [1].
При проведении анализа, установили, что в исследуемой воде содержание хлоридов составило 35,5 мг/л, следовательно, не превышает нормативное
содержание хлоридов в воде питьевой 350 мг/л.
Вода как объект для анализа имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать при проведении исследований и правильной интерпретации полученных результатов [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вода для жизни человека,
наряду с воздухом, занимает одно из важнейших мест в поддержании жизни
и здоровья. Она служит основой и должна быть безвредной для хорошего
функционирования всего организма.
…
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